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КОЛОНКА
РЕПОРТЕРА

КОНВЕРСИЯ —
НО ОЛЕНЕГОРСК»

В ателье .\V 2. что на 
ПарксвоП, лихнис и деми
сезонные na.7i>»t> в основ
ном закалывают из сукиа. 
Того самого черного, сат 
датского, и герого, побла
городнее. сукна, in кото
рого обычно ШН.1И шинели.

Модные пальто получа
ются теплые, добротные. 
Правда. тяжесть их весь
ма ощутима на хрупких 
плечиках жен военнослу
жащих.

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ.
НЕЗНАКОМОЕ

Па минувший год пре
ет пиость среди неювер- 
шеинолетмих возросла на
120 процентов. По печаль
ной статистике НДН. пре- 
обладают кражи, мелкое 
х\ лкганс тво п нетрезвом 
виде, угоны автомобилей 
Участились уходы под- 
хгхтюа из дому. Естс<1 _ 
вещо, чйсгпрнзприлкн», 
нзбра<пгяе местам житель. 
ciBa подвалы и люк», ча
ше всего становятся дей
ствующими лицами раз
ного рода правопарх ше- 
мнй.
КА К ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?

Парни ни нашего горо
да последнего, осеннего, 
призыва слу;кат в основ
ном на территории Рос
сии Многих впяли на Се
верный Флог. иные от
ловлены в Воркуту. Же
натым сделали снисхожде
ние; они по соседству. в 
Ленинградском военном 
округе За «границу» по
пали ракетчики — на Ук
раину, водители — в При
балтику, Польшу. Герма
ния. Отказов от вы
полнения долга перед Оте- 
честпом не было.

В КНИГУ ГИННЕССА
Самым дешевым на 

ят.->й неделе на прилавках 
магнитол был яблочный 
сок по 4.2-1. Покупатели 
в мги* венке она рл тобра- 
ли трехлитровые банки.
кто сколько СМОГ WH4TII.

Ог«':ывается ОРС вы- 
»ei с балы запасы сока 
(ни много ни мало f!000 
favос|, закупленного пне 
летом по цене I I." и при- 
n.urcotiai к ней доЛавоч- 
ную стоимость 9 копеек.

СВОЯ ШКОЛА
М ЕНЕДЖЕРОВ

Открмпишеся в январе 
на бате вечерней школы 
к\ реы начально^ меиед- 
» veitra престижны не 
только среди «вечерни
ков* но и среди старше
классников дневных ш».ол. 
Главич-е предметы, кото
рые изучают б у д у щ и е  
бизнесмены. — психоло
гия ма.того коллектива, 
(мгнгджмейт и маркетинг.

X. ТАЛЫШ ЕБЛ.

ОДНА ПРдВННЦНЯЛЬШМ НОВОСТЬ
Желание женщины быть красивой лаже в период 

«потеки! я.тьи мо» голода нисколько ке ослабевает. 
Как сохранить привлекательного и не превратиться 
в этакую заросшую милую обезьянку в условиях 
постгянного рктл цен на псе виды услуг, в том 
чигае и парикмахерской? Наверное, лто волнует не 
Только женщин, ни и мужчин.

...В начале нового года парикмахерская на Ле
нинградском проспекте вышла из состава Оленегор
ского предприятия бытового обслуживания и стала 
самост отмоным предприятием. ьитересии, как ре
шились в иан-е суматошное, непредсказуемi>e вгомя 
работники парикмахерской на это отделение? Задаю 
вопрос директору юсудярстаеииого предприятия — 
парикмахерской «Шарм» Софье Муративне Нико
лаевом.

ме • более к:л лифициро 
ванный.

Мерный Месяц наша на- 
рикмихеро ая работает по 
таким п< вмшгнныч рас* 
цепкам, строго соблюдая 
iipi цеотнх «о падЛанку. К 
д.оыичим-у пилимо, це
н ы  0 )Д }Т  рС1ЛЛИ]Х1в.11иЯ

арифметическое, и члены 
сем Ml платят по миниму
му — от 25 до 30 р>б- 
.ий за двоих. Такал семен
ная ф’’рма обелу-.кивмтя 
д-мжна понравиться кли
ентам.

Сейчас н «Шарме» ра
ботают девять мж п-р/>в в 
женском зале и четыре — 
п му ег.ом. Дн> парик
махера на „нях уехали в

ЧИТАПТС 
В НОМЕРЕ:

4  КОЛОНКА РЕПОРТ В* 
РА

♦ ОДНА ПРОВННЦН. 
ДЛЬНАЯ НОВОСТЬ

-f НЕЛЕГКО ВЫТЬ МО* 
ЛОДЫМ

♦ ММ Ж Е ДЛЯ ЛЮДЕН 
СТАРАЕМСЯ

-f КТО УСТАНАВЛИВАВ 
ЕТ IIEHIJ?

*  ПРОБЛЕМ!.! СНАЯ. 
ЖЕНИЛ IX)Ка

' *  НОВОСТИ из д е к
♦ СПОРТ

НА СНИМКАХ:
1 Знакомьтесь; Софья 

Муратовна Никол а е в а. 
Со»»см ымавно получила 
образование юриста, но 
специалистом себя в mod 
области пока не считает... 
С I января даг.кна бк-.а 
пойти |«ботать юрнсксн- 
сультом на комбинат Вы- 
шедший Указ Г>. Ельцина 
*0 реорганизации быюво-

— Мы npiv-ro рискну
ли. Х<>»я скажу, что |Ч!ек 
видится немалый: в стра
не всеобщий хаос, либера
лизация цен. Естественно,

люди больше думают о 
том. как накормить себя, 
нежели, гак лучше выгля
деть. Цены на продукты 
высокие, и каасдып егеря* 
стся выкроить и» бюдже
та на лишний кусок хле
ба. чем на стрижку, ike 
лто понятно. Но согласи* 
течь. женщина всегда ос
тается жениишой. и жела
ние хорошо выглядеть 
сильнее всего.

