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В целях создания необходимых условий для дея

тельности органов управления российских городов 
и обеспечения хозяйственных связей между пред
приятиями и органами управления городоз поста
новляю:

1. Совету Министров РСФСР совместно с орга
нами государственной власти и управления респуб
лик в состава РСФСР, краев, областей, «втономных 
областей и автономных округов с 1 января 1992 го
да обеспечить передачу в муниципальную собст
венность городов (кром е городов районного под
чинения) следующих объектов государственной 
собственности, расположенных на территориях, на
ходящихся . в ведении городских Советов народных 
депутатов:

жилищ ного и нежилого фонда, а также встроен- 
но-пристрсениых нежилых помещений, построен
ных за счет 5- и 7-процентных отчислений на стро
ительство объектов социально-культурного и быто
вого назначения;

жилищно-эксплуатационных и ремонтно-строи
тельных предприятий;.

объектов инженерной инфраструктуры городов, 
городского  транспорта, внешнего благоустройстве, 
а также предприятий, осущ ествляющ их^эксплуата- 
цию, обслуживание, содержание ТГ^'ремонт указан
ных объектов;

других объектов, находящихся в оперативном 
управлении исполнительных органов городских и 
районных (а городах) Советов народных депутатов 
(местной администрации).
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П РО БЛ Е М Ы  ПУ «ВОДОКАНАЛ» обсуждалисй 
в понедельник в горисполкоме. Самое больное ме
сто — укрепление материально-технической базы 
«Водоканала». По вопросу собственности ПУ «Во
доканал» . настроен оставаться в подчинении обла
стного ТПО, это обусловлено прежде всего труд

ностями в материально-техническом обеспечении. 
Хотя , естественно, городу удобнее было бы иметь 
городские службы в своем подчинении. Пока же за 
висимость этих служб от исполкома чисто мораль
ная, что затрудняет решение городских проблем.

.Со стороны ПУ «Водоканал» высказано пожела
ние к городским- предприятиям, чтобы 1 комплект 

проектной документации на строительство сетей 
обязательно поступал к нему. Это облегчит даль
нейшую деятельность.

110 «СПИСКУ №  1 » отпускался бензин в начале 
минувшей недели. Это значит, что бензином заправ
лялся только жизнеобеспечивающий городской тран
спорт и только по 20 л на машину. В ситуации ост
рого дефицита бензина удалось не снимать авто
бусных маршрутов и не снижать количество рей
сов. В последующие дни положение с бензином в 
О ленегорске нормализовалось, но в области обста
новка сложная.

О фициальная версия ставших традиционными 
бензиновых перебоев та, что у нефтеперерабатываю 
щих предприятий не хватает для отгрузки «посу
ды », т. е. цистерн.

С Ю Р П Р И ЗЫ  ПОГОДЫ  — снегопады и оттепель’
застали врасплох служ бы ,: занимаю щ иеся содерж а
нием дорог. Уборка снега началась после неодно
кратны х обращений руководства города. Д аж е1 цен
тральная городская площ адь оказалась похожей на 
площ адку для преодоления препятствий —. очищ ен
ные от снега окружности и снежные валы  между 
ними.

Городские-улицы  и дороги находятся на балансе 
у  различных ведомств, а руководители предприятий 
сегодня стараю тся не вкладывать деньги в эти про
блемы. Исполкому все труднее в современных ус
ловиях работать с предприятием по этим вопросам.

Но есть л  приятные исключения. Это Оленегор
ский участок Мончегорского Д РС У , много лет воз
главляемый II. А. Бухтеевы м. Мончегорское шос
се и дорога на вокзал всегда вычищена и посыпана.

Исполком просит руководителей предприятий в 
зимних условиях обратить особое внимание на со
стояние подведомственных дорог.

РА БО Т А Й Т Е  СПОКОЙНО — эти слова лейтмо
тивом звучали на очередной встрече председателя 
комитета по экономике и управлению имуществом 
горисполкома Б. А. Ш ибанова с коллективом ателье 
по ремонту сложной бытовой техники. Встреча бы
ла посвящена проблемам приватизации службы 
быта. Па сегодняшний день «дикая» приватизация 
бытовикам не грозит. В 1992 году областному 
объединению бытового обслуживания из российско
го бюджета будет выделено 42 млн. руб., что обес
печит относительно «мягкий» вход службы  быта в 
рыночные отношения.

ВСЕ СВОЕ УНОШ У С СОБОЙ — по этому 
принципу действуют некоторые граждане, уволь
няясь с Оленегорского горно-обогатительного ком
бината. Вопрос о «не» сдаче рабочими спецодежды 
при увольнении на ОГОКе в последнее время за
метно обострился. Видимо, таким образом выш е
упомянутые граждане пытаются пополнить в нынеш
них условиях свой гардероб.

Д Е Р Ж И , Д Е Р Ж И  В О РА ... В последнее время в 
городе участились кражи не только личного, но и 
государственного, имущ ества, а так ж е хищения из 
бытовых помещений и кабинетов. При исполкоме 
действует координационный Совет, обеспечиваю
щий деятельность правоохранительных органов и 
предприятий, направленную на предотвращ ение хи
щений на производстве. На очередном заседании 
Совета предприятиям были предложены .меры по 
усилению контроля за  сохранностью имущества.

Н АЧА ТА  РЕ К О Н С Т РУ К Ц И Я  дороги в Я гель
ный Бор, где растет дачный поселок. Садово-ого
родническому товариществу выделено 250 участков. 
Уже построено 5 кирпичных домов, один из кото

рых — двухэтажный. Строительство дороги ведет 
ДСУ-1, заказчик — ОМ З. Стоимость работ оцени
вается в 200 тыс. рублей, 100 тыс. уже вложено.

ЗА В Е Р Ш А Е Т С Я  СТРО И ТЕЛ ЬС ТВ О  базы отды
ха. Оленегорского механического завода на станции 
Ягельный Бор. Идут работы по проведению комму
никаций. Реальна надеж да, что скоро база примет 
первых отдыхающих.

О Л ЕН ЕГО РС К  — ТУ РИ СТИ ЧЕС К И Й  Ц ЕН ТР?
На встрече председателя Совета исполкома Н. П. 
Максимовой • и председателя областного Совета по 
туризму и экскурсиям С. Б . © суличева шла речь о 
возможности превращ ения О лп -ieropcha в туристи
ческий центр. Для начала рассмотрен вопрос об от
крытии в городе туристического бюро, а в дальней
шем — о создании базы, для приема и наших, и 
иностранных гостей. О лен *й ?ск  хорошо вписывает
ся в марш руты из скандинавских стран, кроме того 
надо использовать наши возможности по горнолыж
ному спорту и водным марш рутам.

