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♦  А О  «ОЛКОН»

КОРОТКО
ОБО ВСЕМ

МЕЛОЧЬ.
А НЕПРИЯТНО

Много нареканий вызы
вает режим работы ком- 
бииатовской сберкассы — 
ведь она работала исклю
чительно в то же время, 
что и ее клиепты: с J 1 ча 
со* до 18 30. отдыхая го 
субботам и воскресеньям.

С 1 апреля сберкасса 
перешла па fi-диевку. А 
с середины месяца, нако
нец. будет работать во 
тому же графику, что н 
городские кассы, т. е. до 
20 часов.

...А уж как будет с на 
jmwoft в »той сберкассе
— жизнь покажет Счо- 
рее всего, сложностей не 
избежать. Пессимистичес
кие ПРОГНОЗЫ «а этот счет 
смягчит возможная рабо
та с чеками.

ВЕСНА
А ЗНАЧИТ —
ЗА  ЛОПАТЫ <

Смежное покрывало то- 
рода, скрывавшее серость 
II убогость МНОГИХ ЗаКОУ.Т 
ков города, вот «от исчез

нет под лучами весеннего 
солнца.

До сведения цехов ком
бината доведено не подле
жащее обсуждению распо
ряжение о начале сезона 
наведения порядка. А  зна
чит, «ОЛКОНУ* предсто
ит незамедлительно при
ступить к уборке на про
изводственны* территори
ях. в подшефных детских 
учреждениях и улицах го
рода..

ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА?

Генеральный директор 
АО «ОЛКОН »> довел до 
сведения трудящихся сле
дующую рнтрпгующую нм- 
формацию Череповецкий 
металлугнческнй комбинат 
предлагает в порядке вза
имозачета авто м о б н л н 
«Москвич» по цене 2  млн. 
300 тыс рублей (с учетом 
поставки).

— Брать надо, спрос ре
ален, — решили присут
ствующие. Нп вопросы — 
сколько? и будут ля кре
диты? — пока остались

открытыми.

ПРОСЯТ
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.
ВАКАНСИИ НЕТ.

Комбинату по),а удается 
избежать массовых сокра
щений. Но предрасполо
женность к этой напасти 
сегодня есть у каждого 
предприятия. А потому 
принято жесткое и одно
значное решение: прием 
ita работу прекращен. Ис
ключение во^межно лишь 
для одной категории тру
дящихся — водителей 
большегрузных автомоби
лей. Но и при приеме ка 
лп> специальность пред
почтение будет отдавать
ся кандидатам нз других 
цехов «ОЛКОНа».

ОСВОБОЖДЕНЫ
ОТ ЗАРПЛАТЫ

То ли пробуждение от 
зимней спячки «бодрят» 
чрезмерно, то ли спиртная
ВОЛЬНИПЯ ле.тает свое
черное дело; рьянстппва- 
ли с последующими про
гулами в марте больше.
Нз Ю прогульщиков шс-

К А - Р А - У Л !
• Пропгу опубликовать мое письмо.
10 марта я 22 часа я вышел прогуляться по городу, что делал уже 39 лет. 

По время прогулки в сквере у клуба Горняков меня настигли 2 молодых челове
ка, а потом из подъезда ближайшего дома вышли еще двое. Попросили закурпть, 
я ответил; не курю и вам не советую. Один из них подошел ко мне и ударил -о 
липу, затем по ногам, я упал, а они накинулись и начали меня избивать. Сил) :о 
повредили ногу. Очки ло.тетелн. глаз заплыл. Я начал громко звать на по
мощь. кричать — они испугались и убежали. Минут Ю  я лежал — не мог под
няться. Мне 60 лет. а они. молодые, пчетвероч иалетг.тн на одного старика. 
Кое-как поднялся и. опираясь о стены поковылял домой. В зто время появилась 
дежурная милицейская автомашина. Запомнил лить два перпых номера —53... 
Я  замахал рукой, просил остановиться, но где там! Ока как нц в чем ко бывало 
помчалась по улице Советской. Я  40 лет живу в городе, вместе со своими то
варищами строил его. и никогда не опасался ходить по почаи. У меня Я внуков 
и 4 правнука, и вот. иа старост лет. заслужил «благодарность.! Я очеиь жалею 
втих молодых «выродков», которых мы родили и воспитали, а теперь они бьют 
нас по липу!

Советую нашей газете отвести место для рубрики «КА РА У Л !» Ведь рас
тет баиднттч. преступность, воровство, наркомания — плохо мы воспитали на
шу молодежь!»

Ф. ГОРЯЧЕВ.

