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КАК РАБОТАЛИ В МАРТЕ
По выпуску товарной продукции — 97,5%
Реализации товарной продукции — HJ. < %.
Выработке концентрата — & 0 . минус 35,5 

тыс. томи.
Отгрузке концентрата — 85.4%, в том числе 

Череповецкому металлургическому комбинату — 
83,6 V. минус «О,! тыс тоня.

На экспорт — 95%.
По производству товарного шебмя — "8.1%. 

Минус 35 тыс. тонн
Отгрузке — 65,8%.
По гр> зопереяовкам- железнодорожным траи 

спортом — 100%. автотранспортом ЦТТ — 
9-1.7%. минус 212,8 тыс тони.

Поставка руды на ДОФ выполнена коллекти
вами Оленегорского. Кировогорского. Бауман
ского рудников.

Качество руды не выполнено: при плане содер
жание железа н поставляемой руде гоставило 
28.5%. фактическое выполнение — 27,1%.

Швейная фабрика справилась с плановыми по. 
казателями на 103.8%.

мясоперерзбатываи>щня участок — иа 127 6%. 
сверх плана изготовлено 15.2 центнера продук
ции.

ЛАПТЕМ ЩИ 
ХЛЕБАТЬ НЕ БУДЕМ

На Оленегорском механическом заводе начался
выпуск ложек и вилок из алюминиевого сплава В 

Марте угой дефицитной продукции изготовлено 
40 800 Штун на сумму ЛОМ27 рублей. Приборы 
Отправлены заказчикам-предприятиям общественно- 
го питания города

Это. конечно, не столовое серебро. но пято есть 
надежда, что ив комплекту хватит иа всех Жаль, 
что в городе нет стеклодувов, а то глядишь и «май- 
онеяиые» баночки ие использовались бы в качестве 
стаканов.

♦ ГАСТРОЛИ

П К 1 Ы Е  З И Л Ы  И  П У С 1 Ы Е  Л У Ш И

ПОД КРЫ Ш ЕЯ  «РОССИИ»,
ПОД HfcbOM РОССИИ

5 апреля в Москве в киноконцертном зале «Рос
сия» состоялось собрание граждан России. Много
людная сходка продемонстрировала настроения рос* 
сияй накануне 6-го Съезда народных депутатов — 
единение сторонников коренных реформ. Мурман
скую область на московском форуме представляли 
шесть граждан.

Ю РОДА ВСЕГО СЕВЕРА .
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Малый городской совет народных депутатов при. 
вял решение о вступлении г. Мурманска в союз го
родов Заполярья и Крайнего Севера. Глава админи
страции Олег Найденов находится в Москве иа 
Встрече их представителей,

Пока неизвестно, сколько городов войдет в атот 
союз, его состав только формируется Но уже сегод. 
ня ясно, что усилия объединенных северных городов 
будут напровлены на решение сопиа.зьио-экоиомиче. 
ских проблем Географическое положение обязывает.

Н О . 1> Ч И Л И  Н О  Ш А П К Е .
С Д Е Л А Л И  Н М  В О Д Ы

ГОКом получена правительственная телеграмма. 
Министерство пстей сообщения России и корпорация 
«Росчермет» отмечают, что неудовлетворительное 
освоение вагонов комбинатом, затянувшаяся рекон
струкция станции Оленегорск привели к серьезным 
срывам в перевозе сырья на Череповецкий метал
лургический комбинат.

Решено установить строжайший контроль за не- 
пользованием вагонов, провести ряд необходимых 
мер по устранению лтого безобразия.

ХЛ ЕБА  НЕТ НО ПОЛНО ГУТАЛИНА...
Подобие* ситуация иа прибавках MartVfariB не ие. 

ключей» по ратным причинам — »то хчопотность 
торговля отдельными товарами яеболыттяя прибыль 
от пеалиг-яции некоторых его видов н т. а.

.Чтобы избежать этого • нации коикрииалимро*

«...Мы живем »ы свете, 
чтобы лрнлежии трудясь, 
Нс-усыин» совершенчво- 
ввтьел, чтобы, «.юмсыива. 
ясь мнениями. просвещать 
Друг Друга н стараться 
р*.«аи*»1ь науки и искус
ства», — Tat. писал в свое 
время великий компози
тор Вольфганг Амидек 
Моцарт. А д.1я чего жи- 
BfM  мы?

В субботний вечер за
езжие артисты, иистру мен
тально-хоровая капелла 
Новгородской филармонии, 
поварили жителям Олетор- 
ска настоящий праздник. 
Красочное, несколько ар. 
хаичное звучание старин
ных партит, ьассапнн и 
серенад привлекало оле
негорских единичных слу
шателе^ обаянием подлнн. 
ности и романтической за 
гадочностью эпох, уш ед
ших навсегда Но почему 
— единичных сл> т а  толе й 
Да потому что в прекрас
ном большом зале Дворца 
культуры удобно располо
жилось ПОКЛОННИКОВ ДУ
ХОВНОЙ музыки, старинно, 
го песнопения — не бо
лее тридцати человек.

— Петь пустым крес
лам — обидно, — сказа.» 
после концерта директор 
капеллы Иван Иванович 
Крымов. — Мы приехали 
в первый раз на Кольский 
полуостров, побывали уже 
в Мончегорске. Апатитах, 
Кировске, Ревде. И в та

ком прекрасном городке, 
как- ваш, выросшем среди 
тундры, не ожидали по
добного приема.

Ансамбль недавно вер
нул!, я ит Швеции, причем 
там он выступал только с 
благотворительными кон. 
чертами. Коллектив наш 
выгокопрофесс и о н а л ь 
ный. у музыкантов значи- 
тельный опыт работы в 
симфонических и оперных 
коллектива х. «ПОД и а я 
практика камерного музи. 
цирсвання

Мы часто гастролируем, 
стараемся показать свое 
искусство не только за ру
бежом, но и дома Прини
мали участие в междуна
родном фестивале «Рож
дественские вечера в 
Санкт-Петербурге», высту
паем на самых престиж
ны* площадках Москвы.

Два раза колле*:тив по. 
бывал в Германии и ие 
просто с концертами, а 
опять же г благотвори
те зьной целью Артисты 
зарабатывали деньги в 
фонд Чернобыля. которые 
пойдут на конкретное де
ли — строительство двух 
Деревень под Минском

Что потрясает больше 
вгего** За границей люди 
русского языка ие Mia ют, 
но иа наших конвертах 
полные залы, у яритезей 
слезь? иа глазах-, У нас же 
Гездгтовиогть, ЛЮДСКОВ 
безразличие и равноду.

шие..
-инертная п|>я рамма 

капеллы включала произ-

говор директор капеллы* 
— хор н ансамбль духо
вых инструментов «Камер*

ведения Моцарта, Баха. Коллегия» показали лишь 
Рубинштейна, Чайиовско- свои потенциальные воз.
го. Лядов*, Генделя...

