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ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ЛИСТОПАД
Пора осенних отпусков на комбинате опять же 

была отсрочена — до 20  сентября. Сами отпускники 
(как они значатся по графику) давно об этом уве
домлены. Дело в том, что уровень выработки и про
дажи Череповецкому металлургическому комбинату 
железорудного концентрата, ограниченный в сен
тябре 2чи тысячами тонн (на У0 тысяч ниже авгус
товского и 100 тысяч среднегодового), вызвал ощу
тимый недостаток финансов, чтобы покрыть расходы 

4 производства и в том числе на оплату труда и вы- 
■- плату отпускных. Руководством комбината по со- 
- фасованию с профсоюзным комитетом принято вот 
'°.акое непопулярное решение — приостановить до 20 

числа сего месяца график ухода в отпуска.
Финансовое положение комбината на сегодняшний 

день не улучшилось. Уровень оплаты отгруженно
го концентрата составляет менее 60 процентов, то 
есть, увеличивается дебиторская задолженность’. По
этому уже ясно, что и октябрьские отпускники с на
чала месяца денег вовремя не получат. График от
пусков опять приостановлен — до 20  октября. Руко
водство комбината делает все возможное, чтобы вы
платить отпускные к назначенному сроку и убеди
тельно просит трудящихся не изнурять себя и руко
водителей Цехов, служб и т. д. конфликтами.

В порядке исключения, по семейным или иным об
стоятельствам, работнику будет разрешено предос
тавление очередного отпуска ,но при условии пись
менного его согласия с фактом задержки выплаты 
отпускных.

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ

Похоже, трехмесячным мытарствам горняков ско
ро придет конец. На смену вынужденным сжатым 
объемам отгрузки концентрата идет нормальный 
среднегодовой уровень — 330 тысяч тонн. 25 сен
тября, когда решалась участь октябрьских отпускни
ков, из Череповца пришла телеграмма, подтвержда
ющая объемы октября.

В последнюю сентябрьскую неделю приводится в 
порядок временно стоявшее оборудование — то, что 
еще не успели сделать накануне, чтобы исключить 
аварийность и связанные с нею простои. Руководство 
комбината очень беспокоит н и з к и й  уровень исполни
тельской дисциплины на производстве — в октябре 
предстоит сделать очень много, надеяться на запа
сы концентрата и щебня не приходится — склады 
практически пусты.

Каким будет режим работы в октябре, станет яс
но лишь к субботе (день выхода этого номера), так 
как в настоящий момент не решен вопрос с «Кол- 
энерго» по включению энергопотребителей.

СПРОС ЕСТЬ

На недавнем совещании в Санкт-Петербурге по 
проблемам развития производства порошков, иду
щих на изготовление магнитов, проявился очевидный 
интерес к нашему предприятию. Российские’ заводы, 
а кроме них ближнее и дальнее зарубежье, просят 
до 7,5 тысячи тонн ферритовых стронциевых порош
ков в год, в то время, как запланированная мощность 
нашего цеха 3,5 тысячи тонн.

Придется подумать, как при наших условиях уве
личить выпуск порошков в два раза.

ТО, ЧТО НАМ НАЗНАЧЕНО ПРИРОДОЙ

Все-таки, есть еще явления и вещи, не зависящие 
от экономической ситуации в стране или от капри
зов какой-либо железной дороги. Многие, наверное, 
заметили, что единственными плюсами в сводках 
комбината было содержание железа в руде и, как 
следствие, в концентрате.

По качеству руды, ее обогатимости лучшей счи
тается руда из Оленегорского и Кировогорского карь
еров. Содержание железа в недрах этих карьеров 
30-31%, а в бауманской руде — 28-29 % — так за
ложено самой природой. Поскольку сейчас бауманс
кая руда на обогатительную фабрику не идет (скла
дируется на перегрузке самого карьера), то общее 
качество руды, подаваемой на ДОФ, выше планового 
— 28,3 процента.

