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ВЕСТИ С 

ОКРУГИ

МОНЧЕГОРСК
Мончегорским м ел** 

Со»ет предложи» Адми
нистрации городе ори 
формировании бюджета 
и* 17?3 г. предусмотрит* 
■удаление средста иа 
paboiy с молодежью, а 
те<же лредостееить от
делу по делам молоде
жи лраао бесплатного
полыоееиха помащеиия- 
мн енешкольиы! учреж
дении, Даорцоа культу
ры и спорта.

Рукоеодигелам город
ских лредприагий хапре- 
щеио ислольаоеамие на 
по на]нечвнию помеще
нии детсхих «лубое, »ур- 
6»J, анешкольиых учреж
дений.

Совхо* «Монче'орс- 
скийо преобрееуетса • 
акаионериое о6щест»о 
закрытого типа.

На комбинате оСеае- 
роникель» уменьшились 
выбросы серы, однахо 
сбросы меди в озеро 
Имандра остаются боль-
1ЦЙММ.

Праздничное новогод
нее представление е 
Мончегор<ме планирует
ся проееегм не стедио* 

▲

АПАТИТЫ— КИРОВСК

В Апатитах 26 иоиСр* 
создан первый в обвес
ти центр социально-пе
дагогической реабили
тации детей и подрост
ков. Задача центра — 
оказание психологичес
кой, социальной и пра
вовой помощи несовер
шеннолетним В штаге 
центра 2 псиюлога и 1 
социальный I едагог.

А

КАНДАЛАКША

Начальна» цена I гек
тара в городе — 1.2 
млн. рублей, за преде
лами Кандалакши — 3 
тыс рублей Эти цифры 
опубликованы к сведе
нию лиц которые будут 
участвовать в приватиза
ции земельных участков 
под зданиями магазинов 
и других объектов соб
ственности.

С 1 дсклбр* тегефо- 
ны-аагоматы работают 
бесплатно.

фирма из Германии 
победила на конкурсе 
70 фирм за прево стро
ительства городка длв 
военноелужешм* в рай
оне Алакуртти.

▲

ИОВДОР

Местный ОРС с 15 
окибр» стал торговым 
домом, а с IS  новбря 
будот акционироваться 
по первому варианту,

А

В ДЕКАБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ РОВНО 10 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОВРАЮ ВАНИЯ В ОЛЕНЕГОРСКЕ ГОРОДСКОГО КОМИ- 
T IT  А ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. СВОИ
МИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛИТСЯ ЛЕОНИД ЧУЧУМОВ. 
РАБОТАЮЩИЙ В ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СПОРТКОМИТЕТА СО ДНЯ ЕГО СОЗДАНИЯ.

СПОРТ жив
Т Р А Д И Ц И Я М И

Когда Оленегорск стал 
городом областного под
чинения. возникла не >6- 
ходямосц иметь собствен
ный комитет пр фнзкуль- 
туре и спорту. Становле
ние комитета началось с 
работы ла подбору физ
культурного актива, орга
низации спартакиад. Ос* 
ионная функция спорт
комитета — координация 
деятельности коллективов 
физкультуры предприятий 
и организаций Оленегор
ска. В то время главная 
работа по организации 
спортивных мероприятии 
велась активистами на об
щественных началах. Ру
ководители предприятий 
оказывали финансовую 
поддержку спорткомитету 
на проведение массовых 
соревнований На момент 
становления (19*52 год| 
комитету выделялась ил 
бюджета города поего
1 тысяча рублей.

Каждый год спорткоми
тет стремился вносить но- 
вые формы организации 
спортивно - оодоровитгль- 
ноя работы как со взрос
лыми. Так и с детьми. 
Это — традиционные 
спартакиады, работа но
вы* спортклубов по раз
личным видам спорта. 
Конкурсы »Лыжия зоиет». 
«Спорт для всех*, фут
больный турнир <Памяти 
ь-п питана Иванова», легко
атлетический пробег «Лап
ландия—Оленегорск» ”
«Память». посвященный 
дй!.'1 Победы.

Соревнования - епарта. 
к калы среди детских клу
бов города всегда привле

кали много детей.
Уже 3 год спорткоми

тет проводит спортивный 
прллдннк для детей-сирот 
Дома детства.

