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i f  В МАЛОМ СОВЕТЕ

МЕМОРИАЛ БУДЕТ Ий ОСТРОВЕ
В пятянцу я» городском 

калом Совете вновь об
суждался вопрос о пере
нос* могилы неизвестного 
солдат* Сегодня ясно: 
когилу и понятиях нель- 
вя оставлять на прежнем 
месте, у городского парад
ного въезда, ведь он вы
глядит сейчас не лучшим 
образом, да и находится 
далековато — не каждый 
может навестить могилу я 
отдать дань уважения. 
Вопрос вроде бьг был ре

шен: перевести могилу на 
островок Комсомольского 
озера. «ОЛКОН* уже 
приступил к земляным 
работам, но тут появился 
ряд возражения, н поэто
му для принятия оконча
тельного решения потре
бовался созыв малого 
Совета.

Сегодня имеется симпа
тичный проект мемориала, 
предполагается проложить 
на островок дорожку, что
бы молодожены и другие

юбиляры могли подъехать 
и возложить цветы, да н 
ветеранам ходить недале
ко. Тем более, что свя
щенное место будет бла
готворно воздействовать 
на воспитание подрастаю
щего поколения.

Но появились возраже
ния: заведующая отделом 
архитектуры заметила, что 
район озер, прилегающие 
к парку, является людным 
местом, в летние дни бы
вает облеплен загорающи

ми, гуляющей молоде
жью, а по вечерам в пар
ке иногда проходят дис
котеки. Будет ли это все 
гармонировать с мемориа
лом. несущим определен
ные эстетические и этичес
кие функции?

Начальник управления 
культуры Т. Р. Павлова 
тоже высказалась против. 
По ее мнению, кощунст
венно дважды переносит, 
останки солдата, да и ие 
Продолжение на 2 стр.

ОСЕНЬ. БЕРИ ШИНЕЛЬ
w  ц а основании За

кона РФ «О воинской 
обязанности и военной 
службе» уже второй го
родской призыв в ряды 
Вооруженных Сил РФ 
проводится совместно го
родской администрацией 
и городским военным ко
ни* с&ром.

В связи с этим на ие- 
довием заседании малого 
Совета были рассмотрены 
организационные вопро

си  т1ровеаеячя осеннего 
призыва с 11 октября по 
31 декабря 1993 года. 
Призыву подлежат граж
дане Российской Федера
ции 1966—75 г. г. рож
дения, не имеющие пра
ва на отсрочку или ос
вобождения от воинской 
службы.

С  11 октября начался очередной призыв 
в ряды Вооруженных Сил России,

Нынешний осенний призыв имеет свои 
особенности, беседуем о них с начальни
ком отделения призыва горвоенкомата 
Сергеем Ивановичем Кисловым.

— Недавнее постанов, 
ление Верховного Совета 
существенно изменило 
положение с отсрочками 
от призыва, в частности, 
это касается студентов 
технику моя н учащихся 
ПТУ. Поясните этот мо
мент.

— Действительно, осо
бенность нынешнего при
зыва обусловлена приня
тием Верховным Советом 
постановления от 17 сеи_ 
тября 1993 года за но

мером 5723-1. вносящим 
временное (до 31 декаб
ря 1994 г.) изменение в 
Закон <0 воинской обя
занности и военной служ
бе» в части предоставле
ния отсрочек.

Принятое постановле
ние следует понимать 
так. что право на от
срочку от понзыва с 1 
октября 1993 г. приоста
навливается гражданам- 
учащимся техникумов и 
ПТУ, не только дости

гающим призывного воз
раста к осеннему. сего 
года призыву, но и дос
тигшим его ранее, до 1 
октября 93-го года.

Это, конечно, усложня
ет призыв. Предыдущий, 
весенний призыв, показал 
хороший здоровый наст, 
рой будущих воинов: так, 
из 85 призываемых 59 
ребят подали заявления 
о том, что желают слу
жить не полтора, а ври 
года и изъявили желание 
в заключении контракта.

Это же постановление 
внесло некоторую обес- 
покоеииость и непонима
ние среди призывников, 
родителей и педагогичес
кого состава упомянутых 
учебных заведений. Он:> и 
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♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об упорядочении представления льгот 
я компенсаций гражданам, подвергшимся 
радиоактивному воздействию в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС
В соответствии с постановлением главы адми

нистрации Мурманской области от 1 апреля 1993 
года М  118 завершена выдача удостоверений 
гражданам, подвергшимся радиоактивному воз
действию в результате катастрофы на Черно
быльской АЭС.

В целях упорядочения предоставления льгот 
н компенсаций указанным гражданам согласно 
Закону РФ «О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС» от 18 нюня 
1992 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций городов и районов, 
руководителям производственных объединения, 
предприятий, организаций, учреждений и учеб
ных заведений с 1 октября 1993 года предостав
ление льгот и компенсаций по ранее выданным 
временным удостоверениям я различного рода 
справкам прекратить.