Н<лл<ны растут в любых 
>с-.и«тч. йудь то нпф.чя- 
иия. гиперинфляция или 
еще что-то в этом роде н 
стричь их все равно надо.

Сейчас у нас женская 
модельная стрижка стоит
20 рублей, думаю. зто не 
так уж II дорого. Но срав
нению СО ечнмяей ПОЛОСОЙ, 
И’гом. Дальним Востоком 
иан:и цены на услуги не 
очень высоки.

Решив отсоединиться, 
мы. безусловно, старались 
просчитать все плюсы и 
минусы. Учитывали выгод
ное «географическое* рас
положение парикмахерс
кой. густонаселенный рай
он и самое главное то, что 
состав мастеров в «Шар-

н меняться в явписимести 
от удобного времени для 
клиента, праздничных, во
скресных дней и т. д.

Идя навстречу олене- 
горцам. работники пред- 
П1К!ятия предлагают новые 
формы Обслу жшинни. До- 
пустим. II П..]И1КМиХе|ЧКул1 
npHHLiH отец и сын. »iyat 
С "В Я  СТРИгШ а стоит около 

т.| 1-Й-.Г4 В этом слу
чае предприятие делает 
скидку, пьтодя среднее

Москву га семинар попу
т а т ь  кна.> 1|фии<|Ц11|о, Ги
дом надсягъсЯ; чы 'чннт
Н1>Н8езут швые модели 
стрижек, модные «новше- 
.ока» I» хмшпкцой завив
ке и много интересного...

Несмотря на трудности 
И щ ю б л е м м . р або тн и кп  
«Шарма» настроены очень 
оптИн^пвииД. И дай Бог. 
чтобы же задуманное ими 
сбылось.

II. РУДЕНКО.

го о* - -ту жнвання населе
ния» в корне и.1 и ннл ее 
оудьбу. С<>фья М; ратовка 
(еипыа возглавить гову* 
дарственно* предприятие
— парик м а х е р с к v ю 
«Шарм».' Сложности к 
проб.темы не пугают, »нрр. 
гни и оптимизма ей не -ia* 
инмать.

2. А вот и перилл к .я* 
ентка ,.

Фото А. ПАРУБЦА.

Вести 
с округи
л  ЛОВОЗЕГО — 

РЕВДА
Сложная ситуация с 

учителями была в 1СШ 
году: в октябре была 31 
вакансия, а в декабре — 
13

Самый больной вопрос 
я Реме — нехватка беи-

1 iHHJ; в дет. требуется 12 
тони топлива, а выделяет
ся 3. Отсюда перебои в

1 работе транспорта.
«  АПАТИТЫ — 

КИРОВСК
Для малоимущих граж

дан администрация плани
рует выделить магазины, 
торгующие по социал|ло 
низким ценам. ,'1тя особо 
нуждающихся предусмот
рены талоны на питание. 

X X X
Коллектив кинотеатра 

Полярный» принял реше
ние снизить стоимость би
лета Па 50 процентов на 
12-тн чясопой геапс для 
участников Великой Оте- 

1чсс>̂ е1Шоа uciiitu,

«  КОЛА
В атом городе религи

озное воз)ю.кдсиис: толь
ко в о,ию воскресенье д«'- 
кабря в местной церкви 
состоялось крещение 50 
колян. Родители к|*е>. или 
|р\диы\ .младенцев, к|ч-с- 
тн.1ись молодые и пожи
лые жители 1холы.

«  КАНДАЛАКША
Гласа администрации 

города В. АхроМеКки .мя- 
piu, что бартерные сдел
ки с маомииием будут со
вершаться не только в 
интересах работников алю
миниевого завода, но и 
всего населения Кандалак
ши.

К концу 1991 года в 
пригородной зоне Канда
лакши работало девять 
фермерских хозяйств. 
Сг-ыше 20 кандалакшцев 
изъявили желание стать 
фермерами.

Уходящий тод был 
«урожайным» в местном 
загсе на липовые заявле
ния и фиктивные браки. 
Таким образом старались 
рептт!. проблемы приобре
тения дефицита некоторые 
шис.ш юрода.

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М
„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"
Вы хотите защитить свои сбережения от инфляции!
Не упустите шанс!
Мончегорское Региональное Представительство Мурманского АО  

Торговый Дом «Полярная Звезда» '•совэдит подписку иа акции Тор
гового Дома «Полярная Звездам. Стоимость каждой акции 1200 руб. 
Юридическим лицам предоставляется право приобретать пакеты по 
SO акций.

Торговый дом «Полярная Звезда» — надежный партнер; став 
•го совладельцем, вы не только выгодно еклвдываете свои денеж
ные сбережения, но н приобретаете надежду, большую уверенность 
в завтрашнем дне. гарантированную учредителями Торгового Дома, 
возможностью вашего личного участия • его работе, вашими 
акциями.

По всем вопросам, связанным с подпиской иа акции, обращай
тесь к официальному представитепю Торгового Дома кПопярная 
Звезда» в Мончегорске в фирму «Аритик Трейд» по тел. 2-23-98; 
2-24-66.

В Оленегорске вы можете приобрести акции в помещении ре
дакции газеты пЗапопярная руда» с 11.00 до 13.00, тел. для справок 
5-54-41.



К т о  уста н ав л и в ае т  
цены?