ДЛЯ ДОМА, Д Л Я  СЕМ ЬИ  будет создано малое 
предприятие по обслуживанию многодетных семей 
объединения «ДОМ». Уже заканчивается ремонт 
помещения, в котором разместятся мастерские по 
ремонту и пошиву одеж ды , ремонту обуви, парик
махерская и другие услуги для  многодетных.

НОВОГОДНИЕ П О Д А РК И  для ребятишек уже 
комплектуются по заявкам  предприятий. К праздни
ку дети получат карамельны е конфеты и печенье, 
яблоки и, возможно, цитрусовые. На ш околад пока 
надеяться не приходится.

В О ЗГО РА Н И Е  ЦВЕТНОГО Т Е Л Е В И ЗО РА  «Го
ризонт» послужило причиной пожара в кв. 17 дома 
№  11 по улице Парковой. Сгорело все, что находи
лось в квартире, ущ ерб оценивается в 5 тыс. руб
лей. Пожарными спасен гражданин X., который, на
ходясь в нетрезвом состоянии, заснул у телевизора. 
Он получил ожоги лица и рук II и III степени. 
Ж изнь пострадавшего вне опасности.

Подготовила О. К А РП И Н А .

- f  ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАН
КОМИТЕТ

1-5 ноября в нашем го
роде образован Комитет 
по экономике и управле
нию имуществом. В него 
вошли люди, ранее рабо
тавш ие в планово-эконо
мическом отделе горис
полкома. Б. Ш ибанов, 
вам. председателя испол
кома, назначен временно 
исполняющим обязанно
сти председателя нового 
комитета.

Комитет образован для 
реш ения задач приватиза
ции городского (муници
пального) hmv щ е с т в а. 
Подготовлен Устав, кото
рый будет вынесен на об
суждение и утверждение 
ближайшей сессии О ле
негорского СоБета. Коми
тетом уже разработаны 
предложения по переда
че в муниципальную соб
ственность ряда государ
ственных преДпрТПГт и И 
Оленегорска. Муниципали
зация предприятий должна 
обеспечш ь необходимые 
условия функционирова
ния городского хозяйства.

М. В А И Н ЕР.

Елена Дмитриевна Першина работает директором Дворца куль
туры комбината. Она творческий, жизнерадостный человек. Несмотря 
на занятость, Елена Дмитриевна находит время для учебы в высшей 
профсоюзной школе культуры в городе Санкт-Петербурге,

НА СНИМКЕ: Е. Першина готовится к очередному мероприятию,
Фото Н. Александрозой.



+  ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
ВЫКУП КВАРТИР появились у спортивных сооружений нашего города

В ноябре текущ его года пересмотрена Наложе
ние «О порядке выкупа квартир у работников, 
пенсионеров комбината и жителей города, прожи
вающих в жилищ ном фонде ОленбгорСкЪго горно- 
обогатительного комбината». И теперь выкуп квар
тир будет производиться из расчета 500 рублей за 
1 квадратный метр общей площади сдаваемой квар
тиры.

Основные цели принятия данного решения — ока
зание материальной помощи в приобретении жилья 
ветеранам труда, пенсионерам комбината, желаю
щим переехать для дальнейшего проживания в 
другие районы республики, а главное — это сни
жение очередности на улучшение жилищных усло
вий для работников ГОКе.

С начала года комбинатом выкуплено 25 квар
тир, из которых пять квартир — трехкомнатные £  
двенадцать кзартир —  двухкомнатные. Все-о с уче
том освободившихся после распределения выкуп
ленных квартир и обмена снято с очереди на улуч
шение жилищных условий 32 семьи.

Решение по выкупу квартир принимает специаль
ная комиссия комбината.

Выкуп квартир не производится у граждан, пред
намеренно ухудшивших свои жилищные условия 
(обман квартиры из нового жилищ ного фонда на 
квартиру в старом жилфонде, обмен квартиры с 
большей площадью на меньшую и т. д.), а также 
у трудящихся, принятых на ГОК по вызову и полу
чивших квартиры в соответствии с договором  при 
стаже работы на комбинате меиее 10 лет.

Трудящимся и пенсионерам комбината, прожива
ющим в жилищ ном фонде ОГОКа совместно со 
взрослыми детьми, которые работают на комбина
те и состоят в списках нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, т. е. имеющим жилую площадь 
менее установленной нормы, оказывается также фи
нансовая помощь из расчета 500 рублей за 1 квад
ратный метр общей площади, при обязательном ус
ловии, что после выписки их из квартиры, жилищ 
ные условия позволят снять оставшихся жильцов 
Данной кзартиры с очереди на улучшение жилищ 
ных условий.

Согласно Закону РСФСР «О порядке применения 
на территории РСФСР в 1991 году Закона СССР 
«О подоходном налоге с -раждан СССР, иностран
ных грамздан и лиц без гражданства» от 3 июля 
1991 года, сумма дохода за сданную квартиру об
лагается подоходным налогом. В соответствии со 
статьей 14 этого Закйна размер материальной по- 
мощи, Необлагаемый подоходным налогом, состав
ляет 1000 рублей. Подоходный налог с суммы до
хода да  3000 рублей составляет.461. рубль, а с  сум
мы, преЗышающей 3000 рублей — 30 процентов.

От уплаты подоходного налога освобождаете* 
материальная помощь, оказываемая на основании 
решений Совета Министров союзных республик. В 
частности, Не подлежат налогообложению суммы 
финансовой помощи, оказываемой комбинатом ра
ботникам в размерах, установленных постановлени
ями Совета Министров СССР от 11.02.88 г. № 197 
«О мерах по ускорению развития инидивидуального 
жилищного строительства» —  на Пбгашвние задол
женности по кредитам банка, полученным работки^ 
ками на индивидуальное жилищное строительство» 
и от 31,03.83 г. № 406 «О мерах по ускорению  
развития жилищной кооперации» — на погашение 
стоимости кооперативного жилья работникам, явля
ющимся членами жилищно-строительных коопера
тивов.

Законом предусмотрены определенные льготы. 
От уплаты налога с дохода, полученного за сданную 
квартиру, освобождаются полностью участники Ве
ликой Отечественной войны, инвалиды детства, 
а также инвалиды I и II группы по зрению.

При наличии у гражданина права на льготы по 
налогу по нескольким основаниям, ему предостав
ляется одна из них, наибольшая по размеру.

Выкуп квартир у работников, пенсионеров ком 
бината, проживающих в жилищном фонде ОГОКа, 
— не противоречит Закону РСФСР «О приватиза
ции жилищного фонда в РСФСР» от 4 июля 1991 
года и s соответствии со статьей 17 зтого Закона, 
а также на основании действующего Положения «О 
порядке выкупа квартир..,», комбинат вправе выку- 
n itb  у граждан с их согласия жилье, с целью белее 
рационального его перераспределения.

