
В МП БОН «ЧАЙКА»

каждую вторую субботу будет работать 
ювелирная мастерская «Яхонт* (г. Апат«- 
ты), предлагающая изготовление и ре
монт ювелирных изделий.

Магазин «Чайка» принимает товары от 
населиеия для реализации по самому 
низкому комиссионному проценту (10 
процентов).

Наш адрес: ул. Строительная, д. 54, 
тел. 26-22.
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации гороха Оленегорска 

Мурманской об неги
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 

И ИНФОРМАЦИИ
V

В нарушение ст 28 Закона «О предприятиях я 
предпринимательской деятельности», несмотря на 
неоднократное напоминание. миоги» предприятия и* 
предъявляют пм-v дарственную статистическую от
четность, либо представляют ее с опозданием или 
искажениями. Отмечаются случаи непредставления, 
нарушения сроков представления отчего* и других 
видов информации, представление которой преду
смотрено законодательством.

Такое положение с отчетной дисциплиной вызыва
ет трудности в своевременной разработке итогов, 
вриводит к недоучету, искажению отчетных данных.

В целях обеспечения достоверности, полноты сбо
ра и учета статистической и другой информации:

1. Обязываю все предприятия нл территории го
рода неукоснительно соблюдать сроки н порядок 
представления статистической отчетности н другой 
информации, предусмотренной законодательством.

2. Обращаю внимание иа то, что в случае иска
жения отчетны у данных, нарушения порядка и сро 
ков представлена* отчетности руководители пред 
прщгтвА цее\ организационно-правовых форм и ви
дов собственности бущгт привлекаться к алмкниетра 
тпвкщпоти-к 1ы пиост)Г-в в яде штраф» до 300© руб 
лей.

И МАКСИМОВА. 
Глава администрация города Оленегорска.

/ НЮНЯ -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЙЩН1Ы ДЕТЕЙ

К . ;  юта.
Ф о т о  А. Махновского.

Кстати, фотораф е*ботяет но пазов у. П.-явки е 
y i-..аиисм времени о места с ;.е м.и направляйте по 
адресу; ул. Парковая. д. 29, it* I I .

7 Д Н Е Й
ВОПРОС РЕШ ЕН  
в  iiobw U 'iiu .ti п о р я д к е
* Все. наверное. н курсе юго нашумев
шею *.i'U^.iiu.*a, ч>»  nui^wrw неси-
»ЭМ«|>ПМО Н»..сся ЗВ|*П-14«« полярных

В п1>рн,.с]а>х м< iHt'it влас hi h..lhjжде 
им были писч1иагь1’я с требованиями, 
п к -  oHB.itиными пожарном охракон. Как 
это ни было трудно, деньги найдены 
Отныне о*,лад начальника части ран. и 
окладу главы городе,. >и администрации, 
который, кстати, вока остается без илме- 
Кешш.

♦

Д ЕНЗНАКО В ВСЕ Ж Е
М АЛОВАТО БУДЬТ...
Глив!- городской администрации ува

лом, тики ««ыбнль. некоторую сумму из 
резерва областного панка Большая iu 
чагть ушла на выплату майских отпуск
ных у чителям н работникам культуры,

♦
ЕСЛИ ХИЛЫ Й —
СРА ЗУ  В ГРОБ...
На неделе во исполнение постановлю 

ння, подписанного главой областной аз 
министрацни В Комаровым, в городской 
администрации рло мотр*н вопро< о 
плагных услугах ОМСЧ. Подробности 
будут в газете пола.е, я пока — бегите, 
кто трусцой, кто от инфаркта.

♦
САМСОН.
ТО РГУЮ Щ И Й  п и в о м
Живи библейский герой в наш» вре

мя — как зиять. может, тан и быго бы
А если серьезно — фирма «Самсой* 

скрасила выходные многим оленегорским 
любителям пива. «Вчерашнее». — чест 
но признался интеллигентный торговец, 
Но судя по е<М1<-г.знгк>цу пил'- «откушав
ши- » г. самый рал.

Все так прости - да*» етраиио. что 
9 1 лТ0 до эюго ье дод,. палея ра<:ьше. на

бочки течет пиал а а стоящий рядом кейг 
стекается наличность, -О j j j  .ia лыр. >
к о м м е р ч е с к и х  П О Л Д Щ р О В и К  i.H f lo .T C H
серьеакын конку рент.

ЗД ЕС Ь ДА Л! А В БОТАХ
НЬ Hi-ОНде.Г...
« вряд в Р оссии целой найдете иы 

гри пары (. тройных женских ног* сс 
ювал потомок Ганниоала, a j «  он т.н .
* них анал Не исключено, но причиной 
Сомнении поэта были уХЯбь) Д.! .хляби 
российских дорог. Ведь изнестио. чю  о 
стройности ЖеИСКНХ НОГ Mo.t.UO су,ииь, 
когда оци Ooc t>i или в изящной обуви. 
Но нашйы современшщам босиком хо 
днть не пристало, а модельные туфельки 
на глазах превращаются в хлам от ка- 
h u ikh  *сц>аль>«.

Нас *о:*чдие му жчнны ГОКа ироде оы 
с соч>в‘. iiiiiexi отнеслись к женской проб 
texie: будут строить пешеходный переход 
к шлениои фабрике,

♦
...А ЗДЕСЬ М АМ АЯ ПРОШ ЕЛСЯ
кажется, глядя на некоторые участки 

городских дорог, вэрызг разбитых боль 
шегрузнымн автомобилями.

На неделе в городской администрации 
решен взп)юг по их ремонту: собирались 
р^-кояолители тел предприятий. которые 
больше всего пользуются участками 
: pare, R летний период л\ дет произведен 
>л.мочный ремонт* и замена полрмгия 
Для справки: один погонный xv :р его 
стоит 70 тыс рублей.

ГАН. береги бюджетные деньги, ц<- 
щади нару шителей!

♦
НЕВЕРОЯТНО. НО Ф А КТ
Слх'хам нынче уже ие под еил\’ vr- 

«ат».ея я* фактами. Серодич в полдень 
со взлетное, по-̂ осы в»полпомя Высокий 
*Хмь<ри»е1ея в не-Vi самолет с пеобмчиым 
грузом на борту — ребятишками работ-

имкоп комбината. Курс — па Анапу, к 
ласковому морю.

LiOlk w.lO. vx.i.t IIO.IhJH, НО очень хо 
четен, то можно доишься вчто. Чем де 
ш  хуже iijte шдт.оь!

♦
К Д ЬЮ  НЕЗАВИСИМОСТИ
РОССИИ.
коюри.1, кстати, ооьинлеи нерабочим 

дм см, в гафидской адмш<ист|лцнн ют о 
ие почтовые в е р п а м . По

200 руО.и-Ц иол) ча г не|моога|р1цне пен
сионеры, не полу чаь/щне помощь от 
преднрнитий, одинокие папы, жены восн 
нослужаишх срочной службы, иосниты
BiLBHIiHC Доей.

♦
СЛЕЗА М  Н Е ВЕРИ ТЬ.
РЫ Н О К.
А ему, .похоже, все человеческое ч>.« 

до. Во нсяком случае иа такие мысля 
наводит информация, поступающая от 
наших читателей.