Сегодня мо;кио конста. 
тировать фант выхода Оле
негорска иа между на род- 
иую спортивную арену: 
стали постоянными кон. 
такты со спортсменами 
из Финляндии. Швеции. 
США по конькобежному 
спооту. уоккею С tnaiWofi 
и грехо-римской борьбе.

Что касается спортив
н а  материальной базы 
Оленегорска, то за про. 
шедшие годы она окреп
ла К спорткомплексу 
ОГОКа. спортсооружеии- 
ям ГорУНО прибавился 
спортивно .  очдоровитель- 
нып комплекс в лесопар
ке с освещенной лыжней, 
трассой и новой лыжной 
базой. Появились несколь
ко оздоровительных коип. 
лексоа на ряде предпри
ятий и организаций, От
ношение государства р 
нуждам спортивных орга
низаций оставляет желать

+  ВСЕ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

ЕСЛИ МОНТЙЖННКИ 
НЕ ПОДВЕДУТ

Монтаж пятого котпоагрегата энергоком- 
плекса ОГОКа вступил в завершающую ста
дию.

Свепяалиеты из Поляр- 
ны\ Зорь и «Энергомои- 
таж» Кольской АЭС про* 
водят сушку н щелочение 
обмуровки котла. > же вы. 
полис ка промывка трубо
проводов На очереди: 
чистка коллекторов, об. 
шивка стальным листом, 
врезка pai ходомериых 
шайб. Продолжавпся иол- 
готовите.;ьиые работы по 
сборке. секараиионных 
vcTnofiiTB для ларалана 
котла. Монтлжникн «Энер
гомаша. обещают закон
чить рабэты к 22 декабря.

Параллельно идет кон.

таж и наладка систем 
КИПнА Рабочие С МУ 
«Рудстрой* трудится над 
чистовой отделкоЛ полов, 
начиная с нулевой отмет
ки бойлеров. Слециалнзи. 
ропапиая организация
• Теплострой* производит 
изоляционные работы на 
тр\бопроводах котлоагре 
гага Планируется га пер
ши г ■. всю работу к 25 де. 
кабря.

Зятем сразу же планн- 
р у ек я  начать наладочные 
к подготовительные опе
рации для пуска пятого 
котла. Время ис ждет —

ДЕЛА

ГОРОДСКИЕ

Не надо ехать в Апатиты,
ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОТРАНСПОРТ В ГАИ 
И СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ.
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= в го р о д с к о м  лесопарке проводится откры- = 
i  тие спортивно-лыжного сезона и конкурса -  

«ЛЫЖНЯ 30ВЕТ-93».
В программе;

= лыжные гонки на 3, 5, 10 километров.
Спорткомитет. = 
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В субботу 5 декабря с 
10 до’ 16 часов в Олене
горской госавтоннслекции 
состоялась регистрация 
т ранспорта индивндуаль. 
ных владельцев с выдачей 
номерных знаков и офор
млением техпаспортов. 
Таким образом, отныне v 
оленегорцев отпала нуж
да ездить в Апатиты, что. 
бы там проходить про
цедуру регистрации.

Совсем скоро в ГАИ 
2 р ам  в неделю будут ре. 
гулярно принимать экза
мены на право управле
ния автотранспортом. Ра

нее все оленегорцы долж
ны были ездить в Апати
ты, чтобы сдать экзамены 
по теории и практике (100 
км в одну сторону|.

Выигрыш очевиден: эко
номия денег, бензина. ра
бочего времени, Псе, кто 
бывал в Апатитах, пом
нит трудности посадки: 
длинные очереди, испор
ченные нервы, регистра
ция транспорта и прием 
экзаменов в нашем горо
де — заслуга адмнннстра- 
ции. которая выполнила 
наказ оленегорских ю би. 
рателей.

D

лучшего. Например v 
скандинавских соседей ас
сигнования из бюджетов 
городов и районов выде
ляются на развитие фнз. 
культуры и спорта до 15 
процентов.

К сожалению, у нас — 
в пределах I процента, 
Тем не менее спорткоми
тет старается сохранить 
традиции проведения 
спортивных соревнований 
и праздников. Этому слу
жит создание обшегоро,и 
ского Фонда развития 
физкультуры к спорта, 
проведение спортивных 
лотерей.

Отмечая спой скромный 
10-летний юбилей, город
ской спорткомитет позд
равляет всех спортивных 
работников, физкультур
ный актив и ветеранов 
спорта и желает здоровья, 
успехов, надеется что сов
местными усилиями су
меет и дальни- разви
вать славные традиции 
оленегорского спорта.