Репорту ар 
не отраничен

можности. А планировали 
коллектива ми рассказать о музы» 

Исполнение ьалькых инструментах.
зависит от «социального редко звучащих пронзведе*
заказа» — если зрители ииях Моцартв. ведь то.:к-
шицелают слушать только ко «Камер-Коллегия» кме*
Моцарта, пожалуйста, бу- ет семнадцать разиообреа.
дет Моцарт, если Баха — нейших программ. Но за*
значит 1>ах или три чага думка не совсем получи»
со сцены буду т звучать лась... 
разудалые народные пес- Серьезная «\ зь.ка ките»
ни. Не замыкаясь в вкаде р* Н1 „ МЧ11в и если у
мической сфере ансамбль h-c.rxi то из слушателей ос.
исполняет развлекатель- таиется след в душе нос-

7 Л И Е Й
ванны* супермаркетах, не допустить сужения ассор
тимента товаров, принято постанов тенис городской 
администрации о штрафных санкциях. Они начина
ют действовать, когда товар есть на базе, но отсут
ствует в магазинах.

П1>облемы с доставкой продуктов, расчет за трен, 
спортные услуги и другие принципиальные вопросы 
также обсуждались на большом совещании в город
ской администрации при участии директоров магази
нов. ДТП к будущего директора муниципального 
коммерческо-посреднического объединения рабочего 
снабжения.

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЖИТЬ,
ПОМОГИТЕ ЕМУ МАТЕРИАЛЬНО

Всю неделю не спадала напряженная предзабасто. 
вочн.3я ситуация в учительской среде. На 13 апреля 
назначена областная забастовка.

Не исключено, что наступит момент, когда послед, 
ние сеятели разумного, доброго я вечного, отчаяв
шись свести концы с концами, свернут с пашни, сни
мут крест II бремя долга и двинут в бпзмес. Вне сом. 
и*ния, что у многих из них *то получится — но что 
будет с нами? В ожидании результатов очередной 
реформы мы можем запросто упустить целое поко
ление Арины Родионовны надорвались ия колхоз, 
нмзг полях и стройках, а нанять дядьку-француза 
нынешнему родителю ие по карману. Так что учите
ля и школа — единственная опора иашим детям. 
Порой слабая, неуверенная в себе н совестливей, но 
именно поэтому и интеллигентная

ВУТКРВРОД С СЕРМЯЖНОЙ ПРАВДОЙ 
После визита Н Хрущева на Кольский п о л у о с т 

р о в  северяне литиитись пары полярон. Визит за. 
сгрвльщии* nepec-rpoflirn. когда Прилавки магазинов 
на одни день заполнились мя-ом (не исключено, что 
бутафорским». увен'гвлея снятием области с льгот, 
кого севегжого снабжения

..Лавтра в Оленегорск приезжает швеяска* деле» 
[аяия на города побратима Паялы. Не с пустыми ру«

ные к джазовые композк
ции.

— На сегодняшнем кон. 
церте, — продолжает раз-

ле нашего концерта — это 
уже маленькая победа.

Н. РУДЕНКО.
ПУТЕШ ЕСТВИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Недавно гостем редакции был молодо* П е т е р б у р г ,  
ский саксофонист и бард Виктор Мальцев. Гитара в 
руках, чай ка сто.» — песни н разговор...

Виктор — наш аемляк, окончил школу ЛЬ 15 в 
Оленегорске, его первые стихи были напечатаны в 
«Заполярье*. А сегодня он обрел признание — в 
Санкт Петербу рге вышла книга его стихов — вто 
песни, с которыми Виктор выступает на астраде как 
бард,

Совсем скоро В Мальцев будет выступать с кон
цертами в машем городе. Л пока — стнхн иа его 
вннги «Страсти по Питеру» ..

Время движется назад.Стрелок ход —
все вперед. 

Дин летят наоборот.
От субботы к четвергу 
Задыхаюсь, но бегу. 
Обманув циферблат*

Я fiery наугад 
В Петроград 
Обогнув Летний сад, 
Где вороны под и над. 
И дома ьевполад 
Говорят.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ
нами — медикаменты и одежду привезут Понятнее 
дело, готовится встреча. Гостеприимство — н;.ше 
национальная черта, но вот не подумали бы гости, 
что икра и лосось по-прежнему наша национальная 
еда.

Струйные спи, эти русские, — скажут тогда ино. 
странны, — икру каждый день едят, а гуманитар» 
иую помощь просят...

Ж ИЗНЬ СЮ РПРИЗОВ ПОЛНА
И не всегда приятных. Врачи травматологического 

отделения обеспокоены; ежедневно в отделение но. 
ступают люди с травмами, полученными на улице — 
скользко. Одна особенность — в старой части горо* 
да по старинке тротуары аккуратно посыпаются пес. 
ком. в новых районах — вся надежда только на с об. 
ствениую изворотливость. А  посему — учитесь па. 
дать...

АХ. ПОГАДАЙ, НУ, ПОГАДАЙ..,
Цветные цыганские шатры ие украсили пока ц«и 

ментно асфальтовый пейааж города. Но жертвы цм» 
ганского промысла уже есть. На днях одна яоверчк. 
вая гражданка, зачарованная рассказами о том. что 
было, что будет и чем сердце успокоится, отдал* 
мошеннице все золотые украшения, что были на ней,

ЛЕТЯГ «УТКИ», ИЛИ ИТОГИ 1-ГО АПРЕЛЯ
.. Заетать нашего читателя врасплох, оказывается, 

практически невозможно. На «утках» он поднаторел| 
правду от кривды рассекает на ходу.

Но жизнь сейчас такова, что порой самое яеверо* 
ятно* становится очеви^ым И наоборот. Разве съем'* 
ки фильма менее вероятны, чем появление в город# 
своих денег'1 Читатели, чтоб не путать их. предло» 
жили и название новым купонам — это. пардон, 
«васинки». «польки» н «кройторчи*.

...Кстати, трое торожая хотези узнать, где можи«а 
подписаться иа газету «Суперконцентрат»? Спасибо  ̂
Дедаем выводы, >•



♦ ПРО Д О ЛЖ АЕМ  ТЕМУ

В интересах учителей
К сожалению, инфор

мация о положении в 
сфере городского обра 
знания. ь<’7ор> к) дала 
газета -1.04 92 года уже 
устарела, а некоторые 
места носят искажен
ный характер

Во-первых, городское 
управление образования 
знает о ситуации в уч
реждениях просвещения 
города, Действительно, 
выплаты единовремен
ных пособий, повыше, 
мие зарплаты на 50 про* 
центов, a .сатем на ос
новании указа Прези
дента еще в 1.9 раза, 
а с 1.12 91 года — в 
2.8 рала не поспеют 
за ростом цен. 25 фея. 
рал я на совещании ди
ректоров было предло. 
жеио нов ы с и т к с 
1.02 92 г все доплаты 
педагогическим работни
кам в 2,А раза. ком. 
пенсироватъ педагогам 
работу в переуплотнен
ных классах. На осио. 
ваиин приказа А& <100 
повышены надбавки 
различным категориям 
работников до 50 про
центов, произведена вы. 
плата премии за пер- 
вый квартал на основа, 
нии разработанных по
ложений. На выплату 
надбавок н премий 
ШКОЛам дошкольным и 
внешкольным учрежде- 
>11! ям из бюджета выде
лено -$Я0 тысяч рублей 
(ЗАО тыс. плюс 100 
тыс ).