Кроме этого, созданная система контроля за ру
дой позволяет уменьшить ее засорение элементами, 
вмещающими породу. И при недовыполнении объе
мов поставки руды на фабрику выработка кон
центрата близка к плановой.

И еще один плюс руды с высоким содержанием 
железа — гораздо меньшие энергозатраты.

Т. ВИКТОРОВА.

ВЕСТИ С ОКРУГИ

МУРМАНСК
«Полярная правда» 

называла претендентов 
на пост губернатора, 
уведомивших избира
тельную комиссию оола- 
сти о сборе подписей 
избирателен. На вчераш
ний день их уже 10 че
ловек. К названным га
зетой добавились: Ю . 
Мясников —  начальник 
управления федерально
го казначейства Мин
фина РФ  по Мурманс
кой области, И. Лебедев 
— помощник депутата 
Госдумы.

Вероятно, на следую 
щей неделе в облизбир- 
ком поступят подписные 
листы от самых актив
ных команд, ведь каж
дая из них заинтересо
вана в том, чтобы их 
кандидат как можно 
раньше приступил к 
предвыборной агитации.

МОНЧЕГОРСК
В газете «Мончегорс

кий рабочий» от 21 сен
тября т. г. было опубли
ковано постановление 
главы администрации Г. 
Ильина «О начале ото
пительного сезона», в 
связи с чем комбинату 
предписывалось подать 
теплоноситель в город с 
23 сентября. Как выяс
нилось, именно на это 
число ТЭЦ имела запас 
мазута две тысячи тонн, 
что позволило работать 
только самому предпри
ятию в течение 2—3 су
ток. И в ближайшие дни 
массового поступления 
мазута не ожидается. 
М ежду тем , около 30 
городских предприятий 
и организаций задолжа
ли комбинату за тепло 
20 млрд. руб ., которых 
бы хватило приобрести 
мазут на месяц вперед.

Во вторник директор 
комбината должен был 
встретиться с представи
телями одного из неф- 
теперерабаты в а ю щ и х 
предприятий с целью 
снабжения топливом. 
Предварительно они по
ставили условие о рас
чете за мазут металлом 
по графику. Но на днях 
комбинат получил теле
грамму за подписью ге
нерального директора 
РАО  «НН» А . Хлопони
на, в которой говорится 
о запрете на любой бар
тер. То есть, готовая 
продукция будет рас
пределяться только цент
ральными органами уп
равления РАО . Как в 
таком случае удастся 
договориться о постав
ках на комбинат мазута 
— неизвестно.

♦
В Мончегорске, в од

ном из водоемов возле 
улиц Комсомольская и 
Грузовая, игравшими 
детьми был найден цел
лофановый пакет, обвя
занный мешковиной. К 
своему ужасу, дети об
наружили в пакете ске
лет 5— 7-летнего ребенка 
с остатками одежды . Ве
дется следствие.
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Размышления, о людях, 
творящих добро

П  РИ СОВРЕМЕННЫХ
11 жизненных неуряди
цах осуществлять соци
альную защиту человека
— дело очень трудное и 
хлопотное. Множество во
просов ежедневно прихо
дится решать сотрудникам 
Управления социальной 
защиты населения — 
УСЗН, а именно: назначе
ние, начисление и пере
расчет пенсий и пособий, 
разного рода справки, 
удостоверения, забота о 
пенсионерах, о детях и их 
неработающих родителях, 
о плохо обеспеченных и 
многодетных семьях, ку
рортные путевки, органи
зация помощи престаре
лым, разного рода кон
сультации для желающих 
выехать из районов Севе
ра и т. д. Ответы на сотни 
звонков. Работа с людьми
— одна из наиболее труд
ных, а с контингентом 
обиженных — особенно.