дело держится «под конт
ролем» и через 10 дней, 
после окончания провер
ки, по материалам либо 
будет возбуждено уголов
ное дело, либо в нем бу
дет отказано если факты 
не подтвердятся. Что ж. 
подождем еще |П дней.

А что до участковой 
службы. то там сегодня 
работают молодке ребята
— нет опыта ̂  нет лракти 
v-и. Из Я участковых. у 
троих стаж 2 месяца, 
еще у двоих — годич
ный И у всех — допол
нительная нагрузка в 3-4 
раза превышающая поло
женную по приказу. Так 
что проЛле м х в а т а  
ет! Но хочется надеяться, 
что в городе по прежнему 
можно будет гулять без 
опасно в вечернее время, 
п п о т о м у  не станем спе
шить с открытием новой 
рубрики код названием 
«Ка ре ул! *

С СЕРГЕЕВ.

Наш корреспондент ре
шил встретиться с Федо
ром Николаевичем Горя 
чевым и рот что узнал 
от и*го дополнительно: 
целый час пожилой чело
век добирался до д о м у , 

Никто ему так и ие по
мог. д утром он ие смог 
встать с постели Лишь 
на следующий день по- 
авоннз в «скорую», где 
было составлено медицин
ское оевндететыгвоваиие 
Затем приходил участко
вый милиционер. что-то 
расспрашивал, записывал 
и ... пропг-л — ми СЛУХУ, 

ни д у г у ! Как в воду ка
нул Помнит Федор Ни
колаевич лица тех. кто 
его избивал — *то 1 А-п>. 
17 летние п о д р о с т к и .  
Один из них был в жел
той куртке н серой вяза

ной шапочке. Запомнил 

он и подъезд, откуда 

вышли два подростка. А 

•оебще, за долгую жизнь

в городе он знает многие 
места молодежных сбо
рищ — рассадников пре
ступности и очень тяже
ло переживает тот факт, 
что до всего атого нико
му нет дела

Мы пришли к совмест
ному выводу; город наш 
небольшой и кому, г ан не 
участковому милиционеру, 
знать всех своих «подо, 
печных». При желании 
легко можно .вычислить» 
обидчиков П о эт о м у  реши
ли п ог ов о р и т ь  с исполня
ющим обязанности на- 
«ятьп"1»:» участковой слу
жбы ОВД’ В. И. Реут 
г  .

В разговоре с miw вы
яснилось. что заявление 
в участок поступило лишь 
19 марта: то ли «счорая 
ломоть* вовремя ие со

общила. то ли еще какие- 
то организационные за

гвоздки произошли. Но 

»сс же нас заверили, что

стеро поплатились свои
ми мерами.

ЦЕНЫ НИЖЕ
РЫНОЧНЫХ.
110 ВЫШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В цехах идет распреде
ление квартир в домах 
Л& 10 и ЛА 27. Правда, 
цока только на г.умаге, 
так как дома эти еще 
предстоит построить — 
при помощи средств тру
дящихся. Ta::oR дом сто
ит более 127 млн. рублей, 
а значит заказчику
очереднику «ОЛКОНа» — 
квартира по сегодняшним 
ценам обойдется * 40 тыс.. 
руб. за одни квадратный 
метр.

Деньги немалые, а по
тому администрация об
ратилась к начальникам 
цехов с предлоягенпем 
продумать варианты ща

дящей системы оплаты та 
жилье: яоздкякМДОн п 

доставления ссуд, их сро

ков н т. д.
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+ ОФИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ

СТАВКИ НАЛОГОВ ЗА  ПРАВО ТОРГОВЛИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА И ЛИЦЕНЗИОН

НЫЙ СБОР ЗА ВИННО-ВОДОЧНЫЕ ИЗДЕ

ЛИЯ И ТОВАРЫ. ОБЛАГАЕМЫЕ АКЦИЗА

МИ, НА 17.03.93 Г.

(Утверждено ргшеином малого Совета город
ского Совета народных депутатов от 19.03.93 г.).

1. Станки налогов за право торговли иа тер
ритории города;

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
разовый . 100—

сроком на 5 дней 450 —
на 10 дней 850 —

на 20 дией 1500—
на месяц 2250=з 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
разовый 2000 —
на 5 дней 4500—
на Ю дней 5500*»
иа 20 дней 65С0 —
на месяц 7200*»

2. Лицензионный сбор на право торговли
г.-лико водочными изделиями в месяц:

Д.1И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: — 4600 руб.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: _  W40O р Л
3. Лицензионный сбор на товары, облагаемые 

акцизами:
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: — 1900 руб. в 

месяц.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; -7500 руб. и 

месяц.
А. СЕМЕНЧЕНКОВА. 

Начальник отдела торгы.лн. томрва* рс 
сурсов и ценообразования администрации.