2. Оснонанием для получения льгот н компен- 
сацнй являются удостоверения единого образца, 
установленные Госкомчернобыль России от 12 
ноября 1992 года Лй ВД-8-3729 для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, и выданные 
администрацией Мурманской области. а также 
удостоверении участников ликвидации последст
вий аварии ка Чернобыльской АЭС. выданные в 
порядке, предусмотренном пие*мом Государст- 
веии чч» комитета по труду СССР от 4 июня 
1990 года ЯI 2123-ФК: "

3. П- 3 часть 2 постановления главы адмннист. 
рации Мурманское обяасл  от 6.04.92 г. Л* 197 
считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление довести до сведе
ния населения области через средства массово:! 
информации.

Е КОМАРОВ.
Глава администрации области

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
ДИФТЕРИЯ
В средствах массовой информации 

идут сообщения о росте заболевае
мости дифтерией, вспышки которой 
отмечены в Одессе, Николаевской 
области, а также «а территории 
России.

В Оленегорске, по заявлению ком
петентных органов, эпидемиологи
ческая ситуация находится под 
контролем. 21-л, 4-я школы и дет
ский сад .4» 11 на сегодняшний день 
являются мокее благополучными в 
этом смысле: с диагнозом легкой

Г>рмы дифтерии госпитализировано 
их питомцев.
Кстати, все семеро детишек ранее 

была привиты.
За своевременностью вакцинации

детей проследят педиатры и школь, 
ные врачи, а мы, взрослые, должны 
позаботиться о себе сами: в кабине
те Лк 63 горбольиицы с 8 до 16 ча
сов можно бесплатно и «одноразово* 
получить прививку.

. Ьсли уж суждено переболеть — 
тая лучше в леткой форме.

7  4  И Е Н
Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

КТО ТАМ С ГОРОЧКИ
СПУСТИЛСЯ?
Три месяца проблемой освещения 

города заминалась звезда по имеии 
Солнце. Теперь, в преддверии по. 
лярной ночи, это ложится на плечи 
городских служб. По информации, 
полученной из компетентных органов, 
все необходимые меры приняты, по
даны надлежащие заями. в гор- 
электроссть.

Тем не меие<- — едва шагнешь 
вглубь с нейтральных улиц ч акт» 
бусных маршру.он -  горэд в полу, 
(ьне. Так, «гора» (Капитана Una jo 

b s , Молодежный бульвар и приле. 
жашне территории), дворики старого 
города пока остаются во тьме.

«Освещению» этой проблемы в 
«ЗР» предшествовал поиск перво
причин «темной» ситуации. Началь
ник управления коммунального хо
зяйства городской администрации 
напомнила, что освещенность прндо. 
новых территорий — забота домо
управлений. которые непременно 
должны подать заявки.

О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
И «ХОЛОДНЫХ ТОЧКАХ»
Комментируя ситуацию с теплом 

в городе н оценив ее как в целом 
благополучную, а подготовку теплосе
тей завершенной (их промывка и 
опрессовка произведена), специалис
ты все же признают, что некоторая 
часть населения продолжает мерз, 
куть.

...Действительно, сколь ни говори 
«изюм», а слаще и теплее жителям 
на Южной ЗА, Южной 3 /4  не стало. 
Но. будем надеяться, это не навсег
да. Капризная теплосеть «горы» жи. 
во реагирует на любые отклонения.

Кстати, не стала исключением и 
ликвидация последней аварии тепло, 
сети на выходе в город, Вмсокопро. 
фессиояальио ликвидированная
знергокомплексом на прошлой неде
ле. она прошла незаметно для го. 
рожая: батареи остыли только на 
одну ночь. Взбунтовалась лишь сеть 

горки». Специалисты думают, как с 
ней справиться.

ЧИЛЯТИКОВ БУДЕТ
МЕПЫПЕ71
Согласитесь, что со спортом У 

tw<. исего« что-то не так Если маль

чишка не попал на заре детства в
хоккейную, футбольую. плавательную 
секции — пиши пропало... В 9 — 11 
лет его уже никуда не возьмут. А 
если и попал, но не проявил яркого 

‘таланта — спишут как «бесперспек
тивного». Так было, бывало, быва. 
ет... К тому же и секций этих мень
ше с каждым днем.

И вот — очень хорошая новость: 
горспорткомигет сейчас занимается 
созданием спортивного клуба физи
ческой подготовки именно для таких 
«неохваченных» мальчишек! Подыс
кано помещение с треважерами зак
лючена аренда с АО «Севзалцвётмег 
ремоит». Администрация, идя навст
речу, выделила из бюджета 800 ты
сяч рублей.

Это первая ласточка — хочется 
верить, будут н другие.

«СОЛНЫШКО» ОСВЯЩЕНО *
В среду, после долгого ремонта, 

педагоги н ребятишки праздновали 
юбилей детского сада Лй 2. А нака
нуне в садике произошло знамена, 
тельное событие: по просьбе роди
телей и педагогов отец Георгий ос

вятил садик.
В этот же день приняли крещение 

многие ре0я 1млкя. воспитатели и 
даже родители.

