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Только ОДИН Деиь1 
12 мая

■ Ледовом дворце спорта 
веселое цирковое представление 

ДОБРЫЙ п е т е р б у р г с к и й  ц и р к
В программа: артисты цирка С.-Петер

бурге, лауреаты и дипломанты престиж
ных цирковых конкурсов, 

а также
группа дрессированных животных.
Клоуны... Клоуны... Клоуны...
Начало представлений в 16 и 19 часов.
Билеты продаются в кассах Ледового 

дворца.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Ъд п о л я р ш я

J  РУЛЛГазета издается 
С 20 мюля 1956 г.

Цена в розницу — 2 руб.

\/ пятница, 30 апреля 1993 г. • № зз 1327в|

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ Н ТРУДА!
Дорогие сограждане!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Пусть весна принесет тепло в наши дома, семьи, души, пусть 

будут радость и взаимопонимание, удовлетворение в работе. Здо
ровья вам, благополучия!

Администрация города.

Уважаемые трудящиеся 
АО «Олкон»!

Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда! 
Желаем вам и вашим семьям весеннего ндстроеии? крепкого 

здоровья и трудовых успехов!
Правление, профком АО «ОЛКОН».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОСТОЯВШЕГО
СЯ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИТОРИИ, ПОДЧИ- 
НЕННОЙ ОЛЕНЕГОРСКОМУ СОВЕТУ

♦ АО «ОЛКОН»: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

I. Доперяют Прези
денту Российской Феде- 
мини В. Н. Ельпниу 
<0.03^ принявших >час- 
тне в голосовании.

II. Одобряют сопналь- 
цо.экономическую по-титт: 
ку, осуществляемую Пре- 
яйдеитом и Правктельст.
•О* РОССИЙСКОЙ Фглгра
ции с 19У2 года 59.06®» 
принявших участие п го
лосовании.

III. Считают преодоли
мым поведение досроч

ных выйооов Президента 
Российской Федерации 
24%, от списочного соста
ва все* избирателей.

IV. Считают необхо
димым пропадите до
срочных выборок народ
ных депутатов Россий
ской Федерации 45*# от 
списочного состава всех 
избирателей.

В референдуме армия- 
ло s-чагтке более 60% 
оденегорцев,

„НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ,
МНЕ СЕГОДНЯ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО..."

Александру Кутихину 36 лет. На Севере с 
рождения. На комбинате — с 18-ти.

В 1980 получил диплом техникв-механика 
по тракторам и автомобилям Петрозаводско
го лесотехникума. Сейчас — освобожденный 
председатель профкома ЦТТ.

♦ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО 
ЖУРНАЛА МИЛИЦИИ

ДРАКИ. ТРАВМ Ы.
0  22 апреля госпитализирован гражданин Е. 

с ть'таной г е я 1* право» «лсоти. лм*остооонней 
гематомой. ушибами тканей лица. Телесные по
вреждения получил во время одной ссоры с 
гражданином Ч.

0  2* апреля в больннпу **ля доставлен пенен 
онер Р. с рвакгМ! ушибленной раной два. я на 
следующий до*1*> tv да же попал гражданин Н. с 
ра»мй темаиноя част» головы и атюгольиым 
опьянением. По всей случаям в милиции прово
дятся проверки.

КРАЖ И. ХИЩ ЕНИЯ
0  20 апреля в милицию .-«явила гражданка 

Ч. о том. что она оставила та храпе into зиаке- 
мому тезег.нзор < Рекорд-362», которым впос
ледствии овладел обменным путем нигде ие ра
ботающий гражданин Ф. Проводится проверка, 
кем пригодится гражданин Ф  гражданке ч.

0  В тот же день та комнаты вахтер» общежя. 
тип ha Пар'.-оеой. 20 похищены личные ветпи 
гражданки И. на сумму 9470 рублей <14 пачек 
сигарет 'Астра*. 7 пачек сигарет «Вой*, кофта, 
книги «Фантоувс» н «Эммануал*.» в 3-х частях).

© 23 апреля |**1 квартиры гражданки У. путем 
ттодбпря ключей были похищены видеоплейер, 
аул нома гни тофок «Вега*. обручальное кольцо. 2 
пепстня с камням?! п метнет и рубни золотые 
г.епочьи, ееркги и 10 тыс. рублей одной купюрой 
Сняты отпечатки пальцев.

РАЗБОИ
© 20 апреля гражданка И. заявила что ее

несовершеннолетней дочери неизвестные причи
нили телесные повреждения, после чего унесли 
хрустальную вазу.

0  2-1 апре-тя в 23 часа на улице Rsnvois» двое 
веиляестных нанесли побои. а татем забрали у 
гражданина X 17 тыс. рублей н документы. 
Проводятся проверки,

ДЕЛА СЕМ ЕЙНЫЕ
0  21 апреля я милицию заявила грэжлаика 

М Fi* нанес телесные ттовоеждения вигде не ра
ботающий муж Просит привлечь его к уголов 
и о р о-вететвенности.

© 22 апреля сожитель гражданки С.. находясь 
в нетрезвом состоянии, причинил ей телесные 
повреждения.

© 24 апреля возле кафе < П»гмге* гражданин 
С. из-за неприязненных- ornoirewnft нанес телес
ные повпеждеиня бывшей жене.

© В *тот же день ча по*тч* ееоры гражданке 
К нанес побои муж В результате — сотрясение 
головного моч-а гематома. По всем случаям про- 
по.тчтгя проверки.

— Александр Георгие
вич, профсоюзная работа 
у вас, как правило, была 
«естественной нагруз
кой». Сегодня вы осво
божденный председатель 
п'.офспю; «сой организации 
ЦТТ. Как у вас все начи
налось?

— С общественными 
нагрузками .мне «везло» 
Bcer,va. Сам я рвения к 
ним не проявлял, но так 
уж получалось — выби
рали, что цдакмется — 
«выдвигал»» В 1077 го
ду был избран секрета
ре м комсомольской орга
низации — собрание про
голосовало единодушно 
< помните: лишь бы не 
меня). Потом — парт- 
се.фегареи. Ведь как .что 
бывало: раз сегодня ком
сомольский вожак, значит,

завтра — следующая пар
тийная ступень, по прин
ципу <ес:гк мнение, что
справишься».