Морально - психологиче
ские перегрузки, денеж
ный кризис, материальное 
неблагополучие, безрабо
тица, неуверенность в зав
трашнем дне, трудности с 
обеспечением детей — 
все это изменяет характер 
людей, делает их раздра
жительными. обозленны
ми, грубыми в обращении 
с окружающими, недо
вольными... Куда идти 
людям для разрешения 
жизненных неурядиц? Ко
нечно, в УСЗН! Вот и 
приходится работникам от
делов пенсионного и соци
альной защиты — сносить 
все причуды в поведении 
своих клиентов, выслуши
вать незаслуженные упре
ки и обвинения.

вор в конце 
ответы

недели» дельник, 2
Н. II. Максимовой 8-45 была на своем рабо- 

на вопрос о пенсиях. К со- чем месте. Это пример вы- 
жалению, нередко бывает, сокого чувства ответствен

ности, надежности и тру-что мы, клиенты, не разо 
бравшись в сути дела, в 
истинных причинах тех 
или иных неполадок, на
правляем свой гнев на не
винных людей, доводя их 
до стрессового состояния, 
и не удосуживаемся про
анализировать свои собст
венные действия. Забыва
ем, что на грубость (слов 
или поступков) можем по
лучить аналогичную реак
цию в ответ. А эго уже 
конфликт. Нельзя забы
вать, что в течение рабо
чего дня через сотрудника

дового энтузиазма, за что 
и ценится чедовек!

Оперативно, четко, вни
мательно работают в от
деле по назначению и на
числению пенсий Ирина 
Владимировна Романова, 
Людмила Викторовна Фе
дорова и их коллеги. Осо
бую признательность от 
своего имени выражаю 
Светлане  ̂ Геннадьевне 
Прямиковой за внимание, 
теплыд прием, качествен
ное оформление лично мо
его пенсионного дела. На-

Управления социальной ибольшее количество кли-
защнты проходит множе
ство людей со своим «сти
лем» поведения. Мне лич
но приходилось довольно 
часто обращаться в УСЗН 
для решения ряда вопро
сов (своих и по просьбе 
знакомых). И всегда я 
встречала доброжелатель
ный прием, внимание, по-

ентов проходит через ка
бинет № 1 где трудятся 
инспекторы отдела соци
альной'защиты Анна Пет
ровна Рогозина и Тамара 
Алексеевна Рябцева, ве
дущий инспектор О. Н. 
Синякова. Спокойно, упо
рядоченно ведется прием. 
Просьбы разные и на лю-

лучала исчерпывающие- бой вопрос дается подроб 
ответы и нужную помощь. "  '

Возникло желание под
робнее познакомиться с 
работой сотрудников отде
лов — пенсионного и со
циальной защиты, что и 
было сделано.

Впечатления от наблю
дений и собеседований 
весьма благоприятны, с 
положительной оценкой. 
Руководящее звено — на
чальник УСЗН Лукьянова 
Людмила Петровна и на
чальник отдела назначе
ния и начисления пенсий 
Романовская Галина Ми
хайловна, работающие со 
времени организации 
УСЗН (1982 г.), а также 

Требуется много выдер- Смеловец I алина Алек-
жки, такта, терпения, нер
вов, быть предельно вни
мательным к просьбам по
сетителей (особенно пен
сионеров) и научиться 
спокойно относиться к не
справедливым нарекани
ям, оскорблениям (и такое 
бывает, к сожалению). К 
примеру, возьмем распи
сание работы УСЗН. Дни 
приема клиентов — по
недельник и четверг. Но 
люди идут и в другие дни 
недели, требуя немедлен
ного решения вопроса, ко
гда загружена работой вы
числительная машина 
(банк данных) и нет воз
можности дать срочный 
ответ. Отсюда недовольст
во. А виноват, ведь, посе
титель, явившись несвое
временно. Или ситуация с 
задержкой выплаты пен
сий. Опять обвинения идут 
в адрес УСЗН. Разъясне
ния по этому вопросу да
ны в «ЗР» № 68 от 11 
сентября с. г. в статье 
С. Сергеева «Откуда бе
рутся деньги для пенсио
неров» и в №  69 «Разго-

