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В Мурманске прошла встреча главы администра
ции Е. Комарова с главами городов и районов, на 
которой начальники управлений торговли, бытово
го обслуживания, коммунального хозяйства ннфор. 
мировали о положении дел и о перспективах на ян. 
варь 1992 года. Проблемы, обсуждаемые на встре
че, актуальны для всех регионов России и не очень 
оптимистичны.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬ-
НЕКИЙ получили все работники исполкома. Причи
на этого в том, что главой городской администра
ции подписано постановление о прекращении д'ея. 
тельности исполкома.

В то же время администрация области торопит с 
разработкой структуры городской администрации и 
назначением руководителей соответствующих под
разделений.

О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ службы быта шла 
речь на совещании городских властей и руководи
телей предприятий службы быта. Составлен согла
сованный с коллективами график перевода этих 
предприятий в разряд самостоятельных юридичес. 
ких лиц.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошло совещание с руково
дителями ОРСа по ходу выполнения Указа Прези
дента РСФСР «О коммерциализации предприятий 
торговли РСФСР». Отмечено, что до настоящего 
времени О PC не принимает действенных мер по 
его выполнению.

ЗАЧЕТ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Прошла учеба депутатов горсовета по правилам 
учета и распределения жилья в Мурманской обла
сти. Они ознакомились также и с проектом по при
ватизации. Присутствовало лишь 12 депутатов. Ос
тальные, по-видимому, пребывают в неведении.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии с постановле

нием СМ РСФСР ст 04.07.91 г.
№ 393 «Об утверждении времен
ного положения о Государствен
ной службе занятости населения 
РСФСР и Впемеяного положения 
о Государственном Фонде занятос
ти населения РСФСР» админист
рация Мурманской области поста
новлением от 11.12.91 г. №  22 
утвердила временное положение о 
фонде занятости населения Мур
манской области.

Напоминаем всем руководите
лям предприятий, организаций, уч
реждений, малых предприятий, ко
оперативов и товариществ, кроме 
учреждений и организаций, финан
сируемых из республиканских, 
местных, профсоюзных бюджетов 
и Фонда социального страхования 
РСФСР, об обязательных отчисле
ниях в размере 1 % фонда оплаты 
тоуда в фонд занятости населения 
Мурманской области в соответст
вии с указанными постановления
ми.

Сроком начала отчислений яв
ляется 1 февраля 1991 г.

Кроме того, все предприятия, 
имеющие отдельный баланс и сче
та в банках, обязаны до 10 янва
ря 1992 г. зарегистрироваться " в 
качестве плательщиков взносов 
службе занятости населения, по
лучив предварительно бланки для 
регистрации.

Адрес службы: г. Оленегорск, 
гл. Мира, д. 31, кв. 7, Телефон 
24-80.

¥юро занятости населения 
г. Оленегорска.

— <0 КРИТЕРИЯХ
И КОМИССАРАХ 1

— СПОРТ

УКАЗ
Президента РСФСР

О коммерциализации 
деятельности предприятий

бытового обслуживания 
населения о РСФСР

В целях создания усло
вий для развития конкурен
ции в сфере бытового об
служивания населения и 
улучшения обеспечения на
селения услугами постано
вляю:

1. Органам исполнитель
ной власти республик в со
ставе РСФСР, краев, обла
стей, автономной области, 
автономных округов, райо
нов, городов и районов в 
городах;

реорганизовать до 1 ян
варя 1992 г. государствен
ные (муниципальные) п р е д 
приятия и организации бы
тового обслуживания насе
ления независимо от в е д о м 
ственной принадлежности 
путем выделения из их со
става в установленном по
рядка структурных единиц 
(ателье, мастерских, бань, 
прачечных, химчисток, фо
тоателье, парикмахерских, 
ателье проката и других) 
и предоставления указан
ным структурным единицам

Продолжение на 2 стр.
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ВОДКА: ПРОСЧЕТЫ ТОРГОВЛИ ИЛИ 

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ ТАЛОНОВ?

'  Н. Н. Коновчук, генеральный директор ОРСаг
— Водка поступила в количестве 40 тысяч буты

лок. Продажа по талонам шла с 16 декабря, К 20 
декабря отоварено 27578 талонов. В субботу, 21 
декабря, продано еще 3 тыс. бутылок. У взрослого 
населения должно быть 28 тысяч талонов.

Продажа водки шла согласно решению исполко
ма «О порядке реализации продуктов по талонам». 
Проведенные проверки комиссиями нарушений в 
торговле не обнаружили: все сданные талоны акти
ровались. На проверках в магазинах № 3 и 23 при. 
сутствовали работники службы по борьбе с преступ. 
ностьго в сфере экономики.

В. И, Чугунов, председатель комиссии по торгов
ле:

— Причину того, что много водочных талонов 
осталось на руках, я вижу в вольготности обраще
ния с талонами в домоуправлениях, в свободе дос- 
тупа к ним.

О ЕДЕ
До кони,а месяца ожидается «выброс* на прилав

ки магазинов вареной колбасы.
Возможно, но надежды чуть меньше, будут яйца. 

Октябрьские и ноябрьские талоны действительны до 
конца месяца.

В пути из Краснодарского края растительное ма. 
ело. Цена договорная, весьма высокая. Талоны — за 
4 квартал.

Лук, качеством которого мы так недовольны, за
куплен таковым в Туркмении. Запланированные за
купы качественного лука в Нижегородской и Там
бовской областях сорвались из-за неурожая. Вмес
то 250 т приобретено лишь 100.

ХРОНИКА ПРОИСШ ЕСТВИИ
Зз неделю отделом внутренних дел зарегистриро

вано 14 происшествий.

а В Е С Т И  Н Е Д Е Л И
ят'ютяештншяшж ттятм>

Рубрику ведет Татьяна Попович

’  . 7 краж личного имущества, например;
из автомобиля «Жигули» на территории мотоклу. 

ба похищено 230 рублей, золотая цепочка, води
тельское удостоверение, технический паспорт на ма. 
шину;

в п. Высокий путем взлома двери из квартиры 
похищена видеоаппаратура на сумму 20 тыс. руб.;

украдено белье с балкона.
4 кражи государтвениого имущества, среди них:
из кабинета в учреждении украдены дез телефон, 

ных аппарата, радио, часы, калькулятор, пишущая 
машинка.

3 задержания на бытовой почве — скандалы,
разборы и прочее.

