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ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

(МАЛЫЙ ЗА Л )
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ Ж ЕЛАЮ Щ ИХ 

ЗАНИМАТЬСЯ В КЛУБЕ 
«ТИГРЕНОК».

ДЕТЯМ Д О  14 ЛЕТ ПРИЙТИ С РОДИТЕЛЯМИ.

Вести 
с округи

МОНЧЕГОРСК
На «Североникеле» 

с начала года выпуск 
никеля составил 102.2 
процента, меди — 98.6 
проаента, серной кис
лоты — 101.1 про
цента. Спрос на проду
кцию комбината, как 
н прежде, превышает 
предложение. Решены, 
в какой-то мерс, проб
лемы сырьевой Лазы: 
плывет сырье из Чи
ли. предлагают свои 
услуги марокканцы. 
Однако общая эконо
мическая обстановка 
близка к чрезвычай
ной — ибо во многом 
живет «Североиикель» 
■ долг под кредиты, 
которые прядется воз
вращать.

X X X
В связи с трудным 

финансовым положе
нием, а точнее — от* 
сутствием финансов, 
городская поликлиника 
в больница вынужде
ны будут перейти на 
платное медицинское 
обслуживание Это зла- 
чат. что. возможно, бу
дут отменены бесплат
ный и льготный отпуск 
лекарств больным, вы
дача на молочной кух
не бесплатного пита
ния детям до двух лет. 
транспортировка боль
ного при необходимос
ти в другой город, а 
также ставится под 
вопрос бесплатное пи
тание стационарных 
больных и пх лечение.

ЛОВОЗЕРО,
РЕВДЛ
Добычи руды и вы

пуска концентрата на 
«Севрсдмсте» (Лово- 
зерсияй -ГвЮ -не будет 
до 1 января 1995 г.
— комбинат приоста
новлен по приказу ге
нерального директора. 
Причины общеизвест
н ы  неплатежи и от
сутствие инвестиций. 
Американские много
миллионные инвести
ции. на которые рас
читывает и надеется

комбинат, еще не на
чались. т. к. заокеан
ская сторона никак ие 
может получить всех 
необходимых докумен
тов м. fapafffvff пт рос-' 
сийского правительст
ва. Те яапагы лопари- 
тового концентрата, ко
торые еще ест», на 
складах «Севредмета* 
лежат мертвым гру
зом. Недавно его пеое- 
стали отгружать един
ственному оставшему
ся потребителю — 
Соликамску.

ДОБРОЕ СЛОВО
Более месяца отдыхали в поселке Рудня Вол. 

гогрздекой области 50 юных оленггорцев, зани
мающихся в спортивных секциях МДЮСШ 
«Олимп». В оздоровительном лагере тренировоч
ные занятия проводились два раза в день. Прог
рамма отдыха была насыщенной: ребята купа
лись. загорали... В честь Дня физкультурника 
был проведен спортивный праздник, где дети 
состязались в легкоатлетическом кроссе, сыгра
ли две товарищеские встречи по футболу с мест
ными командами. R свободное от тренировок 
время смотрели видеофильмы, танцевали ил дне- 
котеквх. ловили раков и рыбу, ходили я походы 
по чудным местам Волгосрадщмлы. Здоровыми 
и отдохнувшими юные спортсмены начали свой 
новый сезон.

Администрация школы.
О а

Не секрет, что в нынешних условиях трудно 
организовать летний отдых северных детей. я 
тем более несбыточной мечтой кажется отдых 
на морс. Поэтому хочется выразить нашу огром
ную признательность и благодарность работникам 
станции юных техников, которые смогли органи. 
зовчть н вывезти большую группу оленегорских 
детей в Геленджик.

Двадцать дней ребята купались, загорели, от
дыхали на берегу теплого Черного моря. Дети 
вернулись домой здоровыми, отдохнувшими, пол
ными сил.

Начался учебный год. наши ребята сновл при
шли нз запятил в СЮТ. Мы поздравляем весь 
коллектив станции е началом учебного года. Ж е
лаем здоровья, творческих успехов, новых побед 
Из трассах картодромов. Ocortvm Лтагодлрносп. 
хочется пы|к зить директору СЮТ В. В. nc'fcpn. 
це, гтат- администрации Н. П. Максимовой, 
зав Гт-рУно В. И. Скворцовой В. Ф. Глугану 
без помощи которых поездка была бы певозмоок. 
на. Мм очень надеемся, что ия следующее лето 
наши дети снова смогут отдохнуть »;а Черном 
море.

Гр>вп.ч родителей.
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♦  В О Д И Н  А БЗА Ц f f  СТАТФАКТ

М НОГИХ Ж ЕНЩ ИН М ОЖ ЕМ
НЕ ДОСЧИ ТАТЬСЯ
Сотрудники шведского центра по 

устройству безработных «Вертоин 
Леаандер» приезжали а Оленегорск 
и пришли к выводу, что русских 
женщин нужно спасать. Именно для 
деловоА их части центр подготовил 
семинар в Швеции. Чего греха т а и т  
женщины у нас захватили все глав
ные городские посты, иачиная от ад
министрации и заканчивая железно- 
дорожной станцией. Теперь наши ру. 
ководитгльницы. банкирши, ниспек. 
торши и железнодорожницы поедут 
за границу учиться бизнесу. Но если 
учесть, что я Швеции превалирует 
мужское население, то некоторых 
женщин можно и ие досчитаться. 
Давайте беречь наш* достояние.

