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Сделать,
что возможно
ных на 1991 год, стро
ители сумели освоить
около 7 млн.
Сегодня архисл о жная задача наших стро
ителей — произвести
работ почти на 4 млн.
рублей.
Первая оче
редь нового
завода
даст товарного щебня
2 млн. 350 тысяч кубо
метров — это дороги
с твердым покрытием
для
средней полосы
России и дополнитель
ная прибыль
коллек
тиву ОГОКа.
Директор
нов о г о
щ ебзавода Н. Чумичев
информирует о сегод
няшнем ходе
строи
тельства — продолжа
ется возведение карка
с а зданий д
монтаж
стеновых панелей кор
пусов, ведутся бетон
ные работы, строятся
галереи и администра
тивно-бытовой
корпус
(А БК ). Для
подводки
воды и тепла от цент
ральной котельной ро
ют траншеи (проклад
ка наружных сетей).
На нашей стройке за
действованы
разные
специализирова н н ы е
организации:
СМУ
«Рудстрой»,
«С пецстрой»,
«Севзапстальконструкция», «Металлургпрокатмо н т а ж».
Мы
координи р у е м
строительный
процесс
и стараемся выдержать
график 1992 года. Ве
дем набор
рабочих,
имеющих строительные
профессии с перспек
тивой трудиться
на
новом щебзаводе.
М. ВА И Н ЕР.

эксш с-отс
+ Вним ательное отнош ение к м атериальной
части, своеврем енны е проф илактический ре
м онт и хорош ая подготовка забоя — это за
л о г успеш ного выполнения производственной
програм м ы — считает старш ий маш инист экс
каватора № 15,

одного из лучш их экипажей

ОБЩЕСТВЕННОГО
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УРОВНЕ

ТУРЕ О БСЛУЖ ИВАНИЯ НА БЫТОВЫХ
ТИЯХ ПО И Н Д П О Ш И В У
И РЕМОНТУ

И КУЛЬ

ПРЕДПРИЯОДЕЖДЫ в

ОЛЕНЕГОРСКЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН ГОРОДСКИМ ОТДЕ
Л О М СТАТИСТИКИ.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА ЧИТАЙТЕ НА J -й СТРА.
НИЦЕ ГАЗЕТЫ.

О лен его р ско го рудника.
Фет© А. Парубца.

7
«ВСЯ ОВОЩ Ь О ГОРОДНАЯ ПОСПЕЛА*
Правда, наши овощные прилавки здорово игно
рируют этот факт. Чего там, не объелись мы нынче
сочными яблоками, виноградом, помидорами,
не
все успели наготовить впрок солений-варений. Хо
зяйки сокрушаются — литературы по консервиро
ванию полно, как никогда, а попрактиковаться
не
на чем.
Но ес.ть и отрадные новости — из Р язани посту
пил вагон свеклы. Гонцы уехали в Краснодарский
край — за баклажанами
и яблоками. Получено
2 0 т крымской сливы,
петербургская , капуста,
морковь и тыква, прибалтийский и брянский карто
фель (кстати, проверен на радиационное загрязне
ние — е ш ь т е на здоровье). Экзотических персиков
и ананасов нет, но — мы ж е живем в России —
давайте использовать рецепты
старой
русской
к у ш и А т ам брюква да свекла
на виду!
" ЕСЛИ Б Ы СЕДОЙ ЛЕТОПИСЕЦ, сидя в монас
тырской келье, описывал, «не мудрствуя лукаво все
то, чему свидетель в жизни» стал, то было бы там
и это: «... лета 1991, переступив
порог
школы,
ученики, впервые в истории, получили вместе
с
азбукой... талоны на прод- и промтовары». Впрочем,
^рарказм здесь, пожалуй, не. к месту. Время такое,

Выдача учетных кар
точек б уд е т произво
диться с 18 по 30 сен
тября т. г. с 17 до 19
часов (еж едневно, кро
ме субботы и воскре
сенья) на 5 этаж е уп
равления
комбината,
Справки по т е л е ф о н а м
5-52-16, 5-52-18.

ВИВАТ, БЕНЗОКОЛОНКА!
Кончилась бензиновая диета
—
еще успеем
прокатиться, пока не заржавели автомобили, стоя
на приколе. Грибной и ягодный сезон
в разгаре,
поэтому так кстати обещание нефтебазы о непре
рывном снабжении бензином как предприятий, так.
и владельцев автомобилей.
ЗА К Р Ы Т Ь «ГЛ АЗА ГА ЗЕТ» гэкачепйстам
на
удалось' Под угрозой запрета были
«Московские
новости», «Аргументы и факты»,
«Комсомолка».
Скорее, они добились обратного — благодаря такой
«рекламе» рейтинг этих изданий стал еще выше.
Подписная кампания в разгаре, оленегорцы ужа
подписались на сумму 100 тысяч рублей. Первое
место пока держит «Заполярная руда». Далее —*
«А и Ф», «Труд», «Комсомольская правда».
Надеемся, что вы не пожалеете 7 руб. 32 коп. на
«Заполярку», а у ж м ы постараемся не разочаровать
вас.
Напоминаем —* наш индекс 52847 — а это зна
чит, что на оленегорскую городскую газету можно
подписаться в любой точке пока еще Союза.
«ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО С А ЛЬВА Д О Р
Д.» — сюрреалистическая пьеса
эстонца Петера
Вяхи — оживляла в памяти слушателей необычные
картины великого Дали: торжественная «Аве Ма«!
рия» Керубини уносила нас под своды венецианских
церквей; невыразимым горел! звучала флейта, рас*"
сказы вая о студеном северном море и одиночества
русой девушки. Дивная мелодия Берлиоза, соч
вершенно незнакомая даже искушенным меломана?.!
пьеса Паганини и... маленький реверанс для русской
. публики — алябьевскнй «Соловей».
Все это было
в нашем
городе
в заЛз'
музыкальной школы. Имя этому
празднику
—*
«Камерата Таллинн».
Воистину, провинция — понятие не
географи
ческое, а социальное. Провинция — это не.
там,
где далеко от столицы, а там, где застой
мысли,
лень духовная, К счастью, маленький зал был по
лон. Дети и взрослые, попав под чарующий гипноз
музыки, виртуозно, «живьем» исполненной эстон
скими музыкантами, запомнят этот субботний вечер,
питающий души прекрасные порывы.