Записал М. ВАПНЕР.

5000 номеров АТС
«ПРОЙДУТ МИМО» ОЛЕНЕГОРСКА, ЕСЛИ В БЛИЖАЙ
ШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДУТ РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ДОЛГО
СТРОЯ НОвОЙ АТС.

.Четом остановилась 
стройка на этапе отделоч
ных работ. Тормозом
стройки стали разногласия 
м< wv ОГОЬом и трестом 
«Олеиегорскстройь по 
поводу стоимости работ. 
Пока согласия не достиг, 
нуто — недостроенная 
АТС брошена на произвол 
судьбы.

Тем временем городская 
администрация обратилась 
за помощью в Мурманск, 
чтобы изыскать финансы 
для закупки оборудова
ния АТС.

Напрасная потеря вре
мени грозит еще одной 
неприятностью для Оле
негорска: скоро п строй 
вступит Мурманская меж. 
дугородная автоматичес
кая станция, в которую 
могут не успеть включить 
наш город (из-за отсутст
вия АТС).

Трудная судьба выпала 
на долю новой АТС. Пора 
определиться: либо про. 
должать и заканчивать 
стройку, либо использо
вать здание под другие 
цели.

К сезону отпусков
ГОТОВИТСЯ ЗА?АНЕЕ ПРОФКОМ ГОРНО-ОБОГАТИ
ТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА,

Уже заключены догово
ры ка определённое коли
чество п> телок н санато
рии и дома отдыха в Со
чи, Ленинградской облас
ти и Карелин (Марциаль- 
ные воды). У работников 
комбинат;; В 15)93 ГОДУ 
будет вь>б >р места отдыха 
с учетом климата и уров
ня цен.

Разумеется, главным и 
постоянным местом отды
ха горняков остается Ана
па. С мая по октябрь бу
дущего года будет пр;::ч'. 
мать трудящихся ОГОКа

пансионат г. Анапы. В 
нюне и июле планируется
2 'смены детск /К. оздоро
вительного лагеря ка -1  
дня каждая. С конца h ki-  
ля п-> октябрь будут за- 
езды в пансионат |Х»дигс. 
лей с детьми. Сегодня ве
дется практическая под
готовка пансионата к се
зону отпусков. Вопросы о 
ценах на путевки сегодня 
задавать «‘т е  рано — ин
фляция может изменить 
цепы в любое время.

М. МИХАИЛОВ.

чтобы ускорить момент 
запуска нового котлоагре 
гата. в работу включились 
специалисты Котельной.

Сегодня необходимость 
включения необходимой 
мощности ян у кого пз 
энергетиков не вызывает 
сомнений. Факты таковы, 
что в случае очень низ
кой температуры наруж
ного воздуха тепловой 
режим в городе будет 
меньше нормы, если не 
будут действовать пятый 
котел и иовая теплотрас
са.

Наш. корр.

НОРВЕГИЯ — РОССИЯ — ШВЕЦИЯ 

12, 13 ДЕКАБРЯ 

во Дворце культуры

А Р К Т И Ч Е С К А Я  М И С С И Я

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ХРИСТИАНСТВА

п р и г л а ш а е т

НА ПРОПОВЕДЬ-ЕВАНГЕЛИЗАЦИЮ:

О принятие христианства, молитвы за ис

целение,

С  большой концерт духовной музыки.

Начало: 12-го в 17 часов.

13-го в 13 часов.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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♦  БЕЗ ГРИФА «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАИНА»

— Едена Владимиров-
ив. мы рассказывали на* 
шн>| читателя и о под. ото. 
Вне помещения ДЛЯ Ф«Л||, 
лла швейной фаорнки на
Бардина. |7 . Отделочные 
работы закончены, строи
тели \  шли с объекта. что 
дальше?

— Итогом недавней 
командировки я Германию 
стал контракт с фирмой 
«Броэер»; за валюту за
куплено швеЛное оборудо
вание, частично аналогич
ное. частично — новое. 
Оно н предназначается 
для »того цеха, который 
будет специализироваться 
на пошиве курток на уте
плителе. Оговорены сроки 
поставки оборудовании — 
6  недель с Момента под
писания контракта, это 
конец декабря—начало 
января.