У нас порой законы ръшочн<Н1 .эконо
мики подменимте.-* милым сердцу аако 
ном базара — как бы надуть друг друга.

R  мвгажше .V» 3  могут продать про 
кисшее молоко как свежее. Нисколько 
не задумываясь, что. а<к>можио, иенсио 
нерка замяла деньги, чтоб купить .чти 
несчастные поллитра для больной внуч
ки. В 25 м и 15 м практикуют расчет за 
покупки черед одну кассу: поетоите-де. 
господа. Выбирать ие из чего.

♦
С КА Ж И Т Е  НМ-
1IEBO ПО-ПРЕЖИРМУ СИНЕЕ.
А ТРА ВА  — ЗЕЛ ЕН А Я
Пона политики недружно п вразбро» 

ищут пути гы\ола из irpiuwa, v наших 
дете|» г>т унмяпя и безьм'ходчогтз» может 
гложить, )) презрительно безразличное т  
ношение ко всему.

Действительность наша почти илшеч 
ская, уродливая, сколько вранья и зло.

Рубрику ведст Татьяна ПОПОВИЧ
бы крутом Но независимо от нее, ей 
Нпшдьлагтно — епь солнечные дни, му
равей в траве и .н-шнп дождь. Покажи
те « о  своему ребенку, у ведите подаль
ше от коммерческого прилавка с жвач
кой и недоступными игрушками.

...Д|нь защиты .ttien оСгьяанли. а как 
это сделать — никто не зиает...

ЕДУТ НОВОСЕЛЫ.
В ОБ1ЦКМ ТО ВЕСЕЛЫ Й ,
MU.iOmOH НАРОД
Выданы ордера cuict.ih b i.im обладате

лям квартир в новом доме .V  31 по ул. 
Пар..окон 1|ачалось заселение дохи. Д̂ хм 
сдан традицммшо — с недоделками. Не 
так, чтоб очень значительными, но и не 
совсем пустяковыми — лапы мужики* 
1.вк|>1ИросЪс-мщИ>31 квалификацию не по
теряли.

И сии* одни югтересиый момент; сни
му т или нет рифленые стекла с входных 
дверей? Уж больно дефицитная это шту
ка. Если нет — то мы и правда пошли 
другим путем.

В П Е Р В Ы Е  В О Л ЕН ЕГО РСКЕ
1 п 2 июня в иашеч городе проходил 

международны# бианес-еемннар по мар
кетингу. Среди участников — бизнес
мены „з  Швеции. Норвегии. Финляндии, 
предприниматели из Мурманска. Монче
горска. Зеле «обо река, Кияжеи Губы, 
Ломтлора. >1етрл.ллголе*:а. деювые лв'ди 
многих предприятий Оленегорска. В 
i^o ii> \ттравленил ГОКа была аыетаяча 
обрйзпоя товаров Отлчоггв''ИНК1Т пР<'д- 
приптий. предлагаемых к щюдаже и 
бартерному обмену.

На вторлп день учаетнпкоя еемпиаря 
знакомили е работоц ГОКа. ОМ З трес
та »Сев-<а»и1ветметремонт» и других 
предприятий.



РАЗГОВОР ПО ДШЙН
Исходя из Моложецмя о Совете трудового кол- 

лск.цаи комиинатк. ни-шоночия tn >  иклиьи: осу
ществляет Контроль м  ВЫПОЛМС-ИИС'М pL'111 СИ Hit 
ьинфсрсшиш коллектива. заслушивает эиннннст- 
piUHio о ходе выпилнгння планов и договорных 
обазатсльств, результат** яром ишдо веиио \.*.>ий- 
ствсикои деятслыекпи, намечает меры. с-носожт- 
вующиц оилее .«Ьфсмиви* и работе вредпрняшл. 
с обличению припиши социальной с прав.-длим- 
стн и т. д. Но как изасоно, теория зачастую рас
ходится с практикой. Высказать свою точку пре
ния я мшрл'нла Алексея Давыдова, иредседите
ля СТК Ю Ка.

— Алексей, на пер
вый взгляд С ГК к: ра- 
|*т немалую роль в 
жизни коллскти в а
1 ОКа, по нищ ран за
мечаешь. как решения, 
выиjcmsKie на Совет, 
нмпот уже готовым ва
риант .

— Сегодняшнее Но» 
лощение do C lK  дей
ствительно остается, 
мягко говоря, « т к а 
ной правдой». Хотя 
внешне все выглядит 
«как должно быть». 
ДсйсгвНтельно, реже 
мня на СТК выносятся 
я тптояом виде, кото
рые таковыми н прини
маются.

Есть ли необходи
мость в сегодняшнем 
Совете трудового кол
лектива? Ведь само 
слом «совет», да еще 
бесплатный, считается 
устаревшим. набившим 
оскомину...

—  СТН ну «ей кол
лективу при условии, 
что сущее гаг книге По. 
ложе мне об СТК будет 
доработлп'У. т е туда 
внесен пум̂ -т означаю
щий, что СТК явчяется 
ря<чн>рпдител».иоЛ, a j.v 
моннетряпии испол
ните "мюй властью. Лто 
необходимо для улуч

шения экономического 
СОСТОЯНИЯ.

Что дало бы Совету 
бы и. оолее уверенным 
в себе, n|*KTMset t.it, в 
не теоретически, участ
вовать в жизни каж 
Aoro ТрУДШиеГОСН н 
HU.IICK1IO.U и целим

СЧИТоК', что у ннс 
многие нсдо|1.и> м нии 
исходят от недостатка 
mtyc.('«ацпа. о Ирине 
р\, недавно пошел по- 
CHOT|>etb док) ы-нтицню 
финансово - икашхмнче* 
ской деятельности 
ГОКа, не ра,<и любо 
нытства, в для |<ич>в 
ботки одной на Илей, но 
Я«ту п к цифрам ока
зался «под B.MCTKXI 
тайны», которую спе
циалисты отдела с 
большой неохотой «рас
крыли» для меня толь 
ко как для председате
ля С ТК ...

— Неужели дейст
вительно иелет ко было 
влять цифры о тстоя- 
иин дел па ГОКе?

— Да. Просто обид
но. Видимо поэтому 
люди с трудом верят в 
справедливые, честные 
отношения между ра
бочими и адмннист ра
цией.

— Ты считаешь.

роль СТК ириу меньше- 
на?

Да, я так считаю, 
хотя аакин РС Ф С Р «О 
предприятиях и пред 
ПршшнауельскоЙ дея
тельности* говорит об
ратное.

СТК вправе зани
маться социально эко
номическими вопроса- 
ми машине е админи
страцией. О какой при- 
пагизацнн предприятия 
может идти речь, сгли 
есть недоверие Пусть 
даже незначительное.

— Алексей, ты ра
ботаешь водителем по
сменно. у тебя семья, 
Часто ли удается бы
вать в цехах, подразде- 
леннях комбината? Ка
ков» настроение лю
дей?

—- Не то чтобы ча
сто. но бываю. Основ
ная сложность даилю 
чается в том. что лю
дей чуть ли яе силой 
приходится ташнть для 
разговора, л тя их же 
пользы. ЛушЛлемм " 
це- ах, и основном, од
нотипные Судя по от- 
зыван рабочих, многие 
не согласны с сущест
вующим Положением 
СТК. Закон пока оста 
ется теорией. которую 
сложно применить.

