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+ В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

О САМЫХ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ
На прошлой неделе в 

горисполкоме состоялось 
заседание президиума го
родского Совета народных 
депутатов.

Обсуждались вопросы 
по подготовке предприя
тий бытового обслужива
ния к работе в новых ус
ловиях, о деловом участии 
предприятий и организа
ций города в строительст
ве детской поликлиники,
о создании фонда соци
альной защиты и безрабо
тицы, об итогах работы в 
Кореновске и другие.

ГТо первому вопросу 
выступила начальник Оле
негорского предприятия 
бытового обслужива н и я 
Б, Н. Бойцова.

—  Прежде всего скажу
о нашем предприятии, ка
кие трудности на сего
дняшний день имеются. 
Наше предприятие вклю
чает в себя 12 подразде
лений: 3 парикмахерские,
2 мастерские по ремонту 
обуви, фотоателье, ма
стерскую по ремонту те
лерадиоаппаратуры, уча
сток по ремонту квартир, 
ателье по вязке трикота
жа. приемный пункт хим
чистки, прокат, звукоза
пись.

Из выездных точек в 
городе имеется одна па
рикмахерская при механи
ческом заводе и в сель
ских приемных пунктах 
п. Высокий. Протоки, 
Лапландия. Есть и не
большие участки в Иман
дре. Куне и других по
селках.

Плановая прибыль по 
участку составляет 194 
тысячи рублей в год. При 
существующих расценках, 
нормах оплаты рента
бельность — 37,5 про
цента.

Численность работаю
щих — 1-18 человек. Как 
правило, в бытовом об
служивании трудятся в 
основном женщины.

Немного статистики. 
Услуги населению по об
ласти составляют 43.8 
рубля на одного жителя, 
я по Оленегорску — 
19 с небольшим рублей. 
Это. как видите, мало.

Все знают, что было 
запланировано, строитель
ство Дома быта. Проект 
готов, в 1991 году долж
на быть произведена за
кладка фундамента, но 
сбудутся ли хорошие за
мыслы в связи с рыноч
ными отношениями?

Сейчас коллектив рабо
тает в сложнейших уело, 
ниях. нам необходим цен
тральный склад для хра
нения материалов. По
жарная инспекция посто
янно предъявляет обосно
ванные претензии.

Второй вопрос, кото
рый требует безотлага
тельного решения, это

наш автопарк. Предприя
тие бытового обслужива
ния имеет две автомаши
ны, они старые, постоян
но ремонтируются где 
попало, не имея гаража. 
Сейчас работы приоста
новились в связи с отсут
ствием кирпича, его нуж
но 25 тысяч штук. Ока
зывается, при своем си
ликатном заводе это то
же проблема. А также 
постоянно нет бензина, 
без которого далеко не . 
уедешь, а тем более об
служивать ' сельские точ
ки.

С сентября у нас со. 
здап союз свободных 
предпринимателей — это 
координирующая органи
зация. которая решает во
просы снабжения, науч
но-технической докумен
тация, технологической 
помощи и многое другое. 
Коллектив работает сего
дня по первой модели 
хозрасчета, в дальнейшем 
предприятия бытового об
служивания должны пе
рейти на аренду.

С содокладом . по это
му вопросу выступил за
меститель председателя 
исполкома городского Со
вета Б- А." Шибанов:

— Говорить о работе 
предприятий бытового об
служивания в условиях 
рынка пока преждевре
менно. Рынок не создан, 
не сформирован.

В данный момент про
ведена огромная предва
рительная работа во всех 
двенадцати подразделени
ях предприятия. Коллек
тив сознательно пошел на 
изменение структуры.

Проблемы, о которых 
говорилось, возникли не 
сразу, но они разрешимы, 
хотя не так скоро, как 
хотелось бы.

На сегодняшний день 
готового склада, может 
быть, и не сумеем подо
брать. ну а вопрос с кир
пичом все-таки пешим. 
Внутренние ппоблем ы. 
связанные с работой те- 
лерадиоателье. осущест
вимы. Это в большей сте
пени зависит от организа
ционной структуры .

С января будущего го
да будут приняты все не
обходимые решения, что
бы снизить убыточность 
при обслуживании сель
ского населения.

На заседание президи
ума городского Совета на
родных депутатов был 
приглашен генеральный 
директор территориально
го объединения бытового 
обслуживания В. И. Ор
лов. он, в частности, ска
зал:

— Президиум Совета 
поставил этот в оп рос в 

числе первых для рас
смотрения. значит, вни

мание к службе быта уже

есть. Сам факт отделения 
Оленегорского предприя
тия от Мончегорска дол
жен дать эффект.

Каковы пути перехода 
на рыночные отношения? 
В основе разгосударствле
ния службы быта лежат 
три принципа: не ухуд
шить и без того плохое 
положение; в обязатель
ном порядке владельцам 
должны стать работники 
предприятия бытового об
служивания. в последую
щей эксплуатации должен 
быть сохранен тот вид, 
который использовался.

И все-таки большинст
во коллективов предпри
ятий службы быта схо
дятся к аренде с после
дующим выкупом. Еще не 
заключены договоры, но 
мы гарантируем, что в 
следующем году со снаб
жением хуже 1990 года 
не будет.

Следующий вопрос, ко
торый требует безотлага
тельного решения. — о 
долевом участии предпри
ятий и организаций горо
да в строительстве дет
ской поликлиники. Крат
ко охарактеризовал ситу
ацию председатель гор
совета А. А Кутин. Он 
подчеркнул:

— В течение летнего 
времени горсовет с помо
щью экономистов города 
подготовил сведения об 
основных Фондах и ре
монтных затратах пред
приятий и организаций 
города по отчету включи
тельно по 1989 год.

В этом документе раз
делены все основные 
средства предприятий и 
организаций города на 
производственные и не
производственные фонды. 
Получается, что Олене
горский ГОК имеет про
изводственных фонд о в 
248 млн. рублей, непро
изводственных — 90 млн. 
рублей, трест «Олене- 
горскстрой» производст
венных фондов — 31 млн. 
рублей, непроизводствен
ных — 21 млн. рублей, 
механический завод про
изводственных фонд о в 
имеет 43 млн. рублей, 
непроизводствен ны х — 
16.8 млн. рублей.

И всего по ведущим 
предприятиям г о р о д а  
производственных фондов
— 322 млн. рублей, не
производственных — 141 
млн. рублей. Есть пред
приятия, в основном бюд
жетные. которые им,еют 
только непроизводствен
ные фонды на сумму 31 
млн. рублей (гориспол
ком). Есть предприятия, 
которые имеют только 
производственные фонды 
(ДСУ-1, щебеночный, си
ликатный заводы, «Водо
канал» и др.) на сумму 
21 млн. рублей. Есть ка-

кне-то неточности, откло
нения, но они незначи
тельны. Главное. что 
этот документ есть, есть 
и начало анализа, на ко
торый будем и впредь 
опираться, то есть изу
чать вклад предприятий 
и организаций в • непро
изводственную сферу на
шего города.