На нашем зкепернмен. 
тальном участке уже раз
работаны н отобраны мо
дели мужских и женских 
курток на утеплителе. Тин 
что цех на Парднна будет 
полностью укомплектован 
после установки оборудо
вания численность рабо
тников — предположите
льно до 60 человек Все 
так*е будет зависеть от 
сырья сами понимаете, 
содержать рабочих, не 
обеспечив работой, сегод
ня очень накладно.

А цока, с 13 декабря, 
планируем размещение не
большой. до 10 человек, 
бригфлк

— Слышала, что рабо. 
чис места приоритетно бу. 
дут отдаваться вторым 
члена» семьи работников 
комбината?

ч- Цока цец кеып.ген-
--------- I, ■ | — -

ту ск л  на сотрудников на
шей шириной Фабрики. В 
дальнс'Иип рри олц:о- 
дриянюм стечении оОсто- 
агельегн. пи.шм«;иа двух- 
tw u iu u i его работа, юс да 
будут видно.

У меня сейчас уисе 74 
заявления. Ни принцип 
отбора оч дет довольно 
жестким; профессиональ
ная подготовка, плюс пе
рерыв в puCoTi- Hr <У>льше 
годе — иначе ирофесеио. 
нальные навыки у трачнва- 
•о тс л. и человека проходи- 
тся обучать почти заново.

— Насколько я пони
маю. работу фабрики во 
многом завям на на нм. 
порте — оборудования, 
ткани. Как склады
ваются ваши отношения с 
зарубежными партнерами?

— Цока — благополуч
но. Наши иностранные 
партнеры ценят нас — 
мы их еще не подводили.

Но деловой симпатии 
становится недостаточно, 
когда вмешиваются внеш
ние обстоятельства в лице 
шокнрукнцИх ход догово» 
ря указав н постановле
ний. Так чю  несмотря на 
то. что конкретно >;ы ни 
ралу ие скомпрометиро
вали оеоя по части со- 
бль-деинп условий конт. 
pai.rou. определенная на
стороженность зарубеж
ной стороны чувствуется. 
Обстановка нес щбилыем. 
тн в стране м целом, без
условно сказы ваекл,

— Мы рассказывали 
вашим читателям о вы
полнении вашей фабрикой 
разовых зкевернменталь. 
ных заказов из шведской 
Паялы. Есть ли будущее 
у этого сотрудничества?

— Контракт с Пз*лой 
на предложенных усло*и.
ях. кйкечяо; не выгоден:
3 доллара за одни кос
тюм. реркес, piifion 
это крохи. К тому а.е их 
заказы единична и мало
численны — 100 экземп
ляров.

— А как дела с сырь
ем?

— Сырья за валюту па

сегодня будет звучать бо
лее актуально, если доба
вить «плюс рынок сбы
та». Так как со сбытом 
продукции фабрики?

— Нош товар говорит 
за себя сам, ноже т. поото. 
му проблем со сбытом у 
нчс шт. Мы имеем непло
хую репутацию — у нас 
ость покупатели в Киров. 
Cire, Мурманске, Куртине,

О моде в Европе 
и планах фабрики

разговор с директо
ром ЦЕХА ГОК* — ШВЕЙ
НОЙ ФАБРИКИ СПОРТИВ 
но го  ТРИКОТАЖА ЕЛЕНОЙ 

------------ СЕРГИЕНКО. - — гг

сегодня закуплено доста
точно, если работать в 
тех объемах, что сейчас: 
хватит на 93-й тпд. Тем 
не менее в новом ГОДУ 
планируем работать и С 
отечественными тканями. 
Уже названные причины 
делают опасной ставку 
только на импорт. Прихо
дится постоянно отслежи. 
вать курс рубля и закла
дывать это в стоимость 
костюмов.

Хотя мы и не являемся 
лидерами в ценовой лихо
радке, стабильно держдть. 
ся на уровне очень слож
но. Помните, первона
чально наши костюмы 
стоили 360 руб.. потом —
2 тысячи, сейчас — 3 
тыс. 200 рублей.

— Однозначная форму, 
ла «кадры решают все»

----- . г I

Белгороде.
Основной же сбыт на

шей прчдукпяи идет в 
порядке взаимозачетов за 
оборудование запчасти и 
материалы для цехов 
ГОКа.