В обновленном здании, с легким 
сердцем и Христовым знамением, 
считают педагоги, лучше приживает, 
ся вечное и доброе. +

НОВЫЕ ФАЛЬШИВКИ 
ИЗГОТОВЛЕНЫ СТАРЫМ

СПОСОБОМ
Фальшивые банкноты достоннс^лм 

50 тысяч руб :ей «ходят* по горо. 
дам и пеенм. в том числе и в об
ласти.

В Оленегорске подделки пока иг. 
встречались, но. как знать, что мо
жет быть завтра?

А потому достоверно напоминаем 
некоторые приметы сомнительных 
50-тыс и чных купюр: они изготовле
ны на подлинных 10 и 5 тысячных 
банкнотах способом удалении «ста
рой» краски и нанесением новой.

Водяные знаки сохраняются, но 
при сгибании или трении образуют
ся белые пятна и краска осыпается. 
К тому же «пятитысячные* подо
зрительно блестят.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ
милых женщин ид встречу в клуб «УЛЫБКА».
У нас можно приятно отдохнуть, потанцевать. отвлеч>.гя от повседкев 

ных забот, а хорошее настроение и улыбку мы вам гарантируем. .
Ждем вас 23 октября в 19 часов. Тел. для справо ^ 23-03, 24-03.

1в октября начинает свою работу молодежный клуб «25 плюс минус 5* 
Программа тчер а  «Вот и лето прошло*. Начало в 19 часов.
Справки по тел. 23-03. 24-03.



Продолжение 
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понятно: нарушаются 
планы учащихся ребят, 
учебные заведения поте
ряют численность сту. 
дентов, овеспокоемы ро
дители...

— Чем вызвано пне 
сейме подобных нтмене. 
вин а Закон?

— Прение «сего — 
объектив»1)!  необходи
мостью. в Вооруженных 
Силах РФ идет одновре-

Призывная комиссия 
выносит решение о при
зыве, определяет рода 
войск. л которых ОНИ
будут проходить службу.

При вынесении реше
ния учитывается не
сколько факторов заклю
чение медицинской ко
миссии о годности к во. 
киской службе; професси
онально- психологические 
качества призывника: 
моралыю.лед*>якс осо
бенности, укд:мнные в

— К сожалению, по
добная статистика деЯст. 
вительяо малоутешитель
на По состоянию здоро
вья 30% призывников ве
сеннего призыва оказа
лись негодными к несению 
воинской службы.

Среди перечня заболе
ваний — отклонения по 
зрению, болезни жеду. 
дачно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы. 
Абсолютно здоровых по 
итогам медицинского

Заполярье Состоящие • 
браке — только в Мур
манской области.

Остальные ребята на
правляются в воинские 
части Ленинградского, 
Московского округов. 
Направление в горячие 
точки идет только по 
желанию призывников.

— И такие есть?
— А г.очему бы нет?! 

Во псе времена настоя
щие мужчины были за
щитниками Отечества

ОСЕНЬ. БЕРИ ШИНЕЛЬ
менное увольнение в га. 
пас тех воинов, кто про
служил полтора года н 
lex, кто пр )был на служ
бе 2 года. Это совпаде. 
«не, стыковка и послужи
ли поводом для обраще
ния российского прави. 
тельства к Верховному 
Совету о принятии этой 
вынужденной меры. 
Кстати, многие родители, 
заблуждаясь, считают это 
постановление президент
ским.

— И ван сейчас идет 
призыв?

— Проведена хорошая 
организационная работа, 
и поэтому призыв начи
нается нормально. Граж
дане оповещены черол 
домоуправления, отделы 
кадров предприятий, 
учебные заведения. С 11 
по 19 октября работают 
медицинская и призывная 
комиссии.

характеристиках юно. 
шел с места работы, 
учебы; семейное положе
ние.

Так. юноши, которые 
име hi приводы в мили, 
цию, не рекомендуются 
для службы в режимнь.х 
частях сухопутных впйск 
и военно-морского фло
та. частях госбеэоласнос. 
ти и МВД Российской 
Федерации. Условно осу
жденные с отсрочкой ис
полнения приговора, а 
также отбывшие сроки 
наказания призываются 
в инженерно-технические 
н строительные части.

— СергсЗ Ивангви'и 
все чаще мы слышим о 
том, что пропеит абсо
лютно здоровых ребят по 
итогам медицинских ос
мотров при призыве в 
армлю не. к юиио еннжя. 
ется. Fla Севере — осо
бенно. Так ли это?

освидетельствования ~  
5 — в ребят... Это. ко
нечно. не радует, Дума, 
ется. что при наличии 
достаточно налаженной 
медицинской профилакти
ки среди подростков и 
результаты могли бы 
быть иными...