С 1 ОЛ 92 гола nonv 
теня зарплата на 45

процентов тем рэбогни- 
кач. оклады которых 
были повышены на 1.9 
процента с 1.13.91 года,

19 марта на пленуме 
обкома профсоюза ра. 
ботинком просвещения 
я. как начальник управ- 
.тения, подписала обра. 
шеи не к правительству 
и Президенту, где были 
выдвинуты требования о 
повышении зарплат*), о 
выполнении Указа .V? 1 
Президента «О народ 
но» образовании», об 
установлении козффи. 
пиента на минимальную 
зарплату... То есть ре
шались все те проЛле- 
мы. о которых заявля
ет сейчас * своих тре
бованиях стачком (Все 
это было направлено в 
правительство пне 
раньше).

Во-вторых, на столе 
главы администрации 
уже лежит проект по
становления о перерас. 
чете отпускных на ос. 
новаиии последних пред- 
Отпускных месяцев. По 
управлению ойразова. 
иия '  же издан приказ 
о выплате единовремен
ных поселяй неработаю- 
Шнм пенсионерам уч. 
реждеиий просвещения.

— Вот почему могу 
сказать: не тратизя вре 
мен и на разговоры, а 
работала и считала 
деньги, чтобы дать пе
дагогам все. что может 
осилить бюджет По-*го. 
mv смею исправить не
которые л я иные- сред- 
няя зарплата учителя

910 рублей (без север, 
ных льгот). Доплата за 
классное руководство— 
8-4 рубля. проверка тет
радей оценивается в 
{2 рубля я месяц.

Проблема питания 
школьников — с.тож 
н«я проблема, школь, 
ные столовые — *бы. 
точные. Даже 70 про. 
цемтная надбавка не 
снижает убытков. В ян
варе вевмещоны убыт
ки из бюджета н сумме 
56 тысяч рублен, я 
марте — уже 91 тыся
чи. Выход искать надо. 
Этот вопрос находится 
под контролем У НО и 
выносился на депутат 
скую комиссию по и*, 
родному олраярваиню И 
здравоохранению.

Теперь о «меле и 
тряпке», В марте при
обретены технические 
средства на сумму 400 
тыс. рублей, За первый 
квартал бюджет народ, 
ного образования вырос 
с 11 млн рублей до 19 
миллионов

Проблем много, ре
шить сразу все. одним 
махом, невозможно Не
сомненно. требования к 
администрации города 
правомерны, часть их 
уже решена. Другие 6v. 
д> т рассмотрены согла. 
сительиой комиссией и 
решены, исходя из вол 
уожиое «ей городского 
бюджета.

В. СКВОРЦОВА. 
Начальник городско. 
го управления народ
ного образования.

Перспективы треста
В центр* внимания

конференции трудово
го коллектива треста 
«Се».»апцветмст ремонт* 
было стремление сох.
?амить достигнутый в 
9У1 году уровень жиз

ни всех раоотмиков и 
стабильным техничес
кий потенциал.

Управляющий трес
том Вячеслав Марку- 
шее информировал соб
равшихся о выполнении 
кол договора за прош. 
лый год. Администра
ция прилагала усилия, 
чтобы в условиях спа- 
да производства в ме. 
таллур! ическои про
мышленности обеспе
чить трудовую .ганя. 
тость всех подразде
лений треста. Уровень 
зарплаты и социаль
ной защищенности — 
предмет постоянной за. 
боты руководства н

профсоюза треста.
Председатель проф 

кома Вален тин  Микуц- 
кин в отчете отметил 
успехи а выполнении 
жилищном программы: 
ввод в строи новых 
домов в Оленегорска 
и Никеле, продолжение 
строительства  жилья в 
Мончегорске н Запо. 
лярном.

Впервые условия 
колдоговора п|«едус- 
м«тривак>т на 19^2 гоД;

индексацию уровня 
средней зарплаты в за
висимости от роста 
стоимости жизни,

— гарантии занятое, 
тн в виде переход* на 
сокращенную рабочую 
неделю и создания но
вых рабочих мест,

— начисление от
пускных сумм из рас* 
чета среднего заработ* 
ка за последние три

месяца работы (дл« 
рабочнх-сделыипков),

— выделение целей 
вых денежных фондов 
для материальной по
мощи неработающим 
пенсионера »̂ треста.

— вдвое увеличена 
доплата эн otofto вред
ные у с л о в и я  труда — 
ремонтные раооты в 
горячих цехах.

В. Маркушев от име. 
ни администрации об* 
ратмлея к представите
лям трудового коллек. 
тива — в условиях 
возросших трудностей 
сделать все возможное 
для своевременного вы* 
полпенни заказов ка 
ремонты оборудования 
предгрнятий металлур
гической промышлел. 
кости Северо-Запада 
России.

М. МИХАИЛОВ,

0 Г 0 Н : Новости но ротной стропой

♦ НАШ А ПОЧТА

Всегда ли молчание 
знак согласия?

Городская газета «Запо- 
яЯГная руда» напечатала 
статью о с обвини старше
го поколения города в До- 
ve культуры 17 марта 
1Я92 года, но рассказала 
о событии односторонне, 
показав пенсионеров лишь 
как униженных просите
лей.

Хотелось бы услышать 
мнение инициаторов схола, 
его лидеров Пусть расска
жут нам. каковым они ви
дят свое положение в бу. 
цушем. согласны ли они с 
мнением газеты0 Соглас
ны ли. что Ai-.n-rta старта- 
го поколения за свои пра 
ва. за свое нормальное 
Существование, леслолез- 
И»? Газета уже намекала, 
что любые акции протеста, 
митинги, голодовки, пике, 
тнровання, якобвт. бессмы
сленны. п не сто1г7ь тра
тить на них зиерги».

Такая позиция унижает 
человеческое достоинство. 
Но если мы молчим зна
чит, мы согласны? А мо. 
жет. мам не дают сказать? 
И все же. хотя пенсионе 
ры «проиграли» первый 
выход, им удалось вызвать 
«на коаер» не только ме
стные власти, но и руко
водителей многих органи
заций. (Я  уже не говорю
о подачках, которые раз. 
брасыяали руководители: 
кому 100 р . кому — 200. 
Выло даже такое, когда в 
качестве подачки предла
гали работу!

