
Неделя кончилась, другая
Ч Ь Я  ЗЕМ Л Я, ТОГО И Г О РО Д Ь БА ...
Вступил в силу Земельный кодекс РС Ф С Р (кро

ме главы 8 «Земельный налог, арендная плата за 
землю ...»). Напоминаем отдельным оленегорским 
гражданам, самовольно занявш им, земельные участ
ки под строительство гаражей и сараев, что с 1 июля 
комиссия исполкома будет налагать на граждан, 
имеющих гаражи в санитарно-охранной зоне озера 
Пермус, ш траф до 5 тысяч рублей. Ш траф для 
предприятий, самовольно занявш их земельные уча
стки, составит около 100 тысяч рублей. Это в пер
вую очередь касается гаражно-строительных коопе
ративов Ш траф при этом равномерно делится на 
всех членов кооператива. Ш трафные суммы пере
числяются в городской бюджет.

Делайте выводы!
В ЦАРСТВО СВО БОДЫ  ДО РО ГА ?
ОГОК перестает быть предприятием союзного 

подчинения, переходя под юрисдикцию России. Зна
чит ли смена собственника еще и то, что диктат 
центра, о котором немало уже сказно, сменится на 
диктат республики?

Подробную информацию о конференции трудового 
коллектива читайте на 2 страницр нашей газеты.

«КОМ М УНАЛКА» — СОВЕТСКОЕ СЛОВО,
СТА Н ЕТ А РХ А И ЗМ О М ?
В исполкоме обсуждался порядок введения в дей

ствие Правил учета граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий. В совещании приняли 
участие прокурор города, представители админист
раций. профсоюзных организаций основных пред
приятий города.

Следует отметить, что главным в новых Правилах 
является признание нуждающимися в улучшении 
жилищ ных условий граждан, проживающих в ком
мунальных квартирах, независимо от занимаемой 
площ ади.

В КО Л Х О ЗЕ М О Ж Е Ш Ь ТЫ  НЕ Ш И ТЬ,
НО У РО Ж А И  У Б Р А Т Ь  О БЯ ЗА Н ...
По меткому выражению известного сатирика, не

бывалый урож ай прошлого года окончательно по
дорвал нашу экономику. К акая судьба уготована 
нынешнему, по прогнозам весьма скромному?.. Вре
м я покажет, а пока решением правительств Р С Ф С Р 
и СССР местным исполнительным органам власти 
разреш ено направлять на сельхозработы горожан. 
Так что студенты и академики, рабочие и инжене
ры снова отправятся «на картош ку» и сенокос. Оле- 
горцы будут трудиться на полях тех областей, ко
торые поставляют нам сельхозпродукты.

Ц ЕЛ И Н А  — ЭТО М И ЛЛИОНОВ П ЛЕЧИ ... 
Чтобы одолеть сугубо, советское стихийное бедствие
— урож ай зерновых — должен подставить свое 
плечо и Оленегорск: 50  горожан отправляю тся н4 
целину.

П РА ЗД Н И К О М , КО ТО РЫ Й  ВСЕГДА С ТОБОЙ,
можно назвать молодость. День молодежи отмечал
ся в субботу в парке Горняков, у Комсомольского 
озера. Собравшиеся были свидетелями торжествен
ного бракосочетания, примите и наши поздравления, 
молодожены Лариса и Сергей Ананьевы!

Аукцион остродефицитных товаров, концерт, ат
тракционы. буфет «С ладкоеж ка» и, главное, пре
красная «ю жная» погода подняли настроение всех 
независимо от возраста.

КАК А РО М А Т, ВДЫ Х АЕМ  М Ы  Б Е Н ЗИ Н , про
блем с которым прибавилось из-за значительных его 
недопоставок. Па совещании в исполкоме принято 
решение о временном ограничении отпуска бензина: 
40 литров 'на автомобиль. Кстати, ж ителям Олене
горска и района!

ФОНД М И РА  — ЭТО Н А Ш Е М И Л О С ЕРД И Е
Подведены итоги работы Оленегорского отделе-

н а ч а л а сь = = ^
ния Российского фонда мира за первое полугодие, 
они таковы: коллективами и гражданами города в 
фонд мира внесено около 10 тысяч рублей, в том 
числе горисполкомом — 5 тысяч. 50 процентов этой 
суммы по новому положению остается в распоряж е
нии городского отделения.

Средства будут направлены на оказание матери
альной помощи малообеспеченным слоям населе
ния: вдовам, семьям погибших военнослужащих, де* 
тям-сиротам, инвалидам Великой Отечественной 
войны.

Ж И Т Ь СТАЛО Л У Ч Ш Е ? — Ж И Т Ь  СТАЛО 
ВЕСЕЛЕЙ!

Во всяком случае, отдельным гражданам — за 
неделю в медвытрезвителе побывало 35 человек.

Может, быть, причиной тому возрожденные 
«трактиры» — идет бойкая продажа бодрящих на
питков «в разлив» во многих точках города?

СКО ЛЬКО  БУ ДЕТ СТО И ТЬ П РО К А ТИ ТЬС Я  
«Н А В ЕС ЕЛ Е»?

Реш ением облисполкома с 1 июля значительно 
увеличены ш трафные административные санкции за 
нарушение водителями и пешеходами правил дорож
ного движения. Например, за управление автомоби
лем в нетрезвом состоянии — ш траф 800  рублей, 
за невыполнение сигнала работника милиции об ос
тановке транспортного средства — до 300  рублей. 
Полный комментарий ГАИ опубликован в централь
ных и областных газетах.

ВО Л ЬН О Е О Б Р А Щ Е Н И Е  С ВЕЛИ КИ М  РУ С 
СКИМ Я ЗЫ К О М  может стать поводом для привода 
в милицию: за нецензурную брань, драки и прочее 
мелкое хулиганство (ст 158) привлечено 12 чело
век.

ШпОЛМ'РНЛЯ
с 20 июля 1956 г*

СРЕДА,

3
июля

1931 г.
Цен* 4 поп.

Цене • розницу — 10 коп.
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ДЕЛИ

— ВЕСТИ С ОКРУГИ

— К НОВОМУ СТАТУСУ 
ГОКа

— КАК СТАТЬ БЕЗРАБОТ
НЫМ

—  ПОЧТА РЕДАКЦИИ

— БЬЕМ ТРЕВОГУ — САЛЬ
МОНЕЛЛЕЗ
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И Ю Л Ь  
НОРМЫ ОТПУСКА ПРОДУКТОВ

Мясопродукты — 1 кг, 
масло животное — 400 г, 
колбасе вареная — 500 г, 
сахар — 1,5 кг (млн кон

дитерские изделия по же
ланию покупателя),

чай турецкий — 250 г, 
яйца — 15 шт., 
крупа — 1 кг, 
рыбные консервы — 1 

банка,
спички — 3 коробки (та

лон N2 6),
водка — 1 бутылка, 
вино — 1 бутьтка , 
табачные изделия — 10 

пачек,
картофель — 10 кг (та

лон N2 2).
КВАРТАЛЬНЫЕ НОРМЫ: 
Макаронные изделия — 

1 кг,

растительное масло —* 
500 г,

В СВОБОДНОЙ
ПРОДАЖЕ!