■+ П РО БЛ ЕМ Ы П Р О И З В О Д С Т В А

Как известно нашим
читателям,
в Олене
горске идет строитель
ство нового завода по
производству щебня из
пород вскрыши ОГОКа.
Нормативный
срок
введения в строй ново
го производства — ко
нец 1992 года. Одно
временно силами желд-юцеха
возводит с я
станция
Щ ебеночная
длиной 5 км, состоя
щ ая из четырех путей.
Выгодность щебеноч
ного дела
оч'евидна:
скальная порода пере
станет захламлять ок
рестности Оленегорска,
технология производст
ва щебня
считается
экологически
чистой,
появились новые рабо
чие
места.
Условия
приема на новый щебзавод опубликованы в
номере
,газеты от 21
августа.
Реш ением
правительства
строи
тельство Оленегорско
го щебзавода признано
объектом государствен
ной важности.
Поэто
му должно централи зо
ванно снабжаться по
лимитам
через Мур
манскую' коммерческопосредническую фирму
(начальник В. Паршутов). К сожалению, эта
фирма не справляется
со своими
обязаннос
тями — оленегорские
строители не получают
в нужном
количестве
трубы, металл, другие
материалы. Из-за этого
график
строительства
не выдерживает задан
ного темпа. Из 10.6
млн. рублей, выделен

г. О ленегорска о то м ,
что члены К П С С , по
ж елавш ие остаться в
партии, м о гут получить
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мы рады и этой помощи в решении проблемы ООН
(Одеть. Обуть. Накормить.), Хочется верить.
что
чей-то неотоваренный *галон
займет когда-нибудь
свое истинное место — в музее. А пока — надежды
и терпения вам, родители. Может, не всем из нас
повезет сразу, но до 1993-го года отоваримся
все.
В магазине № 11 «Детский
мир» организуется
отдел по реализации талонов на детские промтовары
— по мере поступления.
Сейчас
накапливается
обувь.
А мы с вами запасемся выдержкой и тактом. До
встречи в очередях. Будем взаимно вежливы!
«ДА ИЗВОЗЧИКИ-ТО НА ЧТО Ж ?» — говари
вала госпожа Простакова.
Видимо, так , ж е думают в тресте
«Оленегорскстрой», вновь затягивая работы по асфальтированию
улицы Энергетиков. Увы, господа, придется
вам
поторопиться — извозчики куда-то подевались,
а
людям на работу, по делам ехать надобно. И, за 
метьте, сразу всем и ежедневно.
Те же беды на улице Пионерской, где к ремонт
ным работам не приступил ГОК. Это ставит
под
сомнение открытие новых автобусных маршрутов в
4-м микрорайоне.
Слава Богу, что вдоль по Питерской
асфальт

В Е СТ И НЕДЕЛИ
цел — автотранспортное предприятие предлагав!
открыть здесь автобусный маршрут Кз I К. Что ж ,
надеемся.
СТАТЬ БОГАТЫ М , КАК ДЯДЮ Ш КА СК РУ Д Ж ,
в наше время, пожалуй, невозможно, не зная дей
ствующих законодательных актов и нормативов по?
вопросам свободного предпринимательства. С этой
целью в горисполкоме проведен семинар для пред»
принимателей города, в котором приняли участив
работники финотдела исполкома, налоговой инспек
ции, отдела внутренних дел, прокуратуры.
ЛЮ БИ М Ы Й ГОРОД М ОЖ ЕТ
СПАТЬ СПО,
КОИНО?
Тревожная хроника недели поступила из мили
ции, в главной роли — змий зеленый.
Действую*
щие лица — 12 «трезвенников» в медвытрезвителе^
И — настоящ ая драма в общежитии № 59: пьяный
«в дым» гражданин Н. нанес удар топором по го
лове своей сожительнице. Ведется следствие.
На ул. к. Иванова, 5 совершена квартирная кра*
жа — похищен видеомагнитофон. Преступник пока»
не обнаружен.
В субботу
произошло
дорожно-транспортноа
происшествие, последствия его трагичны: в перевер
нувшемся автомобиле 32-57 МУ погиб п ас са л ш р ,,

Новые времена—
новые цены
Специалисты
различа
ют 3 категории цен: фик
сированные,
регулируе
мые и свободные. Кому
мы, потребители, обязаны
самыми
высокими
—
свободными — ценами?
• «Положение о механизме
формирования в 1990—
91
годах
договорных
(свободных) цен на това
ры народного потребле
ния» 12 ноября прошло
го года утвердил тогдаш
ний председатель Совми
на СССР
Н. Рыжков.
По
свободным
ценам
продаются предметы рос
коши,
высококачествен,
ные, особомодные
прес
тижные товары отечест
венного производства и за 
купленные по
импорту.
Р азм ер этих цен зависит
Ох конъюнктуры
рынка
(соотношение спроса
и
предложения), от отпуск,
ной цены
предприятиятоваропроизводителя
и
30-нроцентной
торговой
надбавки. Товары отече
ственного
производства,
реализуемые по свобод
ным ценам, имеют товар
ные ярлыки с
б\'квой
(«С».
20 м арта 1991 г. Гос
комитет по ценам СССР

утвердил «Указания
о
порядке
формирования
регулируемых цен на оте.
чественные товары народ,
ного потребления». Уро
вень регулируемых
цен
могут ограничивать
рес
публиканские и местные
органы
ценообразования
(отделы
по
ценам).
Школьны^ тетради, спич
ки, часть легковых авто
мобилей, книги,
парфю
мерные товары, туалетное
и хозяйственное мыло
и
многие другие
товарь*
продаются по регулируе.
мым ценам. Обозначение
этих цен должно
быть
обязательно на ярлыках
товаров или
ценниках,
выставляемых в магази
нах (в
артикуле буква
<Р»),
Специалисты
подчер
кивают, что, если п сво
бодной цене нет «потол
ка» для повышения,
то
регулируемая цена имеет
предел. Однако, в усло
виях товарного
голода
— все эти цены
из-за
повышенного
спроса
имеют тенденцию к росту
(прибавьте ещ е гиперин
фляцию).
М. МИХАИЛОВ.

консультаций
МОЛОДЫМ РАБОТНИКАМ
КОМБИНАТА
, ' Министерство
труда
Р С Ф С Р дает разъясьения
с порядке начисления надбавок к заработной плате
Молодежи в соответствии
с
постановлением СМ
Р С Ф С Р от 22
октября
-1990 г. jVe 458 «Об упорядочении
компенсаций
гражданам, проживающим
Б районах Севера».
Проживание
на Севере не менее года учитывается независимо от того, когда это имело место. В тех случаях, когда
имело место неоднократное проживание на Севере небольшой продолжительностн, время проживания суммируется.
Надбавкн к заработной
йлате молодежи, получаемые по состоянию на 01.
01.91 г., не переечнтываю тся.