Желающие сдать квартиру должны подать i  ко 
миссию комбината заявления по установленной 
форме. В случае положительного решения комис
сии о выкупе ОГОКом квартиры, она должна быть 
отремонтирована своими силами, либо с привлече
нием служб по ремонту жилья и принята в уста
новленном порядке жилищными органами, после 
Чего должна быть Представлена справка из дом о
управления о сдаче квартиры комбинату.

Трудящиеся, сдавшие квартиры и получившие за 
нее деньги в соответствий с Положением «О по
рядке выкупа квартир..», в случае последующ его 
возвращения в город Оленегорск, ГОКом на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий не 
ставятся и жильем не обеспечиваются.

За справками обращатьс* по телефону 5-51 -вЗ 
или в комнату № 46 управления ОГОКа.

В. МИТРОХИНА, ведущий инженер по социоло
гическим исследованиям.

1 ноября администра
ций ОГОКа передала 
безвозмездно, согласно 
договору, на баланс проф
союзного комитета ком
бината, Дом ф изкультуры  
с Двумя спортзалами и 
бассейном, а также: ста
дион н 2 открытые пло
щадки — для хоккея и 
фигурного катания. Се

годня ети спортсооруже- 
ния — база детско-юно
шеской. спортшколы проф
кома О ГОКа,

20 ноября состоялось 
подписание договора Меж-* 
Д у  ОГОКом и городским 
отделам народного обра
зования исполкома. Пу
тем частичного выкупа

владельцем ноДтрнбуНнЫх 
Помещений- стала спорт
школа гороно. В собствен
ности комбината остаются 
помещения — молодеж
ного клуба, тренажерного 
зала, складов общей пло
щадью 63?  кв. м. У но
вых хозяев — ДЮ СШ  
гороно и ДЮ СШ  n p o ta o -  
кома появились не только

новые права на спортсо- 
оруження, но И обязан
ность нести эксплуатаци
онные расходы и рацио
нально использовать свою 
собственность в интере- 
рСсах t ln -дйщихся комби
ната и жителей Олене
горска.

М. М ИХАИЛОВ.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД для недовольства
На йДной иэ последних 

планерок прозвучало на
рекание на качество пи
щи, привозимой Б елА З 
— сто.лвы м н на рудники.

Мы пойросили директо
ра комбината питания 
Татьяну Владимировну 
ЛЫмарь пояснить, есть 
ли реальный повод для 
недовольства.

— Как осущ ествляется 
контроль за качеством пн- 
щ и в Б е л А З — столовой?

— В обычных столовых 
мы готовим блюда из 
рубленого мяса, а для 
Б елА З - столовой мясо

идет только в натураль
ном виде. Перед отправ
кой каждое блюдо про
веряет комиссия, а на 
местах бракераж  (дегус
тацию) пШцн проводят 
медицинские работники 
цеха. Результаты  обеих 
проверок заносят в спе
циальные ж урналы. II 
серьезных претензий к 
качеству блюд у нас не 
бывает.

— Но какие-то претен
зии все jkc есть?

— Да. но, в основном, 
они возникают по причи
нам От пас не зависящ им.

Например, в процессе 
перевозки блюда могут 
терять свои вкусовые ка
чества, потому что два 
часа находятся в подог
ретом виде и разварива
ются. Особенно это каса
ется первых блюд, под
лив и сОусОВ. БыАают не
увязки с к о л и ч е с т в о м  за 
казов. Мастера и диспет
черы каждый день нам 
звонят и заказы ваю т 
нужное количество пор
ций. Но часто на рудни
ках обедают люди из 
ремонтных служб и основ
ным рабочим может не

хватить. Этот вопрос 
нужно решать в цехау.

— Как рабочие могут 
высказать ейбн претензии, 
если они возникают?

— Связь с рудниками у 
нас ежедневная. Поэтому 
все возникающие нробле- 
мы решаем сразу же, в 
рабочем порядке. Мы ра
ды любым конструктив
ным предложениям пО 
уду ч н 1 еншо обе лу жива и в  я 
БслА З-столовы ми. Б ез 
внимания ничего не оста
вим.

Беседовала
О. К У Ш Н Н Р.

ЦЕНЫ: твердые в прошлом, растущие 
в настоящем и свободные в будущем

Чтобы иметь достовер 
ную информацию о меня 
ющихся uteisx, гоекомн- телей. 
тет по статйстнке обра- н 
зо-вал на местах отделы 
и бшро наблюдения и 
регистрации за измене
нием цйн и тарифов.

оленегорское бюро * 
сферу своего наблюдения 
включило 40  об^етю з. а

для регистрации отобра
но 390  тойаров-представи-

онтябре проведено 
неряое исследование из
менения динамики цен к 
уровню октября 1990 г. 
По 2 Группам товаров 
(рос! цен дан в процен
тах 1991 г. к 1990 г.)

за 1 кг, а в области 30 коп., Помидоры свежив 
коп. Капуста свеж ая — — 75 Коп., в О бласти  1 
12 коп., по Области 20 руб. 90 коп. (в 1990 г.) 

Н ЕП РО Д О В О Л ЬС ТВ ЕН Н Ы Е ТО В А РЫ  (%):

П РО Д О В О Л ЬС ТВ ЕН Н А Я  ГРУ П П А  '(%):
ПО о б л -т и

— 290
— 300
— 305

Мясо и птица 
Но л басы 
Рыба
Масло сливочное;
М асло растит.
Молоко 
Яйца 
Сахар 
Чай 
Хлеб
К артофель 
рвощ и 
Фрукты 
Мороженое 

Большой перевес пен
объясняется низким у ров- _ г —,__  _______ г _.....
нём цен в Оленегорске цен оказался выше. При 
Ш 0  г. по сравнению с меры: картофель, цена 
областным, а когда в 1990 г. — у нас 22 коп.

287
— 290
— 171
— 177
— 218
— 215
— 250 
г- 70S
—  570
— 235
—  262

по Ол-ку
— 316
— 283
— 350
— 229
— 539
— 152
— 131
___  2 3 2

— 209
— 348
—  1200
— 523
— 255
— 358

1991 г. цены поднялись 
процент оленегорских

Хлань пальтовая 
(юлуШёрстЯнаЯ —
Гкань платьевая , 
чистошерстяная —
Пальто женское 
щ мнее —
Нлатье полуш ерстяное 
цля девочек —
Сапоги мужские кожаные — 
Сапожки детские 
цельнорезиновые —
Сигареты с фильтром — 
Енаай-кровать —
/ia -бор мебели дЛя спальни — 

<• ‘Ковры —
Холодильник —

Д ля понимания разни
цы роста цен важно пом
нить, что цена 1990 г. на 
диван-кровать у нас —
75 руб., а в области 285 
руб., сапожки детские —
3 руб. 50 коп., а в обла
сти — 4 руб. 75 коп.