Секретарь я был не
важный. т. к. моц взгля
ды чаето расходились с 
общепринятыми. В ре
зультате. год спустя, по
низили как не справивше
гося, Ну, дальше как и 
многие цен ровесники, по
няв суетность и нлнчем. 
кость происходящего, в 
90 м году от;’вл свой пар
тийный билет.

К тому ирсмени уже 
был в профкоме и посчи
тал. что лучше быть не- 
зависимым.

— Как вам видится 
роль профсоюза сейчас, 
когда комбинат в статусе 
акционерного общества?

— Профсоюз или дру

гая неполитизнрованная 
общественная организация, 
защищающая интересы 
трудящихся, должна быть 
обязательно. Как рань
ше, ток и сейчас в акцио
нерном обацестве. профсо- 
км является посредником 
между работодателем и 
работниками при заклю
чении кол договора, та- 
рифниго емздммчия- л пн 
pentemiH многих соцнадь. 
пы* вопросов, .контроли
рует соблюдение зако
нов. Кстати, на Западе 
считается престижным 
быть членом профсоюза
— эю даст много литот 
н прав.

— На производстве уш
ло в прошлое соцсоревпо- 
ваяие и чествование его 
передовиков. Как Вы 
считаете, было ли .что 
реальным стимулом в ра- 
боте?

- Вряд ли. Скорее это 
был искусгтве|П1Ы!1 сти
мул Другими словами. 
пере.гови-:оя зачастую 
-делали по разнарядке». 
Или создавались особые, 
почти тепличные условия:

лучший участок, лучший 
экскаватор, запчасти в 
первую очередь. А зна
чит. это и большей меро 
раздражало людей, чем 
стимулировало. Какая 
уж тух польза производ
ству?!

— Но ведь какая-то 
похвала нужна человеку
— каждый стремится 
осознать ево» а»яч»еиость.
Ну чем плоха, например.
Доска Почета?

— Отвечая. приведу 
пример. Однажды надет, 
ранцы, знакомясь с про
изводствам. спросили, ука
зав на Доску Почета: 
«Что >то такое?» Услы- 
шпп и ответ, что это фо
тографии тех. кто хоро. 
шо работает. недоуменно 
пожали плечами: «А у 
пас есть и та-ис. ьто г*- 
ботает плохо? Мы от них 
просто избавляемся...*

Думаю, сказано х^Г̂ ию. 
И потом, но мссну тгер- 
дому уГеимеипю, ка:кдый 
должен заниматься сво
им делом, за сюч> хорс>- 
ннюгарглату— вся прочая

Продолжение на 2 стр.

ОТЧЕТ ГАИ К 1 МАИ
Потребность • отчетах к датам превратилась 

у нашего поколения в вечный зов, поатому ие 
будем нарушать традиции.

Победных реляций от 
ГАИ ждать не приходит
ся. В нашей районе уве
личилось количество ДТП. 
Во дворе одного из домов 
в результате собственной 
неосторожности погиб 
школыщк. Утрата невос
полнима. Три ДТП на 
трассе Саикт Потерб.\рг— 
Мурманск, где. согласно 
милицейскому протоколу, 
индивидуальные владель
цы «неправильно» выбре
ли скорость в условиях 
гололеда. Кстати, эти са
мые индивидуальные вла
дельцы — главные винов
ники ухудшения наших 
цокачателей.
• Казалось бы зимние ••■с- 
ловия и недоступный по 
пене для большинства 
тружеников бгизин. додж- 
иы сказаться иа улучше
ние показателей. К то
му же половина машин и 
900/, мотоциклов «зимо
вало* в гаражах. Но. как 
feii Clf&ttiiO, W ЛЛЧвС1а« ил-

рушений из года в год 
увеличивается.

Парадокс, растут цены 
на бензин, на водку, 
штрафы зв отдельные ви
ды нарушений многократ
но обогнали минимальную 
зарплату, а количество 
хмельных водителе» не 
уменьшается!

В перлом квартале 1993 
г. их выявлено 81 против 
59 за гот же период про
шлом года. В том числе
— 66 индивидуалов. В<'з- 
росло ко.тичество «даойии- 
ков», то есть тех. кто в 
течение года дважды нс- 
пытыват судьЛг в пьяных 
гонках Они вполне заслу
живают «упекояечпплиия» 
своих имен в печати: 
Ю. Д. Самсонов, помощ
ник машиниста бурового 
стачка АО «ОЛКОН». 31 
марта задержан в пьяноv 
виде. Уплатил • парлднмй 
штраф, но 4 апреля по
втори? свой .-подвиг» 17 
$сврл, ы мшеи  и»'«*а* ао

ждеиия нигде не работаю
щий О. Н. Ложенко, а 
•I апреля вновь заявил о 
себе. Его безработные
• КОллеги» О. А Луч спои. 
А. А. Тнпунин. Н. В. М«- 
купт а шж горные встре
чи с ГАИ расстались с 
кпуоныии суммами денег. 
Интересно, откуда mni их 
берут? Может, у нерабо
тающих поклонников Ба
хуса имеется страхопой 
фонд штрафного риска?

Наличие средств на 
двойные штрафы вполне 
объяснимо у А. В Тихо
нова и М. И. Шипова, 
обитающих В коммерче
ских структурах. Зарпла
та И. С. Вишневского из 
ЛТП Мурманскстрой- 
транса также позволяет 
расплачиваться за неодно
кратные пьянки за рулей.

«Медник» нз ДСУ-1 
С. Ф. Мнтюшкни числит
ся у нас рециднаистом- 
любнтелем езды под «па
рами» В 1991 году за 
•то пристрастие был осуж
ден нарсудом, 7 апреля 
93 года его \ томи та при* 
«‘••’и’ая процедура состав
ления lijpoiobcca wii люЗц-

мое нарушение и он сбе
жал из отделения ГАИ. 
10 апреля mi'iBb дышал 
сивушными нзрпмн в про
бирку врача...

Напомню им и их 
«ечиномышленникам* ны
не действующие разме
ры ипрафоп; первое задер
жание будет сто|Гть от 
42ЛО до В5л0 рублей, по- 
вторное — 171(10 пеЛко- 
вых. Впечатляет?