Может бмть. нам. пей. 
споиерам. продол ж и т ь 
разбирательства с такими 
собственниками го су д а р 
ственных денег и рабочих 
мест?

А. ЛУКЬЯНОВ. 
f  Оленегорск.

Письмо счастья'1К
Уважаемые работники 

йатпей газеты «Заполярная 
руда»!

Е<-ди возможно, wane, 
чатайте несколько стро
чек по поводу «Письма 
счастья», которое я полу, 
чнла.

Одно время, в 10РО — 
1001 году, холили по го. 
po.Tv такие письма Это 
сплошная галиматьей, а 
не «письмо счастья» По. 
лучив такое шгсьмо. я ре. 
шила нечтыта** счастье 
Ничего подобного не слу
чилось! Тогда была с во. 
бодно в продаже *гм»га к

конверты стоили 5 копе, 
ек.

А сейчас? Бумаги нет 
и конверты «кусаются». 
Да что говорить  ̂ Кому-то 
нечего делать, видно. и 
деньги девать некуда.

Я об одном пропну лю. 
лей, желающих мне «сча
стья». Будьте счастливы 
сами, а мне поможет Гос
подь наш На жизнь и 
судьбу я не ропщу. Пе. 
режнваю трудное для всех 
нас время со всеми. На
деюсь. что придет v нам 
улучшение и гез подобных 
писем.

В МАРЧЕНКО.

Пенсионеров ГОКа,
прои>еди.-их р*гиСтр*цм.о
• отдепя к*дро*. при 
гл*ш*ям 1 *прял* • 17 
ч*со* >о Дворец «уаь 
туг»*».

Адммижтрецня. ереф 
ком ГО Ка

♦  П в и с и о н е р а м - * е т  я р а -  с ч м ы  « С и г н а л »  и *  Г О К а  
н а м  г о р н о  о 6 о г * т и т е я » н о г о  о о в ы в а я и  с п е ц и а л и с т ы  К о »  
к о м б и н е т *  *  « п р е л *  б у д е т  д о р с к о г о  Г О К а  и « К м а р у -  
в ы п я « ч м в « т к С »  250 р у б л е й  Д *»  (г . Г у б к и н ) .
• M tu M im e .  А т а *» *  они, ♦  В середин* «прела РСУ
н*р«*м* е р*бот*.осцими, лн *нчи»аят реконструкцию
включены • гр*фи« очеред с*и*тория профилакто р и я
мост» обслуживания а про под размещ ение стоматоло-
доаол»Ста«ниом и промто- гнческой поликлиники ком-
верном мага>инах, а том бииата. Правда до сив пор
числа им будут *ыА***ткС* на решена проблема —  Kto
талон»! на табачные и)Д«- а«в будет а >гом дом* «о
ли*. Пенсионарм аетараиы ааии —  ГОК «аи стомато-
имеют праао посещатк сто авги медсанчасти!
м*тологич*<«ую полмнлини. ♦  Рабочие и служащ ие
ку ГОКа н приобретет» би- комбината по принятому
лбты • ж ележ од орож ной  м Положению могут рассчит».
аапамассе комбината. аат» не досрочное списание

♦  Не борту паркере O r*  спеиодежд»), пришедшей а 
иегорского рудник* уст*- иегодиост» до истечеии» 
мо*л*н* **том*ти>ироа*н- устено*леиного срок* оо 
на* *л*«тронио м*>аничес причинам, не о» 
кая системе «Снгнел», кон- ребочего- Ранее «того и* 
тролируюшая состоя н и »  было.
массив л горных пород. Те- И еще Ме спецодежду,
мая Системе arepaw e «над принятую от поставщике*,
рема на комбинате Ома по планируется наносить клан
ааоляет бе> сп*ии*л»нс>го мо или тмблему на иагруд-
мар«и.ейдерс«оео наблюде ный к«рман, рунаа, спину,
ми* контро*иро*«т» состоя- Поатому испеаьап* а н и *
ни* массива. Иедевио по спецодежд» спецобуяи для
научению мселуетеини си- личм»ц целей категорически

>апраш**тся В противном 
случае ребочм» и служешив 
ждет м«кв>ени»... не усмот
рения админнстрецин...

♦ Стоимост» к о в ш е й ,  
ауЬьеа акскаватора, блоке*  
дробилок и Других j a r e c  
ных частей ae ipocee  почти 
а 20 рев. Сегодня постав
щики пректнчески еж ед е
кадно меняют цен»), и * 
случае отказа поставок го  
бартеру такив дефицитные 
метериало», кая никел», 
медь, ферроаром, ферро- 
мергенец, огнеупори»!* ме- 
териело*. OTHai»iaciOT а по- 
ставке вапасиых частей.

Эе прошлый год ГО Ком  
было получено б тысяч i ; o  
тонн аеоесныв честей, то с 
учетом росте цем и сниже
ния уроамя производства, 
м* 1992 год ив аеяялоно 
только 4 т»1сячи 2С0 тонн.

*М*ст» номенклатуры е •* 
около I )  тысвч наимено**' 
мий, приводится и)гота*лч- 
в*т* а РМЦ. НПО комбии*- 
те, не Оленегорском меве- 
ничесном »е*оде, Ижорском

«Призрак» страховок медиппвы вродт по Рос
сии. gro нежный uopaj Ma.«»n-t< <- ил 14ав>мМЛ 
страницах, то с акраиоа гслевиини.иша передач. И 
п» весьма понятным причинам наше измордованное 
семндесяпшятилетииии над собой аьсиерммсмтааш 
население лучше всего усваивает то, что при стра
ховой медицине надо будет платить Причем, «отсте
гивать» придется лнчно, на своих кровных. Понятно, 
что особого энтузиазма ато новшество у многих не 
вызывает. Тем более, что все остальные аспекты 
страховое медицины остаются как бы в тени.

Досужие домыслы легче всего, как известно, раз- 
веять специалисту. Поэтому мы обратились к глав
ному врачу Оленегорской .медсанчасти Геннадию Ав- 
раамовнчу .Мартолису с тем. чтобы с его помощью 
попытаться материализовать «призрак» страховой 
медипнны и выяснить, что же реально ожидает нас 
в сфере медицинского обслуживания в недалеком 
будущем.

— По закону с 1 января 1903 года наша медици
на должна от существующего сегодия бюджетного 
финансирования перейти на Люджогно-страховой 
принцип финансирования. Страхование может быть 
добровольное и обязательное Обязательное произво. 
дится предприятиями То есть за каждого работаю
щего человека предприятия должны будут вносить 
определенную сумму.