На прошлой неделе 
пригласил председате
лей СТК основных >t«* 
хов. чтобы поговорить 
о наболевшем, ведь ин- 
кто не пришел .. А 
одни. как известно. в 
поде не воин...

Значит. работа 
по>водитсп тобой как 
председателем не на 
делало» 41 уровне?

— Выходит, что так?

— В пенях комби
ната распространена
• Информация oft ак
ционировании и прива
тизации государствен 
ных предприятий». Как 
оценивают это «проиг 
ведение» тр.ГДЯ »1ИесЯ?

— Разговоров рая- 
личного родя. 14 таток 
холит много. Но вс* 
они не так серьезны, 
кал хотелось бы.

— Почему?
— Впампа.нп. это эа- 

цкнг от покупающей
• информации сверху», 
в которой с. трудом 
можно прочесть что-то 
конкретное, а тем бо
лее применить.

Алексей, ты энер
гичный, П О Л Н Ы Й  опти
мизма человек. Есть ли 
у тебя идея, о которой 
мало кому п*веетио?

— Есть. О иеп по. 
ка никто и<* знает. 
Пользуясь случаем, хо- 
ц  с вами поделиться 
Д1. маю, что было бы 
неплохо создать совет 
т р у д о в ы х  кол хективов 
Оленегорск* У нас не- 
мя Vi крупных пред
приятий. способных ре
шать соцна выю эконо
мические вопросы. К 
сожа -.еиню. встречи ру
ководителей города за 
столом переговоров .за
канчиваются друже
ским рукопожатием и 
решают они каждый 
свое Влияние такой об. 
щеетвеиной оргаинэ* 
пни ка к СТК сегодня 
принижено... В  е<ч> р»- 
ботоетто'-обипгть долж
ны поеоонтк все зю.тн ..

• - Желаю успехов 
СТК.

RwMi>4 та
Н БОГДАНОВА.

Коммерческие структуры Оленегорска
С начала 1ПР2 года в 

И>ше ' город? зарегистри
ровано более 200 частно- 
коллективных предпрнй 
тий н 130 индивидуаль
ны/ предпринимателей.

На тысяч жителей 
Олоно1 j<i.a такое количе
ство иопых фирм — "ноль- 
uin>i прмресс.

Са а г.о себе процесс 
регистрации доступен лк>- 
6>Mv желающему, решив 
Ц1ГЛЧ- испытать себя п 
|и>ммс1>чесКоИ деятельно
сти. Раамер пошлины ля 
регистрацию малый Совет 
установил no mhHMMVMv 
зарплаты (раньше - - 3-12 
р\б,. сейчас —  ООО ру6.> 
Аля ниднвид'альных пред- 
ррии|«мг|телей. Длц чалых 
гредгрчяпгй лю'ых пл
аваний <*тмц«п1|ИЛ, акцио
нерных сЛществ II тояпри 
шестк) пр^вшельствп на

хиачнло пошлину в раз
мере 2 тыс. рублей Льго
ты имеют ветераны вхтН- 
ны, инвалид!.! н многосе
мейные граждане, 

х х х
Практика покалывает, 

что большинство новых 
коммерсантов молодые 
люди в воарасте от 20 до 
30 лет Самый популяр
ный вид пре;шшшнмател1> 
ства — торгово-аакуш>ч 
ные опещиии.

Торговые посредники 
составляют 80 п|»центов 
всех коммерсантов. И 
лишь остялынас 20 — на
стоящие предприниматели, 
которые производят товар 
и оки -ыг.ают реальные 
услуги: шьют, вяжут, ле 
чат. рисуют, ремонтируют, 
воаяг людей и гру на. 

X X X
У читателя может воз

никнуть вопрос — что-то
не biuho оольшого акиио- 
МИме<м>ГО Н|>1|.еын от но
вых предпринимателей.

lice правильно; и.а об 
п кю  числа japciHCTpiipiv 
генных малых предприя
тий работают лишь 4 I. Ос- 
т. алнае иг Действуют: 
либо си̂ е не начали |<a><o- 
тать, либо уже лш.внди- 
pgiMHui, ведь жнанеспо- 
севамю'ь фирмы в боль
шой степени какш-ит от 
i«KiMO)(Jiv,cTCfl ваять круп
ный банковский кредит, но 
сегодня банку нужны га 
ратин возврата кредита. 
Далеко не всякая ком мер 
ческця структуре может 
дать такие гарантии, тем 
более, что у нас нет ауди
торской проверни плате- 
жесшхмхчюстн фирмы.

Деловой успех зависит 
также от наличия поме

шеиня для офиса фирмы
Iтелефон обяаателен) Как 
известно, лишних m»ieme 
нии в городе нет — по
этому <4>лышш<лвч- пред- 
принимдтслей приходился 
работать у себя дома.

Время стансялеиня но
вых фирм - от 3 до 5 
лет. За прошедшие Я м<- 
сяцев рыночных реформ 
достигнут только колнче 
ствениый прогреве. Если 
летом а того кода р>х сий 
ское правительство при
мет радикЛ.-потме меры 
поощрения n̂ >eдпpшnн̂ aт<,. 
лей • това|ющх>н:'Води т е 
лей. то МОЖНО смело Про 
гно-нровать улучшение
экономической ситуации

SJ. ВА П Н ЕР

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „СЕВЕР-
ИТОГИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

С I апр*ля 1ЙА2 го,-,в 
нлхдеыи» магадина S t 3
получил статус юридичес
кого лица. СКнона реаль- 
но.» самое тоэтели! о с т и  
торговою мредщмштия — 
ervx.-i веииый счет в Ланке. 
Персхщал торгояых |Mi(V>r 
никои с начала гнян го 
к пат ил | я г ЗП  до 33  че
ловек. Данн; я численность 
nro.VMiioe ноявпляет ча 
ra oitiv торговать в две 
СМ'-НЫ

В оермол летних otiivc 
моя ре -им р*Яо-ы «Гепе- 
ря« итенилеп Ипемп 1<а- 
й^ты еокращветея. я это 
потеря товарооборота для 
коллектива и временные

кехдобспа для покупатс 
.гей.

С апреля значительно 
повысилась материальная 
заинтересованность про 
давцов в конечных пе- 
ау.'.ыатах работы i B̂ iero 
предприятия — ]>ост то- 
лврообпрота позволил по 
выгить зарплату nejx-o
налу в несколько ряя Д
ив приличную аарплату 
легче найти нового лело- 
вего |х»бстинка.

Коммернивлиаиция иг>-
влняэв ия |w шрреипе ас 
«-ортимента продучаов я 
результате ииипнвтиявого 
поиска новых источников 
поставок товаров flonv

лща'ая поговорка «Ха- 
чешь жить — умей вер
теться» — становится об 
разом жизни прелириим 
чипых торговых людей.