Есть договоры н чисто 
тортовые, их география 
обширна Тюмень. Крас
ноярок. Центральная Рос
сия. Проблемы есть, здесь 
мы вряд ли оригинальны: 
расстраиваются сроки 
оплаты, поэтому мы пере- 
ходим на систему пред
оплаты.

— ...На днях я е уде. 
во.тьетвнем купила в 
«комке» вполне прклич 
ный костюм своему маль
чишке — полукомбине
зон и куртка — о каты , 
кается такие шьют в Ков- 
лоре. Думаю, я не едки-

стен н ая  перед нем сто- 
ну лроьдема — как одеть
своих ребятишек, Почо. 
му бы вашей фабрике не 
заняться детским ассор
тиментом?

— -Мм стираемся чутко 
реагировать на спрос. Ра
ботники Ш № . да И горо
жан*. успели поносить 
уже несколько мидии оде
жды. пошнгоц у мае. фут
болки. брюки, джемперы, 
куртки и. наконец, ныне- 
шине ы кпомы . Всего 117 
моделей, А ведь офици
альная дата рождения 
фабрики -т- 13 щ аабря 
1990 года. Так. что up. 
редеденна* гибкость и 
Мобильность v нас есть, 
хотя э?о не идет ни в ка
кое cjMBppjure с тем. что 
«v них» — «там*.

Что касается детского 
ассорти,мопа — мы об 
э»ом думаем. Здесь много 
препон, которые, возмож
но, в снором времени ре
шатся, Скорее всего, бу. 
дсм использовать отече
ственные ткани — иначе 
дорого.

— ...С Ковдорской 
швейной вы разнопрофиль
ны, но реальный конку
рент растет вод боком — 
слышала о расширении 
швейного цеха а Монче. 
горске...

— В Мончегорске есть 
небольшое действующее 
швейное производство, но 
его сейчас расширяют, 
получая валюту от ком
бината «Североникель». 
Нх взаимоотношения мо
жно расценить, как брат
ское сотрудничество, т. к. 
этот цех — советекв.нор*. 
веженое СП. Технологи
ческий уровень наших

Ф«<рик примерно одлна-
к о |.  но они располагают 
валютой. Думав», мы рз- 
зойдемся в «ссоршменis.

— ...Общеизвестно, что 
меха в Европе — скорее 
символ роскоши, саоеоб. 
разная экзотика, нежели 
у тилнт арн ыл утеплитель, 
как у мае. Вы, как специ
алист. как расцениваем 
направление моды на З а
паде?

— Знаете, сейчас ме- 
хизая мода на Западе ас- 
ре,кивает ризис. Многие 
меховые магазины убыто
чны. Очень салыюс влия
ние здесь оказывает дам. 
а.еиие «зеленых», взыва
ющих к человеческой 
нравственности н встав* 
ших на защиту животных. 
Мать из обеспеченно^ 
семьи ничогда не наденет 
корковое манто, если этог 
то ей ие позволят ее де» 
ти.

К тому же. чисто аз 
практических сог>бра*е* 
анн. финны, например, 
предпочитают kvpikh ыд 
утеплителе меховым из
делиям или п'-ховнкам.

Кстати, слухи о том, 
что наша фабрика будет 
шить пухоаанн — не под
твердятся. Тому много 
причин, среди ниюрых —г 
специфика Их производ
ства.

— Что же. будем 
ждать новых утепленных 
курток уже, наверное, с 
фирменным знаком «Ол. 
кон»* и  надеяться на 
благоразумие наших де
тей. для которых белка 
«а дереве — дороже, чем 
шапка в руке...
Беседовала Т. ПОПОВИЧ.

К О М М Е Р Ч Е С К И Й  К О Н К У Р С  

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ

«ХИМБЫТУСЛУГИ»
состоится 26 декабря в 11 часов.
в помещении администрации г. Олвнагор-
.ска.

СВЕДЕНИЯ О ПРИВАТИЗИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ
1. Местонахождение; г, Оленегорск, ул. Строчке.-*, 

ка». Д 34.
2. Оси»»ной «ид деятельности; химическая -ж-.-и* 

и крашенке олеждь'
X  Численность рвбо’аосци* 3 мел.
4. О бщ о площадь помещений 144 м.-.
5. Балансовая стоимость осно»иых фонде» (на Ф. 

11.92 г.) 6S.0 тыс. руб.
6. Балансовая прибыль (на 01.П.92 г.) — мет.
7. Фактическая прибыль (на 01.11.92 г.), оставшяя- 

ся посла уплаты налоге* и других обязательных 
платежей — нет.