Работниками патрульно-постовой службы выяв
лены двое жителей Оленегорска, которые изобличе
ны в ряде краж из гаражей и личного автотранс
порта. Ведется расследование.

Произошло 4 Дорожно-транспортных происшест
вия — в двух из них имеются потерпевшие.

Задержано 9 пьяных водителей.

ЗЕМЛЯ НОВАЯ — ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
Недавно состоялась учредительная конференция 

общественной организации «К Новой Земле», на 
которой присутствовало 129 представителей эколо
гических групп от Якутии до Скандинавии.

Мурманскую область представляли два объедине
ния: клуб друзей «Гринпис» и движение «За безъ
ядерный Север».

Для созыва конференции были объективные при
чины — объявление моратория на проведение ядер- 
ных испытаний сроком на один год. И этот год пе
редышки нужно максимально использовать для ак
тивизации антиядерного движения. Именно в этом 
и заключается цель организации.

«Мы должны подать свой голос протеста против 
концентрации ядерного вооружения и его отходов 
на Кольском полуострове,» — заявили участники.

Телеграмма
побратимов

Делегация из Пайялы 
настоящей телеграммой 
хочет поблагодарить Вас 
и всех других, с которы
ми встречались во время 
нашего визита у Вас,

Мы в восторге от фан
тастического гостеприимст
ва во время этих дней в 
Оленегорске.

При таких условиях, 
без сомнения, можно при
обрести друзей и контак
ты. которые останутся на 
всю жизнь.

Мы начали свою рабо
ту с планированием даль
нейшего обмена согласно 
договору, который подпи
сали на официальном при
еме.

Каи можно быстрее мы 
вам сообщим более под
робно о летнем лагере, в 
который мы приглашаем 
ваших юношей.

•Мы вернемся в -бли
жайшее время к вопросу 
о дальнейшем обмене де
легациями. А пока хотим 
Вас поздравить с Рожде. 
с т е о м  христовым и  насту, 
пающнм Нйвым годом.

С уважением Арно 
Лунд, председатель ис
полкома Пайялы.

Радиотехникой увлекаются многие. Однако способности 
разбираться в ней даются далеко не каждому.

С раннего детства Геннадия Болваненко отличает усид
ч и в о с т ь , терпение и трудолюбие, что помогает ему ориенти
роваться в сложных схемах, ремонтировать простую и слож
нейшую аппаратуру.

В 1984 году приехал он из Витебска и пошел работать в 
ТАиД энергокомплекса, где сейчас занимается ремонтом ра
диостанции комбината, а также обслуживанием аппаратуры 
«Гром» для производства радиоуправляемых взрывов на 
Оленегорском руднике.

© это  Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ.



Указ
Президента P C ©  CP

О коммерциализации 
деятельности предприятий

бытового обслуживания
населения в РСФСР 

Начало на 1 стр. 

npsB юридического лица. 
При выделении структур
ных единиц учитывать не
обходимость сохранения 
производственно - техноло
гического цикла оказания 
услуг;

создавать указ а н н ы е 
предприятия, не изменяя 
форм собственности, со
храняя профиль их дея. 
тельности и обеспечивая 
выполнение всех ранее за
ключенных хозяйственных 
договоров;

обеспечить своевремен
ную регистрацию этих 
предприятий, оказывая им 
необходимую помощь в 
процедуре оформления со
ответствующих документов,

2. Установить, что коми
теты по управлению иму
ществом республик в сос
таве РСФСР, краев, обла
стей, автономной области, 
автономных округов, райо- 
ноз (кроме районов в го
родах) и городов (кроме 
городов районного подчи
нения) являются правопре
емниками упраздняемых в 
результате реорганизации 
государственных (муници
пальных) предприятий и ор
ганизаций бытового обслу
живания населения.

. 3, Определить, что при 
переоформлении заключен
ных договоров аренды в 
связи с реорганизацией 
государственных (муници
пальных) предприятий и 
организаций бытового обс
луживания населения пере
смотр условий этих догово
ров не Допускается, в том 
числе и в части переоцен
ки выкупаемого имущества.

4. Принять к сведению,
что Центральным банком 
ГСФСР будет обеспечено 
своозременное открытие 
расчетных и иных счетов 
предприятиям, создавае
мым в соответствии с пунк
том 1 настоящего Указа.

5. Правительству РСФСР;
рассмотреть до 1 января

1992 г. вопрос о порядке 
налогообложения государ
ственных (муниципальных) 
предприятий бытового обс
луживания населения в ус
ловиях проводимой реорга
низации и при необходи
мости внести соответствую
щие предложения Прези
денту РСФСР;

обеспечить в двухнедель
ный срок разработку и 
утверждение типового уста
ва государственного (му
ниципального) предприятия 
бытового обслуживания на
селения, а также методиче
ских рекомендаций по ре
организации государствен
ных (муниципальных) пред
приятий и организаций бы
тового обслуживания насе
ления.

6. Контрольному управле
нию Администрации Прези
дента РСФСР осуществить 
в I квартале 1992 г. про
верку исполнения настоя
щего Указа.

Президент РСФСР 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль

28 ноября 1991 года

❖  С О Ц И А Л Ь Н А Я  ЗАЩ ИТА
Роль про Ф С О 10 3 о в

в условиях разв а л а  
бывшего СССР, осущест
вления реальной власти 
Россией, коренного изме
нения общественно-поли
тического строя — рас
сматривал I I I  Пленум 
Центрального Со в е т а 
профсоюза трудящихся 
г о "то - металлургической 
промышленности (25—27 
ноября 1991 г.).

С председателем проф
кома ОГО Ка И. Поянс- 
ким, по5мврт'в?нм па Пле- 
нуие, беседует корреспон
дент М. Баннер.

— Как изменилась об
становка, в которой габо- 

отрас-так-т трудящиеся

спортивные учреждения.
Указ об обеспечении 

прав профсоюзов в усло
виях перехода к рыноч
ной экономике, изданный 
26 октября 1991 года 
Президентом Р о с с и и ,  
предписывает органам 
исполнительной власти и 
руководителям предприя
тий при подготовке про
ектов бюджета на 1992 
год рассмотреть с участи
ем профсоюзов вопрос о 
дополнительном финанси
ровании расходов на со
держание оздоровитель
ных лагерей, культурно- 
просветительных учрежде
ний и физкультурно- 
спортивных организаций

отраслевого профсоюза 
металлургов. > частники 
Пленума решили: выдви
нуть предложение — пра
во самостоятельно распо
ряжаться средствами Фон
да соцстраха Централь
ным С о е с т о м  трудящихся 
горно - металлургической 
промышлеин о ст и. Это 
предлонепие напоавлено 
в ФНПР.