ЬЬЕТ КЛЮ ЧОМ ...

В городе участились случая, ког
да владелец удостоверения предпри
нимательской деятельности отдает 
его другому лицу. В связи с ятим в 
администрации принято решение ли
шать лицензии на право торговли за 
подобные деяния. Ведь разрешили 
торговать Иванову, а за прилавком 
сидит Инаиидзе.

БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
ПРАЗДНИК

В начале октября город торжест
венно отметит новый официальный 
праздник —  День пожилых людей. 
Демонстрации со знаменами и транс- 
плрангами не будет, но в кинотеатре 
будут показывать бесплатные кино
фильмы. контролерам в автобусах

свирепствовать не прядется по- 
жилым людям в этот день можно не 
пробивать абонементы. Администра
ция разрабатывает меры по оказанию 
материальной помощи особо нужда
ющимся пенсионерам.

УД А РН А Я СТРОЙ КА БЛИЗКА
К ЗА ВЕРШ ЕН И Ю

На неделе состоялась встреча а го
родской администрации с гене рал ь. 
ным директором «Севтелскома» А. 
Хлыэовым. В результате переговоров 
появилась надежда, что новая АТС 
к ноябрю вступит в строй. На этот 
раз удалось совместно решить мно
гое вопросы, в том числе и по льгот
ному обслуживанию заслуженных ка
тегорий абонентов. Но всей видимос
ти. долговременная тяжба между 
«Севтелекомом* и городской адми
нистрацией близка к благополучному 
завершению. _ _ _

^  ♦

I ВИКТОР СТАЛ НАШ ИМ  '
I Д РУГОМ !

'  30 августа в Мурманске прошли 
сборы городских руководителей на 
тему <0 патриотическом воспитании 
подростков». В результате появилась 
договоренность о дружбе между оле- 
иегорцами и большим rtoi-рапичнкм 
кораблем «Виктор Кингисепп». В 
скором времени его экипаж плакиру
ет нанести визит в наш город. В 
перспективе вполне возможно призы
вать оленегорских ребят на этот ко
рабль. оснащенный современной 
члектронкой техникой к тому же. 
ходит ои совсем рядом от родных 
берегов — в пограничных водах.

Всего м« I «еитвбря го* 
родско* аеитр трудоуст*
роист** »«С*П*НН» 1*Р«ГИ‘ 
<триро«ал 770 безработных, 
m  Mwi получают пособие 
5»; человек.

За * месяцев «тоге го
да ■ центр трудоустроит- 
в* населения обратились 
И » чвяоовч, что в 2 ра>* 
больше, чем ха истекший 
период прошлого года.

Летом ие 6л*т оустровгт. 
ае города работали 196 
подростков — центр ааив. 
тости частично оплачивая 
их работу.

21М горожан в послед
нее время были увоееиы 
по сокращению штатов, их 
инх I t  человек уже трудо
устроены.

В когорте оленегорских 
бпработиы! иасиитыааетсв 
457 жеищии, ровно поло
вина из т а  имеет несовер
шеннолетних детей.

♦  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Ситуация может повториться
ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В. I .  КАЛАЙДОИ

Продолжение.
Начало в номере за 7
сентября.
— Мы м н о го  говорим о 

возможности н о в о го  сры 
ва. Но давайте все же 
представим, что выборы 
состойся. Каким, по на
ш и м  представлениям, д а л .  
ж е н  быть депутат?

— Законодательную 
власть должен представ
лять ие просто компетент
ный человек, к  сожале
нию. компетентность — 
не всегда созидаиие. она 
может быть н разруши
тельной. Нынешнее риз- 
валенное состояние госу
дарства наглядно свиде
тельствует оЛ этом.

Когда в обществе пра
вят бал беззаконие, хаос 
н коррупция, то образо
ванность ДОЛЖНЫ ДОПОЛ
НЯТЬ такие критерии н р а в -  
ствснности. как порядоч
ность. бескорыстие и. ес
ли хотите, смелость. Ибо 
как говорил русский пи. 
гатель и мыслитель И. Г. 
Чернышевский: «Добро 
ие мож**т быть без ос
корбления зла*.

— Недоверие к депута
там. помните вызвали их 
привилегии. Мы бойчей 
снов* ошибиться в своем 
канди хате. Как вы отно 
ептесь к правам, прнви 
легяям и льготам?

*— У депутата, как я

считаю. право должно 
быть одно: через законо
творчество отстаивать ин
тересы общества. А льго
ты и привилегии должны 
быть направлены па то, 
чтобы осуществлять вы
шесказанное. Ни о каких 
дачах, машинах, кварти
рах. приобретаемых аа 
счет избирателей, не мо
жет быть и речи.