в. Убытки предприятия (ча 01-11.92 г.) — ие».
9. Начальная цене предприятия — 123,3 тыс. рув.

Обязательные условия конкурса
— сохранение основного профиля деятельности 

предприятия в течение i  лет;
— со1ранение рабочих мест и должностей и  

всеми сотрудниками предприятия в течение 1 ro/ja.
— обеспечение сложившихся социальных гаран

тий сотрудникам предприятия а течение 1 года;
Критерии выявления победителя конкурса:

— обязательное соблюдение (яыполнение) »сех 
условии конкурса и наияысшая цена обьекга.

Прочие саедеиия:
Форма платежа — единовременное перечисление 

всей суммы.
Сумма залога в размере 13,0 тыс. руб. должна 

быть перекислена одновременно с податей заявки 
на участие в конкурсе на расчетный счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом г, Оле
негорске NS 00^60*216 в Оленегорском отделении 
Арктикпромстройбанка МФО 221148

Заявки и другие документы на участие а конкур
се принимается в городском комитете по управле
нию имуществом по адресу: г. Оленегорск, ул. Ми- 
ра 38.

Окончательный срок приема заявок и других до
кументов на участив в конкурсе 25 декабря *992 го
да в 15.00.

Участникам конкурса предоставяяется возмож
ность предварительного ознакомления с объектом 
приватизации ха установленную плату 500 руб.. ко- 
тор-с* необходимо внести на расчетный счет коми- 
re ia  по управлению муниципальным имуществом 
г. Оленегорска.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 4М З.

«ЧАЙКА»
состоится 26 декабря в 11 часов
•  помещении администрации г. Олеиегор.
ска.

СВЕДЕНИЯ О ПРИВАТИЗИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ
1. Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Строитель.

ие», 5«.
2. Основной вид деятельности: ремонт бытовой 

техники.
3. Численность работавши* 6 ч^л,
4. Общая площадь помещений 205,1 м>.
5. баламсоавя стоимость основных фондов (и« 01, 

11 92 г.) 72,\ тыс. руб.
6. Балансовая прибыль (на 01.11.92 Г.) — нет,
7. Фектичвсквя прибыль (на 01.11.92 г.), оставшаяся 

поел* уплв’ ь налогов к других обв>«тельных плате
жей — нет.

8. Убытки предприятия (не 01.11,92) — 4.6 тыс. руб.
9. Начальная цена предприятия— 93,5 тыс. руб,

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
— сохранение основного профиля деятельности 

лредприя1и» в течение J пет;
— сохранение рабочих мест и должностей за все

ми сотрудниками предприятия в течение 1 года;
— обеспечение сложиашихса социальных гарантии 

сотрудникам предприятия в течение I года.
КРИТЕРИИ выявления ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА:
— обязательное соблюдение (выполнение) всех 

условий конкурса и нанвысшая цена обьекта.
ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ:

Форма платежа — ед*чоар«меицо« перечисление 
всей суммы.

Сумма млога в размера 10,0 тыс. руб. должна 
быть перечислена одновременно с под «чай «аявки
на участие в конкурсе на расчетный счет комитем 
по управлению муниципальным имуществом г. Оле
негорска NS 000609216 в Оленегорском отделении 
Ар<тикПромстройбанка МФО 221168.

Заявки и другие дркументы на участив в кот-кууь- 
се принимаются в городском «оми|«т« по улрввпе- 
иию имуществом по адресу: г. Оленегорск, ул. Ми
ра. 33.

Окончательный срок приема заявок и доугих *о- 
кументов на участие в конкурсе 25 декабря 1992 го
да в 15.00.

Участникам конкурса предоставляется во]можиесть 
предварительного ознакомление С объектом приве- 
тизацни за установленную плату $00 руб., которую 
необходимо вмести ка расчетный счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом г, Олене
горска.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН <7-43.

МАГАЗИНА кЭАПОЛЯРЬЕн 
с о с т о и т с я  26 д е к а б р я  1992 го д а  В 11 ч ес .
в помещении администрации г. Оленегор
ска

СВЕДЕНИЯ О ПРИВАТИЗИРУЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ
1. местонахождение: г. Оленегорск, ул. Строитель, 

вея, д 39.
2. О сновной вид деятельности: розничная торгов- 

яя продовольственными товарами
3. Численность работающих 33 чел.
4. Обеляя площадь «вмещений 1451 /ц?.
5. Балансовая стоимость основных фондов (н« 01. 