мука всех сортов, крупе 
перловая, овсяная, напито» 
«Стругураш» (по 2 бутыл
ки в руки).

Талоны продлеваются До 
10 числа на все виды това
ров, на сахар действитель-1 
ны в течение июля.

Выезжающим в отпуск 
талоны отовариваются на 
1 месяц вперед на следую
щие продукты; крупа, рыб
ные консервы, винно-во-« 
дочные изделия и табач
ные изделия по нормам 
текущего месяца.

В Зеленоборске обеуж- 
Лаетея вопрос о разреше
нии платного лова рыбы в 
озере Ковд-озеро сетями. 
Представителями исполко
ма Зеленоборского посел
кового Совета, инспекции 
по маломерному флйту, 
рыбинспекции, общества 
охотников и рыболовов. 
Депутатами разрешение о 
лозе сетями воспринято с 
одобрением и поддержкой. 
Г лавный аргумент я поль
зу  такого подхода — по
мочь, используя местные 
ресурсы, решению продо
вольственной проблемы.

Однако есть разногласия 
по условиям сетного лова: 

— по поводу того, что 
предусматривается разре
шить ло» не по всей аква

тории Ковд-озера, а огра
ничить его отдельным рай
оном, т. к. считается, что 
такое огрвничелие не бу
дет отвечать природоох
ранным целям (умеренно
му и равномерному ис
пользованию рыбных запа
сов), поскольку отдельно 
выделенный участок до
вольно скоро может быть 
опустошен;

— по поводу ограниче
ния количества выдавае
мых на сезон платных пу
тевок (1100 штук при 1250 
зарегистрированных мало
мерных судах);

Окончателньое решение 
будет принято на сессии 
поселкового совета.

«НИВА», 30 ИЮНЯ.

«К РУ ГЛ Ы Й  СТОЛ» В «ЗА П О Л Я РН О Й  РУ ДЕ»
В нашей газете было опубликовано сообщение 

о том, что Оленегорский горисполком дал согла
сие ОГОКу на промышленный отлов рыбы с Кол- 
озера. Это известие вызвало волну протеста у 
рыбахов-любителей и охотников. Приглашаем об
судить Эту проблему за  круглым столом редак
ций представителей администрации О ГОКа, СЭС, 
комитета по охране природы и членов инициа
тивной группы, приславших письмо в редакцию.

Ж дем вас в пятницу, в 16 часов, у нас в ре
дакции.

Приветливость, предупредительность и высокий 
профессионализм присущи операционной сестра 
реофтальмологического отделения медсанчасти Оле
негорского ГОКа М А РГА РИ Т Е  И ВАНОВНЕ К РА В 
ЧЕН КО  В случае необходимости М аргарита И ва
новна успешно справляется с обязанностями стар
шей медсестры отделения. К  ней все относятся с 
большим уважением.

Фото Ю. Борева.

НА УЧЕБУ — ОТ КОМБИНАТА

Принято положение о на
правлении на учебу в выс
шие и средние специаль
ные учебные заведения ра
ботников Ковдорс к о г о  
ГО Ка из числа молодежи, 
а также детей работников 
комбината.

Правом быть направлен
ным на учебу в вузы и 
техникумы за счет комби
ната пользуются только ра
ботающие в системе ком
бинат* и выпускники сред
них школ —, дети работаю
щих на комбинате, а так- 
we окончившее ПТУ и по
лучившие красные Дипло
мы.

Ежегодное 
направляемых

в яысшие учебные заведе
ния не должно превышать 
10 человек, в средние 
учебные заведения — 20.

Студентам, успешно сдав
шим вступительные экза
мены и поступившим в 
учебные заведения по на
правлению комбината, вы
плачивается стипендия за 
счет средста комбината, 
повышенная на 30 процен
тов,

По окончании вузов и 
техникумов выпуекни к и 
обеспечиваются работой на 
комбинате по приобре
тенной специальности. 

«Рудный Кондор» 
от 7 июня 1991 годе.

количество 
-.на учебу

СЕТКОЙ ЛОВ — «ЗА» И «ПРОТИВ»

+  ВЕСТИ С ОКРУГИ



+  ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ПОД РОССИЙСКИМ Ф ЛАГОМ
г По всей видимости, конференция коллектива 
герно-обогатительного комбината, проходившая в 
четверг, 27 июня, запомнится всем без исключения, 
так как на ней решались важнейш ие вопросы вре
мени: переход Оленегорского ГОКа в юрисдикцию 
органов государственного управления РС Ф С Р, вхо
ждение комбината в состав Российской ассоциации 
«Роспромотходы» по использованию отходов про
мышленного и сельскохозяйственного производства.

В работе конференции 
приняли участие предста
вители цехов и подразде
лений: члены СТК. проф
комов и руководители.

Перед собравшимися 
выступил директор ком
бината В. В Васин, он в 
частности сказал:

— Всех интересует во
прос: что даст новый ста
тус коллективу ГОКа? 
Комбинат получит допол
нительно 8 млн. прибы
ли, сверх того, что мы 
имеем; сегодня валютная 
выручка составляет 1 млн. 
20 0  тусяч  по плановым 
Поставкам, она возрастет 
до 4 млн. рублей; изме
нится порядок налогооб
ложения, реш атся некото
ры е экологические задачи.

Чтобы вынести вопрос 
на обсуждение, потребо
валось немало усилий, в

том числе консультаций, 
согласований, экспертных 
оценок. Проработаны ор
ганизационные, юридиче
ские, экономические сто
роны. Выла р а зр а б о т к а  
документация специфиче
ского характера, связан
ного с горняцким трудом.

— И самое главное, — 
подчеркнул директор, — 
то, что правительство Рос
сии поддерживает пред
приятие: объем госзаказа 
составит 70% , а осталь
ное ГОК будет сбывать 
по прямым договорам. 
Это тоже льгота и не ма
лая.

Конференции предло
жено принять решение по 
осуществлению перехода 
Оленегорского ГОКа в 
юрисдикцию России в со
ставе концерна «Руд- 
пром» и согласиться с ре

шением правления «Руд- 
пром» с его преобразова
нием в государственный 
концерн горно-р у д н о й 
промышленности РС Ф С Р 
с сохранением в составе 
концерна предприя т и и 
других республик иа пра
вах ассоциированных чле
нов по согласованию с 
правительствами респуб
лик.