— Приходилось ля вам 
раньше заниматься депу
татской деятельностью?

— Приходилось. На 
сельском поселковом, рзй- 
оипом н городском у ров- 
нях.

—У вас есть депутат, 
ский опыт. На практике 
пользовались ли вы депу
татскими полномочиями в 
защиту избирателей?

— ОЧций мой депутат
ский стаж составляет при
мерно лет 2-1». 15 из них 
СМе.ХО Можно отнести к 
пассивной деятельности, 
в^дь в то время проекты 
решений вырабатывались 
в высших зчи.юплх влаг- 
ти и нам, депутатам мест
ного уровня. остам  чось 
лишь коисгвтиролать факт 
состоявшегося. Л так как 
я работаю в течение 20 
лет па руководящей дол
жности то мне приходи
лось решать вопросы не 
только производственного 
направления, во я соци

ального. и прежде всего 
строительства школ. дет. 
садов, жилья, благоустрой
ства и др.

Но когда нас вовлекли в 
реформы — винная в их 
суть и осознавая целенап
равленную их пагубность, 
я не раз пытался пробить
ся с проблемами избира
телей к бывшему прези
денту Союза Горбачеву, 
к председателю того ВС 
России Ельцину, к пред
седателю Совмина РСФСР 
Силаеву и председателю 
Совмина СССР Павлову. 
Но когда на свои телег- 
раммы и письма я полу, 
чал лишь уведомления о 
вручении, то обращался 
в телевизионную програм
му * Взгляд».

Наконец, в июне 10<»t 
года мне удалось про- 
Литься к Силаеву и из
ложить свои предложения
о стабилизации экономик’» 
страны, Мои предложения 
Силаевым были в основном 
приняты, яо спустя 2 ме
сяц* наступили известные 
всем пвгустовские собы- 
тия, а затем и беловеж
ские.

Разумеется, депутату е 
периферии было сложно 
конкурировать с новояв
ленными реформаторами, 
такими как ЯптинткиЙ и 
Шататни. потом Гайдар 
в Бур5улис. Яхсглев в

.Чубайс и др. Все те 
прехтожения. которые 
исходили от практиков с 
мест, канули в Лету.

— В любом сл у ч а ; ВЫ 
долж ны бы ть уверены, что 
ие изберем днлснгаита и 
ие дай Бог вернуться к 
временам, когда управлять 
государством могла любая 
кухарка...

— Получив доверие из
бирателей представлять 
их интересы в областной 
Думе и используя право 
законодательной инициа
тивы, определенное Кон
ституцией р ф . полагаю, 
что смогу вместе с други
ми депутатами находить 
правильные решения, ко- 
торые получат свое кон
кретное применение tta 
территории Мурманской 
области, а при необходи
мости будут рассмотрены 
и приняты Федеральными 
органами власти.

Хотелось бы надеять
ся. что в Думе откажутся 
люди бескорыстные и 
ие безразличные к проис
ходящим событиям Веть 
дальнейшее углубление, 
так называемых. ради
кальных реформ, еи.-еуе. 
сячно отбрасыяает иазяд 
акономику страны мини
мум из 2 года.

Беседовала
I .  ТАЛЫШЕВЛ,



♦  ПРЕДСТАВЛЕНО НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением
В соответствии с ЗакМ ом Российской Федерации 

< 0  применении коигрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением» от
18 06-93 ,N% 5215-1 Министерство финансов Россий
ской Федерации устанавливает следующие Типовые 
правила эксплуатации контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных расчетов с населени
ем.

I. Общие положения
При денежных расчетах с покупателями (клиента

ми) применяются два типа кассовых машин; элек- 
тромеханическне кассовые машины н электронные 
контрольно-регистрирующие машины (ЭКРМ? Ион. 
Трольнокасс^вая машина является ечетио-суммирую. 
щни, вычислительным н чекопечатающим устройст. 
•оч .

На предприятиях разрешается эксплуатация толь, 
ко тех типов контрольно.кассовых машин, серийные 
образцы которых прошли испытания в установлен
ном порядке и внесены в Госреестр.

Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, 
ремонт и списание кассовых машин должны произ. 
водиться эааодлмн-изготовителямм или специализи
рованными предприятиями, техническими центрами, 
наделенными соответствующими правами по данно
му роду деятельности.

Ьоитротьно.кассовые машины. используемы* для 
денежных расчетов с населением, подлежат регист
рации в налоговых органах во месту нахождения 
предприятия

Кон трать за соблюдением прави л использования 
контрольно-кассовых машин, за полнотой учета вы
ручки денежных средств на предприятиях осущест. 
■лают налоговые службы.

II. Правила эксплуатации
2 1. К работе па кассовой машине допускаются 

лица, освоившие правила ко эксплуатации кассовых 
машин в объеме технического минимума и изучив, 
шие настоящие «Типовые правила». С лицами, до- 
пущенными к работе, заключается договор о мате, 
рнольиой ответственности.