В тех случаях, когда
право на получение очередной надбавки возникает у работника ранее 1
июля 1991 года (у работников, имеющих по состоянию на 1 января 1991
г. 60%-ю надбавку ’ за
работу в районах Крайнего Севера — 1 января
1992 г.), она начисляется
со дня
возникновения
права на нее на основании этого Указа или постановления.
Дальнейшее начисление
надбавок
производится
согласно
подпункту «е»
г 1 постановления
СМ
(РСФСР от 22
октября
1 9 9 0 г. № 458 через 6
Месяцев после 1 января
11991 г.
(т. е. с 1 ию ля
1991 г.).
Исключением
являю тся те случаи, когда работники, относящиеся к молодежи, получали
по состоянию на 1 января
1991 г. надбавку за работу в районах Крайнего
Севера в размере 60% ,
2 #

нм надбавка в соответствпи с указанным постановлением
начисляется
через 12 месяцев после
1 января 1991
г. (т. е.
е 1 января 1992 г.).
Работникам,
встунившим в трудовые отношенад в 1990 г., т. е. после
1. 07. 90, но не имевшим
по состоянию на 01.01.91
г. процентных
надбавок
в соответствии
с подпунктом «е» п. 1 постановления СМ РС Ф С Р от
22
октября
1990 г.
М 458 должно производиться
с 01.07.91 г. в
размере 20
процентов,
При этом, как указывалось выше, если у работннка право на
первую
процентную
надбавку
согласно
Указу от 26
сентября 1967 г. или указанному
постановлению
наступает ранее 1 июля
1991 г., она начисляется
со дня
возникновения
права на
нее по этому
Указу или
постановлению.
В тех случаях, когда
у работника на день достижения тридцатилетнего
возраста надбавки выработаны не полностью, то
надбавка, право на кото
рую начинается
в этот
период, исчисляется
в
порядке,
предусмотренном подпунктом «е» п. 1
постановления СМ РС Ф С Р
от 22.10.90 г. № 458.
На комбинате в соответствии с
вышеуказанными документами произведен пересчет надбавок
к заработной плате работающей молодежи за работу в районах Крайнего
Севера.
Изданы приказы. Списки вывешены
в цехах
для ознакомления,
Юридическое бюро комбината.

и З А П О Л Я РН А Я Р У Д А » , 18 сентября 1991 г.

НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ БЕЗРАБОТИЦЫ?
Когда значительная до
ля трудоспособных граж
дан не участвует в созда
нии общественного
про
дукта — это не
может
не беспокоить общество и
народное хозяйство. Но
идея полной занятости в
нашем обществе приняла
уродливое выражение
в
виде
принудитель н о г о
труда.
Новый закон о занято
сти отменил принуждение
к труду. Незанятыми счи
таются только те гражда
не, которые желают гру
диться, но не находят ра
боты,
соответствующей
призванию и подготовке.
Вновь созданная служ
ба занятости имеет целью
максимально
возможное
предупреждение безрабо
тицы в регионе,
защ иту
населения от негативных
последствий рыночных от
ношений, помощь
всем
жителям города в трудо
устройстве, в приобрете
нии профессии, в пере
обучении и предоставле
нии общественной
рабо
ты, обеспечение
равных
возможностей всех граж 
дан на труд.
Закон о занятости на
селения РС Ф С Р
офици
ально утвердил
статус
безработного и определил
критерии, по которым р а
ботники созданной служ
бы занятости могут опре
делить размер и продол
жительность выплаты по
собия.
Важным условием де
ятельности службы зан я
тости является то, что
она имеет
финансовые
средства.
Однако бюро
занятости
г. Оленегорска еще не в
полной мере владеет ука
занными функциями.
В период январь— ав
густ 1991 года в бюро
трудоустройства (а начи
ная с июля — бюро за
нятости) населения горо
да Оленегорска обрати
лось 469 человек, трудо
устроено 202
человека
или 43% от обратившихся.
Д ля сравнения можно
сказать, что в развитых
странах доля трудоустро
енных не превышает 40% .
Анализируя состав об
ратившихся в бюро, мож
но сделать вывод, что в
городе имеется три кате-

Свой посильный тру
довой вклад в успеш
ное выполнение про
изводственной програм
мы вносят электросле
сари ремонтных служб
Оленегорского рудника.

Д олгое врем я считалось, что в нашей стра
не не м ож ет быть безработицы , что это со ц и 
альное явление присущ е только капитализму.
О днако наша система хозяйствования по ряду
объективных прлчин привела к появлению ка
тегории «временно незанятое население».
гории резерва
трудоспо
собного населения — это
высвобождаемые
раб о т
ники (т. е. уволенные
с
предприятий по сокраще
нию численности, либо по
реорганизации или ликви
дации предприятия), миг
рационные потоки и кате
гория. не нужная пред
приятиям.
Особенно стоит остано
вить внимание на послед
ней категории. Это преж
де всего лица, направлен
ные из приемника-распре
делителя, освободившиеся
из
исправительно-трудо
вых учреждений
(ИТУ),
вернувшиеся после лече
ния из ЛТП, уволенные с
последнего места работы
по отрицательным
моти
вам. летуны,
инвалиды,
подростки,
вернувшиеся
из спецшкол спецучилищ,
бросившие учебу. К вели
кому сожалению,
в эту
категорию попадают жен
щины, имеющие детей и
выпускники
средних об
щеобразовательных школ.
С начала 1991 года в
бюро занятости населе
ния обратились из
этой
категории — учащиеся
для работы в период лет
них каникул — 100 чело
век, трудоустроено — 80,
выпускники средних школ
соответственно
30 и 17,
женщины, имеющие детей
— 107 и 28, лица, уво
ленные по отрицательным
мотивам — 24 и15, пос
ле лечения в ЛТП — 15
и 9, освободившиеся
из
ИТУ — 6 и 6, из них дво
им предоставлено
место
в общежитии, хотя бытоустроить в нашем городе
негативный
контингент
весьма сложно.
Д ля
оказания
дейст
венной помощи в трудо
устройстве категории «не
нужной предприятиям», в
которую объединяются со
циально
незащищенные
слои населения, исполком
ежегодно
принимает ре
шения по утверждению
ппедприятиям и организа
циям
города
задания

в сложных технологи
ческих и погодных ус
ловиях ведутся работы
по оперативной пере
стройке электрических
линий к экскаваторным
забоям
и
буровым