сандровна, начальник от
дела социальной защиты и 
ведущий инспектор соцза
щиты Синякова Ольга Ни
колаевна — сумели подо
брать и воспитать хорошо помощи в работе отделов

ное объяснение. Их так
тичное, доброжелательное 
отношение к посетителям, 
старание помочь человеку 
заслуживают высокой оце
нки и уважения. Активно 
и грамотно работают в от
деле социальной защиты 
специалисты: Марина Ни
колаевна Монахова, Мари
на Владиславовна Вокуе- 
ва. Это — инспекторы по 
работе с детьми, инвали
дами, многодетными и 
малообеспеченными семья
ми. Работа хлопотная, 
трудная, требующая мно
го сил, заботы, умения. И 
по отзывам ведущего инс
пектора О. Н. Синяковой, 
они успешно справляются.

Высоко ценится в УСЗН 
квалифицированный труд 
главного бухгалтера На
дежды Николаевны Пуш
киной. На мой вопрос о

слаженный, добросовестно 
работающий, стабильный 
коллектив с большим чув
ством ответственности к 
своим обязанностям; в 
случае надобности люди 
не считаются со временем 
и выполняют нужную ра
боту в срок. Вот свежий 
пример: чтобы завершить 
полностью подготовку до
кументов по пенсиям на 
сентябрь с. г., 31 августа, 
в субботу, отдел начисле
ния пенсий работал в пол
ном составе весь день под 
руководством Г. М. Рома
новской.

Администратор базы 
данных Любовь Николаев
на Родичева проявила вы
сокую ответственность, вы
полняя вычислительные 
операции 1-го сентября с 
9 часов утра до полного 
окончания оформления 
документации. А в поне-

УСЗН последовал ответ с 
благодарностью в адрес 
главы города Н. П. Мак
симовой и городской ад
министрации. Иногда по
могают в мелких практи
ческих делах Совет вете
ранов ВОВ и труда и Об
щество инваилдов.

Задаю вопрос: Часто ли 
вы слышите слова благо
дарности?

Ответ: Очень редко.

А жаль. Думается, все
му коллективу УСЗН, лю
дям с добрым сердцем, с 
честным добросовестным 
отношением к делу, за по
мощь жителям Оленегорс
ка в трудных жизненных 
ситуациях следует всена
родно выразить большую 
сердечную благодарность 
и пожелать дальнейшей 
успешной деятельности. 
Так будет справедливо.

Н. ЩУРЕНКОВА.



ХРОНИКА
происшествий

КРАЖИ

IV  сентября неизвест
ные лица отжали дверь 
на Энергетиков, и похи
тили женский костюм, 
кожаный плащ, постель- 

1 ное оелье и украшения 
1 на сумму 6 млн. 500 тыс, 
' руолеи.

20 сьнтяоря неизвест
ные взломали замки га
ража Д . на Парковой и 
похитили 3 колеса в 
сооре от «Жигулей» и 
иензонасос на сумму 
1 млн. 800 тыс. рублей.

Ь ночь на 20 сентября
неизвестные путем сво

бодно го  доступа похи
тили из квартиры на 
энергетиков кожаную 
куртку стоимостью 5В0 
тыс. рублей,

В ночь на 22 сентября
неизвестные проломили 
дверь квартиры на Ми
ра и тайно похитили 
имущество на 1i,5 млн. 
руЬлей.

22 сентября, днем , не
установленный подросток 
10— I /  лет похитил вело
сипед «Салют», оставлен
ный маленьким читате
лем  у библиотеки на 
ьардина.

ПОДЖОГ

20 сентября, в 3-м ча
су дня, в детском  саду 
N2 15 неизвестные по
дожгли подставку для 
книг.