Разногласий со сторо
ны присутствующих не 
было; понимают люди, 
что сложивш аяся обста
новка на комбинате не 
простая: сы рьевая база 
сокращ ается из-за вывоза 
части мощностей Олене
горского карьера, теряет
ся мощность по выпуску 
концентрата, затрудняет
ся его сбыт. 45 млн. кре
дита, а во втором полу
годии 1992 года планиру
ется увеличение заработ
ной платы  трудящ имся и 
решить в одиночку их не
возможно. Собравшиеся 
отметили целесообр а з- 
ность перехода в юрис
дикцию России и приня
ли предложенный проект 
союзного и республикан

ского значения едино
гласно.

По второму вопросу 
также выступил В. В. Ва
син, он отметил следую
щее:

— Российская ассоциа
ция по использованию от
ходов промышленного и 
сельскохозяйствен н о г о 
производства уж е создана 
и нам предложено в нее 
вступить. Каковы ее цели 
и задачи? Это поиск тех
нологий, источников фи
нансирования и прочих 
атрибутов для уменьш е
ния экологического воз
действия промыш ленных 
производств на природу, 
а такж е улучшении эко
логического состояния.

— Если коллектив всту
пает в ассоциацию, — про
должил разговор дирек
тор. — то должен внести 
первоначальный взнос 20 
тысяч и паевой взнос 100 
тысяч рублей, если вы
бывает, то 20 тысяч оста
ется у ассоциации, а 100 
тысяч рублей возвращ ает
ся обратно.

Совет Министров СССР 
постановил установить: 
прибыль, в том числе и в

валюте, полученная чле
нами ассоциации <• Рос
промотходы» от деятель
ности по использованию 
всех видов отходов, кро
ме лодма и отходов чер
ных и цветных металлов, 
по проведению научно-ис
следовательских и опыт- 
но-конструкторских работ 
в этой области, от реали
зации на внутреннем и 
международном рынке, от 
деятельности по улучш е
нию обстановки, не обла
гается налогом в 1991 — 
1992 годах. То есть, дея
тельность по расширению 
использования отходов 
поощряется.

Если ГОК в этом году 
Вступит в ассоциацию, то 
,5 — 2,6 млн, рублей ос

танется в казне комбина
та.

Не менее важно то, что 
задачей ассоциации явля
ется поиск партнеров, 
технологий по переработ
ке отходов.

Собравшиеся поддержа
ли предложение по вступ
лению в ассоциацию.

На этом конференция 
закончила свою работу.

+  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Зарегистрированы первые безработные
г 7 ноября 1930 года 
'«Правда» отрапортовала, 
«то с безработицей у  нас 
покончено раз и навсе
гда, В январе 1991 года 
Верховный Совет страны 
признал, что избавиться 
от «родимого пятна капи

тали зм а» нам так и не 
удалось. И постановил: 
с 1 июля начать регист
рацию безработных.

В нашем городе такж е 
с 1 июля начало рабо
тать вновь созданное бю
ро занятости населения 
при горисполкоме. Пред
лагаю  интервью с и. о. 
заведую щей бюро Н аде
ждой Алексеевной Конд
ратьевой.

— Пока дело обстоит 
не так просто, так как 
Закон — это теория, а 
теория, как известно, все-

г да расходится с практи
кой. Сегодня в перврй 
половине дня мною заре
гистрировано 7 человек, 
но это не значит, что они 
приобрели статус безра
ботного. Нужно ещ е 10 
дней, чтобы определить, 
является конкретный че
ловек безработным или 
нет, и на 1 1-й день со
общить решение о приоб
ретении им этого статуса.

После обращ ения к 
нам в течение десяти 
дней бюро должно пред
ложить нуждающ емуся 2 
места работы, если ему 
не подходит по каким-то 
причинам, то он регист
рируется как безработ
ный.

И еще важный момент. 
Обратившийся с просьбой 
в бюро занятости должен 
иметь заработок или до

ход в течение 36  недель, 
тогда мы его регистрируй , 
ем как потерявшего ра
боту, ищущего работу. А  
если менее 36 недель, то 
человек теряет право на 
пособие.

В общем, нюансов мно
го. В Законе четко сказа
но, что на 100 тысяч на
селения должно быть 12 
— 15 человек в службе 
занятости. У нас на 40 
тысяч жителей будет то
лько два человека. Этого 
мало.

Недавно в М урманске 
состоялась меж дународ
ная конференция, куда 
были приглашены мы, 
служба занятости, чтобы 
иметь представление о 
безработных своих сосе
дей, то есть Норвегии, 
Ш веции, Канады, Дании. 
Представители этих стран

говорили о безработных 
как о лю дях труда, то 
есть там видна реальная 
работа в этом направле
нии. Мы были удивлены 
социальной защ ищ еннос
тью безработного в этих 
и других странах.

У нас больш ая проти
воположность: человеку, 
чтобы получить пособие 
по безработице, нужно 
потерять работу и ' поте
рявший же должен иметь 
до поступления на работу 
36  рабочих недель (9 ме
сяцев)?!

Сегодня, то есть 1 ию
ля, ощ утила трудность 
порученного дела В этом 
году из ПТУ-20 выпу
стили группу продавцов 
со свободными диплома
ми, теперь им не устро
иться на работу. Хоте
лось бы спросить у от

ветственных лиц; почему 
набирали группу, заведо
мо зная, что им грозит 
ходить в безработных? 
У девуш ек 3 года учебы 
засчиты вается как т р у д о 
вой стаж, но они не име
ют права на пособие, так 
как учеба, по Закону, ие 
засчиты вается в трудовой 
стаж. В пособие по без
работице этот стаж не 
включен...

В общем, первые без
работные зарегистрирова
ны. Думается, что рано 
торопиться с какими-то 
более конкретными выво
дами. Время покажет, на 
что способен Закон «О 
занятости -населения в 
РС Ф С Р» и какова соци
альная защ ищ енность на
ших безработных.

Подготовила II ВЛА
ДИМИРОВА.

СОЦИОЛОГИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

В структур* доходов у 
80 процентов молодых 
людей прямая матери
альная помощи родите
лей занимает одно из 
ведущих мест. Размеры 
ее сопоставимы с соб
ственными заработками 
молодежи, а нередко и 
превышают их, особен
но, если зто касается 
учащихся.

Заработная плата, как 
источник доходов, не 
является в большинстве 
случаев значимым фак
тором вертикальной мо
бильности работающей 
молодежи. В целом она 
имеет более низкие До
ходы, включая заработ
ную плату, премии, над
бавки. прогрессивки, цем 
взрослая часть населе
ния, Более половины н е 
молодых людей не ви
дят реальной возможно
сти повышения заработ
ной платы на своем ра
бочем месте. Опрос по
казал, что 42% работаю
щей молодежи респуб
лики ни разу не имело 
материальных поощре
ний. Меньше других 
групп населения моло
дежь , пользуется обще
ственными фондами рас
пределения. Лишь ме
не* 10% молодых людей 
получали материальную 
помощь на производст
ве или пользовались 
льготами по линии проф
союзов.
Большинство молодежи 
по-прежнему ориентиро
вано на работу в госу
дарственном с* к т о р е 
производства, но дове
рие к нему, как к иеточ 
нику улучшения мате 
риального положения, 
падает.