— Настанет ли финан
совая Сгиостпятсльтгость 
у посфсохозов?

— Та же проблема с 
фондом профсоюзп о г о  
бюджета. Профсоюзный 
центр предлагает остав
лять профкомам пример
но 05% средст;:. Расче-

Профсоюзы»  
испытание в р е м е н  

у самостоятельностью

О льготах
оо н а л о го о б л о ж е н и ю

левого профсоюза?
— Ситуация конца 

1991 года охарактеризо
вана профсоюзными лиде
рами как смена экономи
ческих приоритетов. Ос
новой подъема экономики 
признаны частная собст
венность, свобода пред
принимательства и конку, 
ренция. Упразднено мини
стерство металлур г и и 
СССР — все предприятия 
на территории России пе
реведены под юрисдикцию 
РСФСР.

Д р  августа точка зре
ния руководителей проф
союзов была иная — 
полная поддержка цент
рализованной плановой 
системы.

— Расскажите о содер
жании Указа Б. Ельцина 
о правах профсоюзов?

Не секрет, что без по
мощи админист р а ц и и  
ОГОКа профком не имеет 
возможности полностью 
финансировать культурно

(существующих за счет 
профсоюзов).

— Что нового ожидает, 
ся п социальном страхо
вании?

— Пленум обсудил во
прос об отраслевом отде
лении Фонда социального 
страхования. Дело в том, 
что профсоюзный центр 
(федерация независимых 
профсоюзов России — 
пред. И. Клочков) — 
ФНПР — предлагает ос
тавлять профкомам пред
приятия не более 74% 
средств фонда соцстраха. 
Для финансовой самосто
ятельности первич н ы х 
профсоюзных организаций 
требуется оставлять не 
менее 85% — для расхо
дов на курортно-санатор
ные учреждения, детско- 
юношеейих школ, оздоро
вительных лагерей и клу
бов. С таких позиций на 
Пленуме выступал Ю. 
Букшин — председатель

ты показали, что требу
ется оставлять минимум 
90% дохода на содержа
ние учреждений культуры, 
пионерлагерей, материаль
ную помощь малообеспе
ченным семьям, проведе
ние новогодних праздни
ков для детей трудящих
ся комбината.

— Что следует считать 
главным в деятельности 
профсоюзного комитета и 
ближайшее время?

— Сегодня профсоюз, 
ные активисты ОГОКа 
должны сосредоточить 
усилия на заключении 
коллективных договоров 
на 1992 год.

Следует зафиксировать 
в колдоговоре меры по 
участию профсоюзов в во
просах приватизации и 
других изменениях форм 
собственности.

Профкомы на местах 
обязаны продолжать по
литику полной самостоя
тельности профсоюза.

Оленегорский ГОК про
должает выкупать квар
тиры у работников, пен
сионеров комбината и жи. 
телей города, проживаю
щих в жилищном фонде 
комбината. Выкуп квартир 
производится из расчета 
5 0 0  рублей за 1 квадрат
ный метр общей площади 
выкупаемой квартиры.

В материале «Выкуп 
квартир» от 4 декабря 
т. г. был изложен поря
док выкупа квартир. Се
годня мы более подробно 
остановимся на льготах по 
налогообложению доходов, 
полученных гражданами в 
качестве компенсации за 
сданную квартиру.

Соглас н о  З а к о н у  
РСФСР «О порядке при
менения на территории 
РСФСР в 1991 году За
кона СССР «О подоход
ном налоге с граждан 
СССР .иностранных граж
дан и лиц без гражданст
ва» от 3 июля 1991 го
да, сумма дохода за сдан
ную квартиру облагается 
подоходным налогом. В со. 
ответствии со статьей 14 
этого Закона размер ма
териальной помощи, не
облагаемый подоходным 
налогом составляет 1000 
рублен. П о д о х о д н ы й  н а 
лог с суммы дохода до 
3000 рублей составляет 
461 рубль, а с суммы, 
превышающей 3000 руб. 
лей — 30 процентов.

От уплаты подоходного 
налога освобождается ма
териальная помощь, ока
зываемая на основании 
решений Совета Минист
ров союзных республик. 
В частности, не подлежат 
налогообложению суммы 
финансовой помощи, ока. 
зываемои комбинатом ра
ботникам в размерах, ус
тановленных постановле
ниями Совета Министров 
СССР от 11.02.88 г. 
j\o 197 «О мерах по ус
корению развития индиви
дуального жилищн о г о  
строительства» — на по
гашение задолженности по 
кредитам банка, получен
ным работниками на ин

дивидуальное жилищное 
строительство» и от 31.03. 
88 г. № 406 «О мерах по 
ускорению развития жи
лищной коопераций» — 
на погашение стоимости 
кооперативного жилья' ра
ботникам, являющийся 
членами жнлищно-страи. 
тельных кооперативов.

Законом предусмотре
ны определенные льготы. 
От уплаты налога с дохо
да, полученного за сдан
ную квартиру освобожда
ются полностью участни
ки Великой Отечествен
ной войны, инвалиды с 
детства, а также инвали
ды I и II группы по зре
нию.

Сумма налога понижа
ется:

— для инвалидов I и 
II групп, кроме указан
ных выше — на 50 про.
центов;

— для родителей и 
жен военнослужащих, по
гибших вследствие ране
ния, контузии или уве
чья, полученных при за
щите СССР или при ис
полнении иных обязанно
стей военной службы, ли
бо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием 
на фронте — на 50 про
центов;

— для рабочих, служа
щих и приравненных к 
ним по налогообложению 
граждан, имеющих на иж
дивении трех и более че
ловек — на 3 0  процентов, 
при уелрвин, что на мо. 
мент выплаты денег, сдав
ший квартиру является 
работником комбината;

— для одиноких роди
телей, имеющих .двух и 
более детей до 1(3 лет — 
на 3 0  процентов;

— для вдов или вдов
цов, имеющих двух и бо
лее детей до 10 лет и не 
получающих пенсию по 
случаю потерн кормиль
ца, — на 3 0  процентов.