Всего по городу Оле
негорску основные произ
водственные фонды со
ставляют 344 млн. руб
лей. непроизводственные
— 192 млн. рублей.

Далее. Мы взяли пос
леднюю пятилетку. Вклад 
горно-обогатительного ком
бината на решение соци
альных вопросов составля
ет 45 млн. рублей, что в 
пересчете на одного ра
ботающего — 6,660 тыс. 
рублей, треста «Олене- 
горекстрой» — 1.16 тыс. 
рублей, механического за- 
вода — 6,7 тыс рублей, 
треста «Севзапцвётметре- 
монт» — 5,5 тыс. руб
лей, силикатного завода—
3,5 тыс. рублей, щебеноч
ного завода — 0.4 тыс. 
рублей, «Водоканала» — 
0,17 тыс. рублей, ДСУ-1
— 13 тыс. рублей. ЛТП-2
— 8,4 тыс. рублей и др.

Справедливо ли участие
названных предприят и й 
в развитии социальной 
сферы? Думаю, что этот 
анализ будет многими 
проверен, оспорен, но нам 
этот документ будет слу
жить опорной точкой для 
составления программ со
циального развнтия горо
да на 1— 2 года вперед.

Конкретно о строитель
стве детской поликлини
ки. Сейчас работы ведут
ся. ГОК не осилит всего 
объема работ. Необходи
мо добавить к перечню 
предприятий и к тем сум
мам, которые были запла
нированы в декабре 1989 
года, еще трех вкладчи
ков: горисполком (300 
тыс. рублей), предприятие 
оптовой торговли (15 тыс. 
руб ) и комбинат в сумме 
500 тыс. рублей. С тремя 
дополнительными дольщи
ками затраты на строи
тельство поликлиники со
ставят 1 млн. 800 тысяч.

Члены президиума еди
ногласно утвердили трех 
дополнительных дольщи
ков. Учитывая обстановку, 
связанную с ростом цен. 
при необходимости вопрос 
будет пересмотрен.

В проект бюджета ме
стных Советов заклады
ваются средства на ока
зание материальной по
мощи отдельным слоям 
населения с самым нт?з- 
ким уровнем жизни. О 
конкретных формах помо
щи говорить еще рано. 
Это будет зависеть от 
уровня цен на комму

нальные услуги и продо
вольственные тов а р ы. 
Этим займется депутат
ская комиссия совместно 
с отделом социального 
обеспечения горисполко
ма. И предусматривается 
создание фонда по под
держанию временно не
работающего трудоспособ
ного населения.

Президиум городского 
Совета обратился к руко
водству предприятии — 
создать у себя на пред
приятиях фонд по про 
фессиональной перепод
готовке рабочих И оказа
нию помощи временно не 
занятому населению, а 
также рассмотреть воз
можность внесения своей 
доли в общегородской 
фонд социальной .защиты 
населения

Н. БОГДАНОВА.

КОНКУРС 
ЕСТЬ КОНКУРС

Наши читатели обра

тили внимание на то, что 

появились первые публи

кации на конкурс заме

щения вакансий в газету 

«Заполярная руда» и 

радиопрограмму «Горняц. 

кий вестник» с января 

1991 года.

Для заинтересованных 

сообщаем, что в конкурсе 

пожелало принять участие 

пока около тридцати че. 

ловек. Среди них юристы, 

экономисты, социологи, 

педагоги, есть и профес. 

сиональные журналисты.

Однако стоит заметить, 

что по-настоящему инте. 

ресных работ пока- не

много. Часто к нам обра

щаются люди, по той или 

иной причине не нашед

шие своего места в жиз

ни. хотя есть и другие—< 

с творческими способнос
тями и вполне серьезны, 
ми намерениями посвятить 
свою жизнь нелегкому 
труду журналиста.

Оговоримся, что иико. 
му из проходящих сейчас 
конкурс редакция ника
ких гарантий не давала и 
дать, не может. Наша 
цель — лишь отобрать 
творчески способных лю
дей с тем, чтобы реко- 
мендовать их- впоследст. 
вии на журналистскую ра
боту в газете и на радио,-

Напоминаем, что по 
условиям конкурса вы 
можете обратиться в ре
дакцию по тел, 5-52-20 и 
5-54-41.

Конкурс проводится до 
1 января 1991 г.

В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ

«Заполярная
руда»

В 1991 ГОДУ Н А Ш А  ГАЗЕТА БУДЕТ ПРЕДСТАВ
ЛЕНА ДВУМЯ УЧРЕДИТЕЛЯМИ —  КОЛЛЕКТИВОМ 
ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА И СОВЕ 
ТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. ОЛЕНЕГОРСКА, 
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО РАСШИРИТСЯ ДИАПАЗОН  
РУБРИК, ТЕМ И МАТЕРИАЛОВ. КОЛЛЕКТИВ ЖУРНА- 
ЛИСТОВ ПОМОЖЕТ ВАМ УЗНАТЬ О САМЫХ ИНТЕ 
РЕСНЫХ ДЕЛАХ И СОБЫТИЯХ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВСЕ 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ —  ТОЛЬКО В НА
ШЕЙ ГАЗЕТЕ.

ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАВАТЬ 
О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ И ПРОБЛЕМАХ ПРОИЗВОДСТ- 
ВА, О ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЯХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ ГОРОДА, ЧТО ВОЛНУЕТ СЕГОДНЯ, И ПРО 
ГНОЗ НА ЗАВТРА.

ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ПОСТУПАТЬ В 
МАГАЗИНЫ ГОРОДА, СМОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРОГРАММОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА НЕДЕЛЮ, ПОД 
НЯТЬ НАСТРОЕНИЕ, ЧИТАЯ СТРАНИЦУ «ВЕСЕЛАЯ 
ПЯТНИЦА», ВАС ЖДУТ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ КАРНЕГИ, 
ВЕДУЩИХ СОЦИОЛОГОВ СТРАНЫ И НАШЕГО ГО
РОДА.

Н АШ А ГАЗЕТА —  ДЛЯ ВАС ВЫ СМОЖЕТЕ ВЫ 
СКАЗАТЬ НА ЕЕ СТРАНИЦАХ ВСЕ, ЧТО У ВАС НА
БОЛЕЛО —  ЛЮБОЕ ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
НАШ А ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ РАВНОДУШЕН 
НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОКа, В ПРОФКО. 
ME КОМБИНАТА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
Н АШ У ГАЗЕТУ.