ДИКТАТ ПОСТАВЩИКОВ
Товаропроиаводнт * я и, щевой промышленной —

HU.IV4I1B у rocs дарсти мясокомбинаты, молоко
г т я г - ю м с т к  - *»- •  n r , * * * * * ,  до
МЫЛЬНО ПОДМЯЛИ СТОИМОСТЬ с|1* поР ,1е Д0П)СККЛКСЬ
продукции, чтобы «тать конкуренция товарипроил* 
рентабельными. водителей, которая и ры-

Сегодня в роля монопо- Ночном хозяйстве торю- 
лкииъ — нр»днрншня пи- лит пивмшеиие цен.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
’ Не надо Лыть акономи- рого не сбываются? Умень- 
етом, чтобы понять, что в щает производство товар- 
условиях рынка настоя- . снижает
тая цена определяется "  * ',.сы 
платежеспособным с про- иены. Какой нарнаит они 
сом покупателей. предпочтут, потребители

Что предпринимает про- увидят на прилавках ма- 
нэьодитсль, товары ко то- га шипе.

ЦЕНЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
Потребителя иитере- кн. Однако, гладко выли яа 

Сует прежде всего цена, бумаге. При отсутствии 
имеющая «потолок». Та- фондов *ышелоречислем- 
ы.е товары, как хлеб на ные товары должны нро- 
муки первого и второго даваться только по сво- 
сорта, молоко для рознич- бедным ценам. О PC, на
мой торговли, творог обез- пример, не имеет фондов 
жнренынй, детское пита- на растительное масло, 
нне, масло мстительное, отсюда свободная цена.
водка н спички продаются Остальные продукты питано регулируемым ценам F 
при условии централизм нн* н все промтовары 
ванной фондовой постав- только по свободной цене.

ФАКТОРЫ, ПОВЫШ АЮ Щ ИЕ ЦЕНЫ
Полная отмена государ- в магааииах. Повышение 

ствеиньи Дотаций товаро- налогов прямо влияет на 
производителям автомат- розничную цену люАиго 
чесни привела к много- товара. Налог на о̂ба*- 
нратному взлету оптовых ленную стоимость, I kuim- 
отпускных ЦСИ ДЛЯ ТОрГО- яый сбор и торгом* нэд- 
вк\ организации. Второго бавка — все »то «напру- 
января ОРС оказался ле- чнвается» на оптовую це- 
ред выбором; либо принн- ну товаропроилводитедя. 
лгать у поставщиков това- Дефицит товаров сам по 
ры  по свободной цене, ли- ^«о отказаться. Во втором стимулирует рост
случае результат очекид- UfH ил-ла ажиотажного 
кый — пустые прилавки спроса покупателей.

ПОПЫТКА ПРОГНОЗА
Если у торговли будет говлн будет больше \*е- 

аыбор поставщиков, то по- реиности для массовых м- 
явится реальная воамож- кунок товаров, имеющих 
«ость закупать оптом бо- надежный сбыт. Чтобы в 
ле* дешевый товар. При мапимиах лакали товары 
условии снижения поку- по регулируемой цене, 
пателы кого enjioca сво- властям города н области 
бодная цена со временем надо потребовать у Рос- 
станет доступной для по. еийского руководства ре- 
требнтелей. альных фондовых поста-

В случае повышения *ок * адрес северян 
до.одов населённо у тор- Михаил ВАИНЕР

Натяявя РУД1НКО

НЕЛЕГКО ВЫП МОЛОДЫМ...
еМногоуважае м а *  

редакция галеты «За
полярная руда», здрав
ствуйте! Л|ы оч«мь на
деемся. что вы ипублн 
куете каше письмо и 
поможете разобраться 
с вопросом досуга мо
лодежи а город*.

Нас очень интересу
ет. для кого и для че
го tio.ikho лат отстраи
вала дом культуры? 
Как iubcciho, там обо

«Странный народ эти 
взрослые, — шалил 
м> дрый Мале и ь к и li 
принц из скажи У1СЗЮ- 
П ср И , —  « (С I I I  Д О Л Ж Н Ы
быть очень снисходи
тельны к ним».

Действительно. стран
ны*' .пи взрослые и 
живут какой-то непо
нятой напряженней 
жизнью в ежедневных 
изнурлющнх битвах с 
бытом, в бесконечных 
многочасовых очередях, 
беспросветных мотани
ях по магазинам, стре
мясь одеть и накор
мить своих чад. И ни
как не хотят они заме
чать жгучего еднннст- 
венного желания по- 
влрос.леатнх детей — 
танцевать. Никто не 
спорит, вполне нор
мальное желание. Во 
все времена собиралась 
Молодежь на любимое 
развлечение; потанце
вать под веселую гар
монь на завалинке, ал
теи в к-1 ) бах, еще поз
же на танцплощадках, 
а теперь в дискозалая. 
Тан было всегда, и ни
кто никаких препонов 
молодым не расстав
лял.

Теперь о другом. 
Сеть такое затасканное, 
заштампованное нынче 
слово — безсгтветствси- 
Кость. И именно оно 
приходит мне на ум, 
когда пытаюсь анали
зировать ваше письмо, 
дорогие 1>ейята.

Предлагаю неболь
шой экскурс в недав
нее прошлое. Четыре 
года назад, когда в

Р) Докали великолеп
ный аил для lip ir-e.H1- 
нлЯ AHtlm ii. но к.н.ьН- 
то », я «я* запрещает 
проводи it. таи (Шаль 
И .le ВСчера... Гак Да- 
naiiic ici.pi> трпсп:сЬ 
ла к икдыи к*ус к мрй 
мора, в который ало- 
:.лПы ie.. e.ibic леи».и 
и будем и,дать, пока 
нам tiyioier « ilj плюс- 
минус 5».