— А как обстоят дела 
е так пинаемой еячу- 
ля-.»ие..? Не секрет, что в 
последнее время по впол. 
не вонятным причинам 
количество нсгы-.тающк-. 
встать в строй выросло?

— Бывает н такое. 
Так. в прошчый призы* 
наблюдалось три случаи 
заболеваний энурезом — 
один из них определен 
как симуляция. Призыв
ник отправлен в войска 
и сейчас несет службу.

— Где будут служить 
наши мальчики?

— Около 40% наших 
призывников остаются в

Как бы ни было, а силь. 
ная и хорошо организо
ванная армия России не
обходима'

А что касается наших 
мальчишек — среди них 
тоже r .T i добровольцы, 
которые служат в горя, 
чих т чн&х. Например. 
Скворцов Константин, 
призванный 30 ноября 
1992 года, написавший 
заявление уже здесь, в 
нашем вееик ,'мате. слу
жит в миротворческой 
армии под эгидой ООН.

...А нам всем остается 
поделать оленегорским 
мальчикам удачной служ
бы н благополучного воз. 
вращения домой, Служи
те, a vtM будем молиться 
за лас. Н ждать.

Беседовала Т. ПОПО
ВИЧ.

+  СОВЕРШ ЕННО О Ф И  ЦИАЛЬНО

ВСЯ
ВЛАСТЬ

ДУМАМ?

МЕМОРИАЛ БУДЕТ НИ ОСТРОВЕ
Продолжение, 

Начало иа 1 стр. 
место им там. где музыка, 
аттракционы и детские 
праздники. «Л ему не за
видую», — сказала она.

Зам. глапы •дмимистга- 
еии Г. П. Мельничук пред. 
.1 ожила иной вариант ре
шения: возвести памятник 
fta спуске, напротив 25 
магазина, ведь там, как 
выяснилось. застройка 
производиться ие будет, 
в место это надо облаго
раживать. Да н ухаживать

за памятником, находя
щимся в центре города, 
будет легче!

Депутат В. В. Васин 
придерживался иной точки 
зрепия. Он помнит войну, 
отца, который «на живо, 
те допоят»* з»  Германии*, 
и потому с уважением 
относятся к памяти о ней. 
Должны это -помнить и 
дети наших детеД. Ои за
м ели. что вэ всех более- 
менее уважающих горо
дах мемориалы возводят
ся как раз на видных,

приметных местах, чтобы 
люди, проходя мимо, про
никались святостью этих 
мест. К тому же руковод
ство комбината подсчита
ло. что возведение па
мятника не выльется в 
большие денежные затра
ты — зе,;а алюминий, 
снятый с самолета, сто
явшего на островке, впол
не окупит большую часть 
затрат на строительство. 
Памятник нужно возво
дить на островке. туда 
будет переброшен мосток,

да и само место преобра
зится в лучшую сторону.

И все-таки решающим 
было мнение ветеранов, 
я также матер»! героя — 
капитана Иванова. Они 
поддержали руководство 
АО «ОЛКОН* о переносе 
мо>илы на островок и 
высказались аа возведе
ние там мемориала. Ма
лый Совет с этим мнением 
сог гасился.

С. СЕРГЕЕВ.

9 октября Борис Ель
цин своим Указом объявил 
о реформировании пред
ставительной власти и ор
ганов самоуправления Рос
сийской Федерации. На 
следующий день глава об
ластной администрации 
подписал постановление о 
реформе представительной 
власти и органов местно
го самоуправления. Дан
ной ему властью Евгений 
Борисович Комаров пре
кратил деятельносто Мур
манского областного Сове
та народных депутатов до 
избрания нового органа 
представительной власти. 
Решение об упразднении 
местных Советов в депу
татских кругах вызвало 
разноречивые толки. Юрий 
Алексеевич Евдокимов в 
обращении к избирателям 
заявил, что постановление 
главы областной админи
страции совершенно неза
конно и противоречит 
Указу Президента РФ о 
реформировании предега. 
вителъиой власти. Област
ной Совет обратился с 
протестом * прокуратуру 
области, настаивая на от
мене постановления. В ин
тервью. прозвучавшем в 
прямом эфире. Ю. А. Ев
докимов призвал земля
ков к спокойствию, пола
гаясь на мудрое решение 
суда.

Вчера прошло плановое 
заседание областного ма
лого Совета, на котором 
его участниками принято 
обращение к избирателям 
с извинениями за то, что 
не все задуманное удалось 
осуществить, Малый С», 
вет в липе своего предсе
дателя призвал поддер. 
жать Президента России

и на предстоящих выбо
рах отдавать предпочтение 
людям компетентным, а 
главное — порядочным.