ПОЖ АРЫ

20 сентября, в 19-40, 
горела квартира на 2-м 
этаже на Энергетиков. 
Дежурный караул по
жарной части огонь по
тушил. В результате по- 
жчра повреждена ме
бель, находившаяся в 
спальне, на 3 млн. руб
лей. загорание вызвано 
неправильной эксплуата
цией электроприборов.

В тот же день, ближе 
к полуночи, в недостро
енном гараже горел

строительный мусор. 
Ущерб —  100 тыс. руб
лей. Причина возгора
ния —  нарушения экс
плуатации печи.

МОШЕННИК

Центр занятости со
общает, что 56-летний 
М . обманом получил по
собие по безработице.

Д Т п
20 сентября, в шестом 

часу вечера, на 1304 км 
автодороги С .-Петер
бург—Мурманск 24-лет- 
нии ковдорец П., объ
езжая на УА^е стоящий 
на дороге микроавтобус, 
выехал на полосу встреч
ного движения, а в это 
время из-за микроавто
буса показался «Фиат» 
оленегорца Л ., выпол
нявшего левый поворот, 
чтобы съехать на лесную 
дорогу. Произошло
столкновение. В резуль
тате ДТП от полученных 
травм Л. скончался, пас
сажир «Фиата» достав
лен в ЦГБ с переломом 
ключицы и ребер.

22 сентября, в час но
чи, управляя «Москви
чом-2140» на 1282 км ав
тодороги С .-Петербург— 
Мурманск оленегорец 
К. не справился с управ
лением и опрокинулся в 
кювет. Госпитализирован 
в ЦГ6 с сотрясением 
мозга, ушибом грудного 
отдела позвоночника.

В СВОЕМ ПОДЪЕЗДЕ

20 сентября, в 1-м ча
су ночи, молодой чело- 
веч возвращался домой 
и в своем подъезде на 
Южной получил удар 
бутылкой прямо в лицо. 
К счастью , отделался 
ушибленной раной пра
вого верхнего века.

ПОПЫТКА СУИЦИДА

21 сентября 20-летняя 
О. пыталась отравиться 
таблетками. Спасена 
врачами.

СПРОС" — издание для потребителей

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН 
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

„ ОРВИ С“

ф- Продает новые современные надежные в  ̂ экс
плуатации кассовые аппараты марки Самсунг ЕР46- 
15РФ и Микро 101 Ф.

^  Предоставляет услуги по техническому обслу
живанию и ремонту кассовых аппаратов марки ЭКР 
31-01 ОКА, Ивко 01, Самсунг, Микро 101 Ф.

^  На период ремонта предоставляет подменные 
кассовые аппараты.

О  Обеспечивает расходными материалами.
Тел.: в Мончегорске 3-12-12, 

в Оленегорске 29-90.

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
трансТел. 31-21.

£ производит все виды ремонта легковых и грузовых; 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.
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Окончание.
Начало в № 72.

И, на мой взгляд , очень 
интересная информация 
опубликована о судебной 
практике г, Астрахани, где 
появилось первое судебное 
дело против связистов. 
Может быть, такие разби
рательства прекратят про
извол телефонных станций, 
которые являются монопо
листами и не считаются с 
претензиями граждан.

Суть дела заключается в 
следующем . Гражданке при
шел счет за междугород
ные телефонные перегово
ры, которых ни она, ни ее 
близкие не вели. Платить по 
счету гражданка отказалась, 
так как этой услугой не 
пользовалась, и подала ис
ковое заявление в суд . От
ветчик против иска возра
жал и сослался на запись

магнитофонной ленты, на 
основании которой выстав
ляются счета. Посторонних 
подключений к номеру ис
тицы не обнаружено. Одна
ко суд пришел к выводу, 
что иск к АООТ «Связьин- 
форм» подлежит удовлет
ворению.