При наличии у гражда
нина нрава на льготы по 
налогу по нескольким ос
нованиям, ему предостав. 
ляется одна из них, наи
большая по размеру.

И. И. Меньшиков в недавнем прошлом кад
ровый офицер, полковник, командир воинской 
части. Депутат областного Совета. Во время 
предвыборной кампании был одним из дове
ренных лиц Б- Н. Ельцина.

В Оленегорске представлял городскому 
Совету на согласование кандидатуру Н. Мак
симовой ка пост глазы городской администра
ции.

— После всеобщей 
эйфории выборов везде и 
всех мы вновь возвраща
емся к практике назначе
ния. Скажите, каковы 
критерий оценки деятель
ности глав M ecTHofi адми
нистрации и нет ли уг
розы возрождения преж
них административных от
ношений, когда руководи
тели на местах во всем 
зависели от «мнения» 
верхов?

— Исполни т е л ь н а я  
власть всегда подчинена 
сверху вниз и в этом 
плане новая система бу
дет еще жестче, чем пре
жняя. Обратите внимание, 
глава администрации об
ласти назначает главу ад
министрации города, со. 
гласовывая кандидатуру с 
Советом народных депута
тов, но освободить его он 
может, ни с кем не согла
совывая. Обстановка сей-

О КРИ ТЕРИ ЯХ
Интервью с п р е д с т а в и т е п е т

час, видимо, такова, что
нет времени на согласова
ние: если способен — то 
«тяни воз», «не тянешь»
— уступи другим.

Основным критерием, я 
думаю, будет профессио. 
нализм. Российское пра
вительство сформировано 
тоже по такому принци
пу. На мой взгляд, пора 
прекратить политическ о е 
раскачивание лодки госу
дарства. Это касается и 
средств массовой инфор
мации.

Ведь в ней — мы все 
вместе. Или «выплывем» 
из этой круговерти все 
вместе, или Все вместе — 
и демократы и бывшие 
коммунисты, пойдем «ко 
дну».

Администрации всех 
уровней находятся в очень 
сложном положении и по 
составу, как правило, по
литически «смешанные».

Если мы не сдержим эко
номику от развала, если 
позволим народному не
довольству принять от
крытый характер, то все 
властвующие структуры 
будут сметены без разбо
ра. кто кем был — то ли 
секретарем горкома, то 
ли пришел с августовских 
баррикад, был ли он наз
начен или избран.

Мне кажется, что сей
час и политикам, и сред
ствам массовой информа
ции надо на некий период 
отказаться от разногла
сий во имя тех общих за
дач, которые нас объеди
няют. Главная из них — 
накормить людей.

Кстати, говорят, что 
демократы все развалили. 
В качестве примеров при
водят Москву, Петербург
— нечего есть. Недавно 
встречались с Собчаком и 
он рассказывал, что в го
роде есть все: от танков и 
ракет, до линий по раз
ливу сока и водки. Объе
динение «Феррит» по- 
прежнему производит ко. 
лоссальные системы свя
зи. Одна из них на даче в

Форосе установлена и 
якобы была отключена, а 
специалисты рассказыва
ют, что это невозможно. 
Промышленность С-Петер
бурга работает, в про
мышленности есть все, но 
оборвались связи, и это 
мешает накормить город, 
в котором еще свежа па
мять о 4 1 —42 годах и 
многие, особенно пенсио
неры, в отчаянном поло
жении.

Мы не в таком поло
жении. У нас есть рыба, 
апатит, никель — а это 
чистая валюта, масса по
лезных ископаемых в рай
оне Ловозера и Хибинах, 
которые хоть сейчас гото
вы разрабатывать фран
цузы, немцы и норвежцы. 
Есть и другие товары. ,Я 
категорически за то, что
бы взять весь бартер под 
жесткий контроль. Поче
му? Потому, что когда на
чинаешь вникать в суть 
бартерных операций, то 
оказывается, что идет 
«дешевый» обмен. Ценное 
сыоье меняется не на но
вейшие технологии, а на 
видики, «Та й о т ы» и

прочую мелочь. Не спорю, 
они тоже нужны людям, 
но давайте обеспечим по 
карточкам хотя бы по 
пять килограмм трески в 
месяц, а потом подумаем 
о комфорте.

В ближайшие дни рас
поряжением главы област
ной администрации мы 
постараемся прекратить 
хаотичный вывоз всего и 
вся за пределы области. 
Вудут установлены мили
цейские посты на доро
гах. Если везешь без со
ответствующих докумен. 
тов — извините.

Есть еще одно явле
ние, которым необходи
мо заняться. В качестве 
примера приведу отчаян
ное положение с водкбй. 
У меня жена отстояла с 
этими талонами 5 часов 
на морозе и теперь чет
вертый день лежит с вы
сокой температурой. За
нялся этой проблемой. 
Оказывается. спиртные 
напитки с завода, кото
рый не имеет права прода
вать выше установленной 
цены, уходят «коммерсан
там», а те реализуют ез

2 в  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 25 декабря 1991 г.



❖ ПРИВАТИЗАЦИЯ: БОЯТЬСЯ ИЛИ ГОТОВИТЬСЯ?

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Уже на следующий день после шестой сес

сии гороскоп; Совета народных депутатов, 
взявшей курс на приватизацию основных фон
дов городской служы бытового обслуживания, 
в исполком пришли представители коллекти
ва атслы- JN'o 3 и принесли заявку на прива
тизацию своего предприятия. Таким образом, 
меховое ателы1. стало первым предприятием 
бытового обслуживания в Оленегорске, выра
зившим желайие изменить свою организацион
но-правовую форму и из государственного 
стать акционерным.

Мы попросили заведующую ателье № 3 Л а
рису Михайловну Семененко рассказать, как 
коллектив пришел к такому решению и как 
обстоят дела на сегодняшний день.

— Лариса Михай
ловна, заявка на при
ватизацию — это толь
ко первый шаг, но, как 
говорится, он самый 
трудный. Как коллек
тив решился на его?