В заключение, зеботжч,
о благе водителей грузо
вого траисцо))та. сообщу 
информацию для служеб
ного пользования В бли
жайшее время будут про
ведены рейды по выявле
нию любителей езды но 
дворам. Оснований для 
зтого действа у нас доста
точно. Сргдаситесь. что 
для езды по дворам уЛиц 
Паркоппй. Строительной. 
Ленинградскому проспек
ту и т. д.. нужно прелва- 
рнтельно нарупшть дорож
ные знаки на подъездных 
дооогах 

С наступающим празд
ником. увакаемые участ
ники допожиото дяижетпгч' 

С. ПУШ КИН, аач. LAH

—



{♦■ А О  «О Л К О Н »; ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

„НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ,
МНЕ СЕГОДНЯ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО..."

Продолжение.
Начало на t пр.

мишура только гасит чело, 
века как специалиста 
Передовик. орденоносец — 
смотришь >«е и в Вер
ховном Совете сидит, так 
и встают у власти кухар- 
кн и чабаны...

— Как правило, проф
союз ассоциируется у 
большинства и.» нас с об
разом защитника от 
«диктатуры» работе дате, 
ля. Но. согласитесь, по
всеместный спад пронз- 
водства — результат не 
to.ibKo аиеиших объекта!-

иых причин. Есть я виут- 
реиике: слабая дисцип
лин». пьянство ..

— Я fiw уточнил: проф- 
евюз защищает, контро
лируя соблюдение закок»
ности.

В новом КЗОТе изме
нено несколько пунктов 
cTBtefl, касающИхсй yen. 
льнеиий; сегодня админи
страция в некоторых с л у . 
чаях имеет право уво
лить работника, не согла
совывая С прбфсАЮЮм, 
Однако учитывая «ковар
ство. статьи «о нпеобг 
ветстйия занимаемой дбл-

жпости», согласование с 
профсоюзом обязатель
но. Иными словами, по
добные моменты создают 
деловые отношения проф. 
союЗД и администрации.

...А что касается вос
питательной раббтм. те. 
Думается, сегодня не 
стоит воспринимать проф. 
союз в роли няньки. Ут
верждения о том. что 
«коллектив и* усмотрел», 
«плохЛ 1Юрп»#ал> к про
чее. сегодня потеряли 
С*"Й СМЫСЛ.

Сейчас главное для

профсоюзных работников
— компетентность, про
фессионализм. «вами* за
конов. экономическая
1 рамотность. Следовать 
•чтим принципам непрос
то. Возможно, придут 
времена, когда предсе
дателей йрофкочов будут 
готовить специально — 
так. пожйлуЛ. вернее.

Но несмотря на труд
ности, жить сегодня мне 
интереснее.

Беседовала Т. HOltO.
ВИЧ.

Спорить будем цивилизованно
На днях в профкоме 

комбината состоялось 
организационное заседа
ние комиссии по трудо. 
вым спорам (КТС) АО 
«ОЛКОН».

Председателем КТС АО 
«ОЛКОН» избран замес
титель начальник ОЭМУ 
Иванов В. А., секрета

рем — юристконсульт 
юрбюро Гус и нова Н А.

Комиссия по трудовым 
спорам является первич
ным органом по рассмот
рению трудовых споров, 
возникающих на предпри
ятии. за нсключ#инем 
споров, по которым дел- 
снующим законодатель

ством установлен иной 
порядок иц рассмотрения.

Работник АО «ОЛ
КОН» может обратиться 
в комиссию по труловьЫ 
спорам в 3-х мбгйчиыЯ 
срок со дня, когда он 
ytjia.i йлй дблжев был 
узнать о нарушении сво
их прав.

Заявление подается в«- 
посредственно секретарю
КТС АО «ОЛКОН».

Трудовой спор рас
сматривается н Юлиев- 
кый срок со дня подачи 
заявлений.

Комиссия КТС.

П РИ Ш ЕЛ  П РИ КАЗ
ОЛЕНЕГОРСКИе АБОНЕНТЫ ЗАНИМАЮ Т 8 

НЕМ ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Я ламутке «Не ме.нее 
долгой телеграф» (см. 
*ЗР» М  31) Оиублпкова
ны новые тйрнфы на ус
луги городской телефон
ной СаяЛи. Оия яерны. но 
йе для йсех >злбв связи.

Приказ начальника 4pot- 
свЛзвниформ» цо Мурман
ской области, который 
Пришел в Оленегорск уже 
после публикации, ставит 
оленегорских абонентов, 
а также Мончегорских и

Печенгскмх в исключитель
но* положение Все ука
занные в заметке тарифы 
fto 1ТС, как следует из 
np.fwa за. нужно умножать 
на коэффициент 1,2. Так 
что 10 ОоО за уМаиоВку 
телефона держим * умё, 
а платим 12.000 и т. д.

fa  ком v «исключению* 
мы обязаны отчасти Мон
чегорскому узлу связи, к 
которому принадлежим, и 
О+чЯсГи политик  ̂ Област
ных ведомств считающих 
районы Мончегорска и Пе
чени» более богатыми.

С. ВЕТКИНА.

ПЕНСИОНЕРА М-ЛЬГО ТНИКА М
Напоминаем всем Ьенсионерам, пользующимся 

Льготами при покупке мяса в магазинах .V  9, И  я 
крупы — в магазине ЛА 4. что ежемесячное отова
ривание данными продуктами производится до пер
вого числа каждого месяца без продления.

По решению администрация совместными усилия
ми МКТО «Оленегорск», частных структур ТОО 
«Нбрд», ТОО < МетйллокОмплехт*, ЧП «Воля» 
укомплектованы праздничные наборы к Дню Побе
ды. В магазине .V  3 «С^вер». с в по 13 мая вклю
чительно, будет производиться их реализация.

Ориентировочная стоимость набора 2000 рублей.
Категории ЛИЦ. пользующихся правом приобрете

ния праздничных наборов Инвалиды к ветераны 
ВОВ. участники трудового фром1*. семья погибпжх, 
вольнонаемные лица, узники жмцлагерей, жители 
блокадного Ленинграда.