Сотрудники бюро пос
тоянно посещают город
ские магазины, предпри
ятия сЛулгбы быта, k v ль

на обл-ти 
368

314

242

400
2бй

194
333
347
181
184
2G9

по Ол-ку
— 3-2 о

— 400

— 252

—  376
—  201

-  314
—  210 

*  511
—  129
—  129
—  235

туры, здравоохранения 
(стоматология) и др. Ко
го заинтересует вопрос об 
уровне городских цен, мо
жно обращ аться в бюро 
по адресу: ул. Строитель
ная, 12-7.

В. СИНЯКОВА, на
чальник Оленегорского 
бюро отдела статисти
ки.

+  ЭКСПРЕСС-ОПРОС ПРИЗРЙК РЫНКА
П * «Сем причн#к*м  1991 гвд — еамы* тяжелый гед  

перестройки. Все ж оиоммчеекке показатели ухудша
ются из месяца я месяц. Вопрос ставится однознач
но: выживем ли, преодолеем разруху и смуту! Сегод. 
ня лидеры страны делают неутешительные прогнозы. 
А как люди сами оценивают ситуацию. Каким вмдат 
с»ое будущее!

Рабочий:
«ЧТО МЫ... ИЛЬ СОВСЕМ 

БЕЗ РУК»
И. КОЗЛОВ, слесарь 
УГДМ комбината.
Сегодня на всех пред

приятиях страны несладко. 
Нет в достаточном количе. 
с н е  техники, запасных ча
стей, оборудования. Сила
ми слесарного состава 
приходится реставрировать 
Отдельные детали для 
бульдозеров. В прошлом 
году поступление запасных 
частей было, в зтом нет.

Нужна спецодежда из 
более прочной ткани, чем 
сейчас. Рукавиц хватает 
лишь на неделю.

По сей день у нашего 
коллектива нет помещения 
для проведения сменно

встречных собраний. Ю ти
мся в коридорах Ж ДЦ. 
Разве эти задачи неразре
шимы? Что мы, иль совсем 
без рук? Научились свали
вать на сложившиеся об
стоятельства.

В будущее смотрю спо
койно, с оптимизмом. Си. 
туация должна прояснить
ся.

Повышение цен, естест
венно, не радует. Но это, 
видимо, естественный про
цесс. Зато замечаю, как 
меняется народ. Многие 
себе картошку вырастили, 
раньше никого не заставил 
бы. Рынок научит работать 
по-настоящему.

Думаю, народ не пропа
дет. Это же сила...

Инженер:
«8 БУДУЩЕЕ ВЕРЮ»

Р. ПЕШКОВ, инженер
QHT Д О О .
Рынок, о котором мы 

ежедневно слышим по ра
дио и по телевизору, ста
новится реальностью нашей 
жизни. Заработная плата 
падает, так как рост цен 
значительно ее опережает. 
Ближайшая перспектива 
показывает продолжение 
снижения объемов произ
водства в стране и на ком . 
бинате. А ведь рассчиты
вать на улучшение жизни 
можно только при увели
чении производства про
мышленной продукции и 
продовольственных то в 8-
ров.

Предприниматель, спе
кулянт и труженик полу
чили от властей каждый 
свое: «одному буб л и к ,  
другому дырку от бубли
ка»...

Считаю, чуо рано начали 
справлять панихиду социа. 
листическому пути разви

тия. Тбгда действовали со
циальные гарантии, кй ю - 
рые при нынешнем п уы  
вряд ли удастся сохранить.

В ситуации, в которой мы 
сейчас находимся, цель 
должна быть Одна —- нэ 
допустить дальнейшего па
дения жизненного урезая 
работников комбината и 
жителей города. Нужно 
шире использовать воз
можности предприятий по 
производству товаров на
родного потребления, при
влекать предприимчивых 
людей. Ресурсы здесь да
леко не исчерпаны.

По продуктам питания 
дефицит можно значитель
но снизить за счет расши
рения земель для дачных 
участков. Необходимо, что
бы вс* поняли, что дачные 
участки не прихоть вла
дельцев, а способ выжива
ния. В настоящее время 
владельцы участков остав
лены наедине с «рынком» 
—  частным предпринима
телем, тарифы за услуги

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 4 декабря 1991 г.



+  МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ..,

Школа на распутье
СТОРОННИКИ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ НА ПЯТИДНЕВНУЮ УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ ' 

ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ И ПРЕДСТАВИЛИ 
СБОИ АРГУМЕНТЫ. «ПРОТИВНИКИ» ПОКА МОЛЧАТ.

О ЧЕН Ь УДОБНО
М ы решили написать вам о том, 

ч и  нас волнует — о пятидневке. 
П ятидневка — очень удобная ф ор
м а работы как для учеников, так 
и для учителей. Н агрузка сущ ест
венно не увеличивается, зато по
является свободный День, кото
рый мы можем использовать в 
своих интересах. К тому же 
урони длятся -Ю минут. Админи
страция нашей школы хорошо 
продумала все: составила удобное 
расписание (уроки в большинстве 
спаренные). В заключение хотим 
добавить, что мы — класс с .гу м а 
нитарным уклоном, и хотя у нас 
усложненная программа, пятиднев
ка и нисколько не увеличивает на
грузку. Очень надеемся, что на
ше письмо будет прочитано и ус
лышано.

Ученики 10 А класса 
ш колы №  4.

Б Ы Т Ь  И ЛИ  НЕ Б Ы Т Ь ?

Всесторонне развитая лич
но :ть— аморфный образ, к которо
му мы стремимся много лет. А 
вот дать разностороннее развитие 
базисного минимума ребенку и 
призвана школа, . Если хочешь 
совершенствоваться по отдельным 
видам — пожалуйста. .

Умственная деятельность, физи
ческий труд, игра, спорт, занятия 
некоторыми видами искусства — 
все эти виды деятельности в сво
ем минимуме имеют место в со
временной школе. Однако- домини
рование учебной деятельности По 
освоению Наук по сравнению с тем 
местом, которое отводится физи
ческому труду, игре, гимнастике, 
м узы ке, танцам, театру, изобрази

л а . противоречит задачам разно
стороннего развития детей.

Перераспределение' времени на 
обучение и занятия развиваю щ и
ми видами деятельности, сокращ е
ние рабочей недели учащ имся по
зволяю т Частично разреш ить дан
ную проблему, Перевод школы на 
режим работы по пятидневной 
учебной неделе С шестым днем, 
отведенным на самообразование, 
разбитие семейного воспитания, на 
наш  взгляд, является одной из 
возможностей осуществления р аз
ностороннего развития детей.

Вот над этой проблемой и ра
ботает сейчас педагогический и 
ученический коллективы средней 
школы №  15.