по трудовому и бытовому
устройству этих граждан
Задание утверждается, но
выполняется не всеми пре
дприятиями. В 1991 году
установлено задание по
трудоустройству лиц, на
ходящихся на учете
в
ГОВД, в количестве 132
человека, однако обрати
лось в бюро лишь 22, из
них трудоустроено всего
16 человек. Остальные ли
бо уклонились от трудо
устройства, либо потеря
ли надежду найти работу.
Очень
много
звучит
призывов о создании на
предприятиях новых или
выделения имеющихся ра
бочих мест для работы
учащ ихся школ и ПТУ в
свободное от учебы время,
но положение не меняет
ся. В 1991 году ни одно
предприятие,, не откликну
лось на это. Ранее такие
учащ иеся работали только
в ОМСЧ. Почему-то в ци
вилизованных странах де
тям, желающим трудить
ся несмотря на безработи
цу, могут предложить р а
боту, а у нас всегда пы
таются сослаться и
на
вредные условия
труда,
на хозрасчет и кивнуть на
соседнее предприятие. А
ведь не секрет,
что
у
многих детей в семье тя
желое финансовое
поло
жение, усугубившееся по
сле реформы цен.
Сейчас возникла необ
ходимость трудоустройст
ва выпускников средних
общербразоват е л ь и ы х
школ города, и, в связи с
этим.
сталкиваемся
с
большими трудностями, а
именно с огромным
не
желанием приема их
на
работу со стороны руко
водителей ряда предпри
ятий, называть
которые
не стоит. А, с
другой
стороны, .хотелось бы вы
разить благодарность ру
ководству
ГОКа,
ОМЗ,
Мончегорского городского
узла связи.
В
1 9 9 0 — 1991
годах
ряд предприятий
провел
большие мероприятия по

станкам, производится
ремонт электроборудования горных машин.
На снимке: слева —
начальник участка вы
соковольтных
сетей
М. Казаков проводит

совершенствованию хозяй
ственного механизма.
В
условиях происходящ и х
реформ это способствова
ло оздоровлению экономн»
ки, но породило проблем
мы социального характе*
ра, т. к. частью этих ме
роприятий явилось умень
шение численности рабо
тающих. Так, в
течение
1991 года поступили спис
ки е 6 предприятий
на
высвобождение 44 чело
век, и 34, уволенным по-*
сокращению численности,
выданы справки на полу*
чение
на предприятии
среднемесячной
заработ
ной платы за третий м е
сяц в связи с отсутстви
ем возможности трудоуст
ройства их по специаль
ности.
На предприятиях горо
да в настоящее время по
требность в работниках
составляет около 200 че
ловек, в основном мужчин
рабочих
специальностей
высокой квалификации, а
на учете в бюро занятости
с начала 1991 года заре
гистрировано
желающих
работать и не трудоустро
енных
267 человек, из
них 85% — это подрост
ки — 36 чел., женщины
— 193, из них имеющие
детей — 79 человек. Ос
тавшиеся нетрудоустроен-!
ными либо имеют низкую
квалификацию, либо сов
сем не имеют профессии,
либо имеют высшее обра
зование по таким специ
альностям, которые негде
применить в нашем горо
де.
В соответствии с новым
законом
о
занятости
РСФ СР государство гаран
тирует реализацию права
на труд граждан, постоян
но проживающих на тер
ритории РСФ СР на баз®
динамично развивающей
ся экономики путем
ре
шения задач расширения
сферы применения труда,
формирования фннан/с овых и материальных ре
сурсов, достаточных для
реализации
важ ней ш и х
направлений политики за
нятости нашей республик
ки,
В. АМЕЛИНА.
Зав.
бюро занятости
населения.

на борту карьера опе
ративное совещание с
электрослесарями Оле
негорского рудника С.
Лаврентьевым, Н. Елдашевым,
В. Егоро-1
вым.
Фото А. П А РУБЦ А ,