Куда вы посоветуете

До мо культу ры начал
ся капитальный | емонт 
и прекратил»! к Д| с>го- 
выс мероприятия для 
Молодых. ООДК1 |!1 И 
пч>1ко <Ы1о iMiitpeib 
на нас, п|»лдио шата
ющихся по городу. Кс- 
ттвенио во.пшкло же
лание помочь Не буду 
утомлять раэгокорями
о сл(Г.1Щ0СТВ\ иррига
ция и строительства 
нового помещения дне- 
козала. нам этого не 
понята. Просто в тече
ние семи месяцев, как 
в счалке, появляется 
молодежный клуб под 
трибунами. Сколько 
было радости, надежд, 
nej еполияющего чувст
ва гордости — мы по
бедили! Но кого? Ра
дость длилась недолго. 
Начались танцеваль
ные вечера, сопровож
давшиеся постоянными 
драками, пьянками, 
разборками. Милиция 
не желала помогать, 
стояла выжидательно я 
стороне, грозя только 
прикрыть эту «конто
ру». А руководитель 
Молодежного клубя, ад
министрация Дома 
культуры делали все 
клчмояшпе и urBc.iMfirfT' 
нос, чтобы сохранить 
его.

Мы же, те. для кого 
строился нлуб, самым 
беспощадным образом 
ралделывалиеь с ним: 
релали стулья, жгли 
шторы, напольное по
крытие. вывивали Лее- 
рн, стекла, царапали 
степы. Ногото прямо в

по,пн учащнм<я СП’ГУ? 
Мож.т li подьелды Или 
поддали.' Гак вы же 
Саа.н толз&бте лозуНгй 
тика: «Все на блрьоу с 
п.’есгули )стьк*’«, «,4о- 
Лай Hb.lticnoti к...»

Ну л Д« тех пор. по
ка двери ДК дли нас 
закрыты, .мы будем 
проникать через окна в 
Tya.ieie, царапать мра
мор и делать то. чш 
не уетраноает вас, дя-

злле рвало от бел меры 
выпитого вина, кто-то. 
почу ficiB о в а в себя  
смр\человеком пытал
ся опро(де>ткЛ я сосед- 
ilHTI s 10.1 J  делал ато 
п(сьма vcire.i!>ki). Вр-р. 
подумаете вы к.ная 
1аДоеть! Не закрывгкте 
глаза »то было !» 
еч ть. Йели каченный дн- 
с нолал, лучший в го
роде. хвал.аемлл ваш- 
дежь пытается превра
тить в нужник.

Немного об обновлен
ном Дворце культуры. 
Вместо лапланир! ван
ного года л.ииИе про
стояло на капремонте 
балсе трех. Почему? В 
жуткое время мы все 
живем - катастрофи
чески не хватает строй
материалов. рабочей 
силы , Плагодарп уси
лиям многих людей ;U> 
гмгопь введен в строй. 
Что же видим опять? 
Сломаны декоративные 
решетин на радиаторах. 
обл> плены, оплеваны 
стены, постоянно ре- 
ж\тся и срываются 
афиши. Не сюит, на
верное. перечислять 
всех белобраани.

W  Мглр'ЛТуЯ' ‘Л'ГЯ- 
во. скажу — ne6.4ia, 
поймите, никакой «дя
дя» не аап|>ещает пр<’- 
водить дискотеки В Но
вом 1*ле Дворца к\ ль- 
tv ры. Напротив, мно
гое лавиент от вас са
мих и помочь себе мо- 
жете только сами. 
Сколько можно гово
рить о существующих 
НС Локон веков щ»апи-

дн м «етй, такие ;мные
я вселнапщке. Ьуда
нам да вас? O^lif по
думайте, что в 2.i V T  
п.,жио думать о семье, 
а не и ,«Mci;uiei.ax.

...Дяди н тети, rnxia- 
б«1ты(сь не только о 
Ившем будущем, но к 
иасшжцем, а то ваше 
прошлое нам еще дм- 
ги npiMCiCH расхлеоы- 
вать. Мы. молодежь 

города»,

лах поведения в обще
ственных местах и Их
соблюдении, на то мы 
и люди. Ннкто ке отни
мает ) lit*с Ирина 1 .0 1 -
цевать. ДШ1кте :«С бу
дем e«i.1ii.-vtj нм в чем- 
то Хорошем. л ие толь
ко в дуркиЦ.

Не тан давно по те- 
■KJ1 иенню fiw i hoi азан 
nepfĉ n выпуск теле- 
фильм)» • Приключения
CnttiriwiU, Кстати, лто 
та самая ач^РИКанская 
певица. *|>Э\жалы1ый 
П| одюсс«р Д*ч* о а и а 
Стингрсн. выпустумная 
в ег.оей стран* nersji.io 
пластннку. иос в я ни н-
И \Ю  1»ЙШ«'Й OTCWI 1Г.1Ч1-
Hoil рок-музыке Cl ни-' 
грен, живя в России 
(она вышла гамуж а 
одного н) музыкантов 
группы «Кино», успеш
но’ сотрулничает с В. 
Гребенщиковым). на
смотревшись на он л fe
lloe лескультурье тю.|-
рветаюшего тюноления 
не выдс|ккалл и реши
ла принять у част не в 
фильме, преподающем 
утюкн холмист тона. 
Видно, самим не под 

силу. Есть над чем по
ду мать. на .досуге?ЛЬ*»,

Что киевется в-.шего 
расхлебывания с нашим 
прошлым; •• то и нам
всем несладко жнест- 
ся, титько от этого не 
прн ходит в го л е ву  
шильная мысль - ру* 
шить, л>ма|Ь. иа)«- 
пать... Кто же в такой 
случае будет ссзнлать, 
ведь на.«жда на вас, 
молодых!