ПОДПИСКА ПОКА НЕ ОГРАНИЧЕНА, НО СОВЕ
ТУЕМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ,

«
t



Я работаю в 32-й смен» 
участка сушки дробильно. 
Обогатительной фабрики. 
Не раз занимала наша 
Смена первые места на 
участке по итогам месяца, 
награждалась премиями, 
выбирали лучших по про.! 
фессии из числа наших ра
ботников. Это все не слу. 
чайно: ведь большинство 
в нашем коллективе — 
люди опытные, свою рабо
ту знают, трудятся с ду
шой, являются наставни. 

. ками молодежи. Да и 
друг с другом стараемся 
быть в хороших отноше
ниях, хоть и случается 
всякое: работа есть рабо
та — бывает, поругались
— и снова мир, как же 
иначе?

Любим мы после смены 
попариться, потом поси. 
деть вместе за чаем в 
бытовой комнате, обсу. 
дить все наболевшие проб
лемы. Говорим и о семье, 
и о работе, о политике... 
И вот за чаем я сообщаю, 
что решила поучаствовать 
в конкурсе газеты, попы
тать счастья, хочу для на. 
чала о нас написать,

— Тебе хорошо, — сме
ются они,. — с образова
нием, куда-нибудь да 
устроишься, а вот мы всю 
жизнь на фабрике прора
ботали, только и умеем, 
что концентрат сушить, а 
вскоре грядет сокраще
ние, боимся под него цо. 
пасть,..

— Ну расскажите о се
бе, — пристаю к ним, — 
давайте с вас начнем, Ан
тонина Алексеевна, ведь 
вы старейший работник 
фабрики...

— Да что ж рассказы, 
вать, — говорит А. А. 
Мальцева, — на фабрике 
с 57-го, за добросовестный 
труд не раз награждалась, 
главная забота, как внука 
воспитать хорошим чело
веком, он у меня в пятом 
классе учится.

— А у вас есть награ. 
ды?— спрашиваю у Аллы

+ НА КОНКУРС

А ГЛАВНОЕ -  
ЭТО ЛЮДИ

► ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ

Константиновны Акиловой.
— Выдали как-то зна- 

чон «Ветеран труда», их 
тогда много наштамповали, 
так всем и выдали. , Ты 
лучше напиши, что обо
рудование у нас устарев
шее, мало усовершенство. 
ваний. Вон на коротких 
конвейерах вибратор,., 
очень медленно ставят, до 
сих пор долбим по бун
керам кувалдами, как Фю- 
лотобойцы, домой без рук 
приходим...

— Вот-вот, — подхва
тывает Вера Петровна 
Кузнецова, — и напиши, 
что в конце 40-го конвей
ера так сыплет, что хоть 
всю смену со шлангом 
стой, до сих пор обещают 
какое-нибудь усовершенст
вование придумать.

— Но не все же о бо
лячках производства, — 
перевожу я разговор, — 
давайте поговорим о вас. 
Вера, ты ведь в горном 
техникуме учишься, труд, 
но тебе?

— Конечно трудно, од
на сына воспитываю, а в 
техникуме уже на послед, 
нем курсе, тяжело рабо
тать по сменам.

Вера у нас человек 
беспокойный, ее касается 
все. мимо неполадок не 
пройдет, заметит любую 
несправедливость и рабо. 
Тает хорошо, за что все и 
любят и уважают в нашем 
коллективе.

—  Про мужчин наших 
скажи, — напоминают 
мне женщины.

А их у нас трпр — ма
шинист сушильных бара

банов С. Н. Вашуков, кра
новщик А. П. Листофоров 
и электрик А. В. Шапо
валов. Они молодцы, по
мимо основной работы 
часто помогают и нашим 
женщинам, понимают, как 
нелегок их труд. Листо
форов — крановщик мо
лодой, работает несколько 
месяцев, но пришелся всем 
по душе, не отстает от 
опытных крановщиков.

Трудится У нас Мария 
Моисеевна Пчелкина, в 
ноябре исполняется 25 
лет ее работы на фабрике, 
Пользуясь случаем, хочу 
поздравить ее от лица 
нашего коллектива с 
рождением первого внука 
и с юбилейным стажем 
работы, пожелать ей боль
шого семейного счастья, 
здоровья и успехов в тру. 
де.

Про нашего мастера 
Александру Сергеевну Со- 
котову газета писала не 
раз, это трудолюбивый и 
требовательный руководи, 
тель, сейчас она в отпу
ске. Заменяет ее Сергей 
Михайлович Семенский. 
Смена относится к нему 
с уважением за то. что к 
мнению коллектива он 
прислушивается, зря лю
дей не дергает.

Вот такие люди работа, 
ют у нас в смене. Не обо 
всех сказала, да ведь все
го не напишешь. Погово
рила и еще раз убедилась 
в том. что главное на про. 
изводстве — это люди 

Л. КОПЫЛОВА!
Машинист конвейера
ДОФ.

+ ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ШКОЛЫ
Каждое утро, проходя по Ленинградскому 

проспекту, невольно обращаю внимание на ярко 
освещенные мансарды: там располагается дет. 
ская художественная школа. В прошлом году она 
отмечала свой 10-летний юбилей.

Чем живет школа сейчас, каковы планы, пер
спективы? Об этом н аш  разговор с директором 
художественной школы Е. А. Шаталиной:

— Со времен образова
ния школы мы находимся 
в мансардах, таких поме
щений несколько, но все 
они разрозненны, и дети 
не имеют возможности 
общаться друг с другом. 
Несмотря на некоторые 
неудобства, есть в этих 
помещениях и достоин
ства. Классы у нас свет, 
лые, объемные, с высо
кими потолками, и для 
наших северных детей, 
занимающихся живо
писью, это большее под
спорье.

— Елена Артуровна, 
расскажите, пожалуйста, 
об учебно-творческом 
процессе в вашей школе, 
ее структуре?

— В школе по новым 
учебным планам сейчас 
пять классов обучения, 
причем в пятом классе 
идет специализация, где 
ребята подготавливаются 
в учебные заведения, как 
правило, в средние, или 
же идет профориентация 
по специальностям — ху
дожник-оформитель, ху
дожник-рекламист. В це
лом ребята приобретают 
оформительский навык.

— В каком возрасте 
принимаются дети в худо
жественную шкопу?

— В возрасте 10— 12

лет. К этому времени 
они уже немного сфор
мированы, к тому же 
имеют какой-то жнтей. 
ский опыт. Ребята у нас 
занимаются по 13 часов 
в неделю, а для этого не
обходимо иметь большее 
терпение и усидчивость

— Елена Артуровна, 
обучение в школе плат
ное?