Вначале была проведена подго
товительная работа. П роанализиро
вана занятость педагогов в тече
ние дня, недели. Рассмотрена воз
можность минимальной нагрузки 
на учащ ихся, составлено расписа
ние уроков таким образом, чтобы 
учащ иеся вместо 5 — в  дисциплин 
могли готовить Дома 3 — 4, сокра
щены уроки до 40 минут, Исполь
зовались научно разработанные 
анкеты. .щ

Р езультаты  самые различные. 
И среди учащ ихся, и среди учи
телей и среди родителей. Мы ■ 
шли и противников пятидневки 
и ее сторонников. Но все же пре
обладаю щ ая часть родителей, уча
щихся наш ей, школы настроена на 
пятидневку с шестым днем для 
семейнбго воспитания.

Таков же результат и среди 
учащ ихся с той лишь разницей, 
что этот день большинство хотят 
посвятить прогулкам, занятиям 
спортом, музыкой, а старш еклас
сники — подготовке в ВУЗы, хо
тя немало из них стали противни
ками «пятидневки».

А  вот с учителями сложнее. 
Мнения среди нас противоречивы, 
хотя большинство «за». Боимся мы 
главного — перегрузки учащ ихся, 
снижения успеваемости, их пере
утомления. Поэтому и хотим до 
конца этой четверти провести тес
тирование, Медицинские обследо
вания учащ ихся, проанализиро
вать результат пятидневной педе
ли. От того, какими будут ответы 
на яти вопросы и зависит — быть 
«пятидневке» или нет.

В. М А ГЕРО ВА .
И. о. директора сш. №  13

ТОЧКУ С ТА В И ТЬ РА НО

Переход на пятидневную рабо
чую неделю в средней школе №  4 
— не случайность и не дань моде.

На полную пятидневку Мы пе
решли постепенно — в прошлом 
учебном году — первые классы, 
затем начальная школа и, наконец,
все.

П роанализировав возможности 
школы (подбор кадров, количест
во больничных листов, желание 
учителей, так как именно они обе
спечивают непрерывность учебного 
процесса), мы сделали вывод, что 
на выполнение школьных про
грамм это не повлияет.

Но, может быть, будут перегру
жены школьники? Подумали и ре
шили сократить уроки до 40 ми

нут и максимально их Объеди
нить — Две математНиН. две ис
тории и Т. д. Таким образом, ше
стой урок Заканчивается ft 12 .55, 
а при шестидневке в 13.30. Уче
ник не находится в школе дольше 
обычного. Вот еще аргументы 
старш еклассников, абсолют и о е 
большинство которых (99,Й про
центов) поддерживают это реш е
ние. П ятидневка имеет большие 
преимущества:

1. Количество часов по пред
метам не теряется.

2. Времени н а  нбДГОтОйку ухо
дит не больше, а меньше, чем при 
шестидневке, т а к  кА к  больше с п а 
ренных уроков.

3. П оявляется больше свобод
ного времени.

4. Два с половиной Дня, что мы 
не учимся, можно использовать 
для подготовки в институт, съ ез
дить с родителями в лес или про
сто пообщаться с ними.

5. Кроме того у нас есть увле
чения на которые уходит много 
времени, а при такой форме обу
чения оно есть.

Поддерживают наше решение и 
родители. Из 600  Опрошенных по
ложительно отозвались 596. Они 
считают, что главное преимущ ест
во пятидневки в том, что у роди
телей появилась возможность боль
ше общ аться с детьми привле
кать их к домашнему труду. От
мечают, что дети стали более спо
койными, успеваю т к началу ра
бочей недели не только сделать 
уроки, но и Отдохнуть, что, зам е
тим, не менее важно для наших 
ослабленных детей.

Но есть и другое мнение роди
телей: «М ы против пятидневки,
так как Два Дня ребенок Занимает
с я  бездельем, считает, что эти два 
д й я  — егб положенные выход
ные, все делает из-под пялки...» 
Или же: «У нас не стадо личного 
времени».

Таких анкет всего четыре. Но 
они есть. А  значит, есть и соот
ветствую щее мнение.

Мне искренне ж аль этого р§-
Н ужна ли нам пятидневка, по

кажет время. Наблюдения продол
жаются. Точку ставить рано. П ро
верим реакцию детей на поляр
ную ночь при пятидневке. Будем 
корректировать школьное распи
сание, Работа продолжается...

Л. ЕРО С ЕН К О ВЛ .
Директор школы Л% 4,

БРОДИТ ПО РОССИИ
которого далеки от «боже- 
еких>*. Положительные ре
зультаты виДны только у 
те*, у кого есть связи.

В будущее верю. Без 
в^ры жить невозможно. 
Только каким оно будет?.. 

Врач:
«НИЧЕГО ХОРОШЕГО  

ПОКА НЕ Ж ДУ».
А. К., врач ОМСЧ (по
желал остаться неизвест
ным).
Ничего хорошего от зав

трашнего дня пока не 
ж ду. Неизвестно, что бу
дет с нами при всеобщем 
Отпуске цен, провозгла
шенном Президентом Рос
сии? Эго даже не нищета. 
Мы оказываемся вообще 
на грани выжива Н и я. 
«Либеральные» цены в 
Один миг съедят все обе
щанные и еще необещан- 
ные надбавки. На «светлое 
завтра» нет никаких на
дежд и Оптимизма тоже 
нет...

Мастер:
«НАДО БЫ ЗИМУ

ПЕРЕЖИТЬ».
В. РОЛЬЯН, мастер ОТК
ОМЗ.
У женщины на первом 

месте всегда семь#, ее 
благополучие. Но наступи
ли такие времена, когда 
оно от женщины не зави
сит. Никто не может ска
зать, что нас ждет завтра. 
И все-таки стараюсь делать 
продовольственные запасы, 
чтобы хоть как-то нынеш
нюю зиму пережить. Даже 
пытаюсь что-то отклады
вать на «черный день», хо
тя он, по-видимому, уже 
пришел.

И все же остается наде
жда. Я, как и многие у 
нас на предприятии, свя
зываю ее прежде всего с 
именем наше-о российско
го Президента Б, Ельцина. 
Несмотря на все наши ны
нешние беды, верю, что у 
него хватит мудрости и 
мужества вывести нас из 
разрухи, вернуть людям 
ощущение стабильности и 
спокойствия. Людям нуж 

но не только ёорвтье* sa 
свои правд, не и честно 
работать на предприятиях.

Экономист:
«ДУМ АЮ , ЧТО 

ВЫЖИВЕМ».
В. ГОЛИК, заместитель 
управляющего тр есто м  
«Опенегорскстрой».

Иначе и быть не мо
жет. Меры принимаются. 
Хотя трудности предстоят 
немалые. Правительство р е 
шает вопросы обеспече
ния продовольствием на 
уровне прошлого года 
промышленными товарами 
и т. д.