Отоваривание льготной категории граждан мясом 
будет Производиться в М АГАЗИНЕ .V* 14 по сле
дующим адресам: ул. Кирова. Горького, пр. Ветера
нов, ул. Мира, Советская, пр. Комсомола \-л Фер
смана, уЛ. Космонавтов, ул. Карлика Восточная. 
Западная, Садовая, Первомайская Оленегорское 
шоссе. Больничный переулок. Полярная. Высокая, 
Горняков. Строительная с 1 по аа доч, Парковая с 
1 по 10 дом.

В М АГАЗИНЕ N» 9:
улицы ЮжнаЯ, Пионерская. Молодежный бульвар. 
Ленинградский проспект. Энергетиков Кап. Иванова, 
Новая, Тбрфяная, Мончегорское шоссе. Трляйная, 
ст. Куна. ул. Красноармейская, Лояллерская При
вокзальное шоссе. Парковая дома 11. 19, 21. 23. 
26, 27, 29, 31, Строительная с 29 дома и до конца

Работа продово.1ьственных магазинов в праздничные дни
1 МАЯ
мага-знн Л* 3 «Север» я магазин М  11 «Норд» — 

< 10 до 1в без перер.
магазин М» 7 «Анита* -» с 12 до 18 без пере

рыва
магазин Л» 15 «Меридиан» — t  12 до |Й, пере

рыв с 15 до 1в
магазин ЛЬ 23 «Рыба» — с 9 до 20. перерыв 

е 14 до 15
магазин ЛА 25 «Заполярье» — с 12 ад 18 боа 

перерыва
магазин Л* 18 — с 12 до 17 без перерыва 
магазин М  1. 2. 9, 14, 24, 4 — не работают
2 МАЯ
магазин >й 3 «Север» и магазин >А 11 «Норд» «-■ 

« 10 до 10 пер. с 14 до 15
мага-ии ЛА 7 «Анита* — е 12 Дб 18 б#э пбр#- 

рыв*
магазин М  15 «Меридиан* — е 13 |б 1$. перея

рке с 15 до 16
магазин М  23 «Ры£а» — С Ю 4о 18. йерер&а в

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУД А", 30 «пряна 199) г.

14 д« 15
магазин Л» 25 «Заполярье» — с 9 до 21 пере

рыв с 15 до |в
.магазин . V i  — е 12 до 17 без перерыва 
магазин Лй 9 (овощной отдел) — с 12 дб 17 без 

перерыва
магазины М  2. 14. 24. 18, 4 — не работают.
9 МАЯ
магазин .4  3 «Север* и магазин ЛА I I  «Нбрд» 

— е 10 До 1Я Лез перерыва 
магазин J4  7 «Анита* — е 10 до 18 б£з перерыва 
магазин .'41 1S «Меридиан» — с 12 до 19 пере

рыв с 15 До 1в
магазин Л* 23 «Рыба* — с 10 до 18, перерыв с 

14 «о 15
магаязн ЛА 25 «Заполярье» — с 12 до 18 Ш  

перерыва
чаг*з«я >А 1 — С 12 до 17 без перерм** 
магазины W  2, Я, 14. 1$, 24 4 — к* работает.

Н. МАКСИМОВА 
ГЛава аамииястрааяя города Оленегоргка

♦ ШКОЛЬНЫ! НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ -
«На косу * конец учебного года. Вперед* — 

каникулы! Это — главная приятная новость, за- 
ставлявпцая сердце школяра битвей чаще поло
женных семидесяти ударов в минуту, правда, мно
гим необходимо будет преодолеть высокую план
ку экзаменов На какой отметке установят се » 
этот раз? Ждать осталось совсем немного!

СКОРО ОТМУЧАЮТСЯ...
Первоклашки 3-лет ней нача льной школы, а 

tan же перво второклассники 4-летней начальной 
Школы отправятся на заслуженный отдых (без 
вкламенов) 15 мая.

Во вторых класс*т З-летией начальной тю>лм 
и 3—4 классах всей начальной школы послед
ним днем учебы станет 29 мая. В этот же день 
закончат учиться 5. в. 7. 8 и 10 классы.

Во всех классах, где (по решению совета шко
лы) будут проводиться переводные якзамены. 
ребятам предоставляется предэкзаменационный 
тайм аут с 22 мая. а в выпускных классах чуть 
по|»же — с 26 Tian.

НОВШ ЕСТВА В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ 
«МЕНЮ *

На выбор зкзамен) ющегося выпускника 9 класса 
будут предложены два обязательных предмета и 
два предмета лб желанию, за исключением физ- 
к\ льтуры и трудового обучения,

В 11 классе выпускник может выбрать три л«о- 
бых предмета, за исключением основ безопасности 
жизнедеятельности и физкультуры, при двух обя
зательных (сочинение к алгебра письменно).

Формы прояедення итоговой аттестации (з:-за- 
мено») учащихся могут лыть ралиымн: собеседо
вания. рефераты, письхютгые работм и т. д .. 

ВОТ ТАКАЯ д е м о к р а т и я :
Выпускникам 9 и 11 классов теперь предос

тавляется возможность ознакомиться с итогами 
своей письменной работы В случае несогласия с 
выставленной оценкой в трехдневный срок они 
мог>т подать протест в конфликтную номиссню, 
специально созданную Для зтнх целей в мест
ных органах народного образования.

«КОРОЧКА» ТОЖЕ БУДЕТ НОВОЙ!
Выпускники девятых классов по окончании 

школы теперь будут получать не просто свиде
тельство 0 неполном среднем образовании, а ат 
тест а т об окончаний курса основного общего 
образования,

ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ ВПЕРЕД...
Каникулы — уникальная возможность узнать 

в стране! в которой ты живешь. не раскрывай 
при зтом учебник истории или геОгрАфян Кто. 
то соберется в путь самостоятельно, кто-то 
вместе с родителями, а кому-то помоп т в *том 
городские воспитательно-образовательные и 
спортивные учреждения.

Олеиего|1С|1Нй Дом детства впервые зя многие 
годы изменит место своего летнего пребывания. 
К го воспитанники поедут отДЫ\атц не на преж
нюю свою полтавскую дачу, a n<*Vnft«e — по 
Владимирскую область. Говорят, что места там 
ничуть не хуже, чем «за границей» В последние 
годы па Украине отдыхать стало проблематично. 
Теперь дети будут открывать для себя среднюю 
полосу России.