1192 г.) 376.0 тыс. руб.
6. Балансовая прибыль (на 01.11.92 г.) 2567,0 тыс. 

РУ«
7. Фактическая прибыль (и* 01.11 92 г.), оставшееся 

песлв уплаты налогов и других обязательных пл*те- 
жай — 794 тыс. руб.

8. Убытки предприми» (на 01.11.92) — нет.
9. Начальная цена предприятие 4 *ли , 195 тьс. 

руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

— сохранение основного профиля деятельности 
магазина в течение 5 пет;

— сохранение рабочих мест н должностей за все
ми сотрудниками магазина в течение 1 года

— обеспечение сложившихся социальных гаран
тий сотрудникам магазина в течение 1 года

КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА:
— обятетельное соблюдение (выполнение) всех 

условии конкурса и иаивысшая цви« обьеое.
ПРОЧИЕ С8ЕДЕНИЯ:

Форма платежа — единовременное перечисление 
всей суммы.

Сумма залога в размере 420 тыс, руб. дояжи» 
быть перечислена одновременно с подачей заявки 
на учветие в конкурсе на расчетной счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом г. 0 *е -  
негорсиа N9 000609216 в Оленегорском отделении 
Арктнкпромстройбанка МФО 221168

Заявки и другие документы н» участие в конкур
се принимаются в городском комитете по управле
нию имуществом по адресу: г. Оленегорск, уя, Ми. 
ре, 38.

Окончательный срок приема заявок и других до
кументов ив умастив в конкурсе 25 декабря 1992 
года в 15.00.

Участникам конкурса предоставляется возмож 
ность предварительного ознакомления с объектом 
приватизации за устаиоеленчую плату $00 руб.. ко
торую необходимо внести не расчетный счет коми 
тот» по управлению муниципальным имуществом
г. Оленегорска

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 47-43.

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 12 декабря 1992 г.
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j У НАС ЕСТЬ МНОГОЕ ИЗ ТОГО, I
I " В ЧЕМ НУЖДАЕТЕСЬ ВЫ I

Мага зин фирмы 
«Н О Р Д»

е |

ПРЕДЛАГАЕТ

ДЛЯ УДОБСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ

с 7 декабря организована круглосуточная 
торговля продовольственными товарами я 
фойе магазина (с 21 часа до 9 часоа утра).

О  пылесосы «Тайфун-£00« (с двумя режима' 
ми работ);

О телевизоры «Сапфир» черно-белого 
изображения;

О  трикотажные изделия производства 
Сирии, Китая, Италии, СШ А... и много* дру
гое.

ЕСЛИ ВЫ ЦЕНИТЕ ВРЕМЯ, 
ОБЛАДАЕТЕ ХОРОШИМ ВКУСОМ —  

ВЫ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ!

Продовольственный 
отдел с начала декаб
ря перешел иа дву
сменный режим рабо
ты. Отдел работает с 
9 до 21 ч., перерыв —  
с 15 до 16 часов.

Секция комиссион
ной торговли

Просьба к комитен
там (сдатчикам) полу
чить товары, не реали
зованные за период 
свыше одного месяца.

Прием неходовых и 
б у товаров на комис
сию временно приос
тановлен.
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НАШ АДРЕС: Строительная, 25 (бывший „Детский мир")

тгърлтпт
дорогого нашего папу. дедушку и прадедушку 

ДЬЯЧКОВА Ивана Степановича 
с 90 летнем!

Желаем крепкого здоровья, всего самого доброго.
Родные.

ЪМ$0Ы№
В конце ноября состоялся традиционный фут

больный турнир памяти моего сына. капитана Ива
нова.

Сердечно благодарю всех участпинов турнира н 
лично Чучумова Леонида Ивановича.

Желаю крепкого здоровья и спортивных успехом.
А. К. Иванова.

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН1 
31 декабря 1992 года 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
срок выдачи приватизационных че,. 
Граждан, не получивших чеки, просим 

обратиться в филиалы сбсрбанка до конца 
указанного срока.

Администрация города.