В этот же день на « к  
вешании руководителей 
местных администраций 
Евгений Комаров проком
ментировал свое поста
новление о роспуске об
ластного Совета, причем, 
заметил, что его заявле
ние о недееспособности 
Советов поддержали мно
гие депутаты. И подтвер
дил. что этим же поста
новлением прекращается 
деятельность городских и 
районных Советов на всей 
территории Мурманской 
области. Даны соответст
вующие указания банку н 
управлению финансов о 
прск^ащегаш финансиро
вания работников аппара
та и осюбождсииых депу
татов всех уровней. Кро
ме того, подготовлено не- 
скольно решений, касаю
щихся социальной зашиты 
работников аппарата и ос
вобожденных депутатов, в 
часткг<тн. об их тру до. 
устройстве. Главы город
ских администраций под- 
держали решение Кома
рова. Прекращение дея. 
тельности Советов по всей 
территории Мурманское 
области мчалось.

И наступило время ду. 
мать о Думе. Кстати, од. 
но мнение по поводу соз
дания собственных Дум 
уже есть. Депутаты По
лярных Зор!> предполага
ют, что после декабрьски* 
выборов их деятельность 
на городском уровне ие- 
целесоооразна. Достаточно 
представления местными 
депутатами интересов го- 
рода в области.

♦  СПОРТИНФОРМ

Ощутить радость побед
Начался новый учебный год. В учрежде

ниях дополнительного образования »'Двт 
иабер а кружки, планируется работа на 
год, составляются расписания. Станция 
юных техников ие прекращала учебную 
работу даже летом. В начале июля в Пет* 
розавод:1;с проходил чемпионат России по 
картингу на при» газеты «Пионерская 
правда». От СЮТа были направлены пред
ставители на судейство этих традиционных 
соревнований.

С ?азу же после 
«Р сии* ребята и 
их т|)ечеры начали 
подгот >вку к новым 
стартам. 14 — 16 сен
тябри пр ходил от
крытый чемпионат Ка. 
ретин по картингу в 
Петрозаводске. Для 
наших ребят упорная 
летняя подготовка не 
прошла даром — 
команда СПТа заняла 
первое м' : i  I  коман
дном ъ te е. Чемпио
ном К ач' ши в личном 
зачат* к класса 125 
см> •; шор* стал 
оченег^оен. ' ’мят'-йся 
ПТУ.2 0  Дмитрий Ма
лик. Максим По тгов 
fшкола 2) — чем 
пили Карелии в личном 
зачете в классе 5П 
смД (<Ппоиеп*'1. Ре- 
Лчта никогда бы не

смогли достичь таких 
результатов, если бы 
не профессиональная 
помощь и личный при. 
мер тренеров, таких 
как Игорь Викторович 
С теней ко. занявший 
на этих соревнованиях 
третье место в классе 
«Че-Зет*. Победное 
шествие наши чемпио
ны продолжили 19 
сентябри на чемпно. 
нате по кяптингу в 
Мончегорске в ознаме
нование Дня города 
металлургов. Олене
горская команда полу, 
чита второе место. В 
личном вячете Дмит
рий Мя тик и Максим 
Полито* ояняли вто
рые ' гегта в твоих 
класса* соответствен, 
но. Здесь личным 
примере*' hv г .ту жил

директор станции юных 
техников В. В. Пече
рица, который сам 
является непременным 
участником всех со
ревнований к заняв, 
ший второе место в 
этих соревнованиях 
среди мужчин.

В этот же день. 19 
сентября, в с. Лоаозе- 
ро проходил V лично- 
командный мотокросс 
«Кубок Заполярья*. 
Борьба была упорной, 
класс участников очень 
высок. Лидер опреде
лился в последний 
момент. Наши олене, 
горцы стали призера
ми соревнований: Мак
сим Кикоть — П 
место, Алексей Дмит
риев — Ш место.

Участие в соревнова
ниях н их проведение 
в Оленегорске требу
ют больших матери, 
альных затрат, мо
ральной поддержки. 
Руководство город* в 
лице Н. П. Максимо
вой и управление об. 
пазопания я лице В. И. 
Скворцовой оказывают 
посильную помощь в 
организации и прове 
ленки соревнований и 
|р«обротении яятомо- 

тотехники.
Поездка ребят и*

чемпионат Карелии 
была бы невозможной, 
если бы не огромная 
материальная помощь 
оленегорского пред. 
приятия «Дельта» и 
его управляющего А. 
Г. Бабуряна.

Постоянным спон

сором станции юных 
техников является 
фирма «Ангус* (ди
ректор В. В. Парней, 
ков). Им благодарны 
не только администра- 
ция и весь преподава
тельский состав С ЮТ, 
но и все ребята, заин.

мающиеся на станции
Ведь благодаря нм они 
имеют возможность не 
только заниматься лю
бимым делом, ио и 
ощущать радость по.

О. ДНБАЕВА, яе. 
тодист СЮТа.

Встреча юных ори ел т ировщ и нов
10 октября состоялась матчевая встреча 

юных ориентмровщиков городов Монче
горска и Оленегорска, в которой за побе
ду боролись 3t юношей и девушек. Со- 
ревновние прошло в лесопарке нашего 
города, где местность позволяет прово
дить тайме соревнования.