Но существующим ла
комим цены на все това
ры формируются самое ю 
ятелмю: цена цостдяшика 
плюс торговля нядбяйка. 
которая должна Kovnenai- 
p<)B:m, затраты мягалниа 
на неалилацив» товаров

Недавно повысились та
рифы автотпвиспортга за 
пеоеп'х-ч v tohi.oob <беи- 
айн подорожал) Ощуща
ется острый дефицит сне- 
нна хияиповаииых автореф 
рнжератпров <типа «АЛ-

КА») для доставки в Оле 
негорек скоропортящихся
продуктов из за пределов 
1\[урмаиской области.

Для технического об
служивания торгового обо 
рудовання шагазнн заклю 
чнл доювор с пре.гприя- J 
т е м  «Ремонтник*.

Опыт двухмесячной са I 
»1ос-тоятельнлц работы об | 
належнл коллектив му ни- { 
штильного торгового j
предприятия «Север» в 
том, что в новых условиях 
есть ВОЗМОЖНОСТИ дтя эф 
фективиой торговой дея 
тельностн.

5 июня —  
Всемирный день охраны 

окружающей среды

ЗАПАСКОЙ 
ПЛАНЕТЫ 

„НЕТ/..
Две ||{>об.темы яилиикают сейчас в нашем жи ии. 

в жичщ всего человечества: это проблема войны И 
мира и не меиее аиачнтельная проблема — эколо
гии Значение этих вопросов одинаково — н в той. 
и в другой области мы решаем, быть нам или 
не мыть...

Нискольку ГОК является основным источником 
вредного возденствия иа природу прилегающей к 
0.«еи«горску местности <»то обуславливается огром
ными ооы-мами переработки сырья и выпуска про
дукции! я попросила ответить иа несколько вопросов 
каместитсля главного инженера по охране приседы 
О Ю Ка Владичнра 1 рюорьевнча Ков«исн*о.

—  В-ьхдимир Григорь
евич, назови «с, пим>а.1^Й- 
ста, несколько цифр, что
бы иредстави<ь. ьаско.зько 
велики масштааы пагуб- 
н<ио воздействия на при
роду.

Сегодня на комби 
нате добывается 54:17-1 
тыс. тони кан о н  массы, 
из мотором ьерерчияашьа 
ется иа ДО*Р 1Ь50'2 тыс. 
томи,

— производится около 
5.0 млн. ими колцентра 
та. лрич* м 2.3 млн т 
пропускается череа кор
пус о.ушьн, |дс с.ьнгаетуя 
оримерво 30.0 тыс. т ма
зута;

— каждые сутки фаб
рика ка icxMO.it*ню рас
ходует цочтн п< * 1нллкм'на 
KytioxieipoB вода

— котельная !ХЖ * в 
течение юда са.нгает при 
меццо 0 (0  тыс. топи ка
менною угля, затьностк 
которого достигает 37 
процентов.

—  При таких объемах 
произволеi i u  и бел во- 
вседисвмои прир; моахраи 
ной р аб п ы  мо.кио быстро 
разрушить природоохраи- 
иый комплекс района.

—  Действительно. Но 
за последние ю лы  многое 
сделано для зашиты вод 
ного и Воздушного бас
сейнов: СТро|ГТС.Ц.СТВ<» и 
реконструкции технологи
ческой водооЛоротной си 
стемы фабрики, ее хвосто
вого хозяйства, оборудо
вания *<'ст источников ор
ганизованных выбросов 
пылегазоочнетиымн уста
новками и их регулятор 
на я палатка. выполнение 
мероприятий по полному 
сбору ЛИВНСВЫу стоков с 
территории np'iMn.iouta.tKH 
и направлению их в обо 
«отпую ciiCTcyiv Д О Ф  ор- 
гаинлацпя сбор* исполъ» 
ч-'ваииьг нефтепролу»-тов 
(около 700 тони В 1В.1), 
вмпо.тпенпе целого ком- 
и текса черопонятий по 
перер*Лотке вскрыши на 
ше^еик н т д.

—  Что Н'мечеио км ПОД
ПИТЬ в ЮТа году?

—  Rfi тем*ичегкчх ме 
ро прнятнй . таких как-

— испольяоваои# i-арк
ерцыу нол иа орошение 
яв-одорор н на бхреиис 
<*у|есто све.кеп воды) я 
теплый период года:

—  пригрузка намынной

дамбы хюстохранилнца
сКа.|ЬНЬаЦ грунтом, при- 
чем. в июме-мю.те бу ,«ir 
проиаоедои замена ■* х 
ьуоового зкекаваюра на 
И ми кубовый, что IHVIBO- 
ляст змачи(е-1ько интен
сифицировать раооты;

— оьомчаик» рчаакт» 
рукцни автолатчем.он на- 
vutiiou cittuuHU, nciexsa- 
тыкак>1цей и В№В|**щаЮ' 
иди в 1ехни.1с.аческзй 
ороцсче дрешы>»ыс b v ju  
X*UCI04J«lUU.lHUUi:

— c i жительство hi ч;>.го 
ЗОЛОИр к̂ода ,,::я сОрос% 
ui.iabu.ui.iki через пуп-по» 
насс.ог.ю 1-А в хвое г о- 
xpiuiu;iHiiio;

— выполнение пуско
наладочных работ на пы- 
легляоочистных установ
ках цен!])альной котель
ной;

— реконстр> ицня недо- 
стата-.uo эффекишных 
мылеочнетных систем .раб- 
Рики. пыл сосали тельных 
камер сушильных барака
нов и ушогие др\гое.

— Владимир Григорье
вич. большое значение ■ 
природоохранной работе 
имеет уровень экологиче
ской просвещенности тру
дящихся. Сипечатнчг Н 
ли доводится до людей 
экологическая информа
ция?

— Систематиче е к И. 
Подбор информации of.ee- 
печпвается службой охра
ны природы и ЭНТЭИ 
комбината, Городское об
щество по охране приро
ды снабжает тематически* 
ми подборками, плакату* 
мн. которые используются 
для оформления уголко» 
по охране природы в це
хах. Охрана природы — 
всенародное лело, и каж
дый нч мае обязан защи
щать чистоту воллс МОП. 
воздуха, территории, иа 
которой он живет ..

...Всемирный .'еиь от- 
пзпы Окру-аинпшей среяы 
г>'т.яалеи именно для то
го, чтобы всем нам па- 
гемнить главную пбя:ган- 
•н'стк — сохранить жизнь 
ча Планете Мм — помо- 
пители природы, но '•оря 
называться Тваненамч 
своей иптушки Г̂ омли обо 
мы — ее серлге ни*" 
бея нее не про;» *<■**. .4 .̂ 
пяспол п-чвнеты нет

Н АЛ ЕКСАН ЛГО ВА .
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Винный вопрос, или В бочке с ««Квасом»
I В олни и.» апрельских 

Е*еЙ ВОЗ.Хе бОЧКИ с бссо- 
бндноя вывсч мой «Квас»,
no.ipa.tiK к двое му;..чин. 
Инцидент между предста
вителями рабочего классе, 
таковыми она мм с дока 
вались. возник * связи с 
ЖедаЬИеМ одного ил них 
получить литровую баноч
ку алкогольного напитка 
без очереди... И проияо- 
шло это событие а при* 
сутгтвни в (рослых и ма
лолеток. которые смотре 
ли ма происходящее вез- 
жалогМа я рввиодупип...