Правила пропажи т-варо* на терр.: эрнн Оле- 
гегорска в 1Я93 году будут опубликованы в слс
дующем номере.

О ВШ Н СЯ..., НО ВЗАИМНО!
26 марта состоялась конференция Оле

негорского механического завода Россий

ского концерна «Норильский никель». На 

ней утвержден колдоговор на 1993-й год 

С докладами выступили директор завода 

М. И. Поляков и председатель п роф ком а 

Ю . Г. Иванов. На конференции также за 

слушан ответ начальника управления р а б о 

чего сн абж ен ия^ питания завода Л. А. С а
венковой.

Анализируя работу 
ьчххтекпгча завода п 
1 ^ 2  м году. Михаил Ива
нович Поляков особо не 
акцептировал внимание на 
общих бедах сегодняшне
го дня* повальных не
платежах, частом отсутст
вии наличности, жесткой 
налоговой системе, бан
ковских процентах и Т.
д. Наоборот, через весь 
доклад лейтмотивом про
шел серье:«п.1й разговор 
о  том. как решались ати 
вопросы, и как они будут 
решаться в дальнейшем, 
И предприятием, и кон
церном в целом.

Только благодаря это

м у упорному поиску на 
заводе смогли удержать 
трудовой коллектив. дать 
загрузку цехам, поддер
жать иа уровне зарплату. 
За прошедший год цехом 
товаров народного пот- 
|>е6леиия освоены новые 
изделия; столовые прибо
ры на алюминия, армату
ра для пепельницы и 
для шкатулки. 5 видов 
пряжек, начали проработ
ку автомобильных номер 
них знаков.

Отмечена в докладе ела 
женная работа механо 
сборочного цеха. В цехе 
налажен экономический и 
технический анализ, бла 
годаря ему нет срывов 
«межцеховки*.

Конечно не все шло 
гладко. Так. на протяже
нии всего года литейный 
цех испытывал трудности 
в работе технологическо
го оборудования и постав
ке ппгхтовых материалов. 
Хватило минусов в рабо
те цеха металлоконструк
ций. Недостаточна загруз
ка в ЦТНП. Желает луч
шего трудовая дисципли
на.

Говоря о перспективе, 
директор завода подроб
нее остановился на про
изводственных связях с 
зарубежьем Например, со 
Скандинавией. В ходе 
этих дружеских визитов 
поступили предложения. 
В их числе — от Шве 

ции по органявавип про

изводства автомобильных 

контейнеров, по металло. 

обработке от Норвегия и

другие. Вполне понятно, 
что иа первый пган здесь 
стали вопросы качества, 
о чем серьезно говорили 
на конференции доклад
чик и делегаты.

Останавливаясь на ело* 
жном финансовом положе
нии. Михаил Иванович 
пояснил меры, принимае
мые администрацией л а го
да в этом направлении, 
о предстоящем акциони
ровании. Ясно одно, что 
оно, акционирование, бу
дет. Правда. последний 
вопрос полностью зависит 
от концерна, вариант про
думывается. ио достаточ
ной конкретности на се
годня в атом нет.

Как и следовало ожи* 
дать, много вопросов п 
ходе конференции посту
пило по отцус::эм. Ди
ректор завода, председа
тель профкома и началь
ник отдела организации 
труда и заработной платы 
А. А, Кусяя да ля на отот 

счет соответствующие 
времени ответы.

Продолжение но 2 стр,



БЕЛЫЕ НОНЙХН В ГОРОДЕ
Мы встретились случайно. В толчее у 25 го 

'tau .шил. среди торговцев мороженым они смот
релись такими же продавцами Я не сразу рас- 
полна.1 и* «белые одежды». Что меня привлек
ло? — Ничего особенного! Открытое .тиио (бел 
грима) юной девушки. сломиинии дужка очков 
долговязого парня н тот задор, с которым оим 
ироповедовали новую в наших краях то ли рели
гию. то ли философию.

Что было потоп? Я пригласил их в редакцию, 
и они пришли.

Парень, еще сов
сем мальчик, востор
женно рассказывал о 
скором пришествии 
Бога — сына, о зек- 
ной миссии м а т е р и  
Марии. Девушка дро
жала и ежилась от на
ших редакционных 

сквозняков Назывались 
они юсмолнанами. Про
сила не писать о них 
негативно, так как 
•добрые люди* уже по
звонили городским 
властям и предупреди
ли. что в городе появи
лись гипнотизеры, ко
торые уяодят с совой 
молодежь Да и публи
кация в «Труде» сде
лала свое дело. Потом 
они собрались уходить, 
и «не стало жаль »ту 
Левочку в демисезон
ном пальто и итого 
мальчика со сломанной 
дужкой очков — куда 
они войдут — на ули

це много лихих людей.., 
А может быть, жалеть 
надо нас. обывателей, 
променявшим духовную 
жюиь на материальное 
существование? Оста
лись затки нашей бе
седы. пот они...