Несмотря на низкий 
уровень доходов, подра
батывают в разных фор
мах лишь • от 6 до 10% 
молодых людей, Однако 
реально нуждающихся 
в дополнительном зара
ботке значительно боль
ше. Исследование под
твердило сложившуюся 
ситуацию: денег моло
дежи не хватает, желание 
подработать есть, сво
бодного времени доста
точно, а заработать не 
где.

интересую тся: гтужпы лн 
нам письма, и как мы с 
ними работаем. Отвечу: 
читательская почта — 
важнейший источник ин
формации q настроениях, 
о положении дел в городе, 
в трудовых коллективах, 
даж е личном фронте...

Мы гордимся, что ко
личество писем растет. 
Правда, понимаем, что не 
от хорошей жизни мно
гие ищут заступничества 
у газеты. Письма рас
сматриваем прежде всего 
с позиций актуальности, 
интереса не для одно
го, а для тысяч читате
лей. Помогаем, как мо
жем, нередко занимаясь 
делами, не свойственны
ми редакции газеты

В редакции нет спе
циалистов, способных ра
зобраться в качестве ва
шего магнитофона, по
чинить водопроводи ы й 
кран, «достать» унитаз 
или другой дефицит Но 
просьбы такие бывают... 
Бываю т среди авторов 
писем и такие, кто пи
шет в своекорыстной на
дежде оказать давление 
на ту или иную организа
цию

Иногда, по телефону, 
звонивший просит срочно 
прислать корреспондента,
— он во всем разберет
ся, осудит и вознесет. 
Но, увы, нет у нас по 
корреспонденту на каждый 
телефонный звонок и на 
каждое письмо, тем более, 
когда сами авторы пред

почитают занять «пози
цию в тени».

Тем не менее чита
тельские письма для на
шего коллектива — неза- 
менимып источник идей, 
тем, сведений. И потому 
Мы заинтересованы в "том, 
чтобы люди писали в га
зету. Откровенно, серь
езно, с изложением соб
ственной позиции.

Вторую часть разгово
ра посвящаю конкретный 
письмам.

Согласитесь, за пись
мами стоят люди, каж 

дый со своей судьбой, 
взглядом на жизнь. По
этому часто встречаясь 
с автором письма, си
туация проясняется, ста
новится легче сориенти
роваться. Например, пен
сионерка М П. М акаро
ва обратилась с просьбой 
помочь ей, как опекуну

«похлопотать о выплате 
компенсации -на троих де
тей». Но долго хлопотать 
не пришлось: «Компен
сация на детей, находя
щихся под опекой, начис
лена отделом социально
го обеспечения в июне 
1991 года в соответствии 
с разъяснением  Мини
стерства социального обе
спечения РС Ф С Р от 
05.04.91 г. и от 22.04.91 
В том числе произведено 
начисление компенсации 
на внуков опекуну М. П 
Макаровой. Документы

направлены в Центр по
начислению и выплате 
пенсии г М урманска 10 
июня 1991 года для выт 
платы компенсаций», — 
таков официальный от- 
нет зав. отделом социаль
ного обеспечения горис
полкома Л. П. Л укьяно
вой.

ДЗЕТУ,
ПОЧТОЙ

Читатель Н. И. Лесков 
без помощи газеты  не мо
жет справиться с сантех
нической службой ПП 
Ж КХ  горисполкома, а ес
ли правильно сказать, он 
хочет «заставить их де
лать то, что положено». 
«В выходные дни не бы
ло горячей воды», «дети 
не искупавшиеся», «не 
могут слесаря до сих пор 
сделать импортную сан
технику». Зачем  мы пла
тим за коммунальные ус
луги и нужны ли слесари 
в домоуправлении? Вот

такие вопросы были в 
письме. Как здесь не от
реагировать. Я обрати
лась к начальнику >КУ 
ППЖ КХ В. Н. Ивуши- 
ной.

Вот ее ответ:
— По улице Южной, 

в доме №  3, корп. 2 уста
новлены импортные ф а
янсовые смесители. Из-за 
отсутствия импортных за
пасных частей ремонт вы
полнить не можем. Горя
чей воды не было вре
менно из-за неправильной 
регулировки бойлера. Со
вместными уси л и я м и 
служб ППЖ КХ и Ж КО 
ГОКа горячая вода была 
подключена в кратчайший 
срок.

И еще Н ачальник жи
лищного управления убе
дительно просила пере
дать через газету^ прось
бу ж ильцам дома иа Ю ж
ной 3, корп. 2, чтобы за
крывали двери подъезда 
в зимний период, так как 
в этом году полностью 
разморозилась система 
ихней бюрократии, — да
лее пишет Л есков,— стра
дают жильцы...» Так ли 
это на самом' деле?

Хотелось бы ответить

и В. С. Лобановой, ее 
беспокоит вопрос о том, 
будут ли проданы под- 
трибунные помещен и я 
комбината. Что будет с 
существующими спортив
ными секциями, в кото
рых занимаются ее дети? 
На ваше письмо точный 
и более обширный- ответ 
дает статья «СТК прини
мает решение» в «Запо
лярной руде» за 12 июня 
1991 года. Цитирую: 
«...СТК ГОКа дал «доб
ро» На продажу подтри- 
бунных помещений, в том 
числе и стадиона». Когда 
определится новый вла
делец, тогда, возможно, и 
прояснится судьба спор
тивных секций, в кото
рых занимались дети бес
платно.

В заключение обзора 
скажу, что редакция на
деется на письма, кото
рые помогут решить про
блемы, в том числе и гло
бальные, важные, инте
ресные всем горожанам. 
Увы, таких писем пока 
очень и очень мало.

Об.~ор подготовила 
Нина БОГДАНОВА.

\

П И С Ь М О  в г
ИЛИ КАК МЫ РАБОТАЕМ С ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
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+  БЬЕМ ТРЕВОГУ

ВНИМАНИЕ—
сальмонеллез!

+  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ж  получить копию?
С 10 июня по настоя

щее время в городе реги
стрируются заболевания 
сальмонеллезом.

С альмонеллез — ки
ш ечная инфекция. Источ
ником сальмонелл явля
ются животные — круп
ный и мелкий рогатый 
скот, свиньи, куры, водо
плавающие птицы, боль
ные сальмонеллезом и но
сители возбудителей.

Зараж ение челове к а 
происходит при употреб
лении в пищу недоста
точно термически обрабо
танного мяса больных 
животных и л и  зараж ен
ное при разделе туш.

Эпидемнологиче с к и й 
анализ заболеваний саль
монеллезом, регистрируе
мых в городе, показыва
ет, что заболевания свя
заны с употреблением в 
пищу птицепродуктов — 
мяса кур и яиц.