— В коллективе да
вно зрело решение о 
создании товарищест
ва с ограниченной от
ветственностью, то есть 
акционерного общества 
закрытого типа. Этому 
способствовали следу
ющие объективные ре
альности. Наш коллек
тив маленький (25 че
ловек) и в нем легче 
освоить новое дело. 
Коллектив работоспо
собный. Десять лет 
своего существования 
мы стабильно перевы
полняем план. Есть 
опыт относительно са
мостоятельной хозяй
ственной деятельности, 
так как два года мы 
работали на арендном 
подряде с Мончегор-

-«дай- фабрикой—рем-ен— 
та и пошива одежды. 
Давно стоит у нас воп
рос об отделении от 
фабрики в самостоя
тельное предприятие. 
Кроме того, с октября 
мы ввели на наши ус
луги повышенные ко
эффициенты, куда за
ложена оплата север
ных льгот. Все это 
вместе взятое и под

толкнуло нас к приня
тию решения о прива
тизации.

— Как коллск т и в 
воспринял это реше
ние?

— Единогласного «за» 
не было, около трети 
людей выскаэы в а л и  
опасения. Но в целом 
сошлись на том, что 
хуже, как говорится, 
не будет. Раз мы вы
жили при государст
венной системе, то вы
живем и при частной 
собственности.

— Какова ближай
шая программа ваших 
действий?

— Главное для нас 
на первом этапе сохра
нить хозяйстве и н ы е  
связи со специализиро
ванными служ б а м и 
Мончегорской фабрики 
ремонта и пошива оде
жды на взаимовыгод
ных, разумеется, усло
виях. Например, на ос
нове контрактной сис

те м ы  и получения ин
женерными службами 
процента от нашей при
были. Коллектив смо
жет выжить только при 
условии, что золотые 
руки наших мастеров 
соединятся с инженер
ной мыслью специа
листов, Пока мы толь, 
ко подали заявку. Фи
нансовые и другие сто
роны нашей деятель

ности в новом качест
ве еще не рассчитыва
ли, так как ожидаем 
еще 14 подзаконных 
актов, которые полнос
тью, надеемся, прояс
нят все конкретные во
просы приватизации.

— А программа мак
симум?

— Наш труд по по
шиву н реставр а ц и и 
шуб очень трудоемки;!, 
оборудование устаре
ло, поэтому рентабель
ность не высока. Есте
ственно, мы должны 
серьезно думать о бу
дущем. Поэтому на вто
ром этапе обязательно 
встанет вопрос о новых 
Технологиях, о новом 
импортном оборудова
нии. Хочется раоотать 
на современном уров
не. Есть задумки от
крыть магазин-салон, 
брать продукцию у по
средников.

— Ситуация с при
ватизацией не до кон
ца ясна, не поторопи
лись ли вы с подачей 
заявки?

— Мы поторопились 
сознательно. Коллек
тив хочет право выку
па оставить себе, что
бы не нашелся добрый 
дядя, который купит 
ателье и тут же поме
няет виды услуг. Ду
маю, горисполком дол
жен быть заинтересо
ван, чтобы сохранить 
для города наши ус
луги.

— Какие надежды 
вы связываете с прива
тизацией ателье?

— Мы хотим рабо
тать сами по себе, хо
тим свободы финансо
вой деятельности. Но 
пока не планируем 
пускать всю прибыль в 
зарплату, оси о в н а я 
часть пойдет на разви
тие производства. В 
социальном плане хо
телось бы осуществить

оплату детских садов, 
кйартир. Но пока нет 
закона о налогах, идем 
вслепую.

Особых и л л ю з и й  м ы  
не питаем и больших 
удач сразу не ждем. 
Перед нами — про
пасть: и прыгать надо, 
и уверенности нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Ситуация в стране 

меняется каждый день. 
И в то время, когда 
материал готовился к 
печати, вышел указ 
Президента Ро с с и и 
В. Н. Ельцина «О ком
мерциализации д е я- 
тедьиости предприятий 
бытового обслужива
ния в РСФСР». Этот 
указ изменяет взятый 
прежде курс на прива
тизацию службы быта.

В соответствии с 
Указом намечено выде
ление из состава пред
приятий службы быта 
структурных едн н и ц 
(ателье, мастерских, 
бань и т. д.) и наделе
ние их правами юри
дических лиц, измене
ния формы собствен
ности. То есть струк
турные единицы служ
бы ВОН станут малы
ми государственными 
предприятиями.

Лариса Михайловна 
так прокомментировала 
изменение ситуации:

— Этот указ можно 
расценить и как отказ 
от идеи приватизации 
службы быта. Но я 
склонна тракто в а^т.ь 
коммерциализацию бы
тового обслуживания, 
как промежуточное, пе
реходное звено к при
ватизации. Работая в 
государственном, но по 
сути, самостоятельном 
предприятии, мы смо
жем лучше подгото
виться к рынку, ре
ально оценить свои воз
можности.

О. КАРПИНА.

О гаражах... 
и свалках

И КОМИССАРАХ
Президента РСФСР по Мурманской «эбпаети
тут же в области, но уже 
по 35 рублей за бутылку. 
Надо вернуть все в рамки 
закона.

— Как часто Вы ветре, 
чаетесь с Президентом и 
каковы гарантии того, что 
он обладает объективной 
и достоверной информаци
ей о положении дел в на
шем регионе?

— Личные встречи с 
Президентом, либо с его 
ближайшими помощника
ми проходят ежемесячно, 
конечно, если нет экстрен
ной необходимости. Тако
вой у меня пока не воз
никало. С Г. Э. Бурбули
сом я встречался уже 
дважды, с В. А. Махарад- 
se, главным государствен
ным инспектором — три
жды. Вопросы обсужда
лись различные.

В отношении полноты 
и достоверности информа
ции могу сказать следую
щее. В службу представи
телей президента мы пред
ставляем информац и ю 
каждые десять и тридцать 
дней. С помощью компь
ютерной техники она об
рабатывается по регионам.

взаимоотношениям поли, 
тических структур власти, 
экономическим процессам, 
Президент, принимая ре
шение, должен обладать 
необходимой информаци
ей. Чечено-Ингушетия — 
показатель того, что ин
формация была не пол
ной. Еще при назначении 
я говорил, что моя ин
формация будет открыто
го и откровенного ха
рактера и следую этому 
правилу.

Последняя л и ч н а я  
встреча была у меня с 
В. А. Махарадзе. Она бы
ла посвящена кадровым 
перемещениям в Воору
женных Силах. У меня 
есть данные по Северно
му Флоту и Ленинград
скому военному округу, 
что под видом сокращения 
увольняют офицеров, ко
торые агитировали за 
Б. Н. Ельцина, поддер
живали и поддерживают 
демократические движе
ния.