— Как вас золут? 
Где вы живете?

— Гоман, Люда Из. 
вините, в нашем брат
стве стараются о мир- 
скоп прошлой жизни 
по вспоминать. Мм как 
бы стерли все »то из 
памяти!

— К нам в Олене» 
горек часто приезжают 
представители разных 
концессий, чтобы про
поведовать...

— Мы не проповеду
ем. мы только преду
преждаем о том. что 
цивилизация зашла в 
тупик, и чтобы выйти 
из него, надо обратить
ся к духовной жизни.

— В юности многие 
увлекались учениями: 
«Гитой» и «Заратуст
рой». Фрейдом и Вер
надским. Потом это 
как-то прошло...

— Наша религия — 
религия будущего, о 
которой говорил Дани
ил Андреев в «Розе 
Мира. Мы живем од
ной лудой.-ищем друг 
друга по свету. Мы С 
Людой встретились « 
дороге случайно. а 
придет время — раяой 
дсмся.

— Извините, у вас 
семейшае отношения?

— Мы лишь духов* 
ные родственники, 
брачных отношений 
между пами нет. плот
ским наслаждениям не 
предаемся У пас мет 
ничего за душой Но н 
мире много добрых 
людей. Вот сегодня мы 
стояли у магазина — 
подошла женшина. ко
торая предложила еду 
и кроя

— Расскажите о 
вашей вере.

— Наша духовная 
мать Мария Дави про
рочествует о скором 
пришествии Богв-сыиа. 
Она жила на Украине, 
пока ее оттуда не из- 
гнали. А вообще, рос

сийское пространство 
станет родиной нового 
мессии, который при
дет спасти человечест
во от царства Сатаны. 
А пвк* паша Мать 
предвосхищает этот 
приход и является каж
дому. кто страдает. 
Она несет крест за 
всех людей Но пр> | 
дет время, и через 
12R0 дней после пзчд. 
ла ее миссии она бу
дет распята людьми. 
Этим она искупит гре
хи человечества.

— По собственной 
инициативе взойдет 
на Крест?

— Да. А потом нач- 
нутся гонения против 
нас. Люди превра
тятся в роботов, мно
гие уже превратились.

— И вы и» боитесь 
быть убитыми?

— Нам было бы лег
че. Правда. мы ие 
имеем право самоволь
но уйти из жизни, так 
как каждый должен 
нести самостоятельно 
на своих плечах вс» 
ее тяжесть. И если мы 
от нее освободимся, то 
переложим нош.'. на 
темн других. Каждый 
должен нести свой 
крест'

— Иконы, которые

вы принесли. чем те 
напоминают кар: нны 
Рериха. Есть в вашей 
религии н что-то от 
Востока?

— Это религия ми
ра. Нее ветви религий 
сходятся клином в 
пространстве мысли и 
любви к человечеству. 
Мы не отрицаем. а 
синтезируем другие 
течення.

— Вы молитесь? У 
вас есть свои храмы?

— Her. Наша пер- 
конь — живая церковь 
Мы ходим по земле 
таи я;е как ходил ког
да то Христос. Он был 
ЖИВЫМ проповедником. 
Наше братство то-.ке не 
имеет начальников.

Сегодня все увле
каются политикой. В 
курсе ли вы послед
них событий?

— Мы не читаем га
зет. не смотрим теле
визор, живем, водимые 
духом по законам кос
моса Были на Урале, 
г Сибири. в Москве. 
Нас часто ругают, что 
мы «бросаем* близких 
и родпых — зто длл 
того, чтобы возлюбить 
лее человечество Толь
ко любовь .может спас

ти мир! А что до по
литики... В писании 
сгызано. что придет 
человек, которому лю
ди будут поклоняться 
н целовать его следы, 
во эра Сатаны закон
чится и тогда насту
пит napcieo Божье, и 
будут там жить толь 
ко праведники — лю
ди в белых одеждах...

X X X

Не хотелось отпус
кать этих странных 
людей, совсем ие впи
сывающихся в нашу 
жизиь. Я предложил 
им чаю, но оказалось, 
что они не пьют ни 
чай, ни кофе, ие едят 
животную пишу- Чем 
питаются? Я далек от 
их идеализации. но. 
согласитесь, в атом что- 
то есть! Перед своим 
уходом JI3 города они 
посетили больницу, 
клуб «Эрудит* и оста
вили там литературу. 
А мне после нашего 
разговора захотелось 
раскрыть х о р о ш у ю  
книгу и почитать что- 
ннбу'дь из Селиидже- 
ра. Вернадского. Рери
ха... Может, и впрямь 
еще ис поздно?