Нужно помнить о т°м , 
что в нашей стране мы хо
зяева и никто, кром е нас 
самих ей не поможет. Д у 
маю, последний шанс убе
речь страну от распад» 
дает проект Договора о 
Союзе Суверенных Госу
дарств.

Экспресс-опрос подгото
вила Н. БОГДАНОВА.

ПРИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЕН 
ДЕПУТАТАМИ 
ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА

11 декабря
е 17 до 19 часе* 

М онете* 
Владимир Васильевич 

помещении ДУ-1 
Ж КО ОГОКа,

Леонов 
Андрей Иванович

1У-2 Ж КО ОГОК*'
Беляков 

Михаил Алексеевич
(ДУ-3 Ж КО ОГОКа)

Григорьева 
[ванф ия Павловна

(ДУ ПП ЖКХ,

Виноградов 
Михаил Валентинович

(ЖЭУ ОМЗ)

Степанов 
Валентин Константинович

(Ж КК треста 
кОленегорскстрой»)

Президиум городского  
Совета.

; f  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ
_ ........  ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

(Продолжение. Начало на 1 стр.}.

2. Совету Министров РСФСР до 1 января 1992 г, 
обеспечить передачу в муниципальную собствен
ность городов (кром е  городов районного подчи
нения) следующих объектов государственной соб
ственности, имеющих значение для экономическо
го и социального развития российских городов:

предприятий розничной торговли, общественно
го Питания и бытового обслуживания населения;

оптово-складских мощностей, предприятий и 
подразделений производственно-технической ком 
плектации, необходимых для обеспечения товаро
оборота и объемов услуг указанных предприятий, 
учреждений и объектов здравоохранения, народ
ного образования, культуры и спорта.

3. S состав имущества, подлежащего передаче в 
муниципальную собственность городов (муниципа
лизации) в соответствии с пунктами 1 и 2 настоя
щего Указа, включаются: основные производст
венные фонды, оборотные средства, финансовые 
ресурсы предприятий и их структурных подразде
лений, объекты социального и культурно-бытового 
назначения, находящиеся на их балансе, а также 
арендуемое ими имущество,

4. Совету Министров РСФСР до 1 декабря 1991 
года с учетом мнения Союза российских городов:

установить порядок и условия передачи в му
ниципальную собственность городов объектов, ука
занных в пунктах 1 и 2 настоящего Указа, утвер
дить перечень городов, комитетам по управлению 
имуществом которых предоставляются права тер
риториальных агентов Госкомимущества РСФСР по 
проведению приватизации объектов государствен
ной собственности РСФСР, расположенных на тер
ритории городов, Возложить на указанные ком и
теты обязанность по подготовке предложений о 
включении указанных объектов в Государственную 
программу приватизации.

5. Совету министров РСФСР до 15 декабря 1991 
года обеспечить:

передачу в муниципальную собственность пред
приятий республиканского (РСФСР) подчинения и 
отдельных объектов, находящихся в их управлении 
и имеющих значение для экономического и соци
ального развития городов, по согласованным пред
ложениям предприятий и городских Советов на
родных депутатов;

заключение договоров об условиях функциони
рования на Территории городов, объектов, имею
щих значение для экономического и социального 
развития городов, остающихся в государственной 
собственности.

6. Совету Министров РСФСР совместно с орга
нами государственной власти и управления респуб
лик в составе РСФСР, краев, областей, автономных 
округов обеспечить по мере муниципализации 
объектов, указанных в пунктах 1, 2 и 5 настоящего 
Указа, передачу городским  Советам фондов на 
централизованно распрэделяемые материально-тех
нические ресурсы для обеспечения коммунального, 
социально-культурного и бытового обслуживания 
населения, капитального строительства, капитально
го ремонта и текущ его содержания объектов го
родского хозяйства, предприятий горсдсксго  тран- 
спорта; промышленные и продовольственные то
вары для населения в соответствии с расчетными 
нормативами.

Также принять м4ры к обеспечению существую
щих хозяйственных связей муниципализируемых 
предприятий с государственными,

7. Совету Министров РСФСР до 1 декабря 1771 
года разработать и утвердить необходимые норма
тивные документы, обеспечивающие самостоятель
ность формирования исполнения единых городских 
бюджетов, их взаимоотношения с государством, с 
государственным бю джетом  РСФСР;

установления фиксированных нормативов отчис
лений в 1-еСударСтвеннЫй бюджет РСФСР;

невмешательство в исполнение городских бю д
жетов вышестоящих органов государственного уп
равления, администрации республик в составе 
РСФСР.

$, Совету Министров РСФСР с учетом мнения 
Союза российских городов до 15 ноября 1991 года 
внести Предложения по совершенствованию дей
ствующего законодательства в сфере благоустрой
ства и санитарного состояния городов и населен
ных пунктов.

9. Рекомендовать Союзу российских городов 
принять участие в подготовке предложений по раз
работке законодательных и нормативных актов по 
вопросам местных бюджетов, налогообложения, 
разграничения собственности и другим, непоеред- 
ственно касающимся управления городами.

10. Рекомендовать центральному банку РСФСР, 
банку внешней торговли РСФСР рассмотреть во
прос о целесообразности создания системы бан
ков с участием членов Союза российских Городов.

11. Организацию и координацию  взаимодейст
вия органов государственного управления РСФСР 
с Союзом российских городов возложить на Вице- 
президента РСФСР Руцкого А. В.

Президент РСФСР Б. Н, ЕЛЬЦИН.

■. т т к шавявяаяЕ
ф  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 4 д е к а б р я  1991 г. 3



-t ХОККЕЙ

Надежды справданы
После неудачных вы

ступлений в Киеве, Санкт- 
П етербурге, Брянске О ле
негорский «Горняк» про
вел четь ре домашних иг-' 
ры, встречался с коман
дами «Химик» (Энгельс) 
и «Аргус* (Москва), и 
из Я возможных очков на
брал 7.

В первой игре с «Хи
миком» наши хоккеисты 
одеп;кя",н победу со сче
том 7:3. Голы забили: 
О. ВиЯОПМДпВ. В. рР- 
шечко, В. НТкляев, И. 
РчоЛопрцно, В. Стре''к-'1в, 
К. Молодцов и И. Селъ- 
ге.

27 и 2?» ноября «Гор
няк» принимал на своем 
поле команду «Аргус». 
На вольтом  подъеме 
оленегораы переигоали, 
перекатали москвичей и

победили со счетом 6:2. 
В этой игре, как сказал 
тренер П. Козлов, у ре
бят получалось абсолют
но все: и оборона, и кон
тратаки... Это был луч
ший матч сезона, кото
рый мы видели. Отличи
лись и забросили шайбы 
московской команде:# В. 
Ш кляев, В. Стрелков, 
И. Хлопотов (2), И. Си
ротин (2).