На этой волне всплы
вают офицеры, которые 
занимают а и т ид ем окра ти- 
ческие позиции, как в

среднем, так и в высшем 
руководящем составе, В 
качестве примера могу на
звать первого заместите
ля командующего Север
ным флотом, вице-адмира
ла Касатонова, который 
сразу же после путча был 
назначен командующим 
Черноморским флотом. По 
политическим убеждени
ям он чуть-чуть правее 
Нины Андреевой. Я рас
полагаю документальными 
доказательствами того, 
что еще пятого июля он 
лично докладывал в Ми
нистерство обороны о го
товности Северного флота 
оказать поддержку, если 
будет такая иеобходи. 
мость. И вот такие адми
ралы у нас продвигают
ся. Я считаю, что если 
Российское правительство 
не обратит на это внима
ние, то оно приготовит се
бе «нож в спину».

— Нет ли противоре
чия? Ранее Вы говорили, 
что профес-иоиалипм пре
жде всего, а из последних 
слов следует, что полити
ческий мотив тоже ие на 
последнем месте.

В настоящее время в
Оленегорске зарегистриро
вано **2 действующих и на
ходящиеся в стадии стро
ительства гаражных коопе
ратива.

Такое количество гара
жей создало целый ряд 
правовых и организацион
ных проблем. Во-первых, 
резко ухудшилось состоя
ние прилегающих к гара
жам территорий. В неко
торых местах владельцы 
гаражей устроили, попро
сту говоря, свалки.

Во-вторых, не все обла
датели гаражей платят 
надлежащие налоги. Полу
чается, что граждане, в 
свое время добровольно 
объединившиеся в строи
тельный кооператив, со 
временем перестали вы
полнять закон «О коопе
рации», который преду
сматривает определенные 
обязательства членов ко
оператива.

Исполком наметил ряд 
мер по наведению поряд
ка в вопросах эксплуата
ции гаражей. Это. прежде 
всего, срочный учет всех 
функционирующих и стро
ящихся гаражно-строи

тельных кооперативов, В
будущем планируется вве
сти дополнительный целе
вой налог, который пой
дет на санитарную очист
ку пригаражных террито
рий.

Комитетам по охране 
природы и по земельной 
реформе предложено раз
работать меры ответствен
ности (в том числе и 
штрафные санкции) за на
рушение владельцами га
ражей землепользования и 
правил охраны природы. 
На эти деньги предпола
гается создать специаль
ную службу для регуляр
ной очистки территорий, 
прилегающих к гаражам.

В дальнейшем, видимо, 
будет рассмотрен вопрос 
о временном приостанов
лении регистрации новых 
кооперативов, так как во
семнадцать из вновь соз
данных еще и не присту
пали к освоению выделен
ных участков.

В связи с . упразднени
ем исполкома все наме
ченные рлеры предстоит 
осуществлять городской 
администрации,

О, КУШНИР,

новогодняя 
лыжня

31 декабря в 17 ча
сов спортивно-оздоро
вительный комплекс ле
сопарка п риг л ашае т  
оленегорцев и гостей 
города, люби т е л е й 
лыжного спорта на но
вогодний спортивный 
праздник на лыжне.

На освещенной лыж
ной трассе пройдут со
ревнования на призы 
горспорткомитета.

Всех участников спор
тивного праздника ждут 
Дед Мороз и памятные 
сувениры.

Приятного Вам от
дыха!

— Да, там где дело
связано с угрозой суще
ствования Российского 
правительства и демокра
тическими свободами, я 
считаю, что профессиона
лизм надо сочетать хотя 
бы с политической ней
тральностью.

— Как Вы относитесь 
к сравнению, или точнее 
аналогии между институ
том Представителей И ре
зидента и институтом ко
миссаров времен граж
данской войны?

— Сравнение и анало
гии необоснованы. Комис
сары руководствовались 
принципом политической 
целесообразности, мы же 
руководствуемся закона
ми, принятыми Россий
ским парламентом и Ука
зами Президента. Это 
первое.

Второе — не сопоста
вимы и меры, которые 
предпринимали комисса
ры. У Представителя Пре
зидента нет никаких вла
стных полномочий: ни 
права издавать распоря
жения, пи привлекать к 
ответственности. Макси
мум. что есть — так это 
право писать на то или 
другое должностное лицо 
аргументированное пред
ставление Президенту с 
просьбой отстранить его 
от должности.

Третье. Вы зйаёте, что 
приход комиссаров харак. 
теризовался определенны
ми организационно-поли
тическими мерами. Это и 
закрытие оппозиционных 
средств массовой ннфор. 
формации и другие «инст
рументы» из диктаторс
кого набора, который все
гда однообразен, какими 
бы словами не прикрывал
ся.

В наши дни говорить, 
что Российское прави
тельство или Представи
тели Президента пользу
ются им, не приходится.

— Вы первый, кто взо
шел на этот пост. Есть 
ли какие неприятные 
эмоции, связанные с Ва
шим новым положением?

— Мне неприятно то, 
что люди, которые еще 
вчера меня и знать не хо
тели в Шкуре «так назы
ваемого демократа»: де
путата областного Совета, 
координатора депутатской 
фракции, сегодня умиль
но заглядывают мне в 
глаза. Вот от этого самый 
большой осадок на ду
ше. Я больше уважаю 
тех, которые отворачива
лись раньше и сейчас от
ворачиваются, Но таких
— мизер.

Вел интервью 
А. ПАЩЕНКО.

На 
бойцовском

ковре
В Мурманске на днях 

проходил открытый тур
нир по рукопашному Сою 
среди юниоров. Оленегор
ские спортсмены выступи
ли удачно. Два чемпиона 
турнира — это успехШо- 
беднтслем в весовой кате
гории до СО кг стал Алек
сей Родин, второе место 
занял Андрей Ананьев,

Первое место в катего
рии до 5й ьг завоевал 
Максим Вяткии.. В послед
нем бою он победил опыт
ного соперник^,, мастера 
спорта из Нижнего Новго
рода и, как говорят спорт
смены, «все поединки вы
играл чисто» и досрочно. 
Одну схватку Максим за
вершил нокаутом.

Самые престижные при
зы турнира — «За луч
шую технику» и «За во
лю к победе» достались 
оленегорцам — Максиму 
Вяткину и Вадиму Гарь- 
куше. Вадим, получив 
травму, смог преодолеть 
боль, переломить себя ..и 
довести все поединки До 
конца. За это стремление 
во что бы то ни стало по
бедить судейская коллегия 
единогласно присудила 
Вадиму приз «За волю к 
победе».