С. ВЕСЕЛКОВ.

if люди НЕПРИЯТИЕ БЕССМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ
Многих я знаю людей. 

Которым нравится творче
ство пезца. композитора и 
ftosra в. Цоя и его груп
пы «Кино». Но настолько 
серьезно увлеченного пок 
лс.нн,isa, настоящего фа
ната В Цоя. как жителя 
нашего города Виктора 
Татухова. мне ке прихо
дилось встречать. Напри* 
.мер, ежегодно в день ги
бели В. Цоя, эгот моло
дой человек ездит за 
свой счет л Санкт-Петер
бург на Богослове** 
кладбище только для то
го. чтобы ПОКЛОНИТЬСЯ ку
миру у его могилы. И у 
этой могилы живет в 
своей палетке неделю, а 
то к больше. Поедет он 
и в этом году. У него 
тесные связи с родными 
и знакомыми, с клубами 
поклонников В Цоя. Имс 
ет много слайдов, литера 
туры, плакатов, редких 
фотографий, вндеоматери-

f  А О  «ОЛК ОН »

алы Много свободного 
времени посвящает сбо 
ру различных материалов 
о группе*.' изучению ее 
творчества, прослушива
нию ее произведений.

Я нахожусь л кварти
ре Виктора Татухова. 
Звучит музыка группы 
«Кино», на стенах раз
личные плакаты. Виктор 
покалывает мне слайды 
группы, рассказывает о 
жизни и творчестве ее 
участников. Он очень 
много знает об этом. ми- 
ж»т рассказывать беско
нечно.

— Скажи. Виктор, ког
да ты начал увлекаться 
творчеством твоего тез
ки?

— С тех пор. как впер
вые услышал его записи 
Это было 4 года назад.

— А чем же привлекло 
тебя творчество В. Цоя?

— В его произведениях 
есть что то завораживаю

щее, какой то магнетизм. 
Об этом говорили мно
гие. например, кинорежис
сер Г. Нутманов. Этб не
легко облленить, Не 
только я спало почистил 
вал в его произведениях 
что vo близкое, а многие. 
Некоторые музыкальные 
критики даже выскаамм- 
ют имение, что В. Цой вы
ражал в своих работах то. 
что от него требовал кто 
то свыше. который и 
забрал его к себе слиш
ком рано, превратив воз
можность В Цою творить 
для людей. Кстати, иелгр 
но мнение, что В. Цой 
своими песнями развра
щал молодежь, пел для 
хулиганов и т. п. Виктор 
пел для всего народа, в 
его творчестве много 
философского, а главное.
— обличение существую
щего. неприятие бессмыс
ленности жизни. Именно 
это отмстил звезда совет-

КОРОТКО
ОБО ВСЕМ

Продолжение
Начало на 1 стр.

«МЫ ЗА
КОЛДОГОВОР.
НО ОБНОВЛЕННЫЙ»

Сегодня в 10 часов в 
большом зале ДК качал 
работу второй тур коифс 
рекции трудового коллек
тива «ОЛКОНа» по об
суждению и принятию 
проекта кол договора на 
1&РЗ год.

За предшествовавшие 
встрече две недели в це
хах комбината прошло об
суждение поправок и за
мечаний. рв<ючей комис
сией npopt 1’ иа серьезная 
работа по ознакомлению 
олконовцев с обновлен
ным и доработанным его 
проектом.

КСТАТИ

Генеральный директор 
комбината поручил на 
чальинкам цехов совмест
но с СТК подготовить 
и предоставить в недель
ный срок предложения по 
методике повышения та
рифов и окладов трудя
щихся.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН

На комбинате подготов 
лен и подписанию прото
кол о взаиморасчете за 
отпущенную тресту «Оле- 
иегорскстрсй* теплоэиер
ГИЮ.

Трест, задолжай ш и й 
комбинату 80.8 млн. руб., 
должен будет выполнить 
отделочные работы в жи
лых домях «ОЛКОНа» на

ского рока Б. Гребенщи
ков.

И я этом у Ноя есть 
что то общее с Владими
ром Высоцким.

— Есть ли у тебя 
ДругII,- увлечения4

т-. Только творчество 
Виктора Цоя И это нав 
сегда. Жаль, что такая 
выдающаяся личность 
погибла так рано. У Вик
тора был .огромный теор 
ческий запас. Но Пой 
жив. ведь живы его ирог 
нзведения, А они — бес
смертны. кап группа 
«Битлз», например.