2 2 На каждой кассовой машине имеется свой 
яаподской номер (на маркировочной табличке), ко. 
торый обязательно указывается во всех документах, 
относящихся к данной машин? (кассовом чеке, от- 
четной ведомости, паспорте, «Книге каеснраовера. 
циошкта» н др ), а также в документах, отражаю, 
щих перемещение кассовой машины (отправку в ре. 
монт. передачу другому предприятию и т. п.).

2 3. Кассовая машина дазжна иметь паспорт ус
тановленной фирмы, п который заносятся сведения
О вводе машины п эксплуатацию, среднем и капи
тальном ремонтах. В паспорте указываются реквн. 
зиты фирменного клише с обозначением ианненом. 
нна предприятия в номера кассы.

2.4. Перевод показаний суммирующих деиеж. 
пых счетчиков на иулн (гашение) может произво
диться при вводе в эксплуатацию новой машины и 
при инвентаризации, а при необходимости, в случае 
ремонта денежных счетчиков в мастерских только 
по согласованию с контролирующей организацией с 
обязательным участием ее представителя. Под коит. 
ротирующей организацией понимаются органы Госу
дарственной налоговой службы Российской Федера. 
цни.

2.5. Перевод помазаний суммирующих денежных 
счетчиков, контроль счетчиков до и после их пере
вода на нули оформляется актом по форме А* 2в 
(приложение 1) в двух экземплярах, один из кото, 
рых, как контрольный, передается в бухгалтерию 
контролирующей организации, а второй остается в 
данном предприятии (магазине, кафе и л р ).

2.6. Передача машины в другое предприятие ил я 
мастерскую для ремонта н обратно производится по 
накладной и оформляется актом по форме ,Ч> 37 
(приложение 2). в котором фиксируются показания 
секционных и контрольных счетчиков (регистров). 
Накладная и акт не позднее следующего дня едают. 
ся в бухгалтерию предприятия. Соответствующая 
отметка об этом делаетси в «Книге кассира -опера- 
сиониста» в конце записи за день. Вместе с маши, 
ной передается и ее паспорт, в котором делается 
соответствующая запись.

2.7. При ремонте денежных счетчиков иепосред. 
ственно в предприятиях также составляется акт по 
форме 27 с .записью показаний денежных и коит. 
рольных счетчиков до и восле ремонта.

2 в Запасные машины до ввода их в вксплуата. 
цию хранятся хорошо смазанными для защиты от 
коррозии, закрытыми чехлами ка полках нли стел, 
лажах. Климатические параметры помещения долж
ны соответствовать указанным в руководстве по 
эксплуатации.

III. Подготовке кассовых мвшии к работе
3 1. Ввоз в акеялувтаиию новых машин произво

дит механик из организации осуществляющей та. 
рвнтнйное и техническое обслуживание и ремонт 
данного типа мвшии. при вводе в эксплуатацию 
электронных контрольно-регистрирующих мвшии и 
кассовых терминалов необходимо присутствие прог. 
раммиста-электронщика. Механик (программист) дол. 
жен иметь удостоверение ив ираво технического 
обслуживания я ремонта машин данного тлив » 
предъявлять ето руководству предприятия, учрежда.

ян я
3.1.1 Пря вводе машин в эксплуатацию должны 

присутствовать кассиры, как материально-ответствен
ные лица

3  2 Механик по ремонту кассовых машин (при 
необходимости программист-злектронщнк) производит 
проверку исправности, опробование кассовой маши
ны в работе н оформляет передачу ее в зкеплуата. 
цию. заполняя все данные в заводском паспорте.

Механик обязан опломбировать машину после ус
тановки фирменного клише с наименованием пред. 
приятия и номером расчетного узла, либо ввести его 
в программу машниы.

3 3 До включения кассовых машнн в действие 
замок должен быть закрыт, а ключ (кроме ключей 
для перевода секционных денежных счетчиков на 
нули) хранится у директора предприятия. Ключи 
для перевода денежных счетчиков па нули переда, 
ются директором (ваведующнм) предприятия коит. 
ролнрующей организации — налоговой инспекции, 
где хранятся в сейфах и выдаются по письменному 
распоряжению руководителя я  главного бухгалтера 
этой организации специалисту, уполномоченному 
яйцу для проведения проверки.

3 4 На кассовую машину администрация з«во. 
ант «Книгу каесира-оверапиокиста» по форме Ж  24 
(приложение 3), которая датжна быть прошнурова. 
на. пронумерована и скреплена подписями налогового 
инспектора директора и главного (старшего) бух. 
галтера предприятия и печатью. Однако «Книга 
кассира-операциониста» и*, заменяет кассового отче. 
та (форма М  25).

3 5 При установке кассовых машин на придав, 
иах магазинов или для работы офипианта «Кинга 
кассира-операциониста» ведется по сокращенной 
форме Л& 24-а (приложение 4).