Бюджетное финансирование сохранится для меди
цинской помощи опрсделеииыхт группам населения. 
Государство сохранит финансирование медпомощи 
детям родоспоможения оказание помощи по соци
альным заболеваниям (туберкулез, веизаболеваиияК 
а тя'гже малообеспеченным слоям.

Таким образом, финансирование медицины будет 
складываться на двух частей — бюджетного и обя
зательного страхования (предприятиями). Будет оп
ределен конкретный размер »тих частей и гот м и 
н и м у м  медицинских услуг, который должен оказы
ваться за счет зтих средств

За дополнительные услуги. «* входящие в атот 
минимум пациент должен платить из собственного

СТРАХОВАЯ
ЕЩ Е ОДНО ПОКУШ ЕНИЕ 

ИЛИ ВОЗМ ОЖ НОСТЬ
кармайа. Эти суммы будут списываться с его стра
хового с чата. Для ятого необходимо создать специ. 
алькые меднщекские страховые компании Человек 
страхуется на определенную сумму, платит взносы, 
а в случае болезни компания оплачивает расходы 
на лечение.

— Поясните, пожалуйста, на конкретном примере, 
чтобы читателям было понятно.

— Допустим, страховая медвиина уже существу, 
ет. и у вас острый аппендицит. Обязательными, то 
есть бесплатными для человека в атом случае будут; 
необходимые анализы, флюорограмма, меди амен* 
тозная помощь и сама операция. За все дополиитель. 
ные услуги, наприхтер. массаж придется платить.

— Как вы считаете, за счет каких средств пред
приятия смогут страховать своих трудящихся?

— Мое личное мнение, что сямыц логичный *а« 
риант — ато снижение общего объема налогов кО" 
торые предприятия «отдают» е тем. чтобы на полу* 
чеиные таннм путем средства страховать своих лю. 
дей. Тогда цепочка поступления денег от предприя. 
тий и медицине станет короче. Сейчас медики про* 
водят много оЛя-uтельной но по сути бесполезной 
работы. Например, профилактические осмотры. От
дача от Лих на нашем уровне незначительна Посла 
переходя к страховой медицине и за профосмотры/ 
и за призывные комиссия, и за осмотры при приеме 
ив работу нужно будет платить Пока четко не опре
делено. какая часть зтих услуг будет оплачиваться 
нам из бюджета, а какая от предприятий и вогиного ведомства

— Скажите, как скоро я Оленегорске нячяет дей
ствовать система добровольного страхования?

— Есть постановление администрации Мурмая. 
скоп области о переходе е ию*я зтого года на окала, 
мне услуг по добровольному страхованию. Но меха
низм перехода не рязрлботан Проблема на млй 
взгляд, в том. что нагл народ не настолько гона 
Логат. чтобы добровгигьно страховаться П о з т о м у  д\-„ 
маю лолее реальна с его л« я разовая оггл>та кпикрет. 
ных медицински* услуг. Желающие должны иметь

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУ Д *в  в влр#ив l f * J  г.



Злую зиму провожать,
весну красную встречать!

С каждым апрельеким
дн«-м хочется все больше 
н больше иены. Вдохнуть 
бы всей грудью емжего 
воздуха и почувствовать, 
тто пришла Весна! Но. 
увы, воскресим* проводы 
русской зимы последнюю 
ие очеиь-то и напугали. 
Не ка шутку разыгралась 
непогода в тот день, ста. 
раясь заморозить завью, 
жкть н ааперошить всех

стал учащийся школм-ик- 
терн*та Виг я зайцев Ни
кто в толпе и ахнут» не
успел, как парнишка лег
ко и просто взобрался ка 
столб и сиял клетку с пе
тухом. Поздравляем само- 
го смелого и  л о в ко го !

И. ВЛАДИМИРОВА.

ЖОЛЯЮШНТ Проводить Мв- 
ту ш». у Зину Впрочем ме. 
тедм н холода никто ие 
испугался, Много народа 
собралось в парке «гор
няк*.

Непривычное, давно ха. 
бы тое изобилие товаров 
иа торговых лотках, прав
да. по привычным у*е
«космическим» ц е и л м. 
пг. тки. смех, розыгрыши, 
Веселые состямння. при
зм самодеятельный кон. 
цсрт иа нмщювилмрован. 
Иоп сцене, скоморохи, 
с I игднне чучела Зимы, 
дымящиеся шашлыки —
В* <? ЭТО ЙЫ'.О, Лы.10,..

А пс.г>имм покорителем 
шестиметрового столба

МЕДИЦИНА
НА НАШ  КОШ ЕЛЕК,
БЫТЬ ЗДО РО ВЫ М !

возможность заплатит» и получить необходимою по-
мощь.

— Что означает переход и страховое медицине
для медиков?

— Мы четко б\дем знать, при каком заболева
нии что мы обязаны сделать, Значит, меньше станет 
поводов для претензии пациентов. Здравоохранение 
претерпит реорганизацию. Необходимо 6> дет создать 
службу семейного врача, то есть врач будет оказы
вать помощь по всем заболеваниям, как раньше ато 
Делали земские врачи. Доктор Судет заинтересован 
стать хорошим, многоплановым специалистом, так 
как чем меньше пациентов он отправит к другим 
врачам, тем больше заработает са.м. Переучивать 
трудно, Нужно изменить государственную систему 
подготовки медиков: сразу тошвшь ибшепрактикую- 
UJHX врачей н специалистов. Это долгий процесс, свя
занный с общим уровнем цивилизованности общества.

А в целом переход к страховой медицине подра
зумевает увеличение оплаты труда медиков, у луч* 
иииие ме добору дования и качества услуг. К  слову, 
в договоре между страховыми компаниями и меди
цинскими учреждениями будет оговорен вклад я тих 
компаний в развитие материальной базы лечебных учреждении.

— Как будут складываться отношения медиков я 
медицинских страховых фирм?

— При страховых компаниях обязательно будут 
независимые экспертные комиссии, которые с м о г у т  
контролировать действия враче*!. разбирать кон. 
флнктиы» ситуации, проверять правомернос ть оказа
ния тех или иных услуг Все это будет дела ты я до. 
статочно тщательно, так как страховые организации 
заинтересованы в экономии своих средств и средств 
своих клиентов Боюсь, что мм можем погрязнуть в втих разборах.

Два гоза начал создана, но практически не рабо
тает Ассоциация вга-|ей, И себчас встал вопрос о 
реорганизации эт о й  структуры Олноц из функций ее 
должна стать правовая и профессиональная зашита

врача Кто быстрее подготовятся к Яовоп ситуации;
Mcvi.u.-■ «.Mi ые компании, lot и «победит».
•Медицине для л.ого надо серьезно повысить профес
сиональный уровень.

— 1 отоаа ли медсанчасть работать в нэвых усло
виях?