—  Тоже мне. новость, 
—  воскликнет разочаро
ванный читатель, — 
обычная пьяная драка!

Ошибаетесь. уважае
мый! Господа, как выяс
нилось позже, были грел- 
иы. Ч то же заставило двух 
вполне взрослы* мужчин 
(обоим на вид ОКОЛО го- 
Гока лет). забыв о произ
водственных успехах, про. 
блемах. сцепиться в пет\ - 
шиной схватке на да не
сметной Липочки вика?

Д> маю. что «опте и*- 
врожденная агрессивность 
и \ ж. конечно, не желание 
|>алмятыя *нд кулаках» 
после отработанной емгчы. 
Пол нолю ссбе предполо
жить, что с горалдо боль
шим удовольствием ок»

.'д'гли бы вполне мирно 
побеседовать яа баночной 
ешы или кружкой ним о
проблема* приватизации, 
о льготах по налогообло
жению. Да мало Л|| о чем 
могут рмаговориты я ди- 
отца семейства, вместо то
го, ЧТ<К1Ы чистить друг 
друту фИоИОКОМКН на про 
моиг.тои у лице. Могли «>ы. 
конечно, но в rojxue не 
хватает лаяедеиии типа 
лнкиых и. конечно же, 
культуры... Самок обык 
иовеимой культуры. Ока
зывает! л. что н пить тоже 
надо уметь...

...Я представился. мы
полиакоинлть, Они дейст
вительно оказались рабо
чими нашего уважаемого 
ГОКа н ОИЗ. Правда, 
чу ть позже, с ними ра-и'ж 
рилнсь неведомо от in да 
клявшиеся блюстители по 
рядка...

Нопоявсдонне с прода
жен бормотухи я квасных 
бочках для утешения ду 
urn страждующих. пока 
ладось любителям спирт
ного выходом ж* всех ту
пиков жизни. Непмошнм 
и.е вопрос с вином пока
чался интересным Кто по
зволил с г »  расположить 
бочку с вином возле ма 
газика .V  25. там. где па 
роду побольше. Действи-

тедьису картина жикопис- 1 ишне допущена ошибка, 
на. стоят во;1ле «родимои» в момент оформления до 
пылающие жаром vn;tiiu кумгмтаиин торюиыи от» 
ноиии с банками и иаиоч* i дед администрации города 
камн и руках, окурки ка (должен назначить мссю 
даются рядом Бойко же {торговли вином. Но >вы1 

к идет Tojiroit.va. Ни- |Вопрос решен пбпожнлель-
Нлолюдал я маленько и 
захотелось мне ммеседо* 
ватк с* продавщицей. Но 
«41», у ни..ом, что без Ы  
ночки, ралюкаршмIь на 
oTpej оказалась. 1 р*чи 
иыи делом подумал, не 
подослали ля се откуда.’ 
И то н  выяснилось — нет. 
Окалывается, что холян-

ид только для одш.й сто 
р«1иы, для малого пред 
приятия «Ангус».

Жители, (х-оосшю этого 
района .ощущают иех-доЛ- 
ства, еа.едненно любуясь 
то драками мужчин воз
ле лочки, то ду рным ХОХО
ТОМ пьяных женщин. Стал
киваясь с таким «потреб

ном Лочки вместе с пр^Ялвннем» спиртного, щоло-
дмцом является малое «до* птемя воспитывает! л 
предприятие *Анг> с»^ц том же духе, 
(председатель -С. А. Шу- ..
парное!, «Ангус» р и с к н у * , Н е у ж е л и  бочку 
.’К) вначале т'Шлзь.ювлть i "•^ьяя было расположить 
I-рваную бочку, за ч т о п м в Л а р я ,  _  озадаченно
было штрафовано СЭС 
:1лтем «специалисты» до 
ве.чи бочку до ума: пиши-! 
ридн. обработали и она 
«а*работала» — смывы 
стали соответствовать
стандарту. Теперь к этой . J V P __...... .______
посуде не подкопаешься. у  [дань картина с банкой и 
иге есть санитарный пас- Iтак называемым квасом 
порт. А у продавщицы — | илмеиндаск: она НЫ1 е 
сертификат качества на {уютно разместилась в яя

спрвшняают горожане, — 
Там н милиция под бо»:оц, 
и ссрвис медвытрезвите
ля...
, *  II ЛИ СТЬЕВ 

Р  Я На сегодняшний

вино. На.лог заплачен. 
Вроде бы иа бч маге тех
нология отработана. Но 
многие горожане считают, 
что в очередной камлавея

томпбнле закрытого типа 
н курсирует из одного 
ряйоиа н другой словно 
п|»прак, ища и находя 
енпн «жертвы»...

ЛЕС —  УНРАШЕНИЕ ЗЕМЛИ

♦ РЕП О РТАЖ  ИЗ ГО РЯЧЕЙ  ТОЧКИ Записал С. ВЕСЕЛКО В.

В эпицентре конфликта: Строительная, 44
Коридоры здания бывшего управлеинв ОРСа 

стали сегодия полем сражения. Н селя обладать 
остатками фанталпи. то не составит труда пред
ставить себе что-то вроде штурма Рейхстага или 
Бастилии.

Перс шаме отряды работников городского на
родного суда сходу заняли третий этвж. и за
владев плацдармом на вто'...м этаже, с боями 
продвигаются вглубь, к кабине •ам, где держат 
оборону работник гос>дарственной налоговой ни 
свскции. занявыае это етрвтегагчосш важное про
странство неиного раньше. На первом этаже око
пались н удерживаич в своих руках несколько 
квбниетс.в сотрудники вывшего управления ОРСа 
(ныне фирма «Оленегорск»), иеко.да занимавшие 
все зтание. На .тестничиоП п.тощадке пылится 
груда мебели, появились «выставленные» двери.

На чьей стороне бу
дет победа, скатать се
годня Трудно  ̂ ни нер
вы у всех на щ^деле. 
А казалось. совсем 
недавно, на последней 
сессии городского Со
вета Все было ЯСНО И 
понятно. Напомним, 
сессия решила спор 
между городским судом 
н налоговой инспекци
ей в пользу народного 
с» да. Согласно р»шв 
нию, на первом тгя.ке 
здания бывшего ущав 
ления ОРСа должна 
была обосноваться на
логовая инспекция, на 
втором и третьем — 
городской народный 
суд. Но ннснеьиия С 
этим фактом не согла
силась. — Что же « лу
чилось? Почему реше
ние сессии не выполня
ется? Почему налого
вая инспекция не со. 
бнраетс.я бел боя сда
вят второй ягтаж?

В редакцию позво
нили работннкн госу- 
ларственноА налоговой 
ннспекцнн и выразили 
свое несогласие с nv6- 
лневщмй от 20 05.92 г. 
«Садиться будем по 
адресу Строительная. 
44» Иг вллмутяло ут
верждение о том. что 
шкггеипмя захватила 
здание бывшего ОРСа 
В свою очередь редак
ция павы не быть ла- 
полпареннов в подаче 
олнобоной и тенлеицн-

олной ннформвции ре
шила представить чи
тателю точкч зрения 
государственной нало. 
гово'1 инеппщин в ли
це ее начальника Л .Ф .  
Др'-жечковой

Л. Ф  ДРУЖКЧКО-  
B.V . ПОЙМИТЕ и  в ы  
НАС!»