консультация РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПОДЪЕЗДА

Эти нерадостные мыс
ли
наверняка знакомы
всякому, кто хоть однаж.
Государственная нало видов, в том числе науч
ды попытался .отремонти
говая инспекция по Мур но .производственные объ
ровать обувь * в мастер
манской области доводит единения, концерны, ас
ской срочного ремонта,
до сведения руководите социации и другие союзы,
что в самом длинном до
лей предприятий и орга уже существующие
на
ме на Строительной. Из.
низаций, что в соответст. территории РСФ С Р, под
за высоких цен да и по
вии с Законом РС Ф С Р леж ат
государственной
тому, что трудно вообще
«О предприятии и пред регистрации (перерегист
что-нибудь купить на но
принимательской деятель рации) в течение
трех
ги, собираем мы рваные
ности» и постановлением месяцев после установле
и стоптанные башмаки и
Президиума
Верховного ния Совмином РС Ф С Р их
несем в ремонт,
чтобы
Совета РСФ С Р от 19.04. статуса. З а регистрацию
как-то
продлить
их
91 ЛЬ 1044-1 «О порядке (перерегистрацию)
пред.
жизнь.
применения законодатель. приятий взимается госу
Но не тут-то было —
ных актов
РС Ф С Р, в дарственная пошлина
в
на двери мастерской ви
частности
налогообложе размере до 2000 рублей.
ния граждан и предприя Конкретный размер гос сит объявление: часы ра
тий, относящихся к раз пошлины устанавливаете^ боты с 12 до 16 часов и
личным
организационно Советами народных депу. прием ограничен до 30
пар. Те, кто имеет
воз
правовым формам» вновь татов, осуществляющими
можность подойти в это
создаваемые и уже суще регистрацию предприятий.
в
Деятельность
незаре время, записываются
ствующие на территории
очередь
(в
РС Ф С Р предприятия, не гистрированного
пред длинную
субботу в ней было 70
зависимо от их организа. приятия запрещается.
человек)
и отмечаются,
ционно -правовых
форм
По всем возникающим
дежурят с раннего утра,
и видов собственности и вопросам о порядке уп
драгоценный
деятельности,
подлежат латы государственной по передавая
список из
рук в руки.
за регистрацию
государственной регистра, шлины
Система известная, хоро.
ции (перерегистрации) в следует обращаться
в
шо отработанная.
районном, городском, рай государственную налого
Ничего не поделаешь,
онном „ городе
Совете вую инспекцию по месту '
другая мастерская, что в
народных депутатов. Го нахождения.
Доме быта, закрыта
на
сударственные и муници
В Оленегорске по тел.
пальные предприятия всех 27-84.
На этот вопрос нашему
корреспонденту
согла
силась ответить Н аталья
КОСОБРЮ ХОВА — на
чальник городского
ж и
лищно-коммунального хозяйства.
Прежде всего беспокоят
плохие условия труда са
заменить
В ателье Sb 1 по по щадь ателье,
мих работников ПП ЖКХ,
не соот
шиву и ремонту женской оборудование,
занимают
ка Управленцы
одежды по ул. Бардина ветствующее ателье
первый этаж жилого до.
было опрошено 39 чело тегории 1 класса, вследма. Автотранспорт
—
век, из них 21 человек ствии чего не всю ткань
под открытым небом
в
пришел получить
заказ. берут в пошив. В ателье
любое время года. У нас
18 человек— сдать заказ. на приеме нет художниканет современных бытовок,
Заказы были приняты У модельера.
комнат отдыха, красного
Второе ателье по по
16 человек. У 2 человек
уголка;
авариино-диспет.
заказы не были приняты шиву и ремонту мужской
чОская слу'жба ютится в
нз-за отсутствия материа и женской одежды нахо
подвальных I помещениях,
ул. Парковой.
ла и отсутствия спецкалис. дится на
где невозможно
создать
проведения
та, выполняющего данную На момент
условия для
ремонтных
работу. 1 заказчику бы экспресс-опроса в ателье
работ.
За
ло рекомендовано подой проводился ремонт.
Но мы не сидим, сло
ти на следующий
день. казчикам
приходилось
жа руки, — проект новой
в
Прием заказов вели
3 ютиться в коридоре
ожидании очереди. Прием
закройщика.
Из 21 человека полу заказов ограничен двумя
чили заказ, выполненный днями в неделю.
На момент
экспрессв срок, указанный в кви
заказ
танции, 20 человек,
с опроса получить
опозданием — 1 человек, пришли 12 человек, сдать
Проходя по
Ленин
с первого предъявления — 18 человек.
Получили заказ 11 че
градскому проспекту, не
— 19 человек и 2 чело
вольно обращаешь внима
века после возврата
на ловек, по 1 заказу пару*
шен срок исполнения за ние на входную
дверь
переделку.
центральной парикмахер
Выполненным заказом каза, Сдали заказ 16 че
ской. Вот уж е
полгода
оказался недоволен толь ловек, 2 заказа не при
ограничения
эта дверь закры та наглу
ко 1 человек по другим няли нз-за
приема заказов и по д р у 
хо, сквозь
заляпанные
причинам.
побелкой стекла прогля
Из числа опрошенных гим причинам.
11 человек получили
посетителей уровнем
и
дываются удобно устроив
выполненный
в
шиеся и, кажется надол
культурой
обслуживания заказ
в кви го, бачки да прочая стро
довольны 35 человек. Не срок, указанный
довольны 4 человека: из- танции и' с первого предъ ительная утварь.
довольны
Тем временем
много
за грубости — 2 челове явления. Все
заказом.
численные клиенты вхо
ка, невнимательного
от выполненным
Уровнем и культурой
дят в
парикмахерскую
ношения -т- 1 человек, по
довольны
через служебный вход и
другим причинам
— 1 обслуживания
29 человек, недоволен 1 как-то хитро умудряются
человек.
устроиться
в ожидании
На посещение
ателье человек по другим при
своей очереди
на не
при сдаче заказа 11 чело чинам.
На сдачу
заказа 14
большом квадратном пя
век затратили до 1 часа,
человек затратили до 1
тачке, вот уже несколько
,7 человек до 2-х часов.
более
месяцев
выполняющем
При получении заказа часа, 4 человека
роль вестибюля.
все опрошенные лица за. 2-х часов. На получение
И все бы ничего, на
тратнлц до 1 часа, у
18 заказа 12 человек затра
шему народу не привы
человек на примерку уш тили до 1 часа.
Режим 'работы (с 10 до
кать ни к бешеным це
ло времени до 1 часа.
Режим работы ателье 18) устраивает 16 чело нам, ни к бескомфортным
условиям, но скоро бли
С 10 до 19 часов устраи век, не устраивает 7 че
зится зима и боюсь, что
вает 21
человека,
не ловек. безразличен 7.
Предложения
по
улуч
предстоит в
ближайшем
устраивает 5
человек,
шению качества обслужи времени «ж аться ДРУГ к
безразличен — 13.
время
дружке, чтоб теплее ста
Посетители высказыва. вания: продлить
расши ло» не только любителям
ли следующие предложе приема заказов,
красиво выглядеть, но и
ния по улучшению каче рить ассортимент тканей
мастерам-парикмахерам.
ства обслуживания: рас и фурнитуры, увеличить
У
Какая там прическа и
ширить ассортимент тка число закройщиков,
«неземная» красота, ког
ней и фурнитуры, иметь посетителей много вре
да рядом постоянно дует
в ателье упаковочный м а мени уходит на оформле
и безобразничает
север
териал, новые
журналы ние заказа и ожидание в
ный сквознячок, шаловли
мод, продлить время при. очереди.
Е. ГАЛСТУКОВА.
во помогая
перебирать
ема заказов,
отменить
Начальник
городского
пряди волос. Думаю, при
талоны на пошив верхней
отдела статистики.
дется в этот незабывае
одежды, увеличить пло

Результаты
экспресс-опроса

очень

капитальный ремонт. Хо
тя, чего скрывать, и
в
этой мастерской
прием
был также строго лими
тирован.
А ведь, помнится, еще
в студенчестве,
правда,
не в Оленегорске, можно
было подойти
в любой
«Сапожок» или к будочке
сапожника и сделать мел
кий ремонт за несколько
минут. И, пожалуй, толь
ко в
старых фильмах
можно увидеть идилличес
кие картинки: на каждом
углу мальчишки, воору
женные сапожными щет
ками, — но это было в
«проклятом» прошлом.
Сегодня 10 человек из
всего города и
«точек»
могут
позволить
себе
сдать обувь
в починку.
Придется, видимо, вспом.
нить Павку
Корчагина,
как он в Боярке привя
зывал веревками отвалив
шуюся подошву, и после,
довать его примеру. Все
эти годы нам стыдно бы

ло говорить о мещанском
быте, ценой героических
усилий над собой мы прев
ратили его в бытие — не.
кий советский образ жиз
ни.
В
прошлый вторник
сама стала свидетельницей
массового унижения
у
этой мастерской. В ука
занные в расписании 12
часов ее не открыли. По
терпев ещ е
несколько
минут, мужчины
стали
колотить по двери, но
это не помогло... И тут
подоспела женщина
—
приемщ ица— и прокричала
расступившейся
толпе:
«У мекя заболел
ребе,
нок, приму
только 30
пар, остальные расходи
тесь!», Некоторые, поняв,
что стоять
бесполезно,
ушли. Другие
покорно
построились, чтобы хоть
когда-нибудь
дождаться
своей очереди. И так не
одни день.
Страсти, кипящие
в
этой толпе, можно было