— Мы сейчас на подготовительном этапе. Уже 
действует бригадный подряд, разработаны стандар
ты качества раСоты В какой-то мере наши врачи 
готовы работать в условиях страховой медицины До 
июля должен Сыть определен обьсм дополнительной 
медицинской пом<чци по добровольному страхованию. 
К  сожалению, расчеты платы за услуги иду т на ос
нове тарифов, л они мизерные. Пмтому такой уро
вень оплаты не даст большой заинтересованности 
врача в пациенте и его здоровье. Нам необходимо 
право самим определять реальную цену.

— Какие аспекты страховой медицины, на Ваш 
взгляд, можно отнести к отрицательным?

— С введением страховой медицины появится раз. 
нипа в уровне оказываемой помощи. Кто-то сможет 
позволить себе больше, а кому-то придется доволь
ствоваться гарантированным объемом медицинской 
помоши. Особенно ато коснется пенсионеров и дру
гих малообеспеченных слоев Думаю, государство 
должно каким-то образом выполнить свой долг пе
ред этими людьми

— И все же. страховой медицине быть?
— Безусловно, « атьтернативы .этому нет Оста

ваясь бесплатным, а равно — нишим. здравоохраие. 
иие не сможет обеспечить современный уровень ме- 
дшПГИскай помощи. Но страховая медицина ие зара. 
ботает одномоментно по всей стране. Чтобы она ре
ально заработала, необходима подготовка четырех 
сторон- медицины, предприятий, страховых компаний 
н человека (страхователя). Пора привыкать к ммелн, 
что за все в этоц жизни н ад о  платить, и за возмож
ность быть здороямм — тоже

Интервью вела О. КАРПИНА.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ по г. ОЛЕНЕГОРСКУ 

ИНФОРМИРУЕТ:" -
ВЫПИСКА

ва инструкции Министерства финансов Россий
ской Федерации V  1 от '■! марте 19»3 г «о по
рядке исчисления налогов и поступления нх и 
иных средств в дорожные фонды».

Порядок исчисления и уплаты налога е вла
дельцев транспортных средств.

Налог ежегодно уплачивают предприятия, уч
реждения и организации независимо от форм соб. 
стминости и ведомственной принадлежности, а 
танже граждане Рос с и некой Федерации. иност
ранные юридические лица и граждане, лкца без 
граждаж 1ва, имеющие транспортные средства и 
другие самоходные машины и механизмы на 
пмеамоходх- в следу ющих размерах (с каждое ло
шадиной сизы)

Р*|м#р
И«-М*иО*4Н-1§ ft6vt«TOt обложен** годового

И4Л0Г4

Автомобили легковые с мощностью 
двигателя до 100 л. с. («ключ, до
73.55 квт ) 50 коя. 
Свыше 100 л е (свыше 73. W  квт) 1 руб 30 коп. 
Мотоциклы и мотороллеры ЭО ков. 
Автобусы 2 руб. 00 кос. 
Грузовые автомобили и тракторы с 
мощностью двигателя до 100 л. С-
(до 73.55 квт.) включительно 2 руб. 00 коп. 
свыше 100 до 150 я. с. (свыше
73.55 до 110.33 ьвт i 4 руб. 00 коп. 
Свыше 150 до 200 л. с. (свыше
110.33 до 147.1 кат ) 1 руб 80 коп.
Свыше ;200 до 230 д. с. (свыше 
147.1 до 183.9 ььт I 5 руб 20 коп.
Свыше 250 я. с. (свыше 
1*3.0 кат.) "  Р>б 15 ьоа.
Другие самоходные машины и ме
ханизмы иа пневмохоау (кроме 
сельскохозяйственных комбайновI 2 руб 00 коя. 

От \ платы налога освобождаются:
— инвалиды всех категорий, имеющие потоко. 

ляски и автомобили.
общественные организации инвалидов, ис

пользующие транспортные средства для осуще
ствления своей уставной деятельности.

— категории граждан, подвергшихся радиации 
Чернобыльской катастрофы;

— предприятия автотранспорта общего no.iv 
зовиния по транспортным средствам осущест
вляющим перевозки пассажиров (кроме такси);

— 11 PC О «Мурмакскавюдор* и его структур
ные подразделения:

— колхозы, совхозы, крестьянские (фермер
ские) хозяйства и нх объединения;

Налог с владельцев транспортных средств не. 
чнеляется юридическими лицами на основании 
учетных данных по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего тому, в котором про
изводится уплата налога.

Перерасчеты размера налога в связи с выбы
тием или приобретением транспортных сревств 
в течение данного года не производятся.

Юридические лица — плательщики налета 
предааиляют налоговой инспекции по месту сво- 
его нахождения ежегодный налоговый расчет (с 
формси отчета плательщика налога должны оз
накомиться в налоговой инспекции).

Годовая сумма налога с владельцев транспорт, 
ных средств, уплачиваемая физическими лицами, 
исчисляется, исходя из приведенных свыше ста. 
вок Если транспортные средства приобретены 
во втором полугодии, то налог уплачивается но
вым владельцам в половинном размере, незави
симо то того, уплатил ли за .эти транспортные, 
средства нх прежний владелец Гражданам при 
уплате налога выдаются квитанции установленной 
формы.

Уплата налога производится плательщиками 
до регистрации, в случае изменения владельцев
— при перерегистрации транспортных средств, а 
в дальнейшем ежегодно в сроки, установленные 
Советами народных депутатов, но не позднее 
сроков проведения технического осмотра.

Налог с владельцев транспортных средств пе. 
речнсляется я территориальный дорожный фонд 
р,,счет 142812 в Оленегорском ПСБ. получатель
— Мончегорское ДРСУ.

Сумма платежей по налогу с владельцев тран 
спортных средств включается плательщиками в 
состав затрат по Цроизводству.

В связи с принятием настоящей Инструкции с
1 января 1992 года не применяется Инструкция 
Минфина СССР от 4 августа 1388 года 133 
«О порядке исчисления и уплаты налога с вла
дельцев транспортных средств и других самоход, 
ных машин и механизмов*.

Государственная налоговая инспекция по 
г. Оленегорску.

ВСЕ О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ 
9 апреля в И  часов в конференц-зале ОРСа

государственная налоговая инспекция по г. Оле
негорску провозит семинар-совещание е руково- 
дителячи. бухгалтерами предприятий, учрежде
ний и организаций н главными бухгалтерами всех 
организационно-правовых форм собственности 
иа которое будут рассматриваться вопросы о 
порядке применения закона Российской Федера- 
пни «О подоходной налог* с физических ляп».

\
«♦> «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. » апрвпя 1W J  г. 3



♦ С П О Р Т  ♦
Все популярней в на. 

им и городе становится ав- 
томотоспорт. 11 в этом не. 
«а '.ля заслуг» работников 
станции юных техников 
Оленегорского У НО.

Вот уже второй год под
ряд проводится чемпионат 
области по картингу 
«Ключ сезона» и «Закры. 
тне сглона», инициатором 
которого яиляется станция 
юных техников.