Все участники дол
жны были с помощью 
карты к к о м п а с а
как можно быстрее 

найти на местности 
определенное количе

ство контрольных 
пунктов, отметить их 
иа карте и возвра
титься на финиш.

Большинство уча. 
стнкков с поставлен
ной задачей справн. 
лись: юношам надо 
было найти 8 конт 
ргльных пунктов за 
1,5 часа а девушкам
— б за 1 час. где дис
танции бы т и 3 и 1.5 
км соответственно.

У всех было при.

поднятое настроение, к 
тому же погодные ус
ловия ему сопутство
вали, а осеннее соли, 
це подсказывало мои. 
чегорцам. как ориенти
роваться в незнако. 
мой местности.

Успешно выступили 
девушки из Монче
горска: Лена Талялае- 
ва заняла первое 
место. Лена Горбатюк
— второе (обе из 
школы >f> 10). Олене
горская участяити 
Надя Соенна была 
третьей (школ* .V 
2П.

Зато юноши олене
горских школ оказа

лись победителями и 
призерами данных со. 
ревиоваикй. Так. Воаа 
Шаклеии победил и 
занял 1-е место. Денис 
Панов — 2-е (оба из 
школы -\t 2). третьим 
был Роман Ивченко 
(школа Л» 13, п. Вы. 
сокнй).

Десять участников 
выполнили юношеские, 
разрядные требования 
по спортивному ор- ен- 
тироианию. Кгт.-.ти. 

за неде но до аюи 
встречи на первенстве 
области по спортив
ному ориентированию 
среди учащихся 1 
место заняли маши 
девушки в эстафете 
в заданном направле. 
кин. Этими сопевио 
яаниями закончили 
■о и и  с т у р и с т ы  
свой летний се ;ои 
Впереди — зимнее
ориентирование. но 
уже ня оыжах

Г. КАРСУ КО В.

2+ .ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 13 октября 1993 г.



ответ.
вторым

♦  РЕЗОНАНС

Статья «Когда нельзя.
■о очень хочется* »
«ЗР* от 6.10.93 являет 
собой образчик действн.
тельио того, как нельзя соответствующей
клеветать, но очень хо- ствеиностью и
чется, поскольку все до. окладом после гендирек-
ступно и имеется поддер. тора — 180 260 рублей
жка определенных лгодсЯ. (у директора — 190880
Ведь это плюрализм, рублей), 
считают они. Но что ни- Теперь по сути уволь-
тсрссно, если совместить, нения. «Высокий суд»,
кого защищает статья и видимо, не учел, что с
кто ее придумал — это ноября 1992 года ОДСК
Товарищи по компартии акционировалось и прива.
А. Пешков и В. Москов- тнзнрова.юсь. Акцноне-
кнн. Казалось бы. что риым обществом руково-
может знать о состоянии дит правление на семи
дел на АО «ОДСК* комму- главных специалистов под

КОГДА НЕЛЬЗЯ КЛЕВЕТАТЬ, НО ОЧЕНЬ Х04ЕТСЯ
от своего товарища то, 
что, развалив строитель
ный комплекс, он не пос
теснялся прийти просить
отпуск. Да. отпускная 
записка готовится при. 
мерно за месяц — таков
порядок, чтобы можно

Отдел кадров ведет ка
неги табель. U то же 
время на суде он аа- 
вра.ая и е м ш ,  что все 
л о  выдумки и подлое. 
Спрашивается, как можно 
после этого смотреть 
своим же подчиненным в

только стороны истца н

ков, это справедливо я 
есть право. Поскольку, 
если подсчитать ущерб, 
причиненный акционере©, 
му обществу горе-руково
дителем Москов КИ к ым, то 
он будет выражаться ма-

Оыю заназать наличные глаза? Соврал ом н в
деньги в банке Но окон- 
чательмо решается тогда, 
когда в делах заместите
ля все в порядке. Это 
не мной придуманное 
правило. Да, может, оно

вист А. Пешков, который наблюдением Совета дн- идет вразрез с КЗоТом,
В поте лица трудится ректоров из четверых
на горно-обогатительном специалистов Решение об
комбинате? Но партийная увольнении по статье
солидарность не дает ему первого заместителя ген.
возможности спокойно директора (он же член

но п*ч1. — о первом зам

том. что не обязан был 
посещать еженедельные 
строительные штабы в 
тресте «Кольстрой*. про* 
водимые постоянно при 
управляющем трестом по 
ходу строительства o6v. 
ектов в городе Монче-

гендиректора. Ни для ко. горе не. н где постоянно
го не секрет, что дейст
вующий свод законов о 
труде отстал от реалий

жить. Ему вовсе не правления) единолично жизни и производства. И
стыдно говорить в данной гендиректор принять не
емтуапии о Президенте имеет ирам. Должно быть
РФ. Очевидно, что атн коллективное решение,
партийцы скрежещут зу- Так и было. Рассмотрев
вами с августа 91-го го- на заседании правления
за и не упустят случая ("стояние дел в строи,
бросить камень в Прели* тельном комплексе, глав-
деита РФ. Впрочем, до- ные специалисты призиа-
волько г лов о А. Пешкове, ли состояние угрожаю.