Постановление пра- 
■о гельгтм от Я.04.Я2 г. 
обллыпает городские 
власти выделять для 
нужд на-огояоЛ инспек
ции не менее 10 кв м 
на человека плюс ■! 
метра ни каждый ком
пьютер. Поверьте, лто 
не наша рпихотк, а не 
об^одимо'-ть!

24 марта, когда ста
ло ясно, '»то з.тан не 
ОРСа освобождается, у 
нас был разговор с 
главой городской ад»ш- 
нястряпяи о намерении 
Tv>a в*-елиться Нме- 
яось также согласие 
генгоалкногл директора 
ОРСа Н Н Коиовчук, 
ПрхТНе док\ме|ггы. Все 
лто хты направили в 
областной комитет по 
управлению г оенмхчце- 
ством с котопым н был 
ля ключей япендны» до
говор Р*й**яе комитет 
по управ.леттю имуще- 
гтвом наделен права- 
ии паспоряигаться спея- 
ствами и неяяижнмо- 
гтью роопрелпривтий. 
иа»о'ЯП1итс'> в Лепе- 
лалкной собствеииос-'И, 
елавать нт я аренду.

Напомню, что здание 
бывшего ОРСа ноха 
еще является собствен
ностью федерильной. 
Если бы это здание 
было лы передано в 
муиицнпальн\ к» собст- 
ценность, тогда бы мы 
обратились в гор«.д- 
ской комитет, я адми
нистрацию. Но такой 
передачи не было, а это 
значит, что наш дого
вор остается в силе и 
здание мы занимаем 
на законных основани
ях. Поэтому решение 
сеспгн городского Со
вета было не правомоч
но — просто депутаты 
полаялись ЭМОЦИЯМ и 
не захотели елмиатъ 
пре.тставнтеля iwcnen- 
цин

Мы воиимаеч. что
суд находился в ужас 
ных условиях, но н мы 
были не в лучших! Рас
полагались в дя\ х двух
комнатных квартирках 
общей площадью 5П 1 
кв м Ну какая там 
работа? В штате ОЙ че
ловек плюс ежеднев
ные посетители (работа 
е 6уггэлт*пями всех 
пре.тприятнй, с <ННЯИ- 
вилуятами*. сда*>а от
четов. иоисх-яьтвнин и 
т. л ). Люди сидели в 
очереди иа стульчиках. 
А сейчас, гопа мы 
переехали в более или 
менее епосиме «еловня, 
новый удар Pemeinie 
еесеня о ппедоставле 
ниц с<-лу дву* этая!ей 
ха гоняет нас опять в 
угол

Мы пягрявнли теле-
гт»»'’мм-вооте.*тч| «ро
т-попам оЛлэгтн и Оле- 
weroprt'*. главе облает- 
рпп ял»'ю>пегпярни. в 
оЛластноЯ Сояет вароя- 
им» депутятпв В ни г
)Ч1<ЬоРМИГОВ» ЛИ О лей
степях городского cvja 
^ о unnvioAiiwH аренд- 
но*-о договора.

Сгл»лмвается вре 
чатление что о нас за
ботится больше Поели- 
лент нежели местные

власти А мы необхо
димы городу! Тоть*;о 
в девяносто первом гп. 
дх- в процесса работы 
мы выявили дополни 
только три с половиной 
миллиона неучтенных 
рублей — все лены и 
пошли в горе локон бюд
жет, во инебюджетный 
фонд — еще четыреста 
двадцать тысяч. Также 
в этом году городе к я я 
каика пополнится I/ ' 
млн. дополнительно ОТ 
иа.м>|«я на прибыль.

Сейчас меняется си
стема учета, поток по
сетителей будет расти.

Но если город хочет 
иметь слабую налого
вую ниспгкцню. то он 
сможет ее получить. 
Ведь настрой v сотруд 
ннюв инспекции сей
час — сами понимаете... 
Хорошие работники 
найдут себв доугое ме
сто и не исключено, 
что уже и щ у т  Работа 
тяжелая, условий нет, 
зарплат;! маленькая — 
город должен повер
нуться лицом к нашим 
проблемам

Вч-дем надеяться, что 
столь уважаемые в ии- 
вилилове»иом мире у ч - 
реждення, как суд и 
налоговая инспекция, 
поделят клочок иеоЯ- 
у о ,итого  лля па Ло т ы  
пространства Не сом 
неяхюсь. что они до 
стойны лучшей доли, 
во такова сегодня 
жн-мгь.

Впрочем, волнт-яет 
еще один воппог- соби- 
паютея ли работники 
Фнпмы «Оленегорск* 
выелжять ИЛ ЛJЛЯPf^Я,  
Если нет, то пгтл-аЦпя 
може» еще больин* яа- 
n v *- »T v e *  ..

Р  <; В  т« же время 
копя « и т р т е л к  п л л у ч в т  
атот номер гвлетч. в 
О^еиегопгве пячм*т па- 
боту комиссия облает- 
нпго комитета по гп- 
пявтечию имуществом. 
Кв цель- решение двн- 
иогп конфликта.

b любоо время «ода лее
Встречает н т  тишиной, чи 
стым И СВС'ЖИМ Вуидухом 
13 дмхн-в гола он
шел|ю делнпл со всеми 
своими дн̂ хамм. Под цкыо 
.н-са вы отдыхаете, на он 
раекчь сил и злороаья. 
Нснссйкаемы его кладо
вые, коюрые особенно 
обильными оываюг в на 
ши.х местах летом и *ч-е 
нью. Именно иа это вре 
мя игла приходится так 
называемы^ no.ua ихюас- 
нии СВ9Ш1.

Jlec iKMi пожар — самый 
страшный крлг леса. Нос 
ле про\оа»,|оння огня мэ- 
люблеиые ва.мн участки 
л«ча, грибные и ягодные 
места преврвпщютсй в пу
стыри с обгоревшими, за 
сохшими дергпьями. и 
пройдут многие десятиле
тня. когда на н и х  мостах 
можно бу.гет воспольто- 
наться дарами леса, 00 я

лесных пожаров возника
ет по кине чс.и пока, по
этому чем больше людей 
ппсешаот лес, тем выпи' 
шикарная опасность. Ча 
ще Я'-его виновными в 
во.лникнояеиии лесного по 
жара яяляютея людн. не 
выполняющие или не лиа 
ющие т|Убояяннй л л я по- 
сетнтелей леса Правил» 
пожарной безопасности в 
лесах просты и доступны 
кяж.тому.

ПОМНИТЕ' В пожаро 
опасный еелон в лесах 
З а п р е щ а е т с я :

—■ разводить костры:
—• бросать в лесу гор» 

шие спичкн. окурки, вы

1рлиш«гь на курительных 
трубок горячую золу. Не 
купите ии ходу| Uciaii^ 
н/иесь у воды или вырой
те и асмле ямьу, покури
те, затушите оьурок. |мз 
ла»и>е его и вдашпе в 
землю каблуком.