— С самого образова
ния школы обучение плат
ное — по семь рублей в 
месяц. Хрчу сказать сразу, 
что этих денег хватает 
только на аренду поме
щений, и если кто думает, 
что они идут на зарплату 
преподавателям, то оши
баются. Семь рублей, 
кажется, деньги неболь
шие, но не каждая семья 
может заплатить за обу
чение. Поэтому у нас сей
час введена дифференци
рованная оплата, так что 
в этом плане перспективы 
есть.

— А где сейчас выстав
ляете работы детей?

— В настоящее время 
выставочного помещения 
кет, а из-за того, что мы 
располагаемся на шестых 
этажах жилого дома, 
приглашать гостей в клас
сы не имеем возможнос
ти.

Уважаемые товарищи!
В целях обеспечения полной заня

тости населения в условиях перехода 
области на рыночные отношения по 
решению Мурманского облисполкома 
проводится единовременное обследо
вание незанятого населения.

Если вы ищете работу и заинтере. 
сованы найти ее как можно быстрее, 
если вы желаете сменить профессию 
или приобрести вторую или третью, 
если вы нуждаетесь в помощи служ
бы занятости — предлагаем вам от
ветить на вопросы нашей анкеты 
(карточка персонального учета).

На основе анализа данных анкет

будут разработаны меры, направлен, 
ные на повышение эффективности
использования трудовых ресурсов, 
создание новых рабочих мест на 
предприятиях, совершенствование 
системы подготовки и переобучения 
кадров.

Заполненные анкеты проснм нап
равить в срок до 15.12. 90 г. по ад
ресу: 183006 г. Мурманск, пр. Лени, 
на 75, отдел по труду и социальным 
вопросам облисполкома и в Олене
горский горисполком, в планово-эко. 
номический отдел (Мира, 38).

Областная комиссия по обследова
нию незанятого населения.

Но у нас есть две не
большие площадки для 
выставки своих работ — 
детская библиотека вы
делила нам целую стенку 
и еще мы имеем неболь
шой зальчик в клубе 
«Эрудит».

Экспозицию меняем 3 —
4 раза в год. Часто быва
ют такие работы, которые 
невозможно вывесить в 
рамках. Например, у пре
подавателя Александра 
Андреевича Воронина 
есть прекрасные работы, 
сделанные ребятами, — 
мозаика, внтражи, но они 
требуют специальной ус
тановки и оборудованного 
помещения. Пока этого 
нет.

Делаем временные экс. 
позиции в музыкальной 
школе ипи же показыва
ем работы на городских 
массовых мероприятиях. 
Выставки — это прек
расно, но хочу сказать', 
что после них дети наши 
часто обижены: работ,., 
пачкают, размазывают 
гуашь. После этого мы 
перестали выставлять ра
боты в людных местах.

Ну а что касается 
проблем, то они есть, как 
у всех, проблемы обще
союзные. Несмотря на это 
хочется, чтобы юным ху
дожникам /- уделялось 
больше вннмання и взрос, 
лые относились к их 
творчеству с пониманием 
и уважением.

— Спасибо, творческих 
успехов вам!

Беседовала Н. РУДЕНКО.
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КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА  

ДЛЯ ЛИЦ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

(мужчины 14— |Р лет, женщины 14— 55 лет)
*

Фамилия, имя, отчество

год02 Дата рождения: число месяц

03 ГТол: муж., жен., (подчеркнуть)

04 Адрес прописки: город (игт, село)

улица

дом корп. кв.

05 Ъбразование: высшее, н/высшее. среднее специальнее, . профессионально- 
техническое, среднее, нейбл. среднее (подчеркнув)

06 Профессия по образованию

Стаж работы по профессии 

Специальность на последнем месте работы

09 Причины незанятости:

воспитание детей 
1 или 2 детей
3 и более детей 
отпуск по уходу за деТьмн 
до 1,5 лдт 
до 3 лет 
до 7 лет
нахождение на иждивении членов семьи 
работа в личном подсобном хозяйстве 
занятость в домашнем хозяйстве 
по состоянию здоровья, в т. ч. 
по инвалидности
уход за престарелыми и больными 
высвобождение с общественного производства 
в связи с сокращением штатов 
использование трех льготных месяцев после 
увольнения по сокращению штатов 
увольнение по собственному желанию 
■увольнение за нарушение произ. дисциплины 
увольнение в связи с окончанием срока трудового 
1оговора
Нежелание работать (для лиц, состоящих на учете
I органах внутренних дел)
(евозможность трудоустройства в связи с отказом 
вдминистрацни в приеме на работу (для лиц, состо
ящих на учете в органах внутренних дел)

10. Условия незанятости:

800
801

802
803
804
805
806 
807
вое
809
810

811

812
Й13
814

815

816

817

900
901
902
903

отсутствие работы по специальности 
отсутствие специальности 
отсутствие работы вблизи места жительства 
отсутствие работы На дому

Для инвалидов III группы указать рекомендации ВТЭК:

Для лиц, состоящих на учете в органах внут. дел, указать причину поста^ 
новкй на учет:

И , Продолжительность незанятости:

дата последнего увольнения 
никогда не работал Ы )

12. Желаю найти работу по специальности

а)' в данной местности б) с выездом в друг, мест
ность (временно, постоян.)

1101 на любых условиях на любых условиях 1111
1102 устройства детей . устройства детей 1112

в Дошкольные учреж-нн| в дошкольные учреждения
школу-интернат школу-интернат

1103 предоставление работы предоставление работы 1113
на дому на дому

1104 предоставление работы предоставление работы 1114
по полученной сйец-ти по полученной спец-ти

1105 предоставление работы предоставление работы 1115
по режиму неполного по режиму неполного
рабочего дня рабочего дня

1106 предоставление гибкого предоставление гибкого1 1116
графика работы графика работы

1107 предоставление работы предоставление работы 1117
вблизи места жит-в* вблизи места жит-ва

1108 предварительного предварительного 1118
обучения обучения
профессии профессии

1109 иные условия иные условия 1119

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 ноября 1990 г.



+ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ + НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ОБ ОТПУСКАХ ГОРНЯКАМ
С 1 января 1991 г. 

горняки получат право на 
максимальный отпуск в 
66— 67 календарных (57 
рабочих) дней для тех, 
кто занят.на подземных 
работах, и 52 — 53 (45 ра. 
бочих) дня — для занятых 
на открытых горных рабо. 
тах.