«Мы же для людей стараемся...»
' О том. что ожидается 
какой то товар, в городе, 
как ни странно, большин
ство лиает заранее, у  ма- 
галлпов дежурят сутками. 
Едва оарзлм — поднн- 
rlercn шум; немедленно 
на приллвЛк! Никаких o6v 
яснгкий, что иулкио прк 
марк|1|;окать товар, све
рить с накладной, нш.то 
ие слышит. «Придержива
ете, себе откладываете, 
что получше*. — слышим 
часто. Н в таких случаях 
депутаты, члены комиссии 
окалываются между моло
том н МаковйлкнеЙ. И про
давцы косятся, н покупа
тели надолольны.

Его зщет любой прода
вец в Оленегорске. Не 
каждому покупателю так 
«везет». Но этот человек 
«# рядовой покупатель; 
Владимир Иванович Чу- 
г' кое возглавляет депу
татскую комиссию горне- 
пол кома по торговле.

У самбго Владимира 
Ивановича илбраяне пред
седателем комиссии вос
торга не вызвало. Основ- 
Н4Я должности ei-o — за
меститель начальника цеха 
по ремонту горного обо
рудования ГОКа.

-  CWlt.no оскорблений

порой прнлодюгея усды- 
шатв. — говорит Влади
мир Иванович. -- А ведь 
мы ;ьля людей я;е ста
раемся.

Причем, добавлю от cf- 
вя, стараются совершенно 
бесплатно, в свободное от 
основной работы время. 
Никаких отгулов инкто не 
дает н с производства не 
отпускает. Конечно, чего 
П*ха таить, бывали в ко
миссии люди небескорыст
ные. но если информация 
подтверждается, то от та
ких тЛавляются незамед
лительно Коатому в ко
миссия люди проверенные 
и порядочные.

Комиссия ие подменяет 
ОВЭН. твестный |ianee 
как ОБХСС. Но она помо
гает наладит» торговлю. 
Посмотрите, в дни поступ
ления товаре к прилавку 
ие подойти. Вот здесь то
II нужны члены комиссии, 
и администрация магази
нов должна их пригла
шать. Должна-то должна, 
но делает это неохотно.

Сейчас-то проще — вве
ли талоны. Но проходит 
MecAlt. а ото|ар«ть ni не
чем. Бывает, на бале то
вар есть, но по нерасто
ропности его не завезли.

Случаются ли наруше
ния правил торговли' Да, 
приходим мы к такому 
выводу, разбирая с Чугу- 
новым акты комиссий.

Работники прилавка как 
и раньше не стоят в оче
редях вместе с покупате
лями, ист у них и особого 
желания работать по тало
нам Нет охоты «пересчи
тывать». «возиться». Од- 
накл. эти слова нм на ру
ку. Например, при про
верке магазина .V  9 (акт 
от 22 ноября) комиссия 
обнаружила f'2 нг свеже- 
морожениоЛ тушки палту
са, якобы предназначенно
го для се»|ейипю дома 
(СондратьсвоЛ. Судя по 
перечню, дому нужно все
го 2<> килограмме» л ме
сяц, Нетрудно догадаться, 
что оставшаяся рыба «уп
лыла» по назначению-. 
Много отоварнваетгя под
дельных тало1тов. Кроме 
ятой «мелочи», выявлен- 
лог* комиссией, ревизоры 
из Москвы «насчитали» 
излишков окаю 8 тысяч 
рублей. Япачнт дело не 
только в палтусе, Руко
водство 01*Са приняло »к- 
стреиные меры — дирек
тор магаяняа оейобпждена 
от оапнмаеМой должности.

да и другие работники бы
ли наказаны.

Ради справедливо с т и 
замечу, что п статье «Го
ворят' что нарушений нет* 
от I > декабря прошлого 
ГОД* главный ревизор из 
Москвы подчеркнула, что 
в ОРСе ГОКа в с благо
получно...

Интересно, что после 
смены руководства п .ма
газине .V  О ничего ие нэ- 
менилгь. Так. 27 декабря 
депутатом Г. Цыгановой п 
присутствий покупателей 
был составлен акт. в ко
тором ярко отражена «че- 
стиля» продажа растнтс.и*- 
Н1ч> масла п количестве 
30! килограмма, реалила- 
пня которого должна про
изводиться строго по ок
тябрьским талонам. Одна
ко после подсчета талонов 
оказалось действительных 
4 11, негашеных — 57. 
разных месяцев — 41, 
принесенных лаве дующей 
00. Даже после «добавки» 
заведу ющей не хватило 64 
талона.

Объяснитсдьппя от зав- 
х|ага.лц|го.м И. ДбрямовоЙ 
гласит о многом; «По по- 
no.tv того, чтт» я принесла 
талоны в кабинет отдель
но, обт,лснйн>, что i ck  та

лоны я собрала v продав
цов, которые отоварились 
маслом, а отдать их не ус
пели.. » |27.12.У| г >.

— Можно ли 9Р тало
нов себ|Я|ть у 13—20 про
давцов, присутствующих в 
этот день на смене? — 
удивляется Чугунок. — 
Думается, что факты не 
и;, ждаются в коммента
риях,

— Любопытно узнать, 
как осуществляется пс|>г- 
борка овощей на базе, 
оформление справок? — 
задаю очередной вопрос.

— Нами ирокедеНо ряд 
прого|ч>к, после коюрых 
комиссия пришла к выво
ду. что Т.1 КМ переборна, 
которая существует сегод
ня, никому не нужна. Ра- 
бочцс балы специально 
трудятся не спеша, им не
куда то|Ч'пнться, Надеясь 
на помощь |ч)]южан. Ост
родефицитные товары пос
ле так Называемой пере- 
борки «уходят», а в мага- 
знны по-прежнему посту
пает гнидой (до 10 про
центов) картофель, а лук 
вообще продается непере- 
бранный. Вобшем. чем 
больше продукта сгинет, 
тем дороже бх дет его сто
имость. Покупатель за яге 
заплатит. Как пн странно, 
но это подкреплено доку
ментом, позволяющим по 
зйкону взвинтить СТОИ
МОСТЬ.