— употреблять при оло 
те в лесу пыаси из легко
BU ПЛ,ЛМ( НЯН'ЫШСЯ или
тлеющих митерма.тов;

— ос мв-тять я лесу 
npouai. ..ениыа . 1и&о прон1«- 
Таниын («н.шмом. керекм- 
ном и иными юркмимн 
н«щес1Вчми об1И|ч>чныМ 
матс]щал.

— заправлять горючим 
в лесу тонлнвныя Лаки 
двигателеи яиу треннего 
сгорания при pa6oie дви
гателя, использовать ма
шины с неисправной сжте» 
моя питания горючим, а 
также курить или полью- 
паты, я открытым огнем 
вблнли машин, заправляе 
мых горючим;

— выжигать траву на 
лесных полянах, прогали
нах, лугах к стерни на по
лянах.

Окалаиис помощи в 
борьле с лесными пожара
ми — обя.хаиность каждо
го гражданина России, 
Пункт 31 «Правил пожар
ном безопасности в лесах» 
требует: «Граждане пом 
обнаружении лес иого пп. 
и.ар» обязаны немедленно 
принять меры к его туше
нию, а при невозможно* 
стн потушить пожар свои
ми силами сообщить о 

нем работникам лесного 
хозяйства, милиции, адп»- 
нистраинн города».

Необходимо знать и 
др. 14» — отьеп iBVH- 
i-ск гн за нармиенне «Ира
ми» Ьнновные в наруше
нии правил пожарной Оем- 
опасиостн в лесах, подвер
гаются шгрмфу. А за иа- 
pyuictuie инх правнд, по- 
влекшее возникиовеннв 
лесного поч.ари, пиногныв 
лица могут привлекался 
к уголовной отвегствснно- 
гти Статья 99 У К  
Ф С Ф С Р  гласит: «...унич
тожение иди существен
ное поиреж.-еине лесныт 
массивов в результату 
иебрешного обращения с 
ошем нлн источннко>г то- 
иышенш/й опасности — 
нзч. ыяагтея лишением 
свободы на срои до трех 
лет или испрявитсльнкин 
работами на срок до одно
го года».

Конечно. *тлявны>г га- 
рейсом сохранения леюв 
яг.-яет<я наша лкх'о^ь к 
ррнролс к среде обита
ния Поэтому штаб г раж- 
дамской обороны О ГОКа 
прилыяает всех работни
ков комбината и членов 
Их семей, все население 
горо.» не за страх, а за 
совесть выполнять требо
вания пожарной безопас
ности я тесу, не доп’ стип; 
его возгорания, а при не- 
ОбХОДНМОСТИ. Я-ТНтНО осту» 
пить в борьбу с огненной 
стихией

П ВАЛАКИН.
Мачалкянк штаба ГО
ОГОКв

ВН И М АН И И
В номере ла 27 ««я в 

мятеоиале «Чея ты пеней* 
онсп''» допущена опечат
ка. Четвертые абзац еле 
1у»т ч|гг»ть так: «П Оя*- 
иегоосне порядка четытюх 
тыгяч иерэЛотаюшнх ппц- 
гноигрпв. И тоткко 1ЛОО 
человек получают пронл- 
яодстврнные пенсии. Их 
предприятия понз и в л я 
«своими». И дальше по 
тексху.

Редатшвд.

-f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 3 мюн< 1W2 г. ^

I



:+ Н А Ш А  ПОЧТА

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ!

Я ветеран ьойны и тру* 
X*. khm'ihj Н группы, 
перенесла 5 имвмркто» 
(последняя — в феи p u t  
1982 г,). Мне часто ори 
ходнтся обращаться в дм 
теки, ь ьноск при полик
линике. И куда бы я не 
обращалась — везде ко 
мне относились хорошо и 
(epkewo. Как-то в апте 
ках не оказалось ирного 
кие лекарства Работники 
аптенн запросили лекар
ство по "благти. нашли 
«го и мен» спасли. Я 
очень благодарна псечу

обслуживающему персона 
лу за их доброе, енима
ТСЛЬНС* О ТЗЫ ВЧИ В» О1И0-
lucmic ко мне. За 10 лет 
болезни о«1и не раз меня 
выручали: если ист тех 
препаратов, которые в ы 
ш н ы р я ю т  врачи, то всег
да иосоиег, ют. чем можно 
заменить.

Н и зк и й  вам помои! 
Крепкого здоровья и ус
пехов в вашем нелегком, 
благородном деле Дай Бог 
вам всего доброго

С уважением 
М. В. ВЕСЕЛО ВА.

ПОЖАРНЫЕ ПОДОСПЕЛИ 
ВО ВРЕМЯ

В мае по Ловозерской, 
в о  районе железнодо
рожной станции) горела 
хозяйственная постройка, 
огонь угрожал соседним 
Ломам.

А в доме Nb 49 по 
Строительной одна хозяйка 
мбыла выключить элек
троплиту. Вызванные со-

До сих пор относитель
но недорого стоили биле
ты на поезд Наглядное 
доказательство этого — 
постоянный дефицит биле
тов при высоком спросе 
пассажиров на транспорт 
кые услутн МПС.

И вот дожили — в ноч* 
«а 19 мая проезд по же

седями пожарные отвели
беду.

17 мая — возник по
жар на территории базы 
ОРСа. Горела солома и* 
открытой Территории

А вот 1Я мая недале
ко от пидхоза огонь у н и ч 
т о ж и л  частный сарай По
гибли 6 поросят и их чет
вероногий сторож.

Последний звонок в школе .V  4.
Фото А Махновского

Пора в путь-дорогу
лезиой дороге стал доро 
же в 2 раза.

Количество поездов, ка 
чество обслуживания, ком 
форт в пути — никак не 
связаны с повышением та
рифов.

Стоимость подвижного 
состаиа МПС — вот глав 
над причина увеличения

иен на билеты. Ведь МПС 
с введением свободных 
цен срезу стал убыточным 
предприятием.

Правительство в новом 
году отказывает всем от
раслям экономики в бюд 
жетных нотациях — от
сюда резкий в «лет цеи. 
Можно уверенно >твер-

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
В нермод летних каникул открыты двери клубов 

в» месту жительства для подростков, остающихся ш 
городе.

Клуб «Алые паруса» •— 
для детей младшего и 
среднего возраста — с 9
ДО 16 'UtCOB.

Клуб «Фрегат* — с 9 
до 23 часов — имеется 
настольный теннис, бил- 
лиард, пневматичс с к и я 
тир.

Клуб «Гея* при школе 
•М 4 работает ежедневно. 
Приглашает подростков 
работать камнерезами и 
чеканщиками по металлу, 
формирует группы жела-

ЮЦШХ СХОДИТЬ в поход в 
Xitoiim кую тундру. Обра
щаться к директору «Ген» 
С. Стрельникову.

Клуб «Умелец* открыт 
ежедневно для подростков 
14 лет и старте, создает 
бригады для разных опла
чиваемых работ (Пионер- 
ская. 14). Регистрация ра
ботающих школьников 
производится в отделе за
нятости по адресу; ул. Ми
ра. лом 31.

Дворец культуры про

водит дискотеки по сре
дам. пятиииам. субботам 
и воскресеньям с 20 до 23 
часов. Ценя входного би
лета 10 рублей. Во время 
дискотеки работают итро. 
вые автоматы, биллиард, 
молодежное кафе.