Такой отпуск они могут 
получить с учетом всех 
дополнительных дней от
дыха за подземные, вред, 
ные и тяжелые условия, 
многосменный режим ра
боты, установленных в 
соответствии с принятым 
2 июля 1990 г. Советом 
Министров СССР  и 
ВЦСПС постановлением 
«Об увеличении продол
жительности отпусков ра. 
ботникам угольной, слан, 
цевой, горнорудной про
мышленности, и отдельных 
базовых отраслей народ, 
ного хозяйства». Таким 
образом, максимал ь н а я 
продолжительность отпус
ков увеличивается у гор
няков на 21 — 22 дня.

Работникам предприя
тий, объединений, орга

низаций угольной, сланце, 
вой и горнорудной про
мышленности, а , также 
занятым на строительно, 
монтажных работах в 
шахтном строительстве, 
на Эксплуатации железно
дорожного и автомобиль
ного транспорта в разре. 
зах и карьерах, в горно
спасательных частях, ме. 
таллургической и элек
троэнергетической про. 
мышленности, ежегодный 
основной отпуск устанав
ливается продолжитель
ностью в 21 день (18 ра^ 
бочих дней). Этот отпуск 
увеличивается за каждые 
два года работы на два ка
лендарных дня. При стаже 
работы в пять и более 
лет предоставляется право 
отдыхать 28 календарных 
(24 рабочих) дней неза
висимо от стажа работы, 
а в разрезах глубиной 
до 140 метров — 24 ка
лендарных (21 рабочий) 
дня с увеличением при 
стаже работы на данном 
предприятии 2 года и бо
лее — на 4 дня.

Кроме установленных

этим постановлением, мо. 
гут предоставляться и 
другие дополнительные от
пуска в соответствии с За. 
коном «О предприятиях 
в СССР» и другими дей
ствующими законодатель
ными, актами, в частности 
— за работу в районах 
Крайнего Севера и при
равненных к ним мест
ностях.

Решение правительства 
и ВЦСПС не отменяет от
пуска большей продолжи, 
тельности, которыми уже 
пользуются неко т о р ы е 
горняки. Такой порядок 
будет действовать до при
нятия Верховным Советом 
СССР Закона об отпусках.

Расходы, связанные с 
реализацией принятого ре
шения, будут учитываться 
в оптовой (расчетной) 
цене продукции.

Указанная в постанов
лении продолжительность 
отпусков будет предостав
ляться с 2 января 1Г91 
г., включая отпуска за 
нынешний, 1990 год.

Вопросы пенсионного 
обеспечения в настоящее 
время находятся в центре 
внимания. И это не уди. 
вительно: проводится пен. 
сионная реформа, Первый 
ее этап осуществлен с 1 ок
тября 1989 года на осно
ве Закона СССР «О не
отложных мерах по улуч. 
шению пенсионного обес
печения и социального 
обслуживания населений». 
Этот Закон в какой-то 
мере облегчил жизнь ма
лообеспеченным пенсио
нерам. Но в с е х  проблем, 
конечно, он не решил. 
Сейчас принят новый За
кон о пенсионном обес
печении граждан в СССР. 
Много изменений внесет 
он в систему социальной 
защищенности престаре
лых и инвалидов. Закон 
этот ждали все советские 
люди, ведь коснется он 
всех без исключения. От. 
дел социального обеспе. 
чения уже приступил к 
реализации нового Закона.

С 1 октября 1990 года 
пенсии по новому пеней, 
онно.му Закону уже наз
начены ветеранам Вели
кой Отечественной войны. 
К сожалению, не все они 
сумели представить до
кументы о дополнитель
ном стаже, который не 
значится в их пенсион, 
ном деле. Хочу довести 
до сведения всех ветера
нов, что в течение года 
они могут представить 
документы о трудовом 
стаже, и перерасчет пен
сии всем будет произве
ден с 1 октября 1990 года.

Главная работа. сейчас 
— подготовка к новому 
этапу введения Закона, 
который начинается с 1 
января 1991 года. Увели, 
чиваются минимальные 
пенсии тем, кто не полу, 
чил такого повышения с 
1 октября 1989 года: ин
валидам III группы, чле.

РЕФОРМА
В ДЕЙСТВИИ
ят т ш т т ш ят юыякмштыя

нам семей, потерявшим 
кормильца,. получаю щ и м 
пенсии за выслугу лет. 
Кроме того, с 1 января 
1991 года будет произво
диться перерасчет пенсий 
круглым сиротам, мате
рям, имеющим детей-ин. 
валидов I и II групп, бу
дут повышены на 5 — 40 
рублей пенсии, назначен, 
ные до введения Закона, 
в зависимости от продол
жительности пребывания 
на пенсии.

С 1 января будущего 
года вводятся до сих пор 
не практиковавшиеся у 
нас пенсии — социальные. 
Теперь ни одни старый 
человек, ни один инвалид 
не останется без пенсии, 
и не имеет значения, ра. 
ботает он или нет. Со
циальные пенсии будут 
назначаться и выплачи
ваться неработающим 
гражданам (кроме инвали
дов с детства) при отсут
ствии права на трудовую 
пенсию: инвалидам I и И 
групп, в том числе инва
лидам с детства, а также 
инвалидам III группы: ли
цам, достигшим возраста: 
мужчины — 65 лет, жен
щины — 60 лет; детям — 
в случае потери кормиль. 
ца, детям-инвалидам в 
возрасте до 16 лет. Часть 
этих людей получает по
собия из средств местного 
бюджета, но большинство 
нам не известно, и дале
ко не все сами придут в 
отдел социального обес
печения. Надо их разыс
кать, помочь получить по
лагающееся по Закону.

Словом, дел у отдела 
социального обеспечения 
сейчас много. И чтобы с

ними справиться вовремя,
не допуская ошибок, нуж
на напряженная работа. 
Не первый раз наш отдел 
проводит массовые пере, 
расчеты пенсий, но сей
час они идут один за 
другим. Передышки не 
будет около двух лет. 
Поэтому обращаемся ко 
всем пенсионерам с 
большой просьбой: по 
всем вопросам обращать, 
ся к нам в отдел только в 
часы приема, все осталь
ное время работники при. 
ема заняты назначением 
и перерасчетами . пенсий, 
оформлением документов. 

Мы вас ждем в поне» 
делькик с 9 до 19 часов, 
в среду с 14 до 18 часов, 
в пятницу с 8 до 12 ча
сов 30 минут и в пер
вую субботу каждого ме. 
« яда с 9 до 16 часов. Пе
рерыв с 12 часов 30 ми. 
нут до 14 часов,

И еще одного вопроса 
хотелось бы коснуться. 
Очень больно смотреть, 
как старики, инвалиды 
ждут своей очереди в ма
леньком. совершенно не 
приспособленном для 
ожидания коридорчике от. 
дела социального обеспе
чения или на лестничной 
площадке перед отделом.