Дмитрий Кудинов и 
Сергей Раменский стали 
призерами соревнований. 
показав на ковре бойцов
ский темперамент, азарт.

Михаил Беляков — са
мый молодй участник тур
нира, ему 13 лет. Он су
мел завоевать третье место 
в своей категории, показав 
при этом хорошую техни
ку и борьбу, хотя сопер
ники его были и выше и 
крепче.

В целом наша команда 
рукопашннков выступила 
хорошо, достойно, беском
промиссно борясь с сопер
никами на бойцовском 
ковре.

И. ВЛАДИМИРОВА,
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Зими — сложное 
для водителей и пе
шеходов время года. С 
первых дней — голо
леды, снегопады, при- 
лнжение полярной но
чи. За месяц произо
шло 5 ДТП, к счастью, 
без смертельных исхо
дов.

4 ноября поступило 
сообщение об аварии в 
районе Пулозера. На

автомобилем В Л 3- 
2101. Его «ре;;орд» 
побил слесарь кольс- 
кого ЖКХ А. Бизю- 
к о б : 7 - г о ,  28-го и 29-го 
ноября его задержи
вали в Оленегорске 
пьяным за рулем. На
казание обоим будет 
определять нарсуд.

Не иначе, как про
буксовкой экономичен 
ских реформ можно

О таранах на дорогах 
н отчаянных пеш еходах.
месте происшествия 
мы обнаружили повре
жденный «КамАЗ» и 
его водителя мурман
чанина А. Кочнсва с 
тяжелыми травмами, 
который пояснил, что 
его «занесло» в кю
вет. Однако, характер 
повреждения машины 
говорил об участии в 
ЛТП другого транспор
тного средства. Боль
шая сумма материаль
ного ущерба вынудила 
А. Кочнсва рассказать 
в мурманской больни
це правду: его «Кам
АЗ* был сбит в кювет 
автокраном с карель
ским номером, кото
рый только что был 
«таранен» «МАЗом* 
из Кировска. Заведе
но уголовное дело.

День 28 ноября ока
зался трагическим для 
троих оленегорцев. 
Трехлетний Анто ш а 
Миронов шел с мамой 
из садика и в районе 
Дома торговли неожи
данно выбежал из-за 
стоящего автобуса на 
проезжую часть ули
цы, где попал под ма
шину. Водитель не ви
новат. он не мог оста
новиться мгновенно, 
Антоша госпитализи
рован с тяжелой трав
мой.

Через два часа пос
ле этого в травматоло
гию были привезены с 
Санкт - Петербургской 
трассы молодые супру
ги Ивченко... Их ВАЗ- 
'21011 столкнулся с 
«УАЗом», водитель ко
торого (В. Суховиц- 
кий из Зеленоборска) 
в результате, превыше
ния скорости «выле
тел» на полосу встреч
ного движения.

В течение месяца 
выявлены 12 пьяных 
водителей, Нигде не 
работающий оленего- 
рец Л. Фесько в но
ябре дважды управлял 
в нетрезвом состоянии

объяснить езду по го
роду в подпитии и без 
водительского удосто
верения Л. Лукина из 
Оленегооского предпри
яти ю  бытового обслу
живания. Лукин — 
экономист, он з н а е т , 
что деревянные день
ги ничего не значат, 
поэтому охотно упла
тил 800 рублей штра
фа.

Были и курьезные 
случаи с «грамотеями» 
по части правил до
рожного движе н и я 
(ПДД).

Пешеход, который 
ударился в правую 
дверцу проезжавшего 
автомобиля и был сбит 
на проезжей части, 
требовал от водителя 
сатисфакции, посколь
ку он, пешеход, пред
ставлял автомобилю 
помеху справа, и води
тель обязан поэтому 
пропустить его.

Водитель с Высоко
го В. Леонов отка
зался предъявить до
кументы милиционеру 
патрульно - постовой 
с г-'жбы. Работай к у 
ГАИ он, правда, доку
менты показал, а так
же показал в беседе 
слабые знания ПДД. 
Теперь ему придется 
повторно показывать 
эти самые знания ко
миссии ГАИ.

В последнее время 
участились звонки жи
телей о беспорядочном 
движении грузового 
транспорта по улицам 
города, о превращении 
дворов в стоянки для 
грузовиков. О прини
маемых нами мерах 
мы сообщим в следу
ющей заметке.

В ИВАННИКОВ.
Инспектор по адми
нистративной прак
тике Оленегорского 
отдела ГАИ.

гшжсллмл п  оJ3 ълвлшит л

Для пассажиров железкой дороги
На вокзалах Октябрь

ской желе шол дор »ги с 1 
декабря 1991 года введе
ны и выс тарифы на ус
луги, предоставляем ы е 
гражданам.

Объявление, переданное 
по просьбе пассажира, по 
станционному радио стоит 
3 руб. (для организации—• 
5 руб.).

Уведомление о прибы
тии багажа: по телефо
ну — 1 руб., по почте — 
3 руб. по телеграмме — 
5 руб. Услуга вокзала за 
пользование багажной те
лежкой — 5 руб.

Заказ билетов с достав
кой на дом или по месту 
работы — 10 руб. за 1

билет. Офо] мление зака
занного билета в специа
лизированной кассе — 
6 руб.

Хранение ручной клади 
в камере хранения стоит 
2 руб. в суп.и а крупно
габаритных вещей — 5 
руб. Если пассажир забыл 
набранный шифр, то стои
мость принудитсль н о г о 
вскрытия работником вок
зала — 10 руб. одной 
ячейки.

За пользование постель
ными принадлежностями 
в фирменном поезде 1 ком. 
плекта — 5 руб., в пас
сажирском поезде — 3 
руб. С 1 января 1992 го
да единая оплата — 5 руб.

За хранение багажа пос
ле дня прибытия плюс 12 
часов — до 5 суток —
5 р\ б. в сутки с каждого 
места, а свыше 5 суток — 
15 руб. Грузобагаж, от
правленный без билета: 
при хранении до 5 с у т о к -

30 руб. в сутки, а свыше 
5 — 25 руб.

На сегодняшний день 
железнодорожные билеты 
касса вокзала продает по 
прежним ценам.

Т. Зоноса, нач. вокзала 
ст. Оленегорск.