3 6. Допускается веление общей книги на все 
машины. В таком случае записи должны произво
диться в порядие нумерации всех касс 1, 2. 3  
и т. д.) с указанием в числителе — заводского ио. 
мере кассовой машины, показатели счетчиков недей- 
ствующих кассовых машин ежедневно повторяются 
с указанием причин бездействия (в запасе, в ре- 
мойте и т. п.) и заверяются подписью представи
теля администрации предприятия.

Все записи в книге производятся в хроиолоеичес. 
ком порядке чернила пи, без помарок. При внесении 
в книгу исправлений они должны оговариваться и 
заверяться подписями кассира-операционисте, дирек- 
тора (заведующего) и главного (старшего) бухгал- 
тсра

3.7. Паспорт кассовой машины. «Книга касеи- 
ра.операциониста», акты и другие документы хранят, 
ся у директора (заведующего) предприятия, его за- 
местнтеля или главного (старшего) бухгалтера.

3.8. Перед началом работы на кассовой машине- 
кассир получает у директора (заведующего) прел, 
приятия, его заместителя или главного (старшего) 
кассира все необходимое для работы (ключи от 
кассовой кабины, ключи от привода кассовой маши
ны н от денежного ящика, разменную монету и 
купюры в количестве, необходимом для расчетов 
с покупателями, принадлежности для работы и об- 
служнваиня машины поя роспись).

3 8.1. Директор (заведующий предприятием либо 
его заместитель, дежурный администратор) ОБЯ
ЗАН:

— открыть замок привода и счетчиков машины и 
вместе с к а с с и р о м  сиять показания (получить от. 
четную ведомость) секционных и контрольных счет! 
чипов и сверить их с показаниями, записанными в 
« К н и гу  кассира-операциониста» за предыдущий 
день:

— убедиться в совпадении показаний и занести их
в книгу за текущий день на начало работы и заве, 
рить своими подписями;

— оформить начало контратакой ленты, указав 
иа ней тип и заводской номер машины, дату и в г*, 
мя начала работы показания секционных и конт
рольных счетчиков (регистров), данные на контроль, 
ной .тенте заверить подписями и закрыть замок по. 
казаиий денежных счетчиков;

— выдать кассирам |контрвлерл.м.кагеирам, про
давцам. официантам) ключи от замка привода маши
ны.

— дать указание кассиру о мерах по презупреж. 
денттю подделки чеков (шифровка чеков, определен
ный пвет используемой чековой ленты, предельная 
еуммв чека и т. п.):

— обеспечить кассира разменной монетой в кутнгу- 
рами в пределах размера остатка денежных г г* лете 
по кассе в количестве необходимом для расчета е. 
покупателями, а также чековыми .тентами соответ
ствующих размеров красящей лентой и другими 
расходными материалами, предусмотренными для 
д а н н о г о  типа машины:

— дать указани* кассиру (коилролеоу.кассипу, 
ппояавну. официанту и д о '  о начале работы, убе
дившись в исппавиости м етен ы  и готовности рабо
чего места и началу работы.

3 8 2  Касено (контролер-кассир. продавец. ефи. 
пиант и д р ) ОБЯЗАН:

— проверять пслраваостъ блокирующих устройств, 
(•править чековую в вентральную ленты, устано. 
вить дататор на текущую дату, перевести нумера
тор на нули.

— включит» машину в электросеть и получением 
пулевого чека проверить ее работу от электропря. 
вода;

— напечатать два три чека без обозначения сум. 
мы (нулевых) с целью проверки четкости печатания 
реквизитов на чековой и контрольной лентах и пра
вильность установки дататора и нумератора:

— нулевые чеки приложить в конце дня к кассо
вому отчету;

— протереть кожух сухой тряпкой и установить 
со стороны покупателя (клиента) табличку со свое* 
фамилией:

— разместить необходимый для работы шгоен* 
тврь (микрокалькулятор).

IV. Работа кассира в течение смены
4 1. Кассир-операционист или другое материально, 

ответственное лицо (контролер-кассир, официант* 
продавец, буфстчих. приемщик заказов и ДР) обя
заны:

— обеспечить тщательный уход и бережное об. 
решение с машиной, содержать ее в чистоте н по. 
рядке:

— осуществлять операции ввода сумм в соответ- 
ствии с руководством по эксплуатации на данный 
тип кассовых машин;

— для одного покупателя (клиента) определить! 
общую сумму покупки, услуги по покэзанкю инди. 
кагора кассовой машины или с помощью счетный 
устройств н назвать ее покупателю (клиенту);

— получить от покупателей (клиентов) деньги за 
товары илн оказанные услуги согласно сумме, на- 
зывэемой покупателем (клиентом), обозначенной я 
прейскуранте на оказы вимы е услути. ценнике иа 
продаваемый товар, в предприятиях общественного 
питания обозначенной в меню илн ценников в сле
дующем порлдкке:

а) четко назвать сумму полученных денег и поло- 
жить эти деньги отдельно на виду у покупателя 
(клиента);

б) напечатать чек — при расчетах с использова
нием контрольио-кассоюй машины;

в) назвать сумму причитающейся сдачи и выдать 
ее покупателю (клиенту) вместе с чеком (при этом 
бумажные купюры и разменную ыок«ту выдать од. 
повременно). •-•-

4.2. Чеки контрольно-каг ~о*ых машин на прноб. 
ретенне товара действительны только в день их вы- 
дачи покупателю (клиенту). Кассир-операционн^т 
может выдавать деньги по возвращенным покупате
лями (клиентами) чеками только при наличии на че. 
не подписи директора (заведующего) или его м .  
м е с т е .™  и только по чеку, выданному в данной 
кассе.