В связи с тем, что 
проводимая пенсионная 
реформа затрагивает ин. 
тересы все большего ко
личества пенсионеров и 
каждому будет необходимо 
обращаться в отдел для 
сверки своего трудового 
стажа, эта проблема вста. 
нет еще острее. Необхо
димо, чтобы при решении 
судьбы здания строяще. 
гося горисполкома учли 
интересы и тех престаре
лых и инвалидов, которым 
еще не раз придется Об. 
ращаться в отдел,

Л. ЛУК ЬЯНОВА . 
Зав. отделом соцналь» 
ного обеспечения.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ЧТО...

ф  Мировой океан за
нимает почти 71 процент 
поверхности Земли.

Л  В воде морей и оке
анов содержится более 
90 встречающихся в при
роде химических элемен
тов.

а  Морские растения, в 
частности фитопланктон 
высвобождающие в про. 
цессе фотосинтеза кис
лород, играют более важ

ную роль в очищении 
> воздуха на нашей плане

те, чем леса всех ее кон
тинентов.

А  На дне Тихого океа
на на глубине 5 тыс. м 
обнаружено большое ко
личество конкреций, внеш
не напоминающих круп
ные картофельные клуб, 
ни. Они содержат железо, 
марганец, никель, кобальт, 
титан, медь.

в  Эффективная про
мышленная разработка 
ресурсов Мирового океа 
на повлекла за собой ин
тенсивное загрязнение

водной среды. Миллионы 
тонн нефти ежегодно по
падают в Мировой океан, 
приводя многие живые ор
ганизмы к гибели.

А  Если все сырье, ко
торое добывается за год. 
из недр планеты, погру
зить -в железнодорожные 
вагоны, состав растянется 
на 670 тысяч километров, 
опоясав земной шар по 
экватору более 16 раз.

д  В СССР в среднем
на одного человека в год 
добывается из недр более 
20 тонн различного сырья.

ф  ОСЕНЬ ВСТРЕТИЛАСЬ 

С ЗИМОЮ  

Ф ото Ж. Гергеля,

9 «ЗА П О Л Я РН А Я  РУД А ». 21 н ояб ря  1990 г. ^



СРЕДА, 21 ноября 
Первая программа

6,30 «120 минут».
8.35 «Каштанка», Мульт. 

фильм.
9.05 «Жизнь Клима Сам. 

гика». Худ. теле, 
фильм. S-я серия.

10.10 «Слово». Литератур
но . художественн а я 
программа,

12.10 Татарские народные 
песни исполняет Г. 
Сафиуллина.

12.30 Время.
13.GO— 15.30 Перерьи,
15.30 ТСН.
15.45 Фильм —  детям. «Ис

тории с Бенно». 1-я 
серия.

16.55 Концерт Государст- 
венного вне а м б л я 
танца Чечено-Ингуш. 
ской АССР «Вайнах».

17,25 Детский чае (с уро- 
ком английского язы
ка].

18.30 Время.
19.00 «Качество и рынок»,
19.45 «Ялта-91».
19.55 «Жизнь Клима Сам- 

гина». Худ. теле, 
фильм. 8-я серия,

21.00 Время.
21.40 Коллаж.
21.45 Концерт памяти Яна 

Ф ренкеля.
22.45 «Ступени»
00.00— 00.25 ТСН.

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Секреты природы». 

Н /п  альманах (Бол
гария, Венгрия).

8.35, 9.35 Природоведе, 
ние, 3 класс, Леены* 

кладовые,
9.05 Немецкий язык. 1-й 

год обучения.
10.05 Немецкий язык, 2-й 

год обучения
10.35, 11,35 Ф и з и к а .  7 

класс. Сила, что дви
жет мирами.

11.05 «Русская речь».
12.05 «Трест, который лоп. 

нул». Худ. телефильм,
2 я серия.

13.15— 17,00 Перерыв.
17.00 Телестудии городов 

РСФСР. «За живой 
рыбой» (Мурманск).

X X X

17,27 ’ «Следствие в е д у т  
Колобки». Кукольный 
фильм. Фильм 1-й.

17.45 '« М о р ска я  д у ш а » ,  
Встреча с ансамблем 
танца МВИМУ.

18.30 Время (с сурдопере. 
водом).

19.00 ’ «Каждый вечер с ва
ми», Новости. Соуча. 
стие в судьбе. Стра
ница ГАИ. Зимняя ли
рика. Ведущая —  Е. 
Рахимова.

19,50 * Реклама.
20.СО «Спокойной ночи, ма_ 

лышиЬ>
20.15 Хоккей Ч ем пионат 

СССР. ЦСКА —  «Ди
намо» (Рига). 2-й у 
3-й периоды

21.40 На сессии Верховного

«Ис.
2-я

Совета СССР.
22.40 Дневник сессии Зер. 

ховного Сов е т а 
РСФСР.

23.40 —  00.50 «Трест, кото
рый лопнул». Худ. те. 
лефильм. 3-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 22 ноября 
Первая программа

6,30 «120 минут».
8.35 «Ну, погоди!» Мульт. 

фильм. 1— 3 выпуски.
9.05 «Жизнь Клима Сам- 

гина». Худ. теле, 
фильм. 9-я серия.

10.10 «Меридианы друж . 
бы», I Всесоюзный 
фестиваль культуры и 
искусства советских 
греков.

11.10 Детский чае (с уро
ком английского язы
ка).

12.10 Выступление ансамб. 
ля «Веснянка». *

12.20 Коллаж.
12.30 Время.
13,00— 15.30 Перерыв.
15.30 ТСН.
15.45 Фильм — детям, 

терии е Бенно». 
серия.

16.45 «Время штормов». О 
проблемах рыбодо. 
бывающей промыш. 
ленности.

17.45 «Голубой Дунай-90».
18.30 Время.
19.00 «...До шестнадцати и 

старше».
19.45 Актуальное интервью,
19.55 «Жизнь Клима Сам. 

гина». Худ, теле
фильм. 9-я серия.

21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Любовь и разлука». 

Старинные и созре. 
менные романсы.

22.40 «Три мечты Степан* 
Эрьзи».

23.25— 23 55 ТСН.
Вторая программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 9.25 «Секреты приро

ды», Н /п  альманах.
8.35, 9.45 Природоведение. 

4 класс. Кладовые зе. 
мли.

8.55 Испанский язык, 
год обучения,

10.05 Испанский язык 
год обучения.

10.35, 11.35 Биология,
класс. Размножение и 
развитие рыб.

11.00 «Трава забвения» Н /п 
Фильм.