Признаками заболева
ния сальмонеллезом яв
ляю тся повышение тем
пературы тела до 3 8 — 
4 0 ’, боли в животе, тош
нота, рвота, частый ж и д 

к и й  стул. Н аряду с этим 
отмечаются явления об
щей интоксикации — сла
бость, головная боль и 
т. д. Примерно 6 0 — 70% 
случаев сальмонеллеза 
протекают в виде острого 
гастрита или гастроянте- 
рита. Но сальмонеллез 
может протекать и в виде 
бессимптомного носитель- 
ства, выявляемого лишь 
при профилактическом 
бактериологическом об
следовании человека, про
водимом не по клиниче
ским показаниям.

В чем Же заключается 
профилактика сальмонел
леза?

Это комплекс ветери
нарно-санитарных меро
приятий. направленных на 
профилактику заболева
ний среди сельскохозяй
ственных животных и 
птиц, Птицепродукция,

поступающая в реализа
цию на предприятия тор
говли и общественного 
питания города, предвари
тельно проходит бактери
ологический лабораторный 
контроль. Исследование 
продунции проводится в 
соответствии с действу
ющим ГОСТом. В практи
ке СЭС был случай воз
врата партии птицы пос
тавщ ику после проведе
ния лабораторного конт
роля и подтверждения 
зараж енности ее сальмо
неллой. Но невозможно 
исследовать каждую  туш 
ку птш щ . И в связи. с 
этим птицепродукция. по
ступающ ая из хозяйств, 
неблагополучных по саль
монеллезу, может быть по
раж ена сальмонеллой.

И ндивидуальная профи
лактика сальмонеллеза за 
ключается в употребле
нии в пищу термически 
достаточно обработанной 
продукции (мяса кур и 
яиц).

Не следует употреблять 
в пищу яйца кур в сыром 
виде, в виде блюда 
«глазунья». Рекомендует
ся хорошо проварить 
яйцо перед употреблени
ем. Такж е в процессе при
готовления блюд из мяса 
птицы следует использо
вать специально выделен
ную для этого разделоч
ную доску, нож. После 
использования их необхо
димо тщ ательно в зм ы ть  и 
ополоснуть кипятком.

Не храните птицепро- 
дукты в неупакованном 
виде, а такж е R условиях, 
не исключающих их кон
такт  с готовыми продук
тами не подлежащ ими 
повторной термической 
обработке.

При пгрвых признаках 
кишечной инфекции обра
щайтесь за  медицинской 
помощью к врачу.

С. СИНИПЫНА, эпиде
миолог СЭС.

Часто жители города спрашивают, как полу
чить копию какого-либо документа — при поступ
лении в учебные заведения или на работу, полу
чении жилой площади, при оформлении посо
бия. пенсии, наследства, разбирательстве дела в 
суде и т. п.. Редакция обратилась за разъяснени
ем к старшему государственному нотариусу Люд
миле Романовне Георгиевой.

— В ряде случаев закон предусматривает пред
ставление копий документов, удостоверенных в 
нотариальном порядке. В других, довольно много
численных, — достаточно предъявить копию, за 
свидетельствованную предприятием, учреждени
ем, организацией пп месту работы. Верность ко
пии свидетельствуется подписью руководителя 
или уполномоченного на то должностного лица 
(чащ е всего начальника отдела кадров, управляю 
щего дела.ми или начальника канцелярии) и пе
чатью. В таком же порядке предприятия выдают 
нопин имеющихся документов, исходящих от дру
гих предприятий, от которых получить гражда
нам непосредственно копии этих документов за 
труднительно или невозможно. Тогда такие доку
менты исполняются на бланках с воспроизведе
нием всех реквизитов.

При поступлении на работу, требующую специ
альных знаний, администрация иногда обязывает

работника представить копню диплома или дру
гого документа об образовании, либо профессио
нальной подготовке. Между тем, согласно статье 
19 Кодекса законов о труде РС Ф С Р и соответст
вующим статьям КЗоТ других союзных респуб
лик. при приеме на работу запрещено требова:ь 
документы, помимо предусмотренных законода
тельством. А в соответствии с пунктом 6 Типовых 
правил внутреннего трудового распорядка в этих 
случаях достаточно предъявить подлинник дипло
ма или документа о профессиональном образова
нии. Если ж е администрация по каким-либо при
чинам считает необходимым иметь на предприя
тии копню диплома или свидетельства, то она 
должна сама обеспечить изготовление копии и за 
свидетельствовать ее.

Запрещ ается свидетельствовать верность копии 
паспорта, заменяющих его документов, партийно, 
енного билетов, депутатского удостоверения, слу
жебных удостоверений. Не свидетельствуются ко. 
го, профсоюзного документа, комсомольского, во- 
пии с документов, имеющих неясный текст, под
чистки, приписки и другие неоговоренные исправ
ления. Засвидетельствованная надлежащ им обра
зом копия или выписка имеет значение подлинно
го документа.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

На страницах нашей 
газеты  неоднократно пуб
ликовались материалы  о 
женском вокальном ан
самбле «О ленегорочка», 
Недавно в творческой би
ографии . этого коллектива 
произошло еще одно, на 
мой взгляд, важное собы
тие, о котором просто 
нельзя не упомянуть.

Не так давно в Пензе 
проходил Всероссийский 
фестиваль народных хо
ров имени народного ар
тиста О. В. Гришина в 
рамках III Всесоюзного 
ф естиваля народ н о г о 
творчества. «Оленегороч- 
ка» стала участницей 
этого республиканско г о 
праздника русской песни.

П рограмма четы р е х 
фестивальны х дней была 
насыщенной и разнооб
разной, ведь сюда собра
лись лучш ие коллективы 
России. В первый день 
состоялось открытие ф е
стиваля, второй день был 
посвящен конкурсу анса
мблей малы х форм и со
листов, на третий день 
начался фестиваль на- 
гостей были такие имени- 
родных хоров, в числе 
тые колективы как Укра-

Успех „Оленегорочки а

инский русский народный 
хор (г. Тернополь), лау
реат Всесоюзных и меж 
дународных конкурсов 
русский народный Х0Р 
(г. Липецк), прекрасные 
хореографические ансам
бли, уровень исполни
тельского мастерства ко
торых был очень высок, 
Заверш ился фестив а л ь 
народного искусства вы
ступлением солистов, за 
нявших первые места, и 
хоров.

С разу хочется зам е
тить, что в конкурсной 
программе фестиваля не 
было ни одного самодея
тельного ансамбля и со
листа — в Пензу съеха
лись профессионалы. И 
тем приятнее и радост
нее весть, что наши зем
ляки — оленегорочки, 
после отборочного тура 
прослуш ивания попали на 
столь представительный 
конкурс и были замече
ны: коллектив жюри по
нравился, было отмечено 
прекрасное ансамблевое 
звучание, красивые голо
са солистов...