При вечерней шко- 
ле г. Оленегорска соз
дан

, Центр 
образовательных 

услуг 
населению

Центр проводит до
полнительный набор 
ка платные курсы- 

МЕНЕДЖЕРОВ
(срок обучения 2 меся
ца],

ДОМАШНИХ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

РЕПЕТИТОРСКИЕ
(поступление п вуз и 
по предметам общеоб
разовательного цикла), 

ЭКСТЕРНАТ (за 
курс средней школы). 

" для сударыней — 
курсы «УСПЕХ*.
7; тел. 21-5-1.

Обращаться: Кирова,

ВНИМАНИЮ

РУКО ВО Д И ТЕЛ Е ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ!

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАВШИЕ 
ДО 1 ЯНВАРЯ 19*3 ГОДА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 8 ГО
РОДСКОМ КОМИТЕТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ И he 
ЛОЛУЧИ8ШИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕН
НОСТИ НА ЗЕМЛЮ, ПОСЛЕ 1 ЯНЗАРЯ 1993 ГОДА ТЕ
РЯЮТ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА . 
СТКОВ

В связи с ликвидацией номера т. 10-42 по адресу 
Бардина, 20. ив. 2 (ремонт черно-белых и цветных те
левизоров! просим обращаться а луиит проката (Стро- 
ительмаа, 37) Заявим по т. 41-98 с 11 до 18 часов. Вы
ходной — воскресенье.

+
ОРГАНИЗУЮТСЯ КУРСЫ 

ПО ОБУЧЕНИЮ КЛАССИЧЕСКОГО М АССАЖ А 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА И 

МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.

Ваодиаа лекция состоится 18 декабря в 18 часоа 
а помещении школы КТ 21. кеб. 23.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ОЛЕНЕГОРСКОМУ ЦЕНТРУ 

ГОССАНЭПИДНАДЗОРА
— высококвалифицированны:! бухгалтер с опъ;. 
работы в бюджетных организация*, владеющий вив- 
госахи хозрасчета, спецсрсяст». платных услуг (ра
бота по договорам). Возможно заключение контрак
та.

Обращаться: Баранка. 31. т. 22 17.

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ требуются на работу: главный 
бухгалтер и ревизор.

Обращаться: Мира, 31 /2 . т. 21-96. 3 3 6 0 .

ШАГ НАВСТРЕЧУ УДАЧЕ —  ЭТО

ГОРОДСКАЯ
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ

БЕСПРОИГРЫШНАЯ
ЛОТЕРЕЯ

« м и л л и о н » .
Миллион один, но сюрпризы

ждут ecexl
На каждый билет лотереи

1 4выпадает приз.

СПЕШИТЕ! ДО ТИРАЖА ОСТАЛОСЬ
ДНЕЙ.

КУПЛЮ
квартиры за неличний рас
чет и ваучеры.

МЕНЯЮ 
3-комнатную квартиру в 
старом р-не ма д«с любые 
квартиры.

Обращаться: т. 48-98 м
21-86.

О
1-комнатную квартиру (уп. 
Южная) иа 2-коммвтмую по 
до-оеореикости,

Звонить: 32-31 с 9 Д* 17 
часов.

О
2-комнатную квартиру (33,3 
кв. м) на 1-комнатную по 
договоренности. Старый
р-н не предлагать.

Обращаться; Парковая. 
29. ка. 18.

♦
2-коми. кв. (Энергетиков, 
8) ка 3-комнатную по дого- 
асречиести.

Клеф ои 94 350 
♦

ПРОДАМ
гар!!ж в р-не г>од»оза.

Обращаться: Парковая, 11, 
кв. 72.

♦
УСЛУГИ

Срочный ремонт цаатньи 
телевизоров (цены ниже 
государственных) и черно- 
белых.

Обращаться: Т. 4S-68 с 9 
до 21 часа.

♦
Ремонт цаетньтж тегааи- 

*орое на дому а удобное 
для заказчика аремв. Вы
зов мастера не оплечнае- 
етса,

Прием заказов по т. 
35-90 с 9 до 23 часов.

УЧРГДИТГ.ЧИ
г дзеты

олеиегорскни ордгна трудового красного знамени
ГОРИО ОБОГ*ТИТЕЛЬНЫП КОМБИНАТ ИМЕНИ SO-ЛЕТИЯ СССР 
плгиггорскип гоголскол cobft НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Я ам к «Ш

X» го м р и акя* обшкиииН » г г > и » и  делакои* п 
» ч у ч » .  Все с п |ш »и у рмллчозатела.
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