Вторую игру с «А ргу
сом» «Горняк» начал то
же хорошо и с первых 
минут позе л в счете 2:0, 
но при счете 4:2 грубей
шие ошибки И,- Онопри
енко и И. С аликога не 
позволили команде до
биться победы; В итоге 
ничья — 4:4, Несмотря 
на промахи в этом матче 
удачно выступило звено

В ноябре прошел IV традиционный турнир, 
посвященный памяти сына — капитана Иванова.

Выражаю материнскую благо ааоность опгани- 
заторам турнира — спортгомбинату Оленегорс
кого ГОКа и городскому спорткомитету. Лично 
благодарю председателя Леонида Ивановича Чу- 
чумова.

Желаю всем футболистам крепкого здоровья, 
счастья, спортивных успехов,

А. К. ИВАНОВА.

Спорт и экономика
Недязно состоя л е я  

сбор ф изкультурного ак 
тива Оленегорска с по
весткой для « Развитие 
ф изкультуры  и спортя в 
новых условиях рыночной 
экономики*.

С информацией высту
пил председатель спорт
комитета Л. Чучумов. З а 
тем началось обсуждение 
проблем развития спорта 
в нашем городе.

Какие мысли высказы 
вали ?кттгеисты? Спо^тсо- 
опужения должны . быть 
общедоступными: поэто
му лучший собственник 
— городские власти. Ак
туальны й вопоо-с — ме
дицинский контроль за 
спортсменами - любителя
ми всех возрастов: Роль 
занятий спортом недо
оценивается некоторыми 
руководителями предпри

ятий —  только страховая 
медицина заставит их за 
думаться, какой работайте 
выгоден производст в у: 
?зог>овый спортсмен-лто. 

битель или постоянно 
болетощий. По месту жи
тельства необходимы физ- 
культурно - оздоровитель
ные центры во всех мт-г;- 
оорайона£ Оленегопска, 
Выло высказано недоуме
ние в адрес гл. врача 
ОМСЧ — как получилось, 
что ставки медработников, 
призванных занимать с я 
профилактикой - здоровых 
людей, с января 1991 го
да были сокращены?

Ф изкультурный актив 
принял решение обратить
ся с п р и з ы в о м  п о  созда
нию «Фонда ф изкульту
ры и спорта» г. Олене
горска.

М. ВАИНЕР.

ОБРАЩ ЕНИЕ
Уважаемые жители города Оленегорска!
Руководители предприятий и организаций!
Предприниматели и бизнесмены!
Имеем честь пригласить Вас принять активное 

практическое участие в организации и становле
нии Фонда развития физической культуры и 
спорта города ОленеТорска, который создается 
при .городском спорткомитете.

" Для личных вкладе,в жителей города, для ор
ганизаций и предприятий номер расчетного сче
та Фонда развития физкультуры и спорта: 
Q 00609203 в Оленегорском отделении ПСБ с 
пометкой «Фонд ф изкультуры  и спорта».

Основные направления работы «Фонда «ФиС».
1. Развитие и укрепление материальной базы  

ф изкультуры  и спорта города.
2. Развитие детско-юношеского спорта.
3. Обеспечение сборных команд города.

Физкультурный актив г. О ленегорска.

П. Сиротина, а голы 
забили — Л . Фадеев, И. 
Сиротин, И. Сельге и 
за^еы тви'нй М. Онопри
енко Ы. Воронин.

Что можно отметить? 
Если в болре ранних иг
рах в начале сезона ли
дирующим было первое 
звено (В. Ращ енко, О. 
Виноградов, И. Скляев), 
то сейчас его уж е под
держивают н заявили о 
себе другие «пятерки». 
В ходе состоявшихся по
следних игр своп микро
матчи выиграли звенья 
— И. Хл. потова (2:1) и 
И. Сиротина (2:1). И 
если в лярвой встрече с 
москвичами ударное зве
но В. Ращ енко проиграло 
микроматч, то пятерки 
И. Хлопотова и И. Си- 
ратина не дали воз
можности сопернику обы. 
грать «Горня;;».

Это говорит о том, что 
«Горняк» находит свою 
игру, постепенно набива
ет темп.

Н. РУДЕНКО.

*  БЕГ НА КОНЬКАХ

Открытие сезона
С первыми морозами 

наступило время откры
тия зимнего сезона конь- 
ко'дц.цек наи его города. 
Дга воскресных дня сорев. 
но.шли-.ь ребята, позади 
— длительная изнури
тельная подготовка к 
спартакиаде. Еще бы, го
товились как никогда, 
ведь впереди очень много 
соревнований в составе 
го лодской команды и об
ластной. а оленегорские 
конькобежцы постоянно 
защ ищ аю т честь М ур
манской области на голу
бых ледовых дорожках. 
Впереди и самый главный 
старт — международный 
турнир.

В первый день сорев
нований не все получа
лось у спортсменов — 
чувствовалось волнение, 
да и погода (0 градусов)

не благоприятств о в а л а  
скороходам. Несмотря на 
это результаты  конько
бежцы показали хорошие. 
Вместе с оленегорцами в 
соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 
Мончегорска, Твери,

В старшей возрастной 
группе среди к ношей 
первое место занял Ж еня 
Куракин (шк. №  15), по. 
казав очень быстрое вре
мя, второе место у Сере
жи Зы кина (шк. №  7).

У девочек шла упорная 
борьба между Ирод Л у
чиной (шк. 21) и Мари
ной Старковой (гак. №  7). 
После первого дня М ари
на опереж ала Иру на од, 
ну десятую очка, но на 
Еторой день соревнова
ний уступила своей под
руге на диета н ц и и  
1000 м.

В средней возрастной 
группе первое место з а 
няла Катя Семушина 
(шк. N °  15), впервые вы
полнив норматив третье
го взрослого разряда. 
Второе место завоевала 
Л ена Губанова (шк. №  4). 
Среди девочек младшего 
возраста первыми были 
Валя Набатчикова (шк. 
Лй 15) и Оксана К асат
кина (шк. №  21). В груп
пе подготовки лидирова
ли ученицы школы Л? 21 
— Ю ля М атвеева и Све
та Геращенко.

Начало есть. И пусть 
сопутствует успех нашим 
конькобежцам на протя
жении всей зимы.

7 — 8 декабря в Олене
горске пройдут соревно
вания по конькобежному 
спорту среди спортсменов 
из Мончегорска, Мурман
ска, Петрозаводска, Оле- 
пе-орска, Твери. Начало 
старта в 11 часов. Пр'и- 
глашаем всех желающих! 

Э. СУЛТАНОВ, тре
нер.

Г Ш 1 С Л Л Ш Л  И  OJ3 Ъ -Ж В Л Е М Ш Л .'
ДОБРО ГЮ ЖАЯОЕАТЬ!