Ребята из вспомогательной тколы-интеривтя 
направятся в Белгородскую область, где отдыха
ли я прошлом году. Семейный детский дом пе 
реберется на свою недапно куплеяяую дачу в 
10)релин. Центр детского творчества решил орга
низовать для кружковцев 1-смеиный лагерь в 
Геленджике.

В оздоровительный лагерь под Волгоградом 
собираются спортсмены ДЮСШ и «Восточных 
единоборств*. Туда же намереваются поехать и 
ребята из клуба «Гея». Впрочем, конькобежцы 
из ДЮСШ отправятся по другой дорожке — В 
Тверь. А вот юные техники из СЮТ лето про
ведут в Краснодарском крае, в Горячих Ключах 
н пройдут по чвлегательяому маршруту

ДЛЯ ТЕХ КТО ОСТАЕТСЯ В ГОРОДЕ
В нюне откроется оздоровительный лагерь в 

Центре детского творчества. Подростковый клуб 
«Гея» организует экологический отряд, а клуб 
с многообещающим названием «Умелец» уже 
набирает бригады подростков для летней трудо
вой кампании.

Планируется высадка экологического десанта 
из -Ген* в лапландские тундры, а в aervcre 
ЦДТ организует для ребят увлекательный вело- 
турпоход. Природа Севера не менее прекрасна н 
удивительна, чем субтропические дали!

ПЕРСПЕКТИВА ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВПЕРЕДИ БОЛЬШ АЯ ПЕРЕМ ЕНА

Прошли творческие отчеты в школах города в 
в конце прошлой недели состоялся «круглый 
стол», в котором приняли участие руководители 
школ, управления образовачия, педагоги . Сесть 
за стол перептйорой педагогам понадобилось для 
того, чтобы определить перспективы на новый 
учебный г̂ Д и соизмерить свои желаний с воз
можностями. А планы, надо признать, грандиоз 
ны: НИН общего образования России специально 
Для Оленегорска взялся разработать новую 
концепцию еовпеменпой образовательной системы 
города областного подчинения.

Новая система предусматривает перевод щуоз 
яа проЛмльяое гпепчализпроваиное обучение, а
также алитное олразомипе.

С ВЕСЕЛКОВ.



ЗАКОН О СЕВЕРАХ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета РФ

О поряди* н е  до ни я • действие Закона 
Российском Федерации «О государственны»

Нанимает работать с 1 июня 1993 г.

Настоящий З а к о н  устанавливает государ
ственные гарантии и компенсации по воз
мещению дополнительных материальных 
и физиологических затрат гражданам в 
сеязи с работой и проживанием а экстре
мальных природно-климатических условиях 
Севера.

Разд ел  ?
ОБЩ И! положения

СТАТЬЯ 1. Действие ««стоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на 

лиц, работающих по найму постоянно или временно 
на предприятия», в учреждениях, организациях, рас
положенных а районах Крайнего Сеасра и приравнен
ных к ним местностях, независимо от форм собствен
ности, и лиц, проживающих а укатанных районах и 
местностях.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, го
сударственны* гарантии и компенсации предоставляются 
неработающим пенсионерам, военнослужащим, уволен, 
ным по возрасту или в с в я т  с сокращением Воору
женных Сил Российской Федерации, студентам выс
ших и средних специальных учебных заведений, уча
щимся профессионально-технических училищ и обще* 
образовательных школ, а также членам семей, прибыв
шим в рейоны Крайнего Севера и приравненные к 
ким местности вмест* с кормильцем,

СТАТЬЯ 2. Порядок определения перечня районо* 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

Перечень районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей утверждается Верховным СО* 
яетом Российской Федерации по представлению пра
вительства Российской Федерации по согласованию с 
республиками в составе Российской Федерации, кра
ями, областями, автономной областью, автономными 
округами.

СТАТЬЯ I .  Законодательство Российской Ф едера
ции о государственных гарантиях н ком
пенсациях для лиц, работающих и прожи-1 
веющих в районах Крайнего Севера н

Государственные гарантии и компенсации для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местности, уст*иавлива- 
югев настоящнм Законом и другими соответствующими 
законодательными актами Российской Федерация.

Дополнительные гарантии н компенсации могут пое 
доставляться за счет средств бюджетов национально- 
государственных и административно-территориальных 
образований, расположенных я районах Крайнего Се
вера н приравненных к ним местностях, средств пред
приятий, учреждений, организаций (рвбо-одателей).

СТАТЬЯ 4. Источники и порядок финансирования та- 
трат на государственные гарантии N ком
пенсации

Источниками финансирования затрат на государств 
еенмы* гарантии и компенсации, предусмотренными не
стоящим Законом, явлвются республиканский бюджет 
Российской Федерации, а такж* Пенсионный фонд 
Российской Федерации — для лиц. получающих госу
дарственные пенсии. Фонд социального страхования 
Российской Федерации — для лиц получающих госо 
бив по временной нетрудоспособности, по беремен
ности и родам н имеющих право на выплаты, еавзвм- 
ныв с сеивторио курортным лечением. Государствен
ный фонд занятости населения Российской федерации
— для лиц, имеющих праяо на гарантии в области за
нятости, — в соответствии с положениями еб указан
ных фондах.

Я* счет консолидированного бюджет* Российской 
Федерации компенсируются расходы, свв>*ннь<е с вы
ездом из районов Крайн-то Севера и приравненных к 
ним местностей, работникам бюджетных учреждений, 
оргвмитвцнй, проработавшим в указанных районах я 
местностях не менее трех лет, пенсионерам, низали, 
дам, лицам, потерявшим работу и вврегнстрирован- 
мым в качестве бевработных в >тих районах и мест
ностях, в размере ТОО проценте* прои*в*д«нных зат
рат. а лицам, проработавшим не манее трех лет на 
государственных предприятиях, расположенных а ука
занных районах и местностях. — 50 процентов произ
веденных затрат, но не превышая норм, предусмотрен
ных статьей 35 настоящего Закона,

Порядок возмещения затрат на государственные га
рантии и компенсации и* республиканского бюджета 
Российской Федерации утверждается правительством 
Российской Федерации, а из бюджетов национально- 
государственных и административно-территориальных 
Образований —  соотаетстеующимн органами этих об
разований,

СТАТЬЯ 5. Налоговые льготы для предприятий, ор
ганизаций. расположенных ■ районах 
Крайнего Севера м приравненных к ним 
местностях

Предприятия, расположенные а районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, осеобожда 
•отсе от уплаты налогов иа часть прибыли (до'одя), 
направляемую не капитальные вложения производст
венного и непроизводственного назначения. Предприя
тия и организации независимо от форм собственности, 
расположенные в районах Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностях, производящие и реализующие 
я укеаамиых района» и местностях сельскохозяйствен 
ную продукцию и продукты животноводства, а также 
Яруги* продукты литания, освобождаются от уплаты 
налогов в соответствии с налоговым ааионодетвльст- 
вом.