Ч Ю БЕСПОКОИТ?
ремотной базы уже
за
казан, отведено место для
строительства в следую
щем году. Б аза ПП ЖКХ
будет состоять из 3 бло
ков: ремонтных
мастер
ских, боксов для автомо
билей и административно,
техническое
снабжение:
заявки
удовлетворяются
не более
10 процентов
потребности.
Дефицит
труб, запорной арматуры,
сантехнических запчастей
порождает
справедливые
жалобы наших квартиро
съемщиков.
Многие жалобы явля
ются следствием «разру
шительных» действий са.
мих жильцов —
разби
тые стекла, двери, лифты,

стены, засорение канали
зации, разбитые радиато
ры в подъездах.
Чтобы
устранить этот
беспре
дел — у нас предложе
ние к. жителям наших до
мов: провести
выборы
домовых
комитетов
и
старших по
подъезду.
Беспокоят нас
злост
ные
неплательщики
квартирной платы.
Мы
вынуждены
принимать
санкции к ним: задержи
вать выдачу талонов на
табак и водку,
а также
подавать в народный суд
исковые заявления
на
выселение согласно
ГК
РСФ СР.
Работники коммуналь
ного хозяйства хотят сло

труднйй

соединить
в один крик:
«Сделайте же что-нибудь!»
Действительно, так
про
должаться
больше
на
может.
Был и в этой мастер
ской неплохой эпизод, ко
торый продолжался года
два. Помните, когда трое
обувщиков работали по
договору. Мастера пони,
мали заказчиков с полу»
слова, сами
советовали,
как лучше сделать. Полу»
чали деньги, давали вы
писки — и бее это быст
ро, без очередей и нерво
трепки. Кстати, один из
них, Владимир
Перес,
который работает вмест-е
со своей супругой, так и
говорит: «Дайте мне по
мещение, и. я смогу об
служить
весь
го р о д а
Может, здесь есть дола
преувеличения, но то, что
руки у
него золотые,
всем известно.
Как и понятно то, что
надо менять систему р а,
боты
этой мастерской,
чтобы обслуживание
в
ней стало " срочным
и
удобным для горожан
Т, ВИ КТО РОВЛ4

вом и делом сотрудничать'
и с депутатами
город,
ского Совета, и с 'участ
ковыми инспекторами ми»
лиции. До сих пор
нет
между
нами должного
взаимопонимания.
Вниманию
квартира,
съемщиков: у городского
ж и л ш ц н о . kommj нального
хозяйства
есть возмож
ность установки кодовых
замков на входные д б й ри домов при
условии
внесения дополнительной
платы за
обслуживание
(8 — 10 руб. в месяц
с
квартиросъемщика).
Ба*
ща безопасность — доро,
же денег.
Наш адрес: гл. Мира,
д. 40, кв. 17. Тел 27-04
и 22-66.

зйдйчй

мый год мастерам поку и вестибюля
дело
не большое разъяснение —а
пать на свои деньги
не дошло.
„ заключенном договоре
только разные
составы
Денег на счету пред. между этими двумя орга
для причесок, но и сбро приятия бытовою обслу низациями были оговоре
ситься, и
как
можно живания нет, платить коо н ы условия: «Договорная
быстрее,
на калорифер, перативу нечем. Ремонт цена работ,
поручаемых
валенки
и
рукавицы. ные работы приостановле подрядчику
по
настоя*
Правда где все это добро ны. Вся надежда на свой щему договору... является
сейчас взять? Надеяться небольшой ремонтно-стро величиной непостоянной и
же на быстрое заверш е ительный участок...
может быть изменена в
ние косметического
ре
Вот такие нерадостные зависимости от возможно,
монта не приходится. Что дела. А планировали ра го изменения конъюнкту*
ж е произошло?
Почему ботники бытового хозяй ры рынка на материальноначатый ремонт так стран ства превратить централь технические ресурсы, уе*
но незаконченным закон ную парикмахерскую
в лугн и т. Д., в связи с пе
катего- реходом
чился? Интересуюсь
у салон, повысить
с 1.01.9!
Щ
главного инженера
оле рнйность.
рыночную экономику*.
Как же случилось так,
негорского
предприятия
Так что
предложение
бытового
обслуживания что ремонт остался не на увеличение суммы за
населения Ольги Влади завершенным? Спрашиваю ремонтные работы вполне
мировны Игониной:
у председателя
коопера обоснованно.
Это
по
—
Косметический ре
тива «Отделочник» Васи правилам, а как же
по
монт осуществлял коопе лия Алексеевича Филип совести? В
заключение
ратив «Отделочник». На пова:
разговора
председатель
—
Договор с заказчи
ремонтные работы у нас
кооператива сказал,
что
было отпущено 18 тысяч ком был заключен в мар он не отказывается
от
рублей при условии пос те этого года, мы обяза продолжения
ремонта,
тавки своих материалов. лись сделать ремонт очень если будет
пересмотрен
Ремонт начался в марте, быстро — до 30 апреля. договор хотя бы на приемматериалы лемых условиях, но
а в апреле, как Вы знае Но так как
у
те, произошло повышение нам с самого начали пос предприятия
бытового
цен. Было
предложение тавляли не вовремя, то обслуживания вообще нет
подрядчика
увеличить и ремонт начался позже, денег, а платить лю дяц
сумму за тот же
объем а затем произошло повы чем-то надо...
работ до 55 тысяч руб шение цен — все это ус
Опять встает извечный
лей. Уже в мае начались ложнило ситуацию, есте
— что
перебои, затем наступил ственно, ремонт затянул русский вопрос
ж е делать?
Наверное,
сезон отпусков.
После ся.
—*
Сейчас
взаимоотноше остается пока одно
летнего периода коопера
тив к ремонтным работам ния между заказчиком и ждать октябрьской очере*
городского
не приступал.
подрядчиком отданы
на дной сессии
Ими сделан
мужской откуп, как мы договорим Совета народных депута.
тов...
зал и косметический ка ся. так и будет.
бинет, до женского зала
Здесь хочу дать
не
Н. РУДЕНКО,)
•
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Об