И вот почему. Министер
ство связи РФ  13 апреля 
1994 года приказом № 95 
выдало руководителям 
предприятий связи предпи
сание, по которому до 1 
января 1995 года они долж 
ны провести телефониро
вание оконечных устройств 
распределительной сети 
телефонной связи и обес
печить «недоступность их 
для посторонних лиц». Из 
объяснения сторон — ре
шил суд — можно сделать 
вывод, что ответчик это 
предписание не выполнил,

а также и то, что хотя по
сторонних подключений к 
номеру истицы не обнару
жили, эти подключения мо
жно произвести и так, что 
истица его вообще не ус
тановит, так как подключе
ния возможны в трех мес
тах —  в распределитель
ной коробке, в щите и на 
кроссе.

С уд  решил, что таким об
разом ответчик не может 
доказать, что разговарива
ла с заграницей именно ис
тица или кто-нибудь из ее 
семьи. Решением суда счет, 
выставленный истице, приз
нан недействительным и в 
пользу гражданки взыскана 
компенсация за моральный 
вред в размере 1 млн. руб
лей. Прецедент создан, и 
хочется надеяться, что 
вслед за Астраханью подо
бные дела будут разрешены

в пользу потребителей и в 
других городах.

В заключение следует от
метить, что «Спрос» очень 
доступен, вы можете его 
всегда купить в киосках 
«Роспечати». На данный мо
мент имеются почти все 
номера этого журнала. Кро
ме того, началась годовая 
подписка на 1997 год, при
чем годовая подписка зна
чительно дешевле полуго
довой.

Может быть, данный об
зор по страницам журнала 
«Спрос» повысит реальный 
спрос на это издание для 
потребителей, а также даст 
уверенность в своей право
те при разрешении споров 
в той или иной ситуации.

Е. ИЗМАЙЛОВА, 
руководитель бюро по 
защите прав потребите-

>o o o o <>o o o o o o o q o o o o o o o o c>o o o o c>o <\

К Дню ПОЖИЛЫХ людей! Тепло души — людям
Всех, кому обязан наш Оленегорск рож -!

; дением и трудовой славой,
всех, чей возраст вызывает уважение м о -!

; лодого поколения,
приглашают на праздничные «огоньки», 

концерты и литературно-музыкальные ве-■
; чера:

29 сентября —  центральная библиотека на ' 
Бардина, 25 к 12 часам —  «Мелодии нашей!

, юности»;
2 октября — центр дневного пребывания 

>— на «огонек» «Мои года — мое богатство»,
’ подготовленный совместно с библиотечной
; системой;

3 октября —  музыкальная школа — к 17 
> часам на концерт;

6 октября — детская библиотека на Ле
нинградском, 7 —  «А ну-ка, бабушки, а ну- 
I ка, дедушки!» 
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«ФРЕГАТ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ
Дорогие ребята!
Клуб юных моряков ждет вас на борту «Фрегата».
Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие 

по океану знаний и умений.
Мальчишек, мечтающих о море, приглашает кружок 

«Судовождение».
Девочек с 9-ти лет ждут в кружке «Телеграфия». 

Здесь вы научитесь основам телеграфной связи, приоб
ретете навыки работы на телеграфных аппаратах.

Приходите в нашу «Фотостудию», и вас научат не 
только владеть фототехникой, но и смотреть на мир 
глазами художника, видеть прекрасное.

А  если вы хотите достичь физического совершенства, 
юношей с 10-ти лет приглашает секция бодибилдинга, 
девушек —  секция аэробики.

С 1 января открывается секция подводного плавания 
с аквалангами.

Запись в кружки и секции 30 сентября. Начало заня
тий 1 октября.

Клуб находится по адресу: Космонавтов, 10.
Время работы с 9 до 12 часов и с 14 до 18 часов.
Двери нашего клуба всегда открыты для вас!