...«Выдав северянам векселя на гарантии
и компенсации, государство не азяло на 
себя почти ничего, переложив финансиро
вание на плечи северных производителей.

...В том виде, в каком Закон принят, он 
может подкосить экономику Севера н, ста
ло быть, нашу жизнь».

Г. И. ИЛЬИНА, зам. председателя обл- 
соапрофа.

РАЗДЕЛ II
Р1ГУЛИРОВАНН1 ТРУДОВЫХ отношении.

ОПЛАТА ТРУДА 
СТАТЬЯ Ь. Государственны* гарантии в области за

нятости населения
Лицам, высвобождаемым с предприятий, из учрежде

нии, организации в районах Кр«йн*.-о Сввер* и при
равненных к ним местностях в Связи с их реорганиза
цией либо с ликвидацией, сохраняется на период их 
трудоустройства, но не свыше шести месяцев, средняя 
заработная плата с учетом месячного выходного по 
собня.

Выплат* месячного выходного пособия и сохраняемой 
средней заработной платы производится по прежнему 
месту реботы за счет предприятий, учреждений, орга
низаций.

СТАТЬЯ 7. Оплата труд*
Оплата труда работников предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, Работникам гарантируется хь пла
та районного коэффициенте н процентной надбавки к 
зереботнон плате,

СТАТЬЯ 8. Индексация денежных доходов 
Индексация денежных дохОдоя лиц, работающих и 

проживающих а районах Крайнего Севера и прирзе. 
ненных к ним местностях, определяется Звкоиоч 
РСФСР «Об индексации денежных доходов и сбсра
жении граждан в РСФСР».

СТАТЬЯ 9. Компенсации безработным гражданам 
Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях н Признанным I ус» 
таноаленном порядке безработными, пособи* по без
работице вь плачиввюгся с учетом ряйонногс коэффи
циента.

Лицам, которые потеряли работу, и заработок (тру
довом доход) и зарегистрированы в федеральной го
сударственной службе занятости населения я качестве 
лиц, ищущих работу, в период профессиональной под
готовки, повышения квалификации йли переподготовки 
по нагрвлечи<г федеральной государственной службы 
занятости населения стипендия выплачивается с уче
том районного коэффициента.

СТАТЬЯ 10. Районный коэффициент к заработной 
плата

Районный коэффициент к заработной плате и поря
док его выплаты лицам, работающим а районах Край
него Сеасра и приравненных к ним местностях, уста
навливаются Верюяным Советом Российской Федсре- 
ции по продстевлению правительства Российской и>е- 
дерации.

Лицам, работающим * рейон*х Крайнего Севера а 
приравненных к ним местностях, устанавливается еди
ный для всех производственных и непроиззодственных 
отраслей районный коэффициент к заработной плат* 

г’ аионмь и коэффициент начисляется к заработной 
плата без ограничения ее максимального размера. 

Выплата районного коэффициент* к заработной пла
та учитывается во всех случаях исчисления ерздиеи 
заработной платы,

СТАТЬЯ I I .  Процентная н«дбавке к заработной пла
та

Работникам предприятий, учреждений, организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, выплачивается процентная 
иадбавк* к месячной заработной плате. Резм*р и по
рядок аыпл«ты процентной надб*вки устанавливается 
верховным Советом Российской Фсдереции по пред- 
вт*«лет*икз правительстве Российской Федерации.

Молодежи (лицам в возресте до 30 лет) процентная 
надбавка к заработной плате выплачивается в полном 
размер* с первого дня работы в районах Крайнего Се
вера н приравненных к ним местностях, если они 
прожили а указанных районах н местностях на менее 
пяти лет.

СТАТЬЯ 12. Трудовой стаж для получения процентной 
надбавки и заработной плате

Порядок установления и исчисления трудового ста
жа длв получения процентной надбавки к заработной 
ллато определяется правительством Российской Феде- 
рации.

РАЗДЕЛ III 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ 

СТАТЬЯ О . Ежегодный оплачиваемый отпуск
Ежегодный оплачиваемый отпуск лицам, работаю т <м 

в районах Крайнего Севера и приравненных к Ним 
местностях, предоставляется продолжительностью не 
менее 24 рабочих днем Общая продолжительность 
отпуска определяется путем суммировення основного 
и дополнительного отпусков,

СТАТЬЯ I I .  Дополнительный отпуск 
Кроме установленных законодательством дополни

тельных отпусков, предоставляемых на общих основа
ниях, лицам, работающим в северных районах России, 
устанавливается такж* в качества компенсации *же 
годный допопнительнь й отпуск продолжительностью: 

в районах Крайнего С*в*ра — 21 рабочий день;

работающих н проживающих а районах 
Крайнего Севера и приравненных и ним 

местностях»
Верховный Совет Российской Ф е д е р а ц и и  поста

новляет:
1, Ввести в действие закон Российской Федервцнч 

•О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и  п р о ж и в а ю щ и х  в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях» е
1 июня 1993 годе,

2 Устеновить, что С момента введения укатанно
го Закон* действующие законодательные акты 
Российской Федерации применяются в части, ив 
противоречащей указанному Закону.

3. Установить, что государственные гарантии н 
компенсации, предусмотренные указанным Зако
ном. распространяются на районы Севера, в кото
рых начисляются районный коэффициент и процент, 
ная нелбавка к заработной плате, но не отнесен
ные к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям.

4. Комитету Верховного Совета Российской Ф е
дерации по законодательству в первом квартал* 
1993 года внести на рассмотрение Верховного Со
вета Российской Федерации предложения о приве
дении законодательных актов в соответствии с ука
занным Законом.