у г о н а х и гонках
с преследованием

С наступлением
тем
ных ночей в городе резко
возросло количество краж
транспортных средств, во
ровства запчастей
с ос
тавленных без присмотра
автомобилей и мотоцик
лов. По сравнению с со
ответствующим периодом,
как принято говорить
в
официальных
отчетах,
рост значителен. Цифры
приводить не стану, они
— слабое утешение для
пострадавших, а преступ
ников
вряд ли заставит
каяться.
Путем взлома запоров
из сарая по улице Барди
на в ночь с 5 на 6 авгус
та похищены два мопеда.
Владелец
гаражая-сарая
Н. Долин погоревал, но
внутренние запоры
на
дверь ставить не стал,
решив, что повторно сис
тему «хлипкая петля и
замок»
воры
срывать
больше не будут, постес
няются... Не
постесня
лись: в ночь с 29 на 30
августа тем ж е способом
из этого же сарая «уве
ден» третий мопед.
В
утешение
гр.
Долину
можем сказать: преступ
ники установлены, трое
несовершеннолетних сей
час поясняют следовате_
лю, пбчему они такие не
хорошие.
В ночь с 30 на 31 ав
густа у дома № Ю по
. ул. Строительной
разу
комплектован
мотоцикл
<ИЖ - Планета - Спорт».
'

Владелец его Э. Никитин
обещал
не
оставлять
больше транспортное сре
дство без присмотра.
Точно такая же исто
рия произошла и у дома
М* 11 по Парковой. Здесь
была разобрана «Ява».
По этим
случаям ве
дется следствие, угрозыск
добросовестно
отрабаты.
вает свой хлеб,
но по
мнению сотрудника уго
ловного розыска Николая
Георгиевича
Новосель
ского лучше быть
«без
работы», чем
устранить
последствия
беспечности
мотовладельцев.
Большую помощь ми
лиции оказывает
своев
ременная
информация
граждан города. Так,
в
ночь с 15 на 16 авруста
по телефону 02 поступило
сообщение, что по объезд
ной дороге трое юношей
катят мотоцикл. Инспек
торы
дорожно- патруль
ной службы Юрий Малик
и Сергей Макаров
по
сигналу прибыли на мес
то и
обнаружили этих
юношей в районе парка
Горняков. Двое оказались
еще
несовершеннолетни,
ми, третий — уже спо
собным отвечать за свои
поступки.
Юноши после недолгих
уговоров показали место,
где спрятали украденный

мотоцикл. Кроме
того,
этим людям есть что рас
сказать
'о предыдущих
преступлениях.
Об этом
мы узнаем после . суда
над ними. Фамилий «ге
роев» ЭТИХ историй
Мы
до окончания
следствия
называть не можем,
а
нот в истории, где отка_
заио в возбуждении уго
ловного дела
по угону
транспортного средства—
пожалуйста.
14 августа, в отделение
милиции пришла взволно
ванная Л. Маркова с за
явлением об угоне ее ав_
томобиля
ВА З
2103
№ Е 1091
МУ белого
цвета. Через 10
минут
те же
инспекторы, Ю.
Малик
и С. Макаров,
преследовали
указанную
машину. Погоня не была
длительной,
похитителя
загнали вместе с машиной
и пассажирами в кювет
на ул. Мира.
Угонщика и одного из
пассажиров гостеприимно
встретил
вытрезвитель.
Следователи на этот раз
оказались не у дел, т. к.
похитителем
оказался
родной брат пострадавшей
В.
Марков,
работник
ОМЗ.
Марков
вместо
уголовного дела отделал
ся легким испугом: опла
та услуг медвытрезвителя
плюс 800 рублей ш трафа

+ РО ССИЙ СКИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь

ЧёМ З Н й М т ш Ш Н

за управление в нетрез
вом состоянии.
По поводу звонков в
ГАИ о завываниях..сирен .
и
пистолетно-автоматной
стрельбе на трассе Мур
манск
-— Санкт-Петер
бург ночью
9 сентября
могу сообщить:
ничего
страшного. Ш естеро
во
еннослужащих
срочной
службы после
подпития
катались по Оленегорску,
затем энергично удирали
от милиции в
сторону
Мончегорска, где их оста
новила автоматная
оче
редь. По причине прост
рела колеса и топливного
фильтра «КамА З» не смог
дальше участвовать
в
увлекательных гонках.
Хотелось бы закончить
эту короткую заметку на
оптимистической
(с ми
лицейской точки зрения)
ноте: 10. Малик и С. Ма
каров за находчивость и
смелость при охране пра
вопорядка
награждены
денежными
премиями.
Такое раньше случалось
крайне
редко, обычно
ограничивались
устными
«Благодарю за службу!»
Премия, правда, невели
ка, ка нее можно с семьей
доехать на
такси
до
Мончегорска
и обратно,
но все же...
Я. КРА СИ Н ЧУК.
Ст. инспектор ГАИ.

е § я т я ъ ft ь ?
1380 год — Куликовская битва.
1391 год — умер Сергий Радонежский, рус
ский церковный и политический деятель.
1721 год — учрежден Святейший синод в
России.
1811 — освящен Казанский собор в СанктПетербурге.
8 сентября (по новому стилю). 1812 г. — Бо
родинское сражение. 14 сентября — военный со
вет в Филях. 25 сентября 1812 г. — умер от
ран князь, генерал Багратион.
1834 год — открытие в Санкт-Петербурге
Александрийской колонны.
1839 год — в Москве заложен храм Христа
Спасителя (не поостоял и ста лет).
1846 год — в Екатеринославле состоялось от
крытие памятника Екатерине II
(уничтожен в
20-е годы).
1863 год — во Франции скончался И. С. Тур
генев.
1866 год — основана Московская консерва
тория.
' .
1911 — убит премьер-министр России П. А .
Столыпин.
1926 год — закрыта. Киево-Печерская лавра(основанная в 1055 году) и превращ ена в му
зей-заповедник.
1941 год — начало битвы за Москву и бло
кады Ленинграда.
И нынешний сентябрь — не только отсоеди
нение, отторжение, выход из Союза республик,
но и начало новой истории — взаимопонимания,
миролюбия и добрососедства.
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Тонем, братцы! Тонем...
И где,
вы думаете,
тонем-) Да
в Оленегор
ске
На
центральной,
бывшей
центральной,
улице города — улице
Мира, той самой улице,
где расположены бывший
ресторан «Олень», Клуб
горняков,
клуб
юных
техников, овощьсй мага
зин Л? 2 и продовольст
венный Лз 1, и.
самое,
главное,
горисполком.
Правда, чуть не
забыл
два детских учреждения
— средняя ш кола № 15
И школа-интернат.
... Но ни об одном из
stu x
учреждений в этой
заметке речь не пойдет.
Они существуют, работа
ют, за исключением «Оле
ня», который
стал
у
каждого оленегорца прит
чей во языцех, и дай Бог
н дальше им существо
вать сотни лет на благо
народа.
Речь пойдет о дороге,