Для учащихся шкап города от 12 лет.датская музы
кальная школа организует 7 декабря в 15 ча 'ов ве
чер

«Декабрьские медитации» 
я 3-х частях: первая — «Рок-пнкбе~», вторая — Фур- 
изетный стсл, третья — «Видик». Бход по пригласи
тельным билетам. Справки по телефону 27-51.

СПЕШИТЕ, У ВАС ЕСТЬ Ш АНС!
Начал свою работу молодежный клуб «ФОРТУНА» 

малого предприятия «Надежда». Работает бар. в ас
сортименте прохладительные напитки на самый взыс
кательный вкус. По вечерам с 20 часов «Фортуна» 
предлагает молодежи танцевально-развлекательные 
программы, а каж дую  субботу — ночныа дискотеки с 
24 часов до 3. Вход с 13 лет, стоимость билета — 5 
рублей.

Пмещение клуба «Фортуна» сдается также в аренду 
для проведения вечеров отдыха предприятиям и орга
низациям города. Обращаться за справками в ком/лер- 
ческий магазин «Люкс» (пг.авбассеГж), где можно за
писаться и на курсы английского языка.

15 ДЕКАБРЯ
Гастроли популярного певца и композитора 

АЛЕКСАНДРА БАРЫКИНА и ГРУППЫ «КАРНАЕАЛ», 
4 также Гоши Барыкина и группы «Зг ро» 

с новой концертной программой 
«Регги-марафон»- 

Начало концерта в 16 часов.
Билеты продаются в кассе Ледового дворца. • 

Принимаются коллективные заявки.

МЕНЯЮ
3-комнатную кварти р у 

(36,6 кв. м) на 2-х и 1- 
комнатную. Возможны ва
рианты. Обращаться до 17 
час. по тел. 5-54-74, по
сле 18 час. по адресу: 
Парковая, 18, кв. 13.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру (1 

этаж, телефон) на автомо
биль ВАЗ. Возможны ва
рианты. Тел. 35-52.

О
Меняется 2-комнаунзя 

квартира на две одноком 
натные (по договоренное.

ти) или однокомнатную и 
комнату. Обращаться: ул. 
Ю жная, 5, кв. 19, с 19 до 20 
часов.

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви

зоров - на дому. Тел, 45-63 
с 17 до 21 часа 

❖
Ремонт телевизоров на 

дому, прием заявок еж е
дневно с 9 до 14 и с 17 
до 21 часа. Звонить 36-81 ■ 

ПРОДАМ  
автомобиль ЗАЗ 1970 го

да выпуска. Обращаться: 
ул. Парковая, 16. кв. 10.

К И Н О ТЕА ТР 
«П О Л Я РН А Я  ЗВ Е ЗД А » 

Больш ой зал
2 — 4 декабря. «Лох — 

победитель воды».
Начало сеансов: 2 — 3 

в 17, 4  — в 17, 19, 21-30.
5 — 8 декабря. «Берег 

спасения» (две серии) 
С С С Р— КН Д Р.

Начало сеансов: 5 — 6 
в 16 1R-30, 21; 7 — 8 в 
13-30, 16* 18. 21-30.

М алый зал
3 — 5 декабря. Р.ысе- 

ленный в поисках ж илья» 
(Италия). Начало сеансов

в 18-30, 20-30.
6 — 8 декабря. «В дж а

зе только девушки»
(СШ А).

Н ачало сеансов в 17, 
19.

Д ля детей 
4 декабря «Золотые 

рога» (к /ст. им. Довжен
ко).

Начало сеансов 9-30, 
11. 14.

6 — 7 декабря, Мульт-
программа «Кол л а ж »  
(Сою змультфильм).

Н ачало сеансов 6-го 
— в 10-30, 7-го — в 15.

+  ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

В ЛЕСОПАРКЕ 
ПРИГЛАШАЕТ

ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА 
8 декабоя в 11 часов 

НА ОТРЫТИЕ КОНКУРСА 
«ЛЫЖНЯ ЗОВРТ-92»
В ПРОГРАММЕ:

1. Соревнования по лыжным гонкам на дистан
циях:

1 км — для малышей 
3 км — женщины 
5 км  — мужчины
Регистрация участнике» » 10.30 н« месте старта.
2. Лыжные прогулки.
К Вашим услугам освещенная лыжная трасса, 

время работы котооой — ежедневно — с 7 00 до 
10.00 час. и с 15.00 ло 21.00

ОЛЕНЕГОРиЫ! ВСЕ НА ЛЫЖИ! 
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Требуются на работу
ОЛЕНЕГОРСКОМУ ПРЕД

ПРИЯТИЮ БЫТОВОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ
НИЯ срочно:

—  бухгалтер-расчетчик
— плотники и маляры на 

участок по ремонту квар
тир.

Обращаться по тел. 
20-97 с 8 до 13 и с 14 до 
17 часов,

П □
ОЛЕНЕГОРСКОМУ ЩЕБЕ

НОЧНОМУ ЗАВОДУ:
— механик по ремонту 

горне-лзобильного обору
дования.

Оклад 500 рублей.
Справки по тел. 5-53-83; 

5-61-56.
□  П

АРЕНДНОЕ АТП «ОЛЕНЕ- 
ГОРСКСТРОЙТРАНС» при
глашает на постоянную ра
боту:

—  , механика КТП (оклад 
395 рублей),

—  слесаря-электрика 5-го

разряда,
слесаря-сантехника 4— 5- 

разряда,
— слесарей по ремонту 

автомобилей 4— 5-го раз
ряда,-

—  водителей категории 
«ВСЕ», «ВСДЕ», «ВСД».

Оплата труда повремен
но-премиальная в соответ
ствии с КТУ. За справками 
обращаться в отдел кад- 
роз, тел. 28-17. •

П  D
ДРОБИЛЬНО - ОБОГАТИ

ТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ Олене
горско го . ГОКа требуются 
машинисты мельниц и ма
шинисты насосных устано
вок (преимущественно м уж 
чины)..

Заработная плате по 
окончании обучения сост*. 
вляет 1SOO— 2000 рублей.

Обращаться в отдел кад
ров комбината по тел. 
31-09 или к начальнику 
Д О Ф  по тел. 5-51-39.

Благодавю всех добрых, отзывчивых людей и брига
ду энергоцеха механического заводе, я также коллек
тив ЦЛ ГОКа за оказанную помощь в похоронах мое
го любимого, единственного сына

Федуранова Александра Иванович*.
Мать, родные, соседи,

Большое спасибо коллективу желдорцеха ОГОКа и 
всем знакомым за помощь и организацию похорон  
нашего безвременно ушедшего мужа, отца и брата 

Виноградова Станислава Михайловича.
Жена, дети, сестры,

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

Индекс 52147

Оленегорский ордена Трудового Красного Зиямени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР 
Оленегорский городской Совет народных депутатов 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы редакция не 
отвечает. Все справки у рекламодателя.
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