4 3. В случав ошибки кассира-операциониста
— при вводе суммы и невозможности погашения 

чека в течение смены неиспахьэованный чек актн- 
рустся в конце смены:

— в выдаче сдачи покупателю (клиенту) при воз
никновении спора покупатель имеет право потребо. 
вать у администрации снятия кассы;

— составить и оформить совместно с админист
рацией предприятия акт по форме Лт 54 (приложе
ние .\* б) о возврате денежных сумм покупзтелям 
(клиентам) по иенспалъэояаииым кассовым чекам, 
погасить их. наклеить иа лист бумаги и вместе с 
актом сдать в бухгалтерию (где они хранятся при 
текстовых документах за данное число);

— записать в «Кингу касснра-оперзцноинста* 
суммы, выплаченные по возвращенным покупателя, 
ми (клиентами) чекам, н количество напечатанных 
на день нулевых чеков;

— кассир операционист ие имеет право; снимать 
кассу бел разрешения администрации.

— не выдавать кассовый чек покупателю (клнен- 
ту).

4,4 В случае установки кассы иа рабочем месте 
продавца, прнемщнна заказов на них распространя
ются обязанности кассира-операционнста.

4 5 Кассир имеет право;
— в течем и* смены по указанию директора (зам. 

директора! изменять шифр, применять штампы и 
оттиски «погашено», «счет*, «контроль» и т. и ;

— получать распечатки по кассовой машине;
— изменять совместно с просраммнетом (операто. 

ром) шифр в кассовой машине;
При воз1П1киовеиии неисправностей кассир обя

зан.
— выключить кассовую машину:
— вызвать с помощью установленной в кабине 

сигнализации представителя администрации;
— совместно с представителем администрации 

определить характер неисправности;
— п случае неясного печатания реквизитов на 

чеке, невыхода чека нли обрыва контрольной ленты 
совместно с представителем адмнннстрвгин прове- 
рнть оттиски чека на контрольной ленте, подписать 
чек (если чек не вышел, вместо него получить ну- 
левой), укачав иа обороте правильную сумму, руб
ли прописью, копейки цифрами) и после проверки 
отсутствия пропусков нумерации подписать места 
обрыва коитротьной ленты;

— в случае невозможности дальнейшей работы 
пз-яе неисправности кассовой мачтины кассир сое- 
местно е представителем администрации оАормляет 
окончание работы иа дайной кассовой ма’пнне тач 
же. как пси окончании смены, с отметкой к «Киите 
квееи^а-овепапнониста» на данную кассовую - • • -ч т у  
время н причину окончания работы

Продолжение в следующем номере.

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. 10 сентября W 4  г.



♦  СВОДКА

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО Ж У Р Н А Л А
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖИ

31 августа лалвили 
с Оленегорского руд. 
инка, что аЯ.08, е О:М . 
из кабинета управле
ния рудника путем 
выбивания оконных 
блоков похищены элек- 
тронные часы. 2 теле
фона. 2 счетных ма
шинки и др вещи — 
всего на 112-120 руб
ле».
О

1 сентября из гара
жа гр 3 ., 74 г. р . не- 
работающего. ранее 
худимого за кражу. 
|<*ъпты 50 кг тротила 
и 54 детонатора.
□

I сентября утром я 
ГОВД обратилась гр. 
Р. с К. Иванова. 5, В 
период с 28.08 по I 09 
неизвестные гсутем 
подбора ключа вынес
ли из ее комнаты 2-кя- 
мерный холодильник, 
хрусталь и др. вещи
— всего иа 2 миллио
на.
□

Вечером того же 
дня жительница того 
же общежития гр. Т.. 
заявила, что я период 
С 1.08. по 1 0 9  из ее 
комнаты путем выби- 

'. ял и к я дкерк похищены 
'  телевизор и др вещи 

ва сумму 290 тыс. 
рубдеД.

За кражу установ
лен 12 летний С.. уче- 
ник школы >А 15. Ра
нее на учете в ИДИ ив 
состоял, мать подрост
ка не работает.
□

в  ееитлбря из ком. 
паты общежити* нз 
Парковой, 13 у гр-иа 
К. потерялась куртка 
из кожзаменителя. За 
кражу задержан гр. Ч.. 
53 г. р.. житель Кан
далакши.
О

6 сентября ночью 
путем пролома крьгни 
из охраняемого патру

лем продовольственно
го склада в ч 10771 
похищены продукты на 
550 тысяч рублей. 
ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

1 сентября. в пол
день. «скорой» оказана 
помощь 9 летнему Са- 
шс Д,. ученику 2-ft 
школы, получив нему 
травму на проезжей 
части дороги. Постав* 
леи диагноз- ссадины 
правого предплечья и 
левой половины лица.□

4 сентября в прием
ный покой поступил 
иееовершенволет и и б 
П.. 77 г. р.. с поверхно. 
стиым ножевым ране, 
иием грудной клетки. 
Выл в состоянии алко* 
гольного опьянения, 
объяснить ничего не 
мог. Госпитализирован 
в реанимацию.
D

6 сентября гечптитя- 
лширораи гр. К , 3 7  
лет. с ул. Строитель
ной, неработающий. 
Диагноз: внутреннее 
кровотечение, алко
гольная интоксикация. 
Как пояснил, упал на 
камни.