5 Правительству Российской Федерации до I сен
тября 199} годе:

привести р**и*ни* Правительства Российской Фа* 
дерации в соответствие с указанным Зеканом.

разработать н принять нормативные акты, выте«в- 
ющие ив указанного Закона;

подготовить проект полож*ння О порвдк* заклЮ- 
чеиия и условиях срочного трудового до-овор* 
(контракта) для работы в районах Крайнего С :зере 
и приравненных к ним местностях;

провести переговоры с правительствами госу
дарств — участников Содружества Независимых Го
сударств по заключению соглашений об обеспече
нии соци*льных льгот и г*рантий лицам работаю 
щим и проживающим в районах Крайнего Севере 
и приравненных к ним местностях.

6 Комитету Российской федерации по социяльно- 
жокомическому развитию Севера издать инструк
цию по применению указанного Заноете.

Праде едгтепь Верховного Совета
Российской Федерации Р. И. ХАСВУЛАТЙв.
Москве, Дом Советов России 

19 ««враля 1993 года 
N2 4521-1,

в приравненных к ним местностях — 14 рабочих 
дней;

в остальных районах Севера, где установлены район
ный коэффициент и процентная надбавка к зереботной 
плате, — 7 рабочих дней.

СТАТЬЯ 1S. Порядок соединения отпусков 
Полное или частичное соединение отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера н пуирвлиси
ных к ним местностях, допускается не более чам за 
два года время, необходимо* для проезда к месту 
использования Отпуске и обратно. один раз в дез го
да на засчитывается • срок оглуска.

Г.ри увольнении работнику, не иеольяовавшему еже
годный отпуск, по его жалению предоставляется от
пуск с последующим увольнением, за исключенном слу
чаев расторжения трудового договор* (контракта) * 
связи с совершением виновных действий.

СТАТЬЯ 16. Отпуск по беременности и родам 
Женщинам, работающим в районах Крайнего Севере 

м приравненных к ним местностях, продолжятелхность 
отпуск* по беременности и родам с выплатой посо
бия по больничному листу в размере полного зср4- 
ботиа н*з**исимо от трудоеего ст*>ха уствневлне:отсЯ: 

при нормальных родвх — 140 кале.туерных дней (70 
календарных дней до родов и 70 к*ле*|дарных дней 
после родов);

при осложненных родах — 156 календарных дней 
(70 календарных дней до родов и &S календарных 
дней после родов);

при рождении двух и более детей независимо От 
фактической продолжительности дородового отпус<*
— 180 календарных дней (70 календарных дней до 
родов и 110 календарных дней после родов).

РАЗДЕЛ IV
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИИ 

СТАТЬЯ 17. Бронирование жило* площади
За лицами, пребывающими в районы Крайнего Се

вера и приравненные к ним местности, на все время 
работы в зтих районах и местностях бронируется в 
установленном порадке жилая площадь ‘по прежнему 
месту жительства на территории Российской ф едера
ции.

Порядок бронирования жнлой площади не террито
рии других государств регулируется межгосударствен- 
вичи соглашениями.

СТАТЬЯ К .  Гарантии предоставления жилой площади 
Работодателе обязан по месту работы обеспечить 

работнике и членов его семьи жилой площадью по 
нормам, установленным для данной местности. В слу
чаях, когда работодатель не может обеспечить работ- 
ннка жилой площадью, он возмещает ему р-сходы 
по чо найму (приобретению) в пределах норм, опре
деленных правительством Россивеиа* Ф»л»рацни 

Продолжение читайте в спел иом«р»! г*зеты
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ТОО 
МОРД*

Выгодно использовать приватизационный чек вам поможет чеко
вый инвестиционный фонд

«ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ».
♦ Мы реализуем государственную программу приватизации в 

северных регионах страны.
♦ Ваш приватизационный чек и денежные средства мы разме

стим в преуспевающих предприятиях, строительстве и недвижимости 
по всей России.

♦ Мы гарантируем вам устойчивы* доходы и защиту от инфля
ции.

♦ Один приватизационный чек — это 9 акций, стоимость од
ной — 1700 рублей.

ЦЕЛИ ФОНДА:
О обеспечение доходности вложений своих ак

ционеров;
О выполнение функций социальной защиты 

детей без попечителей;
О социальная защита военнослужащих и членов 

их семей.
АКЦИОНЕРАМИ ФОНДА  

могут быть граждане, а токжо предприятия любых форм собст
венности.

ЕСЛИ вы заинтересовались, обращайтесь по адресу: Строитель
ная, 44 А, контактный тел. 26-09.

ТОО «Норд» является филиалом фонда "Ваше достояние».

В инк а пию владельцев гаражей!
Срочно пройти перерегистрацию гаражей, pac.no- 

дожеяяых в районе: ст, Оленегорск, улицы Парко- 
вой мольного магазина, бани, улицы Берлина, 
ляпог.а «Стройдетальь. в управлении коммунального 
хозяйства rto адресу: Мира, -10. к«. 2.

Иметь разрешение на отвод земельного y ta cT ta  
и технически:'» паспорт на гараж . Перерегистрация 
проводится в рабочие дни. кроме понедельника.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
♦ телевизоры «Рубин-51, 61 см—Пал-Се- 
кам, ДУ;
♦ машинки стиральные типа «Малютка» — 
25 т. р.

ДОСТАВКА НА ДОМ.
Заявки по тел. 5-73-77 с 8 до 20 часов 

ежедневно.

7 мая в 18 часов 
средняя школа №  7 
проводит собрание 
будущих первоклассни
ков (7 яет).

+
Предприятие 
продает павильон в 

районе крытого рын
ка.

Обращаться по тел. 
34-57 с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 
часов.

♦

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
«ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»

В городском спорткомплексе продолжается подведение итогов кон
курса «ЛЫЖНЯ 308ЕТ-93». Ежедневно кроме субботы и воскресенья 
с 9 до 18 часов участники могут обменять контрольные талоны конкурса 
не памятный значок.

КТО «ОЛЕНЕГОРСК» 
приглашает оленегорцев посетить

МАГАЗИН № 16
|Кирова, 9|

В продаже имеются:
обувь детская, женская и мужская, 
трикотажные изделия, 
детские импортные куртки, 
чайные, кофейные сервизы, 
бульонная пара,
бокалы, заварные чайники, —
хозяйственные товары,
игрушки.
В нашем магазине цены значительно ниже, чем • городской 

торговле.
Приятных вам покупок!