ои ие всегда способствует 
поддержанию на предпои- 
ятин должного попядка 
О том, что положение 
дел в строите тьном ком. 
плексе иеудовлетвори-

присутствуют все заказ
чики. Учитывая важность 
таких совещаний. л юже на то, что 
ойлзал себя их посещать, обязывает и 
И он всегда присутство.

принимал все на веру и термально далеко за се- 
в то же время не давал мизиачиую цифр>. ие 
«отнрыть рот», одергивая считая морального. И. 
сторону, представляющую конечно же, его нельзя 
акционерное общество. Я выло восстанавливать, а 
могу понять все, но хо- взыскать ущерб причинен, 
те лось бы сказать «вы* иы,1, коллективу. Вот это 
сокому суду», что дру'Ж- было справедливо, 
ба дружбой, а правда и Мне могут возразить, 
справедливость превыше что на суде присутство. 
всего. вал «глас народа» в лице

К своему сожалению, председателя профкома 
я могу сказать, что в Игнатьева. На что я от- 
подборе кадров я допус- ветственно заявляю, что 
тил серьезную ошибку в этот, с позволения ска- 
части назначения Москов- зать. защитник трудя- 
кика еще в 92.м году на щихся всегда защищал 
такую высокую долж- либо пьяниц, либо недоб- 
ность. Я расечит ы в а л росовесткых работников.

должность А вот н свежив ко- 
способный вости. 7 октябри мне 

человек всегда поднимет- позвонили ил прокурату.
вал. что подтверждает ся до этого уровня, но ры и поинтересовались.
протокол по тресту. А 
здесь «шлея под хвост 
попала», н он решил иг
норировать. за что спра

-  » щим н согласились с
» b i * i  " Г * “ -

S w U S S ? - i J l T t  s »  " S s I m ’ ”  ? , S 2 ? «~22й -  «2,- шм V 7 SSS -К  вкина. показал себя. 4Ла,  j  , против). Да. 
мягко говоря, яе компе. л м  ’Слсдует провезда
I Z l T ' l  В утверждения решЗпм

'I « ппрЛ-'1КЯ правления на Совете ди.
С. днтъ и ие знать эле- p ^ o p a e  (протокол от
«ентарной веши, и pic- Г07.йЁ1 г . при четырех 
сматривать вопросы по 3 '_ ^
существу, это опасно! , оздсржая<.яЬ Это

тельно и что необходимы веддиво наказан прнка.
зом. А должен он участ
вовать в работе штабов 
или нет, это вопрос, ко-

сооччые меры для ста
билизации, Мо<*ь-о*к!п« 

виз Л Но я<-е же кастак.

это не относится к Мос- буду ли добровольно
ковкину. У него ие ока- компенсировать выиуж-
залось способностей. Его деш--ый прогул Московки,
ущербный интеллект не ка. Это более, чем удиви*
позволил ему возвысить- ло м еня . Даже этот не-
ся .ои всегда был иа праведный суд не решил*
уровие заурядного прора. ся на частное определе.
ба на этом уровне и нне. А прокуратура, ви-

вал иа отпуске Ечу бы- торый не требует доказа. остался. И то, что новое днмо. находится под в г« -
ло предложено ставили, тельства. для всех, кро
зировать положение, а за
тем идти в отпугм  ска- 
ягем. в августе. Разговор 
состоялся в нюне, до то
го как подошет срок от. 
пуска Выл подготовлен 
приказ о перенос* отпус
ка. который Московкни

ме... уважаемого суда. 
Вот и выходит, что не

руководство АО «ОДСК* чатлением 
ие хочет работать с этим Пешкова, 
«знающим и принципи-

статьи А.

приказы о неудовлетво. альнмм товарищем», как 
рнтельной работе Москов- пишет в статье А. Пеш-
кяна «шнты белыми нит- ■  
нами* а его утвержде
ние на суде.

В статье А. Пешков

О. ПАВЛОВ, бывший 
директор АО «ОДСК».

Или иначе- суд что дыш 
ло, — куда повериет, ту
да и вышло. И здесь 
хотелось бы прояснить 
моменты которые оче
видны для любого стро. 
ителя.

и разговор. Я его просил 
свидетельствует о том, (а не отказывал} отло-

отвергал н ие визировал, отмечает, что при первом 
Трижды у нас состоялся вращ ении в суд Москов.

что данное решение — 
не прихоть гендиректора.
а обоснованное решение

жить отпуск и natecTM 
порядок в своих делах. 
Но его упрямство не поя.

дяух руководящих кол- давалось логике. После

Прежде всего, сторон

лективных органов. И 
очень жаль, что суд не 
посчитал нужным п риг л а.