ХУЛИГАНСТВО
2 сентября, в О 30. 

в квартиру гр на К., 
78  г. р.. иа Ленин
градском ворвались 
двое незнакомых муж
чин н \ чинили сквн- 
дал. При задержании 
сотрудником милиции 
было использовано та
бельное оружие, произ
веден один выстрел в 
воздух. За хулиганст
во установлены гр. К.. 
72 Г. р. и гр. К., 74 
г. р.
О

В тот же день был
задержан до полного 
вытрезвления гр. П., 
выбивший в 1Я часов 
стекло двери с т а  веч
ного отделения ЦГБ.
□

4 сентября, в 22.30, 
у ларька иа углу Стро

ительной. 53. два не
знакомца напалм на 
гр. Ц.. 47 г. р.. и на
несли ему повреждения 
в визе гематомы обо
их глаз.
а

ДТП
4 сеитямря. в 17 30,

иа 1288 км автодороги 
С-Петербург — .Мур
манск у а/м УАЗ-452, 
технически неисправ
ной. произошел разрыв 
заднего правого коле
са. в результат^ чего 
машина опрокинулась. 
УАЗ принадлежит 
Мончегорской горболь. 
нице. Водитель не по
страдал, пассажир от
делался множествен- 
имуи ссадинами.
КОНСТАТИРОВАНА

СМ ЕРТЬ
31 августа, л 10.45 

*— гр на Р., 44 г. р., 
неработающего, прожи. 
вающего иа Парковой 
без криминальных 
признаков.
□
в тот же день. ■ 12.35
— гр-на С , 40 г. р.. 
не работающего. жив
шего на ул. Бардина
— тоже без признаков 
насилия.
□
2 сентября, в 13.40 — 
пенсионер* К„ 38 г. о., 
с ул. Мира. Видимых 
телесных повреждения 
не обнаружено.
□
3  сентября, в 9 часов
— гр-ки Л . 56 г D, 

по месту жительст
ва. иа ул. Южной. В 
ход* осмотра наруж
ных повреждений не 
обнаружено.□

В тот же день, в 10
часов, поступил на 
«Скорую* гр. Б.. 61 

г. р.. живший ка Пионер, 
сков. С диагнозом: че
репно-мозговая травма
— был гоеппталязнро- 
ван я реанимацию, где 
скончался.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16  сентября в г. Оленегорске будет проводиться 

штабная тренировка по гражданской обороне. Те
ти» тренировки: организация защиты рабочих, слу
жащих и всего населения города при угрозе воз
никновения чрезвычайных ситуаций.

Основная цель: совершенствовать действия руко
водящего состава IX) по предупреждению н лик. 
вкдацни чрезвычайных ситуаций в городе.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) которые могут воз- 
никнуть;

—I про аваршг е хлором в НИ «Водоканал» и т  
железнодорожной станции.

— на знергосетях.
— на центральной котельной е отключением те

пла.
— иа водозаборной станции.
— на теплосетях.
Возможные гтихнйнме бедствия: ураганы свеж, 

иые заносы, лесные пожары, паводки (в завиен. 
мости от воемеин года\.

Населению необходимо пнать об мом и выпо.т 
мять рекомендации штаба ГО и ЧС города:

— иметь здпвсы аварийного освещения (свечи, 
керосиновые Фонари. »л . фонарики*,

— ватио-маплевые повязки иа всех чтепов семьи 
и др\тне соезства защиты.

ПОМНИТЕ!
ЛЮБУЮ БРДУ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ UTO. 

ТЫ ИЗБЕЖ АТЬ ТРАГЦ1ЕГК11Х г л \ ’ПАЕВ и  
БОЛЬШИХ МАТ*ГПНАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Штаб по делам ГО в ЧС города.

Фмлмил ЧИФ 
«ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ»

начинает выплату 
дивидендов 

по екцивм ТНК 
«Г еомес-Союз»

1? сентября 
с 12 до 18 ч. по адресу: 

Ленинградский ,7 
(помещение почты).

Ллftд000<^<*^00000©00000000cwxy**><yv**>■>0000*

_  m o m j
ш  культуры
П РШ М Ш АШ

О Клубное объединение Модница» объяв
ляет ограниченный набор.
Если у вас есть желание научиться 
шить, то вас ждут в клубе «Модница» 
после 20 сентября с 17 до 19 чесов, 
кроме воскресенья.