12.00 «Трест, который лоп
нул». Худ. телефильм, 
3-я серия.

13.05 Ритмическая гимнас
тика.

13.35— 16.58 Перерыв, 
х х х

* Программа передач.
* Аэробика. Ведущая
—  американская ак
триса Джейн Фонда.

1В CQ * По следам програм
мы «Полтора часа в 
субботу». На вопросы 
телезрителей отвеча
ет насодный депутат 
РСФСР Л. Б. Гуре-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1-й

2-й

8

1 6 54 
17,00

19,00

19 50 
20.00

В И Ч .

18.30 Время (с сурдопере
водом).

«Каждый вечер с 
вами». Новости. Здра
воохранение области; 
взгляд в будущее. 
Ведущая —  Т. Вере
щагина.

Реклама.
«Спокойной ночи, ма
лыши!»

20.15 Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Крылья Сове
тов» —  «Сокол». 2-й 
3-й периоды.

21.40 На сессии Верховного 
Совета СССР.

22.40 Дневник сессии Вер. 
ховного С о в е т а 
РСФСР.

23.40— 01.00 «Последам Ка. 
рабаира». Худ. теле 
фильм,

ПЯТНИЦА, 23 ноября 
Первая программа

17.20 ПРОФИЛАК 
КА в городах: М ур 
манске, Северомор 
ске. Никеле, Заполяр 
ном, Кировске, Канда 
лакше.
«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
«Жизнь Клима Сам- 
гина». Худ. телефильм 
10-я серия.
«Ступени».

.До шестнадцати и 
старше».

12.30 Время.
13.00— 15.30 Перерыв.
15.30 ТСН.
15.45 «Если вам за...»

Конверт учащихся 
музыкального учили
ща им. Гйесиных. 
«Земные тропы кос
монавта Волкова», 
Док. фильм.

Короткометра ж н ы й 
худ. телефильм для 
детей «Деревенские 
каникулы».

18.00 Ф отоконкурс «Земля—
наш общий дом».

18.05 В Верховном Совете 
СССР.

18,50 «Жизнь Клима Сам* 
гина». Худ. телефильм
10 я серия.

20.00 «Вид» представляет: 
«Программа «500», 
Капитал -шоу «Попе 
чудес».

21.00 Еремя.
21.40 В п р а в и т е л ь с т в е  

СССР.
«Это было... было...» 
«ВиД» представляет: 
«Взгляд», «Веди»,
МТВ, «Эльдораяо». В 
перерыве (00.05) —  
ТСН.

01.40 На чемпиона
те мира по шахма
там.

6.30

6.30
8.35
9.20

10.25
11.40

16.30

17.20

17.ЗГ

22.00
22.25

01.25

Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Секреты природы» 

Н /п  альманах.
8.35, 9.35 История, 5 

класс. В. И. 'Ленин —  
основатель Комму
нистической партии.

9,05 Английский язык, 1 й 
год обучения.

10.05 Английский язык. 2-й 
год обучения

10.35, 11.35 География, 6 
класс. Землетрясения 
Вулканы. Гейзеры.

11.05 «Лесь Курбас. Для 
будущего...» Док. 
фильм

12.05 «По следам Карабаи- 
ра». Худ. телефильм.

13.20 —  16.58 Перерыв.
16,58 ’ Программа передач,
17.00 * Е. Пермяк —  «Се

ребряное копытце». 
По мотивам сказов 
П. Бажова. Спектакль 
Псковского драмати
ческого театра им 
А. С. Пушкина.

18. - С Время (с сурдопере
водом),

19.00 ’  Реклама.
19.05 ’  «Каждый вечер с 

вами». Новости. Вы 
ездная редакция в 
Печенгском районе. 
«Европейский Север»
—  конференция твор
ческих союзов в Сык- 
тьжваре, Ведущая —  
С. Сазонова.

20.00' «Спокойной ночи,
малыши!»

20.15 «Рынок: как это д« 
лается в Германии».

21.00 Спорт для всех,
21.15 «Паганини». Фильм- 

балет,
21.40 На сессии Верховного 

Совета СССР.
22.40 Дневник сессии Вер

ховно г о  С о в е т а  
РСФСР.

23.40 —  01.00 «Кольцо ста' 
рого «Шейха». Худ. 
телефильм.

СУББОТА, 24 ноября 
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 На чемпионате мира 

по шахматам,
8.53 «Мама, папа и я»,
9.20 «Времена года».

Ноябрь.
10.20 «Партнер».
10.50 Кинофестиваль «Приз 

зрительских симпа
тий». Премьера док. 
телефильма «Березо
вые голоса».

11.50 «Бурда моден» пред- 
лагает...»

12.20 «Победители»,
13.20 «Странные взрослые». 

Худ. фильм.
14.51 Кинопрограмма «XX

ноге времени». Премь
ера художественио- 
публицистич е с к о г о 
фильма «Лучше бы 
ты стал священником»

16.25 «Для тех, кто любит 
и помнит».

18.00 «Международная па
норама.

18.45 Парламентский веет, 
ник России.

19.00 «Праздник непослу
шания». Мультфильм.

19,5 Фильмы режиссера 
И. Селезневой «Осен
няя история». 1-я се
рия.

21.00 Время.
21.55 «Осенняя история». 

Худ. телефильм. 2-я 
серия.

23.15 ТСН.
23.30 —  01.45 «До и поел* 

полуночи».
Вторая программа

8 СО Утренняя гимнастика'.
8.15 «Русская речь».
8.45 Премьера док. филь

ма «Чревовещательни
ца».

9.00 Видеоканал «Содру
жество».

17.00 Премьера док. теле 
фильма «Нальчик»,

17.20 «В усадьбе... и вок
руг нее». Худ. теле
фильм (ЧСФР).

18.50 Русские н а р о д н ы е  
песни.

19.00 «Под знаком «ПИ»,
20.Ои «Спокойной ночи,

малыши!»
20.15 «Под знаком «ПИ».
21.00 Время (с сурдопере

водом).
21.40 Дневник сессии Вер. 

ховно г о  С о в е т а  
РСФСР.

22.40 Коллаж.
22.4' Музыкальный видео

канал «Чертово коле
со»,

00.45 —  02.05 «Не всегда 
светит солнце». Худ. 
телефильм из цикла 
«Телефон пол и ц и и
110» .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября 
Первая программа

8.00 Спорт для всех,
8.15 Ритмическая гимнас

тика.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».

10.00 «На службе Отечест
ву»,

11.00 Утренняя развлека
тельная программа.