91оЗдравлят!
МУФЛИХАНОВУ Наталью Николаевну с дн?м 

рождения и желаем быть всегда любимой и 
любить, ведь только любящий человек щедр 
душой и во всем прекрасен.

Коллектив яслей-сада КЗ 6,

ВАШ ШАНС!
Л?чеиие алкоголизма, курения, неврозов, счгшр и 

гипотонии, энурезе, болезненны* менструаций, нару
шений слухе и др. — методами древней медицины. 
Анонимность гарантируется. Тел. 25-39.

ЛЮБИТЕЛЯМ ХОККЕЯ
29 декабря в 14 часов, в Ледовом дворце спорта 

состоится очередная игра по'хоккею с шайбой чем
пионата Мурманской области.

Оленегорский «Горняк» встречается с командой 
«Металлист» из Кандалакши.

Про д ается 
строительная техника

Ликвидационная комиссия исполкома пррдпагл*? 
предприятиям, организациям и гражданам города при
обрести строительную технику и материалы, принадле
жавшие кооперативу «Строитель», в том числе; 

самосвал ЗИЛ-130 
компрессор
трактор Т-16 с грузовой платформой 
плиты перекрытия и фундаментные блоки 
подмостки для кладки кирпича высотой до 5 метоэз 
шахтный подъемник.
За справками обращаться по телефону 22-73.

Кто станет чемпионом?
Детский подростковый клуб «Радуга» профкома 

ОМЗ приглашает школьников-любителей шахматной 
игры принять участие в первенстве города по шах
матам среди школьников, которое будет проходить в 
дни январских каникул. Записаться можно по сре
дам, субботам, воскресениям с 18 до 21 часа по ад
ресу: ул. Энергетиков, 2 . кв. 1.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

25 декабря —  «СИЖУ НА 
ВЕТКЕ, И МНЕ ХОРОШО» 
2 серии (Чехо-Словакия). 

Начало сеансов: 16, 18-30
21 час.

26— 27 декабря —  «НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (США). 

Начало сеансов: 17, 19,
21-30 час.

КУПЛЮ  
гараж. Тел. 21-94, после 1S 
часов.

X X X
холодильник, стенку, кух

ню, жилую комнату, спаль
ню, мягкий уголок. Обра
щаться по тел. 46-38 пос
ле 16 часов, Возможна оп
лата СКВ.

ПРОДАМ  
новый двигатель «ИЖ- 

Юпитера-5». Тел, 44-84,

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас на встречу с коллективом 

редакции газеты «Заполярная руда». Мы готовы 
выслушать ваши мнения и суждения о газете 
в истекающем году и будем благодарны за пред
ложения на год предстоящий.

Ждем вас ровно через неделю — в субботу, 
28 декабря, в 11 часов, в красном уголке обще
жития Лго 3 (Ленинградский пр. д. 4).

Редакция,

НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ! ЗИМИН* КАНИКУЛЫ]

Кок много мы ждем  удивительного и необычного 
в эти дни! А что может быть интереснее новогодне
го праздника у елки?

Центр детского творчества приглашает кйных оле
негорцев и их родителей 31 декабря к 20 часам 
в парк «Горняков» на новогоднюю елку,

В ПРОГРАММЕ;
— Новогодняя ярмарка-р*спродажа поделок юных 

умельцев ЦДТ и школ города,
К участию в ярмарке приглашаются все желаю

щие, занимающиеся индивидуальной трудовой дея
тельностью.

— «Повезет — не повезет» — лотерея призов,
— «Чудеса в решете» — новогоднее представле

ние,
— Дедморозовская дискотека —- плясовая зажи

гательная,
Ой вы, гой оси, люди добрые, собирайтегя, иаря- 

жайтеся, деток малых с собой берите вы, все ка 
празднике здесь увидите!

ПЕРВЕНСТВО
28— 29 декабря в за

ле настольного тенниса 
(подтрибунныэ поме
щения) проводится лер- 
генство г. Оленегорска 
по настольному тен
нису.

Начало: 28 декабря 
к г -  9.00 — учащиеся

ПО ТЕННИСУ
дюсш

— 13.00 — В.С8 же
лающие

— 16.00 —-  спортсме
ны I-го разряда и КМС

29 декабря
— 9.00 — финальные 

соревнования.
Горспсрткомитет

X X X
сапоги женские зимние 

импортные; моде л ь н ы  е, 
высокие, каблук средний, 
цвет шоколадный, размер 
38— 39.

Звонить 33-40 с 1? до 20 
часов.

МЕНЯЮ
видеомагнитофон «ОКАЙ» 

(Япония) на «РАФ» или 
«УАЗ». Обращаться: Кос
монавтов, 6 корп, 1, кв, 46 
после 18 час.

Требуются 
на работу

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ NS 1S 
СРОЧНО:

, ■— зам- директора по воспитательной работе
— учитель технического труде
—  организатор досуга детей
— учитель немецкого языка
—  учитель математики
— бухгалтер-расчетчик.
Обращаться к директору школы,

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПСПИКЛИИИК?:
— санитарка.
— водитель на автомашину ВАЗ-2121,
Справки по тел. 20-81, 22-14,

ФИЛИАЛУ «ОЗИС» ЗАВО ДА вСАЯМ О*
—- слесарь-ремонтник котельной 3—4 разряда,
—  машинист экскаватора ЭО-2621 4 разряда,
— наладчик холодно-штамповочного оборудова

ния 2— 3 разряда.
Обращаться: ул. Ю жная, 4, тел, 40-16.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную признательность и бла

годарность работникам АТЦ, добрым и о т зы й ч й г  
вым друзьям, знакомым, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим помощь и участие 6 
похоронах дорогого нам человека

Казачковой Людмилы Ивановны.
Мать, дети, внук,

«линия

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

Индекс 52847

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

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

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А /Я  57. 184284, г. Оленегорск, Мурманской  
обл. Ленинградский пр-т, 4, подъезд 17, 6 » /*ж  

тел. 5-52-20; 5-54-41.

Газета выходит по средам м субботам. Объем 1 печатный пнет. Способ печати рысоиий. Тираж 7000. Типография «Мончегорский рабочий». Управление печати В 
массовой информации М урманского облисполкома 184280, г. М ончегорск, ул. Комсо м олкск**, 11. Номер подписан а печать 24,XII в 15.00. Заказ 9296,