I  X X
О ДК ведет набор иа 3-месячные платные 

курсы кроя и шитья с применением 
бедлекельного методе кроя.
Запись на вахте, тел. 24-03.

X X X
О А также объявляется набор в платный 

коллектив эстрадного танце. Справки 
по тел. 24-03.

ЛЛЛОЛЛЛЛСИУУКУОЛОЛОЛООООООЛЛООЛОС^ООООЛО-'УМ

Детско юи«*|«<иев 
спортивная 

шиояа 
•ОЛИМП»

«бь являет набор ( сек
ции: лыжная гонка, нас'Оль- 
иый теннис, футбол, конь
кобежный спорт, греко-рим
ск о  борьба. Boipeci детей 
— е 7 лет.

Оплат* — 3000 рублей в 
месяц,

Обращатьсв ■ тдямие год* 
трибукиых помещений ста. 
диоиа.

тел. JB Я .

ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
СУХАРНЫЙ ЗАВОД 

ПРОДАЕТ 
хлопчато-льняные мешки 

по цаиа 300 руб. |шт.|.

ПРОДАМ
гераж 5x7 м •  р-н» теле

вышки, мотоцикл «Днепр- 
11», пробас 7 т*»е. км.

Обращаться: Строитель
ная. 26. ка. 31 с 19 до 23 
часов.

J X я
а'м яТалбот-Самба* а 

хорошем техническом со
стоянии. Тал. 5-74-04.

КУПЛЮ
1- или 2-коми, квартиру 

я района магвзинв NS 25 
и л и  школ») NS 15. Tbit. 
5S2-20 а раб. время, спро
сить Наталью.

i l l  
баян для подростка. Тал, 
5-54-41 а раб время.

X X I
Сдаются а аранду склад

ские и бытовые помещение 
с гврвжом а г. Оееиесор- 
ска а р-на анврсоцехе и
«водоканале* Тел. а Мои-
часорске 2-35-77,

X X X
Подобрей домвшниД йот, 

сбитый на дорога 13 июля 
в р-на ул, Строительное, д. 
32 и 31. Тел. 32-53 с II до  
19 часов.

СТ «ГАРАНТ»
приглашает 
не работу 

штукатуров-мвлярое 
(временно).

За справками обра
щаться не строи
тельную площадку 
(ул. Строительная, 
55, с 8 до 17 чесов).

УСЛУГИ
срочный ремонт цветных 

и ч ’6 телевизоров и* до- 
mv е гврвнтней, установке 
декодеров. Теп. 45-68 еж е. 
дневио.

* X я 
ремонт цветных и ч б 

телевизоров Тал. 31-66.

'П О ВЪ М М Яё'М
дорогую, cbmvw любимую нашу мамочку я бабуш
ку

Акну Ивановну ПАРНЕВНЧ
с днем рождения!

Ж елаем еЯ крепкого здоровья, большого личного 
счастья.

П 'сть  с липа наюеР «ямочки никогда не сходит 
глыбк» \Ы  очень любим ее и л’важае» Побольше 
бы таких м*« на свете, как кеша!

Крепко пе.туем твои .ттбятяе дочки, 
родные, друзья ■ соседя.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
5 сентября т. г.. будучи (  отпуска в Костромской 

области, скоропостижно скончался главный инженер 
Бауманского карьере Николай Александрович Чу- 
мичее.

Николай Александрович родился в 1947 тоду в 
Мурманска. 8 1974 году после окончен** Ленинград
ского горного института прибыл молодым спвцие- 
листом иа Оленегорский ГОК. С тех пор вся его 
жизнь была связана с комбинатом. Большой яклад 
вмес Николай Александрович я создание н разви
тие щебеночного производства. В коллектива его 
ценили как трудолюбивого, зивргичного и отзывчи
вого руководителя.

Прекрасный специалист, хороший семьянин и вер 
иый друг — таким навсегда останется Николай Алвк- 
саидрояич Чумичея в памяти олеиегорцев

Друзья и коллеги

ПИСЬМА В НОМЕР
Ко.л’рктттч Дома умиляли ямпяжает гпболе.лио. 

ванне 4vvTi4rnnrt Галине Пя<-к ч.гчио пп поподу 
беляпемеииоЛ смерти муж» ЧУМИЧЕВА Николая 
Александровича.

T X T  
Коллектив Оллт|ггоргкого щебеночного «водя 

глубоко сожалеет и выражает соболезнование год. 
имм и блиякг*,т « ентгяч г »-оич1'ттлЦ бывшего работ
ника лэяодя ЧУМИЧЕВА Николая Александровича.

X X X 
Вь’раигаом геп*счиую благолаоиость яоллектчмм 

Hi.H1 \ 0  <ОТ1.'ОИ» и 'А \Ч  ОМСЧ. всем родным п 
бтияким Ла 4nvогтть в оргяшгчяттии похорон длтхтго. 
го »лтжя. от«а. дедушки ЛОБАНОВА Корпел Алек
сандровича

Семья Лобановых.
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