а точнее — о тротуаре.
Никто со мной, видимо,
не будет
спорить, что
тротуар —
центральная
дорога
для пешеходов.
Тротуар. Л евая сторона,
правая. По любой сторо
не люди должны ходить
спокойно, без всякой опа
сности, без боязни поло
мать ногу, а может быть,
и не одну.
Но хватит
присказку
сказывать. Пора и правду
сказывать. А правда вот
в чем. Два, а может быть
три или четыре года то
му назад (уточнять не бу
дем) правую сторону, по
ходу нумерации улицы, а
точнее — по
стороне,
которая примыкает
к
горисполкому,
заасфаль.
тировали. Конечно,
за
асфальтировали
не сто
рону, а тротуар. Хорошее
дело сделали, ничего не
скажешь. И кто эту ра
боту сделал, тем
можно

сказать большое спасибо.
Ну, а тротуар по дру
гую сторону той же ули
цы Мира находится
в
самом безобразном
сос
тоянии, особенно от ули
цы Советская до улицы
Ветеранов и особенно в
районе клуба юных тех
ников. После дождя мимо
этого детского учреждения
можно пройти только в
болотных
сапогах.
Не
тротуар в это время,
а
море, правда,
название
этому «морю» оленегорцы
еще не придумали.
А
придумают, ей Богу при
думают. Название причуд
ливое и смешное.
Некоторые
читатели
скажут, что нечего было
делать автору, вот и н а
писал.
Есть у меня, дорогой
читатель, как
и у вас,
много дел. Но сами посу^
дите. Чтобы пройти учас
ток тротуара у
клуба

юных- техников после до
ждя, надо выходить
на
проезжую часть автомо
бильной
дороги улицы
Мира. Благо, когда
это
делает взрослый человек,
а когда дети? Когда вы
езжает мамашд с 1Малы
шом в коляске? Каждый,
кто выходит на проезжую
часть дороги, подвергает
себя и водителей
авто
машин
опасности
быть
сбитым. А кто будет в
этом
случае виноват?
Разберется суд.
А до
суда дело не надо допус
кать. Нужно просто за
асфальтировать этот учас
ток' тротуара, подсыпать
для начала у клуба юных
техников щебенку на пол
метра и покрыть асфаль
том. И оленегорцы, кото
рые ежедневно ходят по
этой
стороне,
скажут
большое спасибо.
В. СЛАВИН.
г+

ВРОСШИЙ

- Из незаразных заболеНий ногтей стоп наиболее
часто встречается «врос
ший ноготь»,
то
есть туфли. Большой палец
врастание края ногтя
в заметно искривляется и
м ягкие
ткани
п&льца. плотно прижимается
к
Кожа ногте
■Причиной этого чаще все остальным.
при этом
го бывает тесная обувь вого валика
)йли плоскостопие. Обыч краснеет, отекает, утол
деформируется.
но врастание ногтя начи щается,
нается с большого пальца Из-под ногтевого валика
у. как правило, встреча выделяется гной.
ется у молодых женщин,
На ранних стадиях за
носящих узкие
модные болевания можно устра

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ:
ИНДЕКС

$i847

ноготь
нить воспалительные яв
ления. Этому
помогают
ножные теплые ванночки
с добавлением марганце
вокислого калия (розовый
раствор) или
пищевой
соды.
Ванночки делают ежед
невно до исчезновения во
спаления. Однако
наде
яться, что искривленный

ВАШ Е ЗДО РО ВЬЕ

ноготь на большом паль
це выпрямится сам, бес
полезно.
Целесообразно
обратиться к врачу.
Для
предупреждения
рецидива недуга следует
на ночь мыть
ноги' с
мылом, правильно
под
стригать ногти и тщ атель
нее подбирать носки
и
чулки по размеру.

О ленегорский ордена Т руд ового К расного Знамени
го рн о-об огатительны й комбинат имени 50-летия СССР,
О ленегорский го р о д с к о й Совет народны х депутатов,
проф сою зная организация О л е не го рско го ГОКа

Н. Ж У К О В .

Врач.

КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ п м а д А »
18 сентября — «Б И НД Ю 
ЖНИК И КОРОЛЬ» (кин о 
студия им. Горького).
Начало сеансов
в 16,
18-30, 21 час.
19—21 сентября — «ТЫ
СЯЧЕЛЕТИЕ» (С Ш А ).
Начало 19— 20-го в
17,
19, 21-30; 21-го в 15, 17, 19,
21-30.
ТРЕБУЮТСЯ

НА

РАБОТУ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ЦЕХУ ОГОКа:
газоэлектросварщ ики 4 — 5
разряда (средняя зарплата
750— 850 рублей);
автокрановщ ики (средняя
зарплата 650— 700 рублей);
токарь
4— 5
разряда
(сред няя зарплата 700— 800
рублей);
машинист
экскаватора
ЭО-2621 (средняя зарпла
та 800 рублей).
О бращ аться в отдел кад
ров комбината по адресу;
Л енинградский
проспект,
2 или по телефонам 31-09,
55-202.

ЦЕХУ О О У ОГОКв
-»
СРОЧНО:
врач в хоккейную ком ан
д у м астеров 2 лиги класса
«А».
О бращ аться
по адресу!
ул.
Строительная,
40,
Л едовый
д ворец,
тел,;
27-02.
ЧАСТНАЯ Ф ИРМ А « + 2 »
предлагает о л енегорцвм
— любителям видео, о р га 
низациям,
кооперативам ,
малым предприятиям , вла
дельцам кабельного теле
видения о гр о м н е й
вы бор
видеокассет
с хорош им
качеством 89пцси.
Ж дем вас с 18 д о
21
часа еж едневно по адресу;
ул.
капитане
Иванова,
5
(через центральный вход).
КОНСУЛЬТИРУЮ
студентов вузов и техни
кум ов. Тел. 36-12.
РЕМОНТИРУЮ
телевизоры
на
Дому,
Прием заявок
по
тел,
39-69 ежедневно, с 11
до
20 час.
КООПЕРАТИВ
«ЭЛЕКТРОН»
принимает заявки на ре
монт телград иоаппаратуры
по тел, 30-42 с 14
до '8
часов еж едневно,
кром е
воскресенья.
Требуется
бухгалтео.
ПРО Д АМ
о борудованны й гараж
в
центре города.
И ОБМЕНЯЮ
м уж ские импортные туф
ли (р 41— 42) на ж енские
(р. 37— 38). Тел. 30-95.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем се рдечную благодарность
коллективу
ППТК за п о д д е р ж ку и пом ощ ь
в похоронах
ж ены ,
мамы, бабуш ки ТИХО М ИРО ВО Й Галины М ихайловны.
Родные.
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