29 марта в 12 часов 
торжег тюнно открылся 
четвертый чемпионат об' 
ласти по картингу. 14 
команд ил городов’ обла
сти Мурманска, Монче
горска, Кировска. Апати. 
тов, поселка Зелеиоборский 
н две команды из Оле
негорска приняли в нем 
участие. Многолюдно бы
ло а тот день в парке Гор. 
няков Пришли родители 
участников гости, пред- 
ставители УНО. фирмы 
* Акг>с» и просто зрители. 
Председатель оргкомитета 
В Печерица поздравил ре
бят с открытием соревно
ваний и вручил командам 
памятные вымпелы

В ' порноп борьбе сра. 
жались ребята. Призовые 
места распределились еле- 
дуюшнм образом- I место 
— команда «Комета» (пос. 
Яе.теноборский», II ме. 
сто — ком л идя ДП им 
Бредова (Мурманск). Ill 
место — команда «Вираж» 
(пос Зеленоборский).

В личном зачете в клас
се 50 см» • I место —

НА К Р У Т Ы Х  
ВИРАЖАХ

Ивам Рожков (Мурманск). 
II мг\ то — Павел Личной 
(пос. ЗелсноЛорчкий). Ill 
место — Роман Горюнов 
(Оленегорс:. С ЮТ). в 
класс* 125 он  I ме
сто — Сергей Курносов 
(пос. ЗслскобфскиЛ|. II 
место — Алексей Шигин 
(пос, Зеяеноборскнй). Ill 
место — Денис Григорьев 
(Мурманск); в классе

125 см» (старше 1Йн лет* 
- I место — Александр 

Давыдов (Мурманск). II 
место — Александр Була. 
тов (Апатиты), III место— 
Александр Лилии (пос. 3«- 
лековорский).

Команду С'КУГа заняла 
шестое место. В тройку 
лучших в классе 50 см» 
вошел наш воспитанник 
роман Горюнов (тренер

И СгецеикоЬ Недавно за
нимается 1'ома картннгим, 
ж> его упорству, трудолю. 
бию мс>1кет П4Л<11яи;|»вать 
любой спортсмен «со ста 
жец».

Директор фирмы «Ан. 
Г>с* U 11арне».ив вручил 
победителям свои прияы, 
Иям очень приятно. чт>̂  
есть в Оленегорске люди. 
КОТОРЫМ далеко не безна
лична судьба наших ребят, 
а вернее работники фир. 
Мы «Ангус*. В свое время 
о»{н сами прошли трудную 
школу становления в тех. 
ническнх видах спорта, по 
атому им понятны наши 
проблемы Фирма «Ангус* 
взяла ш ефство над станци. 
ей юных техников, и мы 
надеемся, что с их по. 
мпц|>ю наша команда бу
дет более перспективной.

Хочется от имени работ
ников станции юных тех
ников и от всех ребят по
благодарить наших спок. 
соров. ведь дело, в кото
рое они вложи.тн деньги, 
окупается здоровьем, уме
лыми руками ребят, хоро
шим настроением вдрос- 
лых. И будь у нас хоть 
немного бала получше, 
многим ребятам показа 
лось бм скучно сидеть без 
лела в полутемных .творах 
и подвалах. Желающих же 
яаииматьгя мотоспортом 
значительно больше, чем 
наших возможностей

В СТЕПАНОВА.
Методист станции юных
техников.
Фото А. ПАРУБЦА.

Реклама
ЧТО ВАМ ИЗВЕСТНО!

Оленегорским отделом спортивные брюки серого
вн'тренннх дел устанавли
вается труп 
мужчины.
ж изнь само\бн(1. твом че,

цвета, по бокам — белые 
неизвестного полоски, под брюками - 

покончившего черное трико, майка бело.
го цвета, желтая рубашка.

реа повышение Труп o6aia- вязаный свитер зеленого
ружен 29 марта 1992 г в 
лесном массиве в 250 мет
рах от старой автодороги 
Оленегорск — Лапландия.

Приметы; мужчина на 
вид 35 - 40 лет. высокого 
рост», плотного тело еда. 
жеиия волосы черные с 
проседью

Одет: ботинки кормчие, 
•ого цвета на липучках.

цвета, без головного убора.
В карманах брюк обна

ружен ключ, б рублей де. 
пег и один талон на про. 
еяд я юродском автобусе.

Сведения сообщит? по 
телефону 02. 2."> 09, 23 08, 
или 46-58.

УГОЛОВНЫП РОЗЫСК
ОЛЕНЕГОРСКОГО
ГОВД.

МОСКОВСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «МЕДИУМ» (

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА
Лечение бронхиальной астмы , энуреза, 

курения, остеохондроза с болевыми синд
ромами, ожирения; прерывание запоев.

Прием ведут специалисты высшей квали
фикации клиник г. Москвы.

В мешен зеленой аптеке; золотой корень, 
заманиха, сборы из трав, чага, женьшень и 
многое другое.

Центр работает ежедневно с 16 до 19 ча
сов ежедневно во Дворце культуры.

МУРМАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ
приглашает Вас на курсы бухгалтеров, ко

торые будут проходить в г. Оленегорске с 
апреля с. г., в Мончегорске — с мая
с. г.

Обучение вечернее —  60-часовая прог
рамма. Занятия ведут преподаватели Санкт- 
Петербургского университета экономики и 
финансов.

Стоимость обучения 870 рублей.
После завершения обучения слушателям 

выдается удостоверение.
Оплата за наличный и по безналичному 

расчетам, Дг.я перечисления денег: г. Мур. 
маиск, коммерческий банк «Мурман», 
р счет 700658 М Ф О  221016 (а поручении 
или почтовом переводе указать фамилию).

Справки по тепефону ■ Оленегорске 
2-48-40. (Шафраиская Л. В.), в Мурманске 
1-27-86. Прием заявлении по адресу: 
183031, Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, 
Дом науки и техники.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Мурманской мгхаиизи. 

ровлнной дистанции но- 
грузочно. ралрузочиых ра. 
бот Октябрьской желез, 
ной дороги;

— крановщики алектро- 
козловых кранов IV раз. 
ряда

но премиальная, средне- слесарь-ремонтинк. 
месячная зарплата 3.5 сарь по ремонту 
тысячи рублей. билей;

Работники пользуются — бухгалтера.

еле- 
автомо.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

И— 12 апреля «НОНМЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТЕН- 
НЕСИ БАКА» (СШ А) начало; 9 и 10 апреля в 17. 
19 и 21 час; I I  н 12 апреля в 13. 15. 1?. 19 и 21 
чае

1У— 15 апреля. «ВОЛЧИЦА» (Польша), начало 
в 12. 17. 19 ц 21 час.