Замечательны й самоде
ятельный коллектив, так 
сказать «оленегорск и й 
самородок», неоднократ
но заявлял  о себе, но 
участие во Всероссий
ском фестивале еще бо
лее подтверждает высо
кое творческое мастер
ство ансамбля. Это пре
красно. Но теперь взгля
нем на оборотную сторо
ну медали — чтобы по
пасть на фестиваль, наша 
«Оленегорочка» столкну
лась с массой проблем, в 
частности. практически 
некому было финансиро
вать поездку м узы каль
ного коллектива на ф е
стиваль. И если бы не. 
усилия руководителя ан
самбля Т. А. К удрявце
вой, наверное, не могли 
бы побывать участницы 
художественной самодея
тельности на празднике 
русской народной песни. 
К ак сейчас водится — «с 
миру по нитке — голому 
рубаш ка», таким образом 
собрали ансамблю «эн
ную сумму» и отправили 
на фестиваль.

Талантливому коллек

тиву нужна материальная 
поддержка, помощь. В 
Ленинграде создана фир
ма «Ф олькрусь», пред
ставители э т о й  организа
ции предложили «Олене- 
горочке» заключить до
говор о поставке репер
туара, постановке про* 
грамм, проведения семи
наров для руководителей, 
такж е фирма берет на се
бя организацию гастро
лей по городам России и 
за рубежом. Стоимость 
такого договора — 300  
рублей в год. По нынеш
ним временам — это сум
ма не большая, и я ДУ* 
маю, руководство Д ома 
культуры  и городские 
власти (ведь коллектив 
теперь представляет на 
уровне Российской Феде
рации интересы всего го
рода) найдут возмож
ность выделить средства, 
чтобы сп о с о б с т в о в а т ь  
дальнейш ему творческо
му росту и ж изнедея
тельности популярного и 
любимого в нашем горо
де ансамбля.

Н. РУДЕНКО.

Продолжение, Начало » Nf 4? от 26.04.91,

' I I I. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖ ДАН , НУЖДАЮ Щ ИХСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

8. Обязательным условием для принятия на учет 
граждан, нуждающихся ■ улучшении жилищных усло
вий, и предоставления им жилых помещений является 
постоянное проживание (с постоянной пропиской) ■ 
Данном населенном пункте.

Исключение для постановки на учет по месту работы 
может быть сделано для рабочих и служащих, кото
рые, проживая в близлежащем населенном пункте 
Длительное время — не менее 10 лет (для вновь соз
данных предприятий и организаций не менее 3 лет). 
Добросовестно проработали на одном предприятии, щ 
учреждении, организации и нуждаются в улучшении 
Жилищных условий. В других случаях разрешение для 
постановки на учет дается облисполкомом и президиу
мом ойлеовпрофа, а в пределах своих администрати». 
Иых р!йонов — рай(гор)исполкомами.

9. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, осуществляется, как правило по месту 
жительства в исполнительном комитете районного, го
родского, районного в городе, поселкового сельского 
Советов народных депутатов.

10. Учет нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий граждан, работающих на предприятиях, в учреж
дениях, организациях, имеющих жилищный фонд и ве
дущих жилищное строительство или принимающих 
долевое участие в жилищном строительстве, осуществ
ляется по месту работы, а по их желанию — также и 
по месту жительства, Наоавне с ними принимаются на 
учет граждане, оставившие работу на этих предприя
тиях, в учреждениях, организациях в связи с уходом 
на пенсию, а в слайдах, предусмотренных законода
тельством Союза ССР и РСФСР , работники медицин
ских. культурно-просветительных учреждений, оогани- 
?«ций, непосредственно обслуживающие трудовые кол
лективы данных предприятий, учреждений, организаций.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  
решением исполнительного комитета Мурманского 

областного Совета народных депутатов №  92 
от 17.04.91 года и президиумом облсовпрофа 

пр. К? 9-1  от 29 .05 .91  г.

ПРАВИЛА
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В объединениях, не крупных предприятиях, в орга
низациях учет граждан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, может быть организован по цехам и 
подразделениям. В таких случаях члены семьи, рабо
тающие на данном предприятии, в организации по 
желанию принимаются на учет каждый в своем цехе, 
подразделении.

11. Ведение учета граждан, нуждающихся • улучше
нии жилищных условий, осуществляется:

в исполнительных комитетах местных Советощ народ
ных депутатов отделами по учету и распределению 
жилой площади или специально назначенными должно
стными лицами;

в объединениях, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях — должностными лицами, специально 
назначенными администрацией по согласованию р 
профсоюзным комитетом.

12. Для принятия на учет гражданином подается заяв
ление установленной формы. К. заявлению прилагается 
справка о составе семьи заявителя и размере жилой 
площади, а в необходимых случая* справки бюро тех
нической инвентаризации, учреждений здравоохранения

в я я тт.

и другие документы, относящиеся к решению данного 
вопроса.

Заявление регистрируется в Книге регистрации заяв* 
лений граждан о принятии на учет нуждающихся я 
улучшении жилищных условий, которая ведется по ус
тановленной форме.

13. Поступившее заявление гражданина о постановке 
на учет для улучшения жилищных условий проверяется 
в исполнительном комитете местного Совета народных 
депутатов общественной комиссией по жилищным во
просам, а на предпритиях, в учреждениях, организаци
ях — жилищно-бытовой комиссией профсоюзного ко
митета, После этого соответствующая комиссия вносит 
предложение о принятии гражданина на учет или от
зыве в постановке на учет соответственно исполнитель
ному комитету местного Совета народных депутатов 
или администрации и профсоюзному комитету пред
приятия, учреждения, организации.

14. Принятие на учет граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, производится по месту жи
тельства решением исполнительного комитета местного 
Совета народных депутатов, а по месту работы — сов
местным решением администрации и профсоюзного 
комитета предприятия учреждения, организации.

Не подлежат приему на учет по улучшению жилищ
ных условий в течение 3-х лет граждане, ухудшившие 
свои жилищные условия путем обмена и раздела жи
лет?) помещения (кроме случаев по решению суда), а 
также осуществившие прописку родственников из Дру
гих местностей или перепрописку их внутри города, в 
результате чего семья стала нуждаться в улучшении 
жилищных условий (исключение составляют несовер
шеннолетние дети, супруги и те родители, которые не 
имеют жилой площади и нуждаются в уходе по со
стоянию здоровья, что подтверждается лечебным уч
реждением по месту постоянного жительства детей).

Заявление о принятии на учет граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных условий, рассматривается в 
течение одного месяца со дня поступления.

•  ^ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 мюгя 1991 г . З  
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В июле к /т  «П олярная 
звезда» предлагает по
смотреть фильмы, среди 
которы е преобладают за 
рубежные.