Это подлинно народный 
певец, у него миллионы 
поклонников не только я 
России, но н в зарубеж
ных страна» А сколько 
существует клубов поклон
ников В. Цоя! Такой клуб 
есть и в Мурманске. 
Кстати, по просьбе мате
ри Цоя и по слоему же
ланию я в прошлом году

пытался организовать та
кой клуб 1» я Оленегор
ске. С помощью рззме 
шейной в различных час
тях города рекламы соб
рал в кинотеатре «Поляр
ная заезда» понлоитщги». 
провел вечер памяти В. 
Цоя fua котором пел 
жчжи Цоя. рассказывал, 
пома 1мнал фильм) и в 
конце вечера предложил 
организовать клуб. Запи 
салОсь 30 человек Дво- 
!»u культуры бесплатно 
выделял помещение, уже 
\отсл зарегистрировать 
клуб официально, но в 
Оленегорске мет серьез
ных поклонников В. Цоя. 
Энтузиазм участников 
клуба быстро пропал 
Удивительно, но наш го
род особый ОбИДНО. А 
масса закупленных мате 
риалов теперь лежит ло
ма, никому не нужная.

— Д каковы цели 
клуба?

— Пропаганда тверче* 
етва В. Цоя и его группы 
с помощью организации 
яечегм.л памяти певна, 
концертов участников 
группа, переписки, обме
на различными мат*риа-

-дамн,- -совместных меро
приятий с клуб?ми пок
лонников В Цоя Eute 
раз скажу, что недалеко 
я Мурманске есть клуб 
поклотщигоя В. Цоя

— А если снова попы
таться организовать такой 
клуб. через городскую 
газету?

— Попробуем
Итак, желающие полу

чить различные материа
лы о нем н его группе. 
<vprai<H50fcr. |, нлуй пок
лонников В. Цоя в Оле
негорске могут обратить
ся к Виктору’ Татухову по 
адресу: Космонавтов, в, 
корпус 2, кв. 7.

О д н м о в ,

ОБЯЗУЕМСЯ..., НО ВЗАИМНО!

сумму 40 млн. рубле#
На оставшуюся сумму 

задолженности по отпу
щенной теплоэиергии До 
30,12.93 г. трест выпол
нит работы по строитель 
ству детской поликлиники.

НЕТ ПРОБЛЕМ

В Доме культуры про
шли два из трех заплани
рованных вечеров отдыха. 
Работники ДК думают и 
о том. как пристроить ре
бятишек, родители кото
рых отдыхают на этих 
вечерах. Они наверняка 
что ннбудь придумают, н 

родители смогут взять де- 

тпшек с собой. Скучать 

им не придется, с ними 

будут воспитатели,

Т. ПОПОВИЧ.

Продолжение, 
f  Начало и* 1 стр.

В докладе председате
ля профкома К). Г, Ива 
нова были отмечены труд
ности сегодняшнего дня 
в работе профкома. Как и 
везде, я основном эти 
трудности liociMH финан
совый характер. Говоря о 
колдоговоре. Юрий Гав
рилович высказал озабо
ченность по поводу роста 
цифр обшей заболеваемос
ти. а также по поводу ра
боты базы отдыха «Ягель
ный бор».

Неоднозначный резо 
наис получил отчет на
чальника управления ра
бочего снабжения и пита 
ния Л. А. Савенковой. 
Но я целом он принят 
положительно Работники 
УРСиПа м'югое делают 
по обеспечению трудя 
щихся продовольственны
ми и промышленными 
товарами. В этом году от 
крыт заводской магазин

на улице Парковая, 13 
УРСиП регулярно снаб
жал зимой заводчан кар
тошкой. луком. мясом, 
консерпамн. кондитерски 
ми изделиями и др. На 
текущий год заключены 
договоры с хозяйствами 
Краснодарского края, Мя
сопродукты оттуда, отме 
чемо в отчете начальника 
УРСиЦа. уже на подходе. 
Во втором и третьем 
квартале поступят мо
лочные консервы и сыр. 
тябвчны* изделия Кроме 
того, еегь договоры с \о 
ияйстяами Краснодареко 
го крвя на поставку мае 
ia  растительного, сухого 
молока. маргариновой 
продукции, колбасных из 
делий. Сейчас ожидается 
поступление свежих огур 
цов и.з Иваново. цитру 
<ояых.

На вопросы трудящих
ся, поступивших я ходе 
подготовки КОЛЛОГОвОЦв 
1903 года, дал конкрет

ные ответы вачальпим
ООТиЗ А А. Кусяк На 
конференции также высту
пили гл бухгалтер заво
да И. Н Сорокин. на* 
чвльвнк плаиово-экономи* 
ческого отдела О. Т. Усей* 
ко. начальник отдела тех
ники безопасности И. А. 
HnairoR начальник гара* 
жа ЦМТО В. С. Кувши
нов н другие.