От автлра.
Со 2 янмря в силу 

ас тупили свободные цсиы. 
Торговля получила право 
от поставщика применять 
ДО -13 Процентов H.i. iliieOK
II СТОИМОСТИ товара. В ГЛОЙ 
ситхацннн ОРС должен 
реилнровать цены в за
висимости от колнчехтм н 
сроков |Кй.лнлацни товара, 
но он этого не делает. 
Например. Kri.tiW n ■ 
делiт . сметану с ноге го 
№,ia продавали по высо
кой пене Продукты f t  
были реалн-л! паны в усы
новленные Сроки. I! I I ;• 
щнк СНнзИЛ цене на си ю 
щюдуптю. а ОРС с в'41 
■15 процентов оставил, да
бы не быть в уЛктк» в ус
ловиях рьпи а Но сыИта- 
то нет. Поскольку нет к‘н- 
IfXpCKIiMII Пдеск яв!*0 ВИД
НЫ не coit ем тмнятикв 
позиции торговых ра̂ ит- 
ИИ1МК.

Доволен ли своими еб- 
ществсннымн лелАин В. 
Чугунок? Нед' ватен ПС Г'»-
му что ОТИИМЯСТ VII'-го 
времени. И в c.viluic- щ 
ннкто не аидйт |>слул*тз- 
то» труда komiiccioi р. р. 
чнт Владимир Jlf чогнч 
Йро едбя. но. пак 1'и-тны(| 
человек. Делом заШ vaei- 
ся с полной отдач id.

Мина БОГДАНОВА

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 января 1992 г.
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Горячие проблемы снабжения ОГОКа
На возрос. как отразил- 

с н иа ра»йте отдела caao 
ження комбината тяжелый 
взопэми iceiui.l криз и с 
1991 года. ответил авме-
СГИТе.ТЬ ГСЯ.’ рСШ О ГО  ДН-
ректора ГОьа В. Василь- 
с».

— В прошлом году, не
смотря на у си лги не дефи
цита сырья н материалов, 
специалисты отдела снаб
жения сработали. нерло.чо. 
Не» «т^я закупок по лом- 
перчики и ценам. • оии 
«крутились*, не жялся 
СМ II Щ>емеии, чтобы о£е- 
спечить двчи всея необ
ходимым :

г,первых зрей 1992 го 
pa i .t .(.A.i суж ений oi;a- 
.та'лагь рг]сд лицом c.vpw* 
гыч испытаний. .'1ва ;и- 
тсльио Ve.lOilUllVKCi ИеДа- 
мшвание новых прямых 
свялей с предприятиями- 
rira пящиками, Остались п 
П|ЮМ1Л' ч гА( антнревппныв

П'Я’тавьн сырт-н н материа
лов по фон,,0 1 .1.1 м №wm«- 
iiIIhxi гнайии irito.tlx 6;us.

ОЛс^цсиимние I" бди 
j ĉ ko j m-.iiiih im c i ба | вер
ный обмен чсп.ду пред
приятиями. tl • | ялу с день
гами за сплиту сырья а 
материалов поставщики 
требу юг металлопрокат. 
труби, стр- им.пери.I.H.I и 
лаже товары народного по
требления Бартер, хотя н 
вынужденным но с и.-| т- 
иерамн i>< ибннатя |*али 
эуетсл на мимЬшголиоК
ОСИОЮО.

Тяжелым ударом для 
снаб^еицеи СТЛЛИ СИОб<'Д- 
ные, «грабительские» оп
товые иены j i|x\j i |>r>ith(i- 
посташинкоо. llonwe иены 
по сравнению с твердыми 
npelU ку |Х1Н1Ными но.ц.1Х'- 
лн от 5 до 10 |..*Л; а но 
отдельный ПОЛИЦИЯМ ДО L0 
раз. Цены ia  дссоматергнх-

лы 1м.;||К1елп с о  170 До
J I .00 |>; i .lrii трубы * с
0110 до 7000 руолеп. уголь
— с 30 до .'лю pyVueii.

Особу ю озабоченность 
выаывмет по. нцня пред-
111 IIHTIIU, МОНОПОЛЬНО ВЫ-
пускающих определение w 
11ролу i.иию. IlanpHM e p, 
объединение • !>.» p'llti.- 
шина» является t .onu г- 
11СН11ЫМ пронлводмгл e м 
1И МНЮ.1 для болмнегру I- 
1Ы\ ОлАЗм). Эти « у е 
динение т|чЧ>\ч-т от 1Х)1.а 
< побо.ни |,х!ниертнру< мую 
валюту. oTi.aмыпа: ок от 
уплаты в рублях. И таких 
условиях снабженцам не
легко непп не| сговоры о 
гос-талкач сырья, материя- 
лрр. лапчастсИ и оборудо
вания.

Дополнительной нагру з- 
к* м дли отдела снабжения 
нвлнется обеспечение ре* 
сурсамн производства то.

ви|юц нар»; мого потребле
нии. Ь т« довольно слоне* 
|.ля .W.VH4B требует зиячн- 
тельных у .I1.H1H службы
clUHiwa-IIIUI

II аТ1 оЮфе|*' деграда- 
кии хозяйст ценных связей 
л, жил. телегиммы, теле
фонные перс г<1.и|ы часто 
не п| иводьт в Заключе
нию Д1 roiwl) пц с постав
щиками Поэтому ч.итые 
командирован етаиовяп я 
mV|M.K..M жизни |«бо1 нн1.оа
1 ii.io it.e i.ИЯ. С*1Х>Д|ТИ till
каждому г.!:д\ материала 
it iii ноч-тавщик, е кото- 
1>ъ.-л надо разговаривать 
отдельно. Пи-пому назре
ла nit i.muiiwov и. ym-.ni> 
чнть персонал с.чуяЛы 
снабжения, чтоГ.ы гарантн- 
рнвг-ть надежную постав
ку цктсркальнмх ресурсна 
для всех подразделений
ги к».