Создатели ф и л ь м а 
«Дрянь» предлагают свой 
вариант борьбы с нарко
мафией. Делает это ге- 
рой-один оч к а , настоя щий 
мужчина, в огне не горя
щий, в воде не тонущий, 
и. конечно же, бывший 
воин-афганец. Главную 
роль исполняет артист 
рижского Т Ю За Олег Фо- 
мин, запомнившийся по 
фильмам «М еня зовут 
Арлекино» и «С теклян
ный лабиринт».

Премьера фильма — 
«Бум » и «Бум-2». Это 
легкая, изящ ная фран
цузская лирическая ко
медия, которая смотрится 
легко и необременитель
но, тем более, если фран
цузы  шутят на тему люб
ви... Комедия рассказы 
вает о жизни 'ф ранц уз

ских подростков, их взрос
лении и сердечных увле
чениях. В главных ролях 
снимались; Клод Брассер, 
ърнж ж ит Фоссей и Софи 
iViapco. Режиссер-поста
новщик Клод Пиното, из
вестный по фильму «Се
дьмая мишень».

Румы нские кинемато
графисты предлагают де
тектив «Исчезнувш ие сви
детели». Как и полагает
ся в детективе, несколь; 
ко заинтересованных лиц 
ведут борьбу за  облада
ние бриллиантом «Н ебес
ная слеза». Богатый тор
говец Костакс получает ■ 
бриллиант как залог на 
крупную су<иму денег. 
Зная, что теперь его 
ж изнь в опасности, о *  
прячет «Небесную слезу» 
и все свои сбереж ения в 
пещ ере... Создатели филь
ма добились того, что эта 
авантю рная и детективная 
история способна заин
триговать зрителя самого 
разного возраста.

Для вас, любители ин
дийского кино, двухсерий
ный фильм «Такие раз
ные братья». Сюжет это
го фильма один из наибо
лее распространенных —

интересно посмотр е т ь 
американский фильм «Га- 
лаксина», Космический 
корабль-гигант направля
ется к планете Алтер-1. 
На борту — очарователь-

КИНОАФИША
и ю л я

приключения близнецов. 
Герои фильма Радж а и 
Аппу — близнецы, очень 
схожие и очень разные 
по характеру. Злая  воля 
разлучила их с рожде
ния... Картина приклю
ченческая, со всеми атри
бутами этого ж анра — 
интригой, погонями, та- 
инственн ыми убийствами. 
Исполнитель роли обоих 
братьев — «звезда» ин
дийского экрана Камал 
Хасан.

Любителям фантастики, 
надеемся, будет небез-

ный робот по имени Га- 
лаксина, управляющий 
кораблем. Приключения 
начинаются, когда ко
рабль в поисках Голубой 
звезды, в которой ск о н - ' 
центрирован запас энер
гии, приближается к не
знакомой планете. Тут и 
встречи с невероятными 
на вид существами, и лю
бовь человека и робота, 
и многое другое.

Ещ е одна кинокомедия 
«Кошмар в сумасш едшем 
доме». Автор сценария и 
реж иссер Николай Гуса

ров. Главный герой филь
ма, Виктор, задолж ал мно
го денег. Не отдать долг
— крыш ка, а денег нет. 
Виктор реш ает выманить 
деньги у своего дяди. Но 
как это сделать? Да очень 
просто — выдать себя за  
главврача кооперативной 
психбольницы. Дом твор
чества — за дурдом, от
дыхающих — за душ ев
нобольных, благо они и 
не отличимы от психов...

Любителям боевиков 
предоставляется возмож 
ность посмотреть фильм 
«Скорпион», производство 

' СШ А Агенту спецслуж
бы Стиву Вудеу, по клич
ке «Скорпион», дается за 
дание разы скать пасса
жиров и команду авиа
лайнера, направляю щ его
ся в Лос-Анджелес. «Скор
пиону» удается узнать, 
что похитители — группа 
террористов, ни во что не 
ставящ их человеческую 
жизнь. Он действует в

одиночку, раскры вая все 
новые планы преступни
ков. В ролях: Тонни Тал- 
лйнер, Дон Маррей, Ро
берт Логан, Катрин Дэ- 
лей.

И стория Китая, интри
ги владык, козни при
дворных — все это мож
но увидеть в фильме ки
тайских кинематографи
стов «Секретный указ им- 
ператора». События филь
ма переносят зрителей в 
XVII век. Свергнутый им
ператор передает сыну 
секретный указ о насле
довании трона и велит 
ему тайно отправиться из 
Пекина в южную столицу 
государства Нанкин, где 
оставались верные ему 
феодалы, с. помощью ко
торых юный п ринц-дол
жен взойти на престол. В 
фильме использ о в а н ы 
приемы борьбы кунг-фу.

Т . Д В У РЕ Ч Е Н С К А Я .
Директор кинотеатра
«П олярная звезда», >

4ЯЮ Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

бявнегерский механический завод комплектует груп
пу из числе молодежи (е 18 до 30 лет) со средним 
вбрвзоаанием, проживающих в гор. Оленегорске, Дл* 
обучения ■ СПТУ N2 5 гор Мончегорска по специаль
ности «машинист, мостовых и козловых кранов».

Срок обучения 10 месяцев. Начало обучения с  
1 октября 1991 года. Комплектование группы заканчи- 
*ается 31 августа 1991 года.

После успешного окончания учебы все специалисты 
будут трудоустроены на работу в цехах завода. Стои
мость проезда на период учебы возмещает завод.

За справками обращаться в отдел кадров завода по 
te.n, 40-63.

тзърмтяёп /
Дорогую мамулечку, Ш УМ И ЛО ВУ В А Л ЕН ТИ 

НУ А Л ЕК С А Н Д РО В Н У , с днем рождения! Ж ела
ем здоровья, счастья, оставаться всегда такой же 
доброй, честной, молодой и красивой. Благодар
ны тебе за все.

Любящие дочери, сын, невестка.

{ КИНОТЕАТР
) ' «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
! Малый зал

1—3 июля — новый худо
жественный фильм «Дрянь». 
Начато сеансов; в 12, 17, 
21-30.

Ф У Т Б О Л  
4 июля, в 13-09 часов, в 

гврспорткомитете по ул. 
Мира, д. 31 состоится засе
дание судейской коллегии 
по проведению первенства 
города по футболу.

МЕНЯЮ

©  новые видеомагнито
фон, телевизор на машину 
Нива, УАЗ-452 В, возможны 
варианты.

Обращаться: п. Лоухи, 
Карельской АССР , по теле
фонам 4-17-38, 4-16-97, * 
любое время.

□  □
О  новый видео-комплект 

«Джи-Ви-Си» 1991 года вы
пуска на автомобиль ВАЗ. 
Звонить по телефону 36-25,

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ОЛЕНЕГОРСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
(С РО Ч Н О )—

1. рабочие-повременщики:

— машинисты мостовых кранов 4 разряд*, ервдняя 
месячная зарплата — 700— 750 руб.;

— слесари ремонтники машиностроительного обору
дования 4 разряда — 840—860 руб.;

— токари 5 разряда — 850—950 руб.;

— фрезеровщики 4 разряда — 700—800  руб.?