Время работы с 11 до 20 часов, перерыв с 15 до 16 часов, в суб
боту с 11 я о 19 часов, выходной — воскресенье, понедельник.

Дворец 
кулЬтурЫ 

АО «Олкон»
ПРИГЛАШАЕТ В ВЫХОДНЫЕ

И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
1 МАЯ

Открытие выставки дип
ломных работ учащихся 
художественной школы.

14.00 — Отчетный кон
церт народного вокального 
ансамбля русской пасни 
«Олеиегорочка». Всех, кто 
любит песню, просим к нам 
а гости!

2 МАЯ
14 00 — Отчетный кон

церт коллемтиаоа Центре 
детского таорчестаа, юных 
талантов города. Приходите 
— не пожалеете.

}  МАЯ
0 .0 0  — Благотворитель

ный концерт дла людей 
преклонного «охраста «Оле
негорские посиделки.»

4 МАЯ
14.00 — Отчетный кои. 

церт хореографического 
отделение школы искусств 
пос. Высокий.

В программе: класс кон
церт, бвлет «Золотой клю
чик».

♦
30 апреле ао Дворце

культуры состоите* проло- 
•едь-концерт Арктической 
миссии стран Скандинавии. 
Начало а 19 часов.

Проводите* выставке ра
бот мастеров искусстве 
г . Оленегорска. Вас «дут 
с 1 по 4 м»« с 12 до 14 ча
сов в ДК комбината.

т з ъ м т я в п !
с 25-летней совместной жизни супругов ЧЕРНИ

КОВЫХ!
Как крылья горного орла 
Муж к жена в согласья схож».
Ведь в взмахе одного крыла 
Полет удачным (5ыть не может.

Семья Каравановых.
♦

дорогих мамочку н папочку ЧЕРН ЯКО ВЫ Х Та
тьяну Ивановну н Михаила Алексеевича 

с серебряным юбилеем!
Пусть будет счастье н здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день совместной жизни 
Вам только радость приносил.

Дочь Анжела.
♦

СМИРНОВА Анатолия Алексеевича!
Поздравляем с юбилеем 
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла.
Желаем светлых в жизни дней 
И мир. и лад » семье твоей!

Малькоиы Марина н Ямочка.

Фирма „(Зветлана 
предлагает

путевки для семейного и индивидуально
го отдыха на Черноморском побережье ку
рорта «ВАРНИНСКИЙ БРЯГ» г. Варны (Бол
гария).

Период: с июня по сентябрь. Продолжи
тельность 20 дней. Стоимость путевки 180
— 300 тыс. руб.

Обращаться: Строительная, 44а (за До
мом торговли), тел. 26-09.

ХО ТИ ТЕ СТАТЬ СТРОЙНОЙ И КРАСИВОЙ?
ПОХУДЕТЬ

на 10— 15 кг, вам помогут гипноз и индивидуальное кодирова
ние.

♦
Сеансы проводит известный московский психотерапевт, кандидат 

наук В. ТРУСКАЛОВ.
Перед сеансом желательно суточное голодание.
Утраченный вес не восстанавливается!
♦ Общий сеанс состоится 17 мая в 17 часов во Дворце культу

ры. Стоимость— 10000 руб.

ПРОДАМ
Мотоцикл «Урал» выпуск 

1938 г. Звонить: тел. 55-76 а
ребочео врема.

X X X  
3 коми привети1 ирован- 

ную квартиру. Обращать
ся: Мира, 4, к*. 7.

СДАМ
2-комнаг»гую квеотиру и« 

< этаже с телефоном и 
сигиалихацией под офис 
или ПРОДАМ. Звонить: 
49-08 днем, J9-74 — вече
ром.

УСЛУГИ 
Ремонт цветных и черно- 

белых телевмюров иа до
му. Выю * мастер* не оп
лачиваете*. Прием 1 в**ок 
по тел. 45-М С 9 до 21 ч*‘ 
се.

МЕНЯЮ
4.комиаткую квартиру иа 

Парковой. 24 на две 2-ком
натные или на 2 комнатную 
и 1.комнатную. Звонить: 
37-80.

х х >  
автомобиль на 1-комнат

ную квартиру в новом райо
не. во1 меми* продаж* 
Звонить: тел J9-29 после 
20 ч.

* * *
4-комнатную п р и »*г«и . 

ро**ниую к*«ртиру ча но
вый автомобиль. Обре 
щатье»: тел. 48-98, 21-84.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ 
ТОО АТП «Оленсгорскстройтрамс* приглашает на 

постоянную работу: слесарей по ремонту ягтомоби 
лей 4 - 5  разр. (моториста, аьтоэлехтриха), 
ялектрога.зосварщнков 3—5 рззр. 
эл. слесаря по ремонту мсктросЗорудсвання 4 —5 
п р оплата труда повременно-премиальная. 

Начальника отдела снабжения (оплата по конт
ракту).

За « правками обращаться: отдел кадров АТП, 
тел. 29-37.

♦
Конторе хозяйственного обе лун: и ванн я управления 

образования (срочно); слесари-савтехннки. элсмрики. 
механик по холодильным установкам, инженер- 
снабженец с опытом работы.

Обращаться: Кирова. 7, вечерняя школа.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность администра

ции. коллективам книжного магазина, пожарной о.\*
ёвны оказавшим помощь в похоронах АЛЕКСЕЕ- 
>А Михаила Иванопича.

Родные, близкие. 
х х г  

Вмраждгм гердечную благодарность коллективам 
СЮТ. УППкСХ. ЖКО. общ .V» 1, магазина .V» 12, 
племяннице И. М. Кемикой с сотрудниками, сосе
дям, добрым людям, родным и близким, за «казан- 
иую помощь к похоронах ГОЛУБОВИЧА Тадеуша 
Михайловича.

Жена, сын, дочь, зять, внук. 
х х х  

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ДСУ М  1 за оказанную помошь в похороквх до
рогого нам человека ИВАНОВА Анатолия Ивано- 
вяча. Низкий покоен вам веем, добрые люди.

Родные н близкие.

гяввяитг..чи
ГАветы
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