Записал М. ВАИНЕР.

Новости норотной стропой
<» Коллектив 0л<1!оп |>- 
с кот о *омсстр<)111е.тЬ0 ого 
комбината нышел иа пр> 
е>тную мощность 00 ты
сяч " неадратныч метров 
жилья в тд  (Ю  домов).
♦ Сегодвп ДСП не в со
стоянии заключать сделки 
с 6|o*ej кнми кенгорамн. 
приобретать строительи-ге 
материалы из 5а того, что

уже продолжительное г.ре- 
мя T|>eir «Оленеюрс»:- 
стреП- не может вынлл- 
тить 2.5 мая.т1ю*)а руДтгй 
долга, и комбинат iiMiva;- 
ден б|'лп. кредиты в бан
ке.
♦ Комбинатом прораГотп- 
ны ni'oct ты от одно- до 
пятшюмпатных i.iiiipriip. 
Теперь ДСК может гыпол-

иять .iBiiiwr варианты в 
3.1ИК1Ш0С1И от вкуса за- 
••азчика.
♦ На ДСК планируется 
внедрить 1к.пую те>ноло- 
шю по выпухпу UO.l-.IJ.- 
поп» кирпича размером 
:0(к2(:0ч200 мм с пусто
тами. Такой кирпич при
годен для строительства 
рноичных строительных 
сооружений. Ныне ллн.то- 
чен договор с Санкт-Пе

тербургом пт поставгу ус
тановки производительно
стью 200 штук в час. 
ДСК обязуется удоглство- 
рйть raiiii.M кирпичом не 
только потребности горпл» 
но и продавать его в об- 
ЛГ.СТИ.
♦ В плане *иедрение 
(лоа;йо|1 технологии по 
выцухку слнфяяиса (унн- 
T.v.M. гдчки. раковины) до 
15 — 20 тысяч шту к в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИГР ЧЕМПИОНАТА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ
«Судоверфь* (Мурманск) ■ 

далвкшя) — В; I.
(Мурманск)

. «Металлист* (К йн- 

— «Ковлорслюда*«Судоверфь*
(Кондор) — Я:Л,

«Судоверфь. |Му р.м; иск) — «АпатнтстроЯ* (Апа
титы) — 9 :1.

«Энергетик* (Полщ ные Зори) — «Металлист* 
(Квн.'алакша) 2;0

«Эиеретик* (Полярные Зори) — «Дпатитстрой» 
(Апатиты) — Л;Л.

• Энергетик* (Полярные Зори) — *Ковдорслюда» 
(К< вдор) — fj;7.

«Горняк<2* (Оленегорск) — «Апатитстрой. (Апа
титы) — 5:3.

• Голнян-2* (Оленегорск) — «Судоверфь* (М'р- 
манск) 3:3

«Горняк-2* (Оленегорск) — «Энергетик» (Поляр- 
гкт Зорн > - S;3.

«Гориял'2< (Оленегорск) — «Металлист* |Ь’ан- 
далакша | 15:1.

*Гприяк-2> (Оленегорск) — «Ковдорс.иода. 
(Комор) — 5:5:

После проведенных игр нанбодкпюг кллич'ттво 
оч».-оа набрала оленегорская команда «Горияк-2* — 
ft очков По нтггть пчкоя у мурманской «Судорер- 
<*и<* н «Энергетика* N3 Полярных Зорь; . В актив*
• Ковдорслюдм* одно очко. Ни одного очка не на
брали кандалакшский «Металлист» и апаттпсия^ 
«Апатятетрой*.

. Р Е К Л А М А  •  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я *т
ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТ

29 января в 19 часон в 
»• аыьальной школе состо
ится концерт фортепиан
ного луата Сань-т-Петер. 
б' ргенол камерном филир- 
5!<:ннн. В тстях у олене- 
горцев навгетнме пианис
ты Сона Абрампи и Вале
рио Ьроль.

Д'ат начал свою твор- 
че. нею доятелкнс-с ть в 
I ’.'fti тОД\. В их ofiiinifv 
ный jtf-цертуар входят пр«»- 
нзведпшя лапа дно-св ро- 
пеиской. рутской класси
ки и сонреметшых компо- 
siiMpon. Пианисты иегюл*
I я ют му лыку, ншшсаиную 
Д.1 .Ч дну \ роялей. ДЛЯ фо|>- 
телиано а четыре руки 

'/она Aop.i.Mjlll и Вале
рий К|пль «сдут активную 
концертную и лросаетн- 
тельскуи) ]лаботу и мулы» 
калькых шюлах н учили
щах страны. Пианисты вы- 
ступают в лучших золах 
Слн»;т-Пстсрб\)>га и Моск
вы, много гастролируют 
по городам нашей ctjnuim

Требуются на работу
Дробмпьно - сбогяти- 

тешном ф а б р и м о
ОГОКа /тли рамонто» 
оборудован на про- 
>||ОД(1Н В!*6ия Ipe- 
буюгеа слсс«ри, j.ick- 
тросяасари, »л#*тро- 
<«ар|днам.

Средмемас*-1Ик1м дл- 
>од рабоч.** третьего 
ра>р«да cocf*«Ht 2Ю0 
рублей, «ат«артого pai- 
рода — 7700 рубпай. 
па'ого ратрида — 31 СО 
рублей.