а также мороженое по 
умеренным цепям. Время 
работы «Клюза» с 12 до 
22 чамв, перерыв с 14 
16 часов, кафе «Поляна* 
открыто с 12 до 2Я часов 
б«ч перерыва и выходных 
дней.

Свободное время под. Центр детского гвор- 
ростки м о гут  провести в честна приглашает в го- 
кл(Ре • Клюа* и -Поляна*. родскоп оздоровительны* 
где можно отдохнуть, по. лагерь. Цена пхтевки ЯОУ 
случить м у з ы к у , съесть рубля. Адрес: ул. Ветера- 
холодные, сладкие блюда. н>в. дом I I .

Реклам г а
КИНОТЕАТР 

«ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А *
Большой зал

3 нюня _  «П РИ ВИ Д ЕН И Е* (СШ А). Начало се- 
ангов я 17. 19. 21 час.

4 - 7  июня -  «ЯРО СТЬ ЧЕСТИ (ЛУЧШ ИП ВО 
ЕЦ |* «США). Начало 4— б-го в 17, 19, 21 час: 
в-го к 15. 17 19. 21 час: 7-го в 15. 17. 19 час

8 10 июня — «М ЕР Т В Ы Е  НЕ УМ НРЛЮ Т» 
(СШ А). Начало сеансоя в 17, 19. 21 час.

Малый зал
3 нюия — «С ЕГТРИ ЧКИ  Л И БЕРТИ * (ст. Пн 

рамила) Начало в 18 30. 20-30.
4 - 7  ию ня _  « ЗА Р Я Ж ЕН Н Ы Е  С М ЕРТ ЬЮ . 

(K 'fK  - Всие.чикс») Начало 4— 5 го я 1Я-П0. 20 30. 
6 — 7-го в 16 30. 18 30.

Для вас. ребята!
Я нюия — «СН ЕЖ Н А Я КО РО ЛЕВА*. Начало в 

10-30.

МЕНЯЮ
3-т комнатную кяартиру я 
Олеие-орске и« к»»рч«ру я 
городах Содруместяе Пи
сать: Оленегорск а я 2*3.

X I X  
1.комнатную кяартмру по 
уп. Паркояай ($-й *теж, те
лефон) на ?.комнатмую 
(оо догоеорениости), м ож 

но • «т»ром районе 3»о-
иит* по тел, 47.07 посла 
1* «ас.

ПРОДАМ
срочно 2-х комнатную *я«р . 
тиру (6 e i мебели) • нояом 
доме. Адрес посредника: 
ул. Строительная, д. 31 
ка. 8.

ОТКРЫЛСЯ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН

ждать прежние иены прк
вели бы к банкротству н 
закрытию всех железных 
дорог России. В этом слу
чае (это не фантастика) 
мы. потенциальные цг<-ся- 
жиры, дальше своего вок 
зала не уедем. Так и жи- 
врм. ожидая каждый лень 
новых сюгпризов

М. МИХАИЛОВ.

30 мая нетречей команд 
поселка Высокий и «Р}- 
бнна* в нашем городе от
крылся футбольный сезон 
1992 годя. На первом эта
пе разыгрываетен кубок 
горда Кроме кыше\ казан 
ных команд, в соревнова
ниях принимают участие 
2 юношеские команды го- 
рода, команда цеха техно
логического транспорта, 
спортклубов «Протоки*. 
«Динамо* и «Ураган*.

Как же прошла первая 
встреча сезона? Ка* из 
вестно, в кубковых встре
чах ничьих не бывает, А 
потому обе команды оыли 
наиелены на взятие ворот 
соперника, Первым это 
удалось сделать футболи
стам из поселка Высо
кий ' Грубейпtan ошибка 
зашиты «Рубина* и уже 
ita первой минуте встречи 
Александр Пучк< в забива
ет мяч. В течение игры 
футболисты « Рубина » 
имели несколько в-ммож- 
иогтея «ля взятия ворот 
соперника. Но. видимо, 
подвел» несыгранноегь 
команды А Футболисты 
Высокого использовали 
к я ж т у ю  возможность. На 
тридцатой минуте Николай 
Жябмко удваивает ре
зультат. а в кпнпе первой 
половины встречи Андрей

Гашунин поводит счет до 
3:0. Окончательный счет 
поединка 5.0 в польз/ 
команды поселка Высо
кий. Два последних мяча 
забили Вячеслав Триказа 
и Александр Пучков.

футболисты п. Высо- 
кип первыми вышли в по
луфинал кубка город».

31 мая должны были 
состояться две встречи, 
но прошла только оди» 
из за неприбытия коман
ды цеха технологического 
транспорта, которой, есте
ственно. зачтено пораже
ние.

Таким обрезом, в пер
вом полу финальном матче 
встретятся фчтболисгы по
селка Высокий и первой 
юношеской команды го
роде.

В  полуфинал вышла я 
вторая юношеская ком аи
ла. 31 мая пна со счетом 
2:1 выиграла команды 
спортклуба «Протоки*.

Сегодня, 3 июня в !Д 
чв^оя 30 м и н у т  состоится 
геряьгй полуфинальный 
угатч Встречаются коман
ды первой юношеской и 
пос. Высокий Следующий 
1Юлу|Ь|'ня.’ц.иый матч прой
дет 9 ик1ня я это же вре
мя.

В  РАКОВ.

о б ъ я в л е н и я
Государственна я налоговая инспекция па г. Оле

негорску сообщает об изменении счетов по налогам 
а территориальный дорожный фонд:

142603 — налог с владельцев транспортных
средств:

142302 — 70 процентов налога на пользовате
лей автодорог:

142901 — налог на приобретение транспортных 
средств;

142001 — налог на реализацию горючесмазочных 
материалов.

Все »ти счета открыты в Мончегорским оттеле- 
нни РКУ  Салка, получатель — Мончегорское ДРСУ.

Ш КО Л Е Л» 21 требуется на работу бухгалтер.

Узел связи прогоднт регистрацию неработающих 
пенсионеров, ушедших ва пенсию иа узла связи со 
стажем работы не уюисе 10 лет.

Регистрация проводится по адресу: г. Мончегорсн. 
ул. Желелиозоро-кная. д. 1. отдел кадров, телефон 
2 27 18

При себе иу|сть трудовую книжку и пенсионное 
удостоверение.

ПИСЬМА В  РЕД АКЦ И Ю
Выражаем сердечную Ллатдхрмость руководству 

я коллектив1. АТЦ ГОКа за оказаину ю помощь в 
организации похорон, всем друзьям знакомым, рлз 
делившим наше горе в г вези со смертью жены ча 
у!ы . б а б у , и МАЛЮ ТИНОИ ГОРЮНОВОП Ольги 
Нванолпы.

Муж, дети, внуки

Выражаем искреннюю благодарность руководству 
Мончегорского РСУ за оказанную помощь в похоро
нах, всем соседям с улицы Карлина, дом 37 паз ле
чившим наше горе в свяли со смертью нашего отца 
ФУД ЗЕНП ЕН  Владнмпра Николаевича.

Дочь. сын. внуки.

тм м ы

■ •II» 8 Ш 7

олгиеговскня овдгна те»дового «расного »намгни
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