11.30 «Вокруг света».
12.30 «Здоровье».
13.15 «Педагогика для 

всех».
14.15 Кинопрограмма «XX 

век. Хроника тревож
ного времени». Пре
мьера художественно- 
публициетич е с к о г о 
фильма «Бараний 
марш» («К вопросу о 
секретных протоко  
лахи).

15.45 «Два клена». Мульт
фильм.

16.20 «Сельский час». Па
норама .

17.35 «Играй, гармонь».век. Хроника тревож

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18.50 Премьера док. теле
фильма «Серая цап
ля».

19.00 «Земляничный дож- 
дик». Мультфильм,

19,25 «Чужак». Худ. фильм 
[С Ш А].

21.00 Время.
21.40 О простом м вечном,
21.55 «П. И. Чайковский. 

100 романсов».
22.15 Премьера многосе

рийного кукольного  
фильма - кон ц е р т а 

«Маппет-шоу». 15-я м 
16 я серии [Велико
британия).

23.05 —  00.45 «Ш оу Влади
мира Преснякова».

Вторая программа
8,00 «На зарядку стано

вись!»
8.15 «Дорога к храму». 

Концерт очерк,
8.35 «Мир, в котором мы 

живем», фильмы ре
жиссера Б. Д оброде
ева. «Люди земл^ и 

-неба».
9.35 «Все любят цирк». 

Звезды румынского' 
цирка.

10.20 «Неза к о н ч е н н ы й  
ужин», Худ. теле, 
фильм, 1-я и 2 ч  се
рии,

12.30 «Инвентаризация». 
Спектакль с участием 
н. а. РСФСР Е, Пет
росяна.

14.30 Видеоканал «Совет
ская Россия»,

17.00 «Планета»,
18.00 * Программа передач.
18.01 * «Следствие ведут. 

Колобки». Кукольный 
фильм. Фильм 2-й.

18.11 ’  «Джаз по воскре
сеньям»,

18.45 Видеоблок «Народное 
творчество».

20.00 «Спокойной ночи* 
малыши!»

20.15 * «Концертный зал». 
Играет симфоничес- 
кий 'оркестр  -стран 
Северного калотта.

21,40 —  23.55 «За стеной».

ПРОГРАММА «МОСКВА»

21 неября —  «Молодой  
человек из хорошей се
мьи». 2 я серия, «Геннадий 
Гладков». Фильм -концерт, 
Аншлаг! Аншлаг!»
22 ноября —  «Молодой че
ловек из хорошей семьи»,
3 я серия. Концерт н, а. 
СССР И. Кобзона. «Шапи
то, шапито». Фильм концерт.

23 ноября —  «Д 'Артань- 
ян и три мушкетера». Те
лефильм 1 я серия. «Вок
руг смеха». Маленький 
концерт.

24 ноября —  «Д Артань 
ян и три мушкетера», 2 я 
и 3 я серии. Москва — Си
этл». Музыкальная зари 
совка.

25 ноября —  «Он где-то 
здесь». Из цикла «Следст
вие ведут Знатоки», Худ. 
телефильм. 1 я и 2 я серии, 
«Это было... было...»

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
21— 23 ноября —  «Шина

—  королева джунглей»  
(«Женщина-Тарзан». СШ А). 
Начало сеансов в 17, 19.30 
и 21.45,

Малый зал
21 ноября —  «Роковая

ошибке» (киностудия им 
М, Горького). Начало се
ансов в 18.30 и 20.30.

22— 23 ноября —  «Цы
ганка Аза» (киностудия им 
А Довженко). Начало се
ансов в 18.30 и 20.30,

Для детей
23 ноября —  «Юность» 

(киностудия «Мосфильм»), 
Начало сеансов в 10.45 и 
17 часов.
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Ледовый Дворец спорта 

предлагает услуги по про
ведению новогодних утрен
ников и елок. Заявки при
нимаются по тел 27-02 или 
35-94.

•
С 30 ноября по 2 декаб

ря в Ледовом Дворце 
спорта состоятся концерты 
Владимира Шуф утинского с 
музыкально * сатирической 
шоу-программой «Заходите 
к нам на огонек». В про

грамме принимают участие 
Анатолий Кукуев, пародист 
Анатолий Хайт, лауреат 
хит-парада газеты «Москов
ский комсомолец», посто
янный участник телевизи
онный ш оу-программ поп- 
группа «Старый примус» с 
новой развлекательной про
граммой «Давай меняться», 
художественный руководи
тель и автор-исполнитель 
Александр Бондарь.

Начало концертов; 30 но
ября в 19 часов, 1 декабря 
в 17 и 20 часов, 2 декабря 
в 15, 17 30 и 20 часов.

Принимаются коллектив
ные заявки, билеты прода
ются в кассе Дворца спор 
та. телефоны, для справок: 
27-02, 35-94. Приглашаем 
все^с любителей эстрады!

•
Дом культуры оказывает

платные услуги по машино
писным работам (снятие ко. 
пий с документов, пере
печатывание дипломных и 
других работ, печатание 
заявлений).

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ

ХОККЕЯ!
24— 25 ноября в Ледовом 

Дворце (порта пройдут иг
ры по хоккею с шайбой 
на Всеоюзное первенство 
ВДФСО профсоюзов среди 
юношей 1976 года рож де
ния. Начало игр: 24 нояб 
ря в 16 часов. 25 ноября в 
12 часов 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

Оленегорскому домострои
тельному комбинату сроч
но главный инженер, на
чальник ОМТС инженер 
ОМТС, начальник монтаж

ного участка, формовщики 
железобетонных конструк- 
ций, арматурщики. Одино
ким предоставляется общ е
житие. Обращаться по ад
ресу: домостроительн ы й 
комбинат, отдел кадров, 
тел. 30-87,

X X X
Оленегорскому участку 

по ремонту бытовой тех 
ники срочно требуется 
слесарь. Обращаться по 
тел, 26-22

©
Объявляется набор на 

курсы по изучению англий
ского языка. Справки по 
тел. 27-74.

•
Отдел культуры пригла. 

шает посетить пункт прока
та видеокассет по адресу: 
ул. Кирова, 6, кв. 2, в лю. 
бой день с 18 до 20 часов

Дом культуры прииима. 
ет заявки o'* учреждений и 
организаций на проведение 
новогодних утренников для 
детей. Заявки присылать 
по адресу: ул, Нагорная 5, 
тел. 23-02.

•
ПРОДАЕТСЯ

машина «Электронике» 
МС 0585 стоимостью 16103 
руб. Обращаться в Олене
горское производственно* 
предприятие жилищно-ком 
муналкного хозяйства 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
на изготовление зеркал 

от населения и предприя- 
тий города в тресте «Се§' 
запцветметремонт» Справ 
ки по тел. 46-47 и 49-43.
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