— монтажники сантехнических систем 4 разряда — 
700— 800 руб.;

— газорезчики 4 разряда — 820—840 . руб.;

— слесари вентиляционники 4 разряда — 705 руб.;

—  электрослесари 4 разряда — 780 руб.;
— стропальщики 3 разряда — 620 руб.
Оплата труда повременно-премиальная.
2 . рабочие-сдельщики:
— слесари механосборочных работ 4 разряд*, сред

няя месячная зарплата — 1100— 1300' руб.;
— слесари по сборке металлоконструкций 4 разря

да — 1100— 1200 руб.
— кузнецы 4 разряда — 950— 1100 руб.;
■— штукатуры-маляры 4 разряда — 850— 1000 руб .;
— каменщики 4 разряда — 800—-900 руб.;
— плотники 4 разряда — 800—900 руб.;
— столяры 4 разряда — 800—900 руб.;
— формовщики ручной формовки 3 разряде —* 

860— 900 руб.;
— кровельщики 4 разряда— 800—'900 руб.;
—  выбивальщики литья 3 разряда — 860— 900 руб .;
— обрубщики литья 2 разряда — 900—950 руб .;
Оплата труда сдельно-премиальная.
3. Инженерно-технические работники:
по специальности 0501 — технология машинострое. 

ния;
— инженер-конструктор I категории, среднемесячная 

зарплата 850 руб.;

— инженер-конструктор 2 категории, среднемесяч
ная зарплата 750 руб.;

—- инженер-технолог 3 категории, среднемесячная 
зарплата 715 руб.;

по специальности 1703 — экономика и планирование 
материально-технического снабжения;

— начальник бюро металлов ОМТС, имеющий опыт 
работы по снабжению, среднемесячная зарплата 1000 
руб.

Оплата труд* повременно-премиальная.

Иногородним одиноким специалистам предеетявяв- 
(отея месте, * семейным — предоставляются кем мяты 
■ общежитиях.

За справками обращаться в отдел кадров по телефо
ну 40-63.

АРЕНДНОМУ АТП «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙТРАНС»:

с л е с а р и  по ремонту автомобилей 3, 4, 5 разрядов. 
Месячная тарифная ставка слесаря 3 р. —- 277 рублеЧ, 
4 р. — 312 рублей, 5 р. — 353 рубля без учета . ко
эффициента и северных надбавок. За справками обра
щаться в отдел кадров АТП. телефон 28-17.

ТРЕСТУ «СЕВЗАПЦВЕТМЕТРЕМОНТ»:

высококвалифицированные каменщики 4—6 разря
дов, плотники 3—5 разрядов, штукатуры 3— 5 рязря- 

маляры 3—5 разрядов, Заработок до 1000 руб
лей.

ЦЕС «КОЛЭНЕРГО»:
электромонтеры оперативно-выездной бригады с сов. 

мещением профессии водителя. Оплата труда повре
менно-премиальная. Оклад 233 рубля, премия 20% , 
Обращаться: Оленегорская группа подстанций, теле
фон 55-189, 55-190.

Объединение рабочего снабжения приглашает не
постоянную и временную работу: на базу «— рабочих 
комплексной бригады и грузчиков со сдельной опла
той труда. Справки по тел. 26-05, 26-76,

(Продолжение)
О принятом решении сообщается гражданам в пись

менной форме,
15. Граждане, принятые на учет, включаются в Спи

сок нуждающихся в улучшении жилищных условий, ко
торый ведется в исполнительном комитете местного 
Совета народных депутатов, на предприятии, щ учреж
дении, организации как документ строгой отчетности 
по установленной форме.

Подчистки в Списке не допускаются. Поправки, а так
же изменения, вносимые на основании документов, за
веряются должностным лицом, на которое возложена 
ответственность за правильное ведение учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и скреп
ляются печатью.

16. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий. ведется по единому списку, из которого 
одновременно в отдельные списки включаются граж
дане, имеющие право на первоочередное и внеочеред
ное получение жилых помещений.

Копии списков граждан, принятых на учет для полу
чения жилых помещений на предприятиях, в учрежде
ниях, организациях, передаются в исполнительный ко
митет местного Совета народных депутатов.

Исполнительный комитет местного Совета народны* 
депутатов вправе возвратить указанные списки для по
вторного их рассмотрения администрацией и профсо-

ПРАВИЛА
УЧЕТА ГРАЖ ДАН . НУЖ ДАЮ Щ ИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

юзным комитетом предприятия, учреждения, органи
зации если в них включены граждане с нарушением 
настоящих правил.

17. На гражданина, принятого на учет для улучшения 
жилищных условий, заводится учетное дело, в котором 
должны содержаться все необходимые документы!, 
являющиеся основанием для постановки на учет.

18. Исполнительные комитеты местных Советов на
родных депутатов, предприятия, учреждения, органи
зации обеспечивают надлежащее хранение книг, спис
ков очередников и учетных дел граждан, нуждающих
ся в улучшении жилищных условий.

19. Ежегодно в период с 1 декабря по 1 февраля 
исполнительные комитеты местных Советов народных 
депутатов предприятия, учреждения, организации про
водят перерегистрацию очередников с предоставлени
ем справок о составе семьи граждан, которым могут 
быть улучшены жилищные условия в течение года.

Предприятия, учреждения, организации не позднее 
15 февраля уточненные списки направляют в соответст

вующий исполнительный комитет местного Совета на
родных депутатов, копии их вывешиваются для озна
комления рабочих и служащих.

Граждане, состоящие на учете на улучшении жилищ
ных условий, обязаны об изменениях в составе семьи, 
жилищных условий своевременно сообщить по месту 
учета.

20. Право состоять на учете нуждающихся § улучше
нии жилищных условий сохраняется за гражданами до 
получения жилого помещения, за исключением случа
ев, предусмотренных в настоящем пункте.

Граждане снимаются с учета нуждающихся в улуч
шении жилищных условий в случаях:

а) улучшения жилищных условий если жилая пло
щадь в отдельной квартире составляет не менее раз
мера, установленного для предоставления жилого по
мещения п. 42 настоящих правил на каждого члена 
семьи, и отпали другие основания для предоставления 
жилого помещения;

б) выезда на другое постоянное место жительстве;
в) выявления в представленных документах не сорт* 

• етствующий действительности сведений о нуждаемо
сти в улучшении жилищных условий, послуживших ос
нованием для принятия на учет, а также неправомер
ных действий должностных лиц при решении вопроса 
о принятии на учет;

Продолжение следует,

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ;

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 

профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, , 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа. _

РЕДАКТОР А . И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41
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