На конференции утвер
жден код договор на 1003 
год. И об отношении к 
нему яаводчаи, пожалуй, 
можно было узнать из за
ключительных слов выс
тупления сталевара литей
ного цеха А. А. С йжко: 
«Коллектив пе:\а. при ус
ловии соблюдения сто по* 
нами данного договоре, 
обязуется выполнить яе« 
возложенные на него за
дачи».

В ШАДРИНА, 
редактор яаввдекпго 
радиовещания.

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ *УДА*. J  t"D t"K  1 H I  г.



ВОСПИТАТЬ ХРАНИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ...
Раняитне человеческого общества и технического 

вршресса непрерывно меняют лшг .Тепля. Возводя
тся плотины, строятся ааводы, фабрики, проклады
ваются трассы автодорог, железны* дорог и .пмий 
электропередач. возводятся новые города, выруба
ются леса, оа:ттяхнваюгся ранее нетронутые зеялп 
— таким образом, все меньше остается нетронутой 
Диков природы, на к объективной среды обитания 
человека.

Богата, неповторима и 
по-своему прекрасна при 
рода Кольского Севера. 
Лесисты» холмы и снеж- 
нке верхним гор. крис
тальные порожистые реки, 
голубке чашк бесчислен
ных o.v-p, богатые раз
личными дарами леса — 
все »то солдает особую 
прелесть для проживаю- 
ши* здесь людей

Однако, наш* северная 
природа чрезвычайно ра
нима ил ла ма.юя восста
ло» ительиай способности 
в связи с достаточно су- 
j-ofbiv климатом. Совер
шенно ясно, что если мы 
не изменим своего отно
шения к природоисполь- 
зоваиню. то нас ждет не* 
минуемая катастрофа, так 
как р'-бится сук. на кото
ром держится Жизнь.

К большому сожалению, 
люди, выросшие в преды
дущие десятилетня и се
годня хозяйничающие на 
Земле, я свое время не 
ио-тучили достаточного об

разования, у них не сфор
мировано мировоззрение, 
которое бы оценивало 
многообразие явлений и 
форм жизни как единое, 
неделимое целое.

Необходимо воспитать 
поколение новых людей, 
истинных хранителей 
Земли, как колыбели че
ловечества. которые бы 
более рационально не- 
полкювали богатства при
роды и во многом испра- 
пили ошибки споит пред
ков. Именно поэтому в до
школьных учреждения^ 
Оленегорска развернута 
большая, разнообразная 
работа по экологическому 
воспитанию детеЛ.

Я. как председатель го
родского общества охраны 
природы, совместно с 
представителями ГОРУ НО 
и исполкома п ходе объ
явленного смотра-кон
курса ознакомились с 
уровнем указанной рабо
ты.

Безо всяких преувеличе
ний — действительность 
превзошла самые боль- 
шие наши ожидания. 
Сколько выдумки, твор
чества. души, любвц к 
природе мы увидели в 
прекрасно оформленных 
зеленых и живых уголках, 
стендах, выставках дет
ского рисунка, лепки, ко 
темам. < Мы— земляне*, 
«Люби свой край», «При
рода и мы». «Мы хозяе
ва нашей природы», 
«Какой мир мы оставим 
в наследство?» н др.

Регулярные экскурсии 
па природу, путешествия 
ло якологи'чесяой тропе... 
Л какой богатый литера
турный материал исполь
зуется в обучении детей! 
Впечатления самые от
радные. Мы убедились, 
что можем смотреть в 
будущее с оптимизмом. 
Наши дети спасут мир. 
Митатель тоже может я 
атом убедиться, посетив 
иыставгсу детского тиорчс- 
егг.а о природе, которая 
будет организована в ДК 
АО «ОЛКОН* в конце 
апреля.

Председатель городско
го общества охраны

природы В. КОВАЛЕН
КО.
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ресу : Строительная, 

54.

АО „ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ,
Ф “нд имущества Мурманской области 

объявил о проведении 26 апреля 1993 
года специализированною чекового 
аукциона по продаже акций за привати
зационные чеки шести акционерных об- 
г г г » ,  в том числе и АО «Оленегорск- 
строй >.

К  участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, ноторь в 
в соответствии со ст. 9  Закона Р Ф  «О 
приватизации государственных и муни
ципальных нредприятн!'.» могут быть 
призн-шы покупателями. Аукцион про* 
водятся по процедуре, установленной По
ложением «О специализированных че
ковых аукционах*, утвержденным рас
поряжением Госкомимущества ЛЬ 701-р 
от 4 ноября 1992 года.