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на имя Е. В. БАБИНА. Нашедшего прошу сообщить 
по тел. 4-17-29 в Мончегорске. Вознаграждение га
рантирую.

25 сентября в Центральной городской библиотеке 
был большой праздник. Свой юбилей отмечала Вера 
Дмитриевна Ситюкова, которая 30 лет своей жизни 
посвятила служению людям .

Библиотечная работа незаметна на первый взгляд . 
Но каждый житель города старше 7 лет обращался хоть 
раз за книгой, журналом в библиотеку. Нужность этой 
профессии особенно видна сегодня, когда далеко не 
каждый имеет возможность приобрести в личное поль
зование нужное ему издание.

Вера Дмитриевна много сил и времени отдала своей 
работе. Ее до сих пор помнят читатели, с которыми она 
работала. Помнят ее вежливость, тактичность, знание 
литературы , готовность прийти на помощь в выборе 
книги.

Последние 8 лет она трудится заведующей отделом 
комплектования ЦБС. От работы этого отдела зависит 
качество и оперативность пополнения фонда библиотек 
ЦБС. К сожалению , из-за слабого финансирования 
уменьшилось поступление новых книг в библиотеки. 
Но отдел под ее руководством ищет новые нетрадици
онные источники комплектования.

В коллективе Веру Дмитриевну ценят за ее мягкий 
юмор, умение поддержать в трудную  минуту, за доб
роту.

Вера Дмитриевна воспитала двух дочерей, сейчас у 
нее двое очаровательных внуков, для которых она — 
заботливая бабушка.

Поздравляем Веру Дмитриевну с юбилеем и желаем
ей

В одно мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти —  бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

Коллектив централизованной библиотечной 
системы.

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

САЛОН §

,Т О Р Ж  Е С Т В О"
ПРЕДЛАГАЕТ

+  прокат и продажу свадебных платьев, фаты, § 
перчатки, вечерние наряды и туфли, модную 
бижутерию;

+  мужские костюмы, смокинги, рубашки, галсту
ки;

+  товары летнего ассортимента со скидкой до 
50%.

Ждем вас с 12 до 19 часов, в субботу — с 12 
до 17 часов, воскресенье — выходной.

Наш адрес: Мончегорск, проспект Металлургов, 
52, Дом быта, 3-й этаж.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo'

ПРОДАМ

788. 2-комнатную кварти
ру. Обращаться: Ферсмана, 
17, кв. 38.

776. А /м  ЗИЛ-130( кунг) в 
хор. техн. сост. за 7 млн. 
руб . (торг уместен) и зап
части или СДАМ в аренду. 
Тел. 51-003.

785. А /м  ВАЗ-21011 в хо
рошем техническом состо
янии. Тел. 31-21.

782. Автомобильную ре
зину Я-370, 165x13, недоро
го. Тел. 44-86.

787. Металлический домик 
на участок. Обращаться:

Строительная, 35, кв, 65, по
сле 18 часов.

741. Сахарный песок, ме
шок 50 кг. Бесплатная доста
вка до вашего подъезда. 
Тел. диспетчера 36-12, 
51-003.

КУПЛЮ
Северную картошку (ро

зовую ), 2 мешка, для диа
бетика. Тел. 27-83.

МЕНЯЮ
790. 2-комнатную кварти

ру на 3-комнатную с до
платой. Обращаться : Пар
ковая, 19, кв. 98, после 19 
часов.

УСЛУГИ

691. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

711. Срочный ремонт 
цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

715. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

771. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

752. Фотограф  на дом. 
Цветное фото на материа
лах ведущих фирм мира. 
Тел. 45-08.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

789. В здании управления 
комбината — техпаспорт на 
а/м УАЗ-469. Нашедшего 
прошу оставить документы 
на вахте.

ПРОПАЖА

17 сентября на кладбище 
пропала тележка. Прошу 
вернуть. Откликнитесь, если 
кто-нибудь видел. Тел. 45-95.
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