ПРОДАТЬ КВАРТИРУ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Администрация города покупает квартиры своего 
жилого фонда у населения уезжающего да претелы 
области, по цене за один квадратный метр общей 
площади я кирпичном доме —г 700 рублей, в панель- 
пом — (ИЮ.

♦ С П О Р Т  ♦

НЕУТОМИМЫЕ РАКЕТКИ
В конце марта в Олеие- > юношей первенство» 

горске проводились зо* вали калининградцы — 
иальные соревнования пер. Навил Бурлака и Алек- 
венства но настольному.сшир Ырухнскии. 
теннису среди юношей и Ярославские спортсмен, 
девушек не старше 1970 кн Ьлеиа Ы-нцова и Па
года рождения. ркя ьсмякова стали шле- 

В них участвовали 10 диюлямн в парном раз- 
команд Севгро-Запад* Рос. Ря-*е среди девушек. Л1а- 
сии Архангельской Яр<»- Р«я Белякова стала аГко. 
ела вс кой, Вологодской, лвлнои чемпионкой, jaeo. 
Смоленской. Мурманской, евав еше о,*ну высшею на- 
Калининградской. Киров- и.уече с Павлом 
сьой областей. Карелии. Ьур.ыьой в смешанном 
Коми республики и Саикт- Парном разряде. 
Петербурга В команде хозяев J'C- 

ПоЛсдитсли и призеры пешно выступила учениц* 
разыграли путевки в фи- школы Л» 4 Оленегорска 
нал России и призы \ч- Аля Игончемкова. В ееак- 
реждеиные спонсором пер- ти«-е — 2 место в личшлм 
веиства. МП «Авангард» первенстве. 2-е место а 

В личных соргвновани- смешанном парком раз!!Я- 
ях победителями стали- у  Ж  и 3-е место в парном 
юношей — Александр разряде дсв>ш«к. 
Стр\янс1!ия из Калинин. Соревнования явились 
града, у девушек — Ма серы-зным испытанием не 
рия Белякова из Ярослав только для спортсменов 
ля. Они получили главный и тренера, но и для орга. 
приз — ондатровые шап- ннзаторое. 
ки. От имени федерации 

В пяпных разрядах ра- настольного теыниеа Рос- 
зьзгрмв.злнгк пенны» при. сии и главной судейской 
ам — прекрасные изде- колле! ик хочу отметить— 
л Ия из к-амня, изготовлен- сбоев не было ниг..е. ни в 
ные по заказу спонсоров, размещении команд, ни 
умельцами из горчо-геоло- и приобретении билетов на
гического клуба «Гея*.

К  команде хозяев ус. 
пешно выступила Аля 
Игонченкова.

Фото А. ПАРУБЦА.

отьелд. ни в обсл) алвании 
автотранспортом. На всех 
крупных соревнованиях 
о.<>бые трудности возник*- 
ют в организации питания 
и месте проведения сорев
нований. Но и здесь кол
лективы стс.ювой .V  4, 
Дворца спорта, ДЮСШ 
профкома горке обогати
тельного комбината сл е 
пились прекрасно. От име
ни тренеров и спортсменов 
большое спасибо оленегор- 
цлм за радушный прием.

Команда Мурмански* 
области выступила ровно, 
без срывов н несмотря на 
небольшое количество при. 
аолых мест сумела ванять 
первое место в командио'1  
зачете. В этом большая 
заслуга сстенего р с к и х 
спортсменов и их трене
ров, так как олегегорим 
составили основной костяк 
команды Мурманской об
ласти.

Г. ФУКС, судья между
народной категории.
г. Петрозаводск.

объявления

льготами железиодорож. 
иого транспорта.

□ □ 
Оленегорскому проф. 

техучилищу Лй 20;
— мастере прй|зводст- 

вениого обучения по спе- 
цнальностн; алектроеле-

Оплата труда — едель- сарь, алектрогазоеааршик.

СКОРО КОНЕЦ УЧЕТНОГО ГОДА
В (||> и  с тчвстнашимис* >«п«фОИМ»>ми х о м в м н  • 

уп рилам и* обра>оа*ни« по «оорасу онончанив учеб 
иого год* • школа» города сообщаем, что учыдчдея 
Г * ,  а такжа 5— 11 > *глссо« >амвичи«»«г учабиый год 
2S мая, а учащиеся 2—4 i  классо* —  30 мая.

ПРИГЛАШ АЮ Т ПЕНСИОНЕРОВ
Дорожно-строительное управление \» 1 ПРСО 

«Мурмаискавтодорв» просит неработающих пен
сионеров ранее работавших в ДСУ-1 н проработав
ших 10 и более лет н ушедших иа пенсию из ДСУ-1. 
подойти в отдел кадров с трудовой книжкой.

Администрация, профком.
В X X

Администрация треста «Оленегорскстрой» просит 
пенсионеров проработавших в подразделениях трес
та 10 и более лет. уволившихся из треста на пен
сию и в настоящее время нигде не работающих, 
срочно подойти в отдел кадроя подразделений с 
паспортами и трудовыми кма киами.

Отдел кадров.

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ Об
(Мща'ъся по тал, 23 30, 
посла 18 часо»

МЕНЯЮ 
3 комнатную квартиру г>о 
Паркоаой, 12. 2 а эт*ж, ма 
д«а 1 комицтмыа Tan. по
средника 38 63.

♦
КООПЕРАТИВ .КАСПИЯ»

прекращает с*ою давтая»- 
ноет».

учредители олсяегорсквя о рд ен а  т руд о во го  краевого вяам сяя
газеты горпо-овоглтительныя комвинлт имени и  лктия ссс»
—-■ — ■ елриегорския городской  совет и аро д и ы х  д ш у т а т о Г

Н.1ТМ $7441 ИРОеСОЮЗИАЯ ОРГАИИЗА11ИВ ОЛРНР.ГОРСКОГО ГОКА

*•  п ч »»*«1ч  еВгплгяя! ■ н п п м  •• п .
••••«т. В<» » s«itn>wei»»a*.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЯЧЕНКО

АДРЕС! А/Я 41. IIITII .г. O a m n ^ d .  ■' •»ич«1 »* J 
J t u a i f i K t a l  а ^ к а п т ,  I  a a iw i l  i ) ,  I  »т*ж,

г»л. В-Л-П: U I .4 I-
r«MTi a n a a r  r*«aa« i  гтШ атаа. M v «  1 ra  < a ra u l w t  fa» r« *  « и а ч  a » ra ia l ,  TVra»  IM« e»«-r»>a»« a B a a a m « ra a l  »«*«••«. Г ааа а н а а а  ам ат»  

« • < » '» •  « к # о р и .а .»  B iT » n ta » r t  •e.a*»*<(*aat. HUM. • M « » rr< frt. fa  V nv<aia*atrtta. II. R»u»» ■»iaa:a» • «««at» 7.04 9] В 14.30, З а к а з  I47J.