Покупатели могут ознакомиться о 
планом приватизации предприятия, по
лучить Iнеобходимую информацию и по
дать ззяпяу для участил к аукционе с в  
по 20 апреля 1983 г. с 9 до 16 часов, 
Kpove суб5оты и вгекресснья, xto адре
су: Оленегорск, Мурманская, 5, 1 этаж, 
каб. Л4 3, тел. 43 40.
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ХЛОПОТОВУ Наталь» с дпем рождения! ^

Пусть будет счастье и здоровье,

И пусть иа все хватает сил.

II каждый день обычной жизни 

Чгоб только радость приносил.

Семья Хлопотовых.

Магазин па Строительной, 10
ИМЕЕТ В ПРОДАЖ Е:

©  палатки-баглжники к автомобилям любых м арок ; •

О  детские мягкио игрушки;

О  сок  цитрусовых, концентрированный; ,

О  сигареты «Магна» —  цена 1 пачки 175 рублей.

Удачных покупок!

—  100 л годовых

—  100% годовых
ВТ

—  100% годовых

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

КОННЕРЧЕСКИЙ БАНК

и н ф о р м и р у е т

Уважаемые вкладчики!
Мы рады сообщить вам о  повышении процентных ставок по вкла

дам. С 1 апреля 1993 года выплачивается

4  По вкладам срок ом  иа 1 год

не менее 1000 руб.

♦ По айпадам срок ом  на 3 года

не менее 1000 руб.

♦ По вкладам срок ом  на 5 лет

не менее 5000 руб.

♦  По молодежным, пенсионным вкладам

не менее 1000 руб. —  130% годовых

4  По окладам «до востребования»

без ограничения суммы и срок а  — 60% годовых

♦

Хранение свободных денежных средств на краткосрочных вкладах 

в суммах ЮОООО рублей и выше:

2 месяца с выплатой —  100 "а годовых,

4 месяца с выплатой —  110% годовых,

6 месяцев с выплатой —  120% годовых.

При нарушении договорного ср ок а  хранения краткосрочных 

вкладов проценты не выплачиваются.

Внесенные ранее вклады не требуют переоформ ления. Процен

тная ставка увеличивается автоматически с 1 апреля 1993 года.

Наш банк осуществляет:

—  покупку и продаж у валюты;

—  оказывает услуги по проверке подлинности купленной 

вне банка валюты.

ВНИМАНИЮ  АКЦИОНЕРОВ БАНКА!

Дивиденды по акциям за 1992 год составили 1007) годовых. 

Оленегорское отделение Севзапкомбанка к вашим услугам, гос

пода! Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с вами. 

Контактные телефоны: отдел кадров —  9-44-8/

бухгалтерия —  21-33.

Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, 53-А.

Т р е б ую тся  на р а б о ту
Войсковой части 07370 на постоянную работу требуются:

—  главный бухгалтер с опытом работы в строительной хозрасчет

ной организации, оклад 13360 руб.;

—  кладовщик ЦМ С —  оклад 5660 руб.;

—  ст орож а ЦМС —  оклад 5680 руб.;

—  дежурные по общежитию —  оклад 5680 руб ;

—  дежурные по Управлению —  оклад 5680 руб.;

—  машинистка —  оклад 6010 руб.

Обращ аться: пос. Высокий, Сыромятникова, 22, в 'ч 07370.

ПРОДАМ

wrpotk-* иомп*>о?*ры «Сим. 
ИЛЯра « установкой. 3»о-
мить: тел. 35-90.

l i t

мягкую мебель: утловоЯ 
диван, де-с<ий ячней-софу, 
б V ■ хорошем состоянии. 
Звонить: т*л , 5-62 45 по 
четным чиелвм поел* 21 ч., 
по нечетным — после 20 ч.

X X X

5-комм. к*, улучшенной 
планировки (Мурмаиская, 3) 
мли ОБМЕНЯЮ мл 1 комм, 
к». Обращаться: Строи
тельная, 54, к*. 64.

Дом, огород, я»» «ере*, 
колодец. О бретаться: Бер
дике, <7, кв. J9, после 18

2 комн. кв. улучшенной 
планировки. Обращаться: 
Строительная. 34. **• 115, 
после 19 чесов.

МЕНЯЮ

2-коми. с м е т . кв. ме I*  
комм. Тел. 33 73,

УСЛУГИ

Ремонт цветных телеви
зоров, устеиоакв декоде
ров. дистанционного управ
ления Вызов мастере не 
оплечиаеется. Тея. 35-90 с 
8 до 23 чесов.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем глубокую приюгательнсст*. коллективу 
RawaHCKoro карьера. рудника аиергокомилскса 
силикатного яаялда я организации похорон

МИНИНА Владимира Станиславовича.

Семья, родные, Плкакие.
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