ишелм Моеконути и суду енть на заседание пред* 
необходимо бы знать, чГО стаэкте.тя от этих органов, 
речь идет ие о беззащнт- Это, по сути, игнорирова-
ном прорабе — о первом и не мнения передовой ____
заместителе генерального части коллектива АО у;«наю, что ои проводит 
директора АО «ОДСК* «ОДСК*. какие-то совещания, ез-
(т. е. по сущ еств —на. Теперь по поводу от. дит »(а объекты. И как 
чазьннке строитетьно-мон. пуска тов. Московкина. ни стрлняо. есть прото. 
тажного управления), с Московкин утаил все же колы этих совещаний.

кика, защиту он там «не 
получил*. Позже я узнал, 
что .Московкин похвалял
ся перед некоторыми 
работниками комбината, 
что он ждет выхода из

этого я подготовил приказ отпуска нужного работ- 
о переносе отпуска и дал ника правосудия Я 
указание бухгалтепии не умышленно не называю

его имени. но неужели 
ме тлгчтиэ. что такие то
варищи, как Могховкнн, 
не умеют ка до^ро схтпе* 
чать добром и подведут 
его. Они не понимают 
законы этики, порядоч
ности. Странно, что суд 
интересовался мнением

выдавать отпускные. 
Вначале ои заявил. что 
выходить на работу не 
будет. И в то же впемя я

Оленегорский филиал Мурманского областного 
отделения Российской транспортной инспекции до
водит до сведения руководителей предприятий, ор- 
ганязаанй. учреждений (независимо от форм собст
венности и ведомсте.енной принадлежности) и пред. 
приннматвлей. что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации „Ч* 118 от 
26 02.92 г. лицензированию подлежат:

а* перевозка грузов и пассажиров:
б) травегюртзи-знспедш’иокио* Обе луж н в а н и е 

юридических лиц и граждан;
в ) техническое обслуживание и ремонт транспорт- 

ных средств, автостоянки (сдача в аренду помеще
ний под автостоянку).

Осуществление данных видов деятельности без лн- 
пензни влечет наложение административного взыс
кания, согласно ст. 157-Я Кодекса РФ об админи. 
стпативн^й ответственности, в размере пяти мини
мальных оплат.

По вопросам лицензирования просьба обращать
ся по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная. 55.

Оленегорский филиал Ространсинспекцнн.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 16 И 17 ОКТЯБРЯ

Суббота,
1» ОКТЯЬРЯ 

I КА Н А Л  .О С ТАН КИ Н О »
7.00 —  Новости. 710 — Прог. 

рамма передач, 7.25 — Утрения* 
гимнастика. 7.35 — Пресе-ж с- 
пресс. 7 .4 ) — С убб оти** утро я * ,  
пояого человека. 8.30 — Спорт- 
шанс. 9.00 — «М арафон-15» — 
малыш ам*. 9.50 — В зфире — 
межгосударственное телерадио
компания «М ир*. 10.55 — Прем», 
ера дом. телефильма «Часовне 
Сергие». Фильм второе — «Невм* 
димо-вчдимый». М .50 — Авиакос
мический салон. 17.05 — «М узы 
кальные киоск*, 11.40 — «Лице 
власти». 11.55 — Активы  и судьбы. 
Худ. фильм «Тихни Д ои*. 1*в се- 
рив. 15.00 — Новости |с  сурдопе

реводом ). 15.15 —  «Пелпи — Длин .

иый Чулок». Х уд . телефильм .
15.55 — «Деньги и политика». 
М еждународные отношение в эер* 
кале экономики. 16.15 — «Ультра- 
см». <«.55 — «Красные квадрат». 
17.35 — Замок искусств. 18.15 — 
■Счастливый случай». 19.10 — 
«Коламбия Пикчерс» лредставлвет 
худ . телефильм  «Стиигрей». 
Честь 1*в. 10.40 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 11,00 — Новости. 
11.40 —  «Коламбия Пикчерс» 
лредстееляет худ . фильм »войма 
Дж енни*. 1 * в серив. 11.40 — 
Студи» «Вевонеис» лредстааяеет.
15.00 — Премия — овация. Им- 
"•р и в  трелищ . 000 — Новости. 
0,70 — П ою дв. 0.71 — Последние 
киносеанс. Х уд . телефильм «Деке. 
яо г-V» |Польв>в]. 1.15 — На пер
венство мира по шахматам. 1.40—
1.10 — В мирв джааа.

КА Н А Л  «РО ССИЯ»

800 —  Васти 8.25 — Мувыквль- 
иая колпекци». 9ДО — «Ф о р м ула . 
730», 9.30 — «Нвлоаивмнвв Все
ленная», 1000 — С тудия «РОСТ». 
10.20 — Пилигрим. 11.15 —  Пуб
лицистическая программа «45». 
1200 —  РТВ-и»бранноо: «Снег — 
судьба мов». Д ок. ф ильм . 3-а се
рив. 13.00 —  Теле>рудмт. 13.05 — 
Чемпионат России по бальным 
танцам. 1140