В с*»»» с там. чю  ■
1992 году иа 44 про
цента повышается объ
ем еыпусиа шебм* по 
сравнению с 1991 го
дом и соотаетстгенио 
у»сл1-ми«аетс» обьем  
ремонтных работ, та
рифны* стами рабо- 
414. аа.ч*тык на ремой- 
tas щебеночного обо- 
рудоаанне. упсличм«а- 
ются а 1,4 ра>а.

По требуемым про- 
фпссиам органиауетса 
обученна,

Всем рабочим, при- 
нат*1м не проиааодстао 
щебм*, прадостаалают-

са следующие л * '01ы:
— полностью *o j»e  

щаютс* аа'раты на пи- 
t«H»e • рабочиж столо- 
*ыи комбимит» и про
езд а общественном 
»рсис«ср»е:

— прадосга«л«* г с * 
материгпьма* newcu* 
при ую де « отпуся 
один раэ * год иа уи- 
раппани* адоро*ь« • 
раа мере средиамесяч. 
ного алработка,

— оба(г«чи«яа t e a  
снабжение продукцией 
подсобного Ю 1яйС1«а 
комбината и тоеграми 
народного потреблени*
• соот*етст*ии с ааклю- 
чеиными комбинатом 
колдогоаореми.

Лицам, проработаи- 
шим а течение 1992 го
да на проюяодстее 
щебн* при обеспечении
• ыпуска его i  объеме 
1 млн. 300 тысяч кубо
метров. будет выплаче
но я первом квартала
1993 года единовремен
ное вознаграждение в 
размере 2000 рублей
(пропорционально отрв-

ботякному времени).
Обращаться в отде» 

кадров комбината по 
ядресу: ЛаниитрядскиА 
оовспект. 2. или по тая. 
31-09.

Опемегор<иому р* 
меншо • ме>анич«<иом у 
предпривтню:

— >лек>-<освар м| м и и 
J —4 ратряда 2 челове
ка,

— саасарн-реноитин- 
ки J — 4 разряда, 2 ча-
ловака.

Оплата тру«а сдель- 
МО пр*мм4льиМ

Обращатьсв в ОГМП. 
>то на территории ва- 
вгда силикатного кир
пича. тел. 31-49 

Оленегорскому проф 
те»,чнлмщу NT 20: 

на постоянную рабо
ту — бувгалтер, иаеснр, 
преподаватель математн- 
мн. мастера пронмодст- 
аениого обучения в груп- 
оы с лесарей-ремонтии- 
ков, влектрогааосварщи- 
коа, влектрослесарей.

Обращаться по тел. 
2348.

{Поздравляем!
Коястаятнка Грнгорьевн ia Борнсевнча 

тнем,
П) сть солнце

г*гт-1т вам всегда. 
Пусть жиань

до сотни т*т nrO.T>:<Tf Л, 
Л\<:ть « «mm .Tstpn 

никогда 
Болезнь и старость 

етхчитсд
Кодлеш

С 80 ле.

ЛОЗРАСЧЕТНЫИ НАРКОЛОГИЧКСКИИ 
ЦЕНТР «АНТАЛ*

Я февраля 1902 года
проводит сеансы лечения в г Отенегорс*»

. полирование по методу А. Р Довженко trt 
пристрастия к алкоголю,

лечение от табакокурения методом стрессово- 
амоинснальиоП терапии.

Справки и запись на лечение в кабинете ,V> S2 
МСЧ ОГОКа luiH по телефону 98-3 52 с 9.00 до 
1“ 00 часов.

КИНОТЕАТР 
аПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

18— 19 января — «ЛУ
НА-11* (США)

Начало в 13. 15. 17. 
19 и 21 час.

20 — 22 января — «ДИ
КАЯ ПАРОЧКА» (США).

Начало в 12. 17. 19 и
21 час.

МЕНЯЮ
|. комнатную квартиру в 
Апатита! (2 втаж, кирпичный 
дом) на 2-комиатиую в 
Оленегорске.

Обращаться: пос. Высп. 
кий, ул. Можаеяа, 22, ка. 60.

а а 1 
3 комнатную квартиру (ул. 
Строительная, 1S, «в. 12, 
S4 ка. м, второй атаж) на 
2-комнатные одну с ра>- 
дельиыми водами и боль
шой кухней, другую — лю

бую. Вотможил длпллМ' 
Звонить по тал. 22-34,

7-комнетную квяртиру на 3. 
комнатную улучшенной пла
нировки,
2-комня|иую и I комнатную 
квартиры на З-комнатмую 
или 4 комнатную. 
2-комнатную квартиру на 
г. Липецк, Граан.

Писать: до востребования 
паспорта У.ДП №  54(283.

КУПЛЮ
холодильник, мебель, сев. 
тильмики. Возможна оплате 
СКВ. Звонить по тел. 46-38.

УСЛУГИ 
Прием вяявок на ремонт 

цяетиых телевизоров ведет. 
св по телефону 36-81 с 8 
до 14 и с 17 до 21 часа.

По вопросам ремонта 
другой аппаратуры просим 
не обращаться.

а а а 

Добгый человек, «ш е д 
ший 4.01.92 г. кошалвк- 
портмона < цветными фо*о 
на ул. Капитана Иванова, 
верните, пожалуйста, за 
вознаграждение.

Звомнть по тая. 24-98 с 
10 до 19 часов.

УЧРЕДИТЕЛИ Оленегорский ордена Трудового Красного Знвменн
ГАЗЕТЫ горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР

Оленегорский городской Соаат народных депутатов 
Индекс 52)47 профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений ■ pe«naww режаициа на
отеечвег. Все справки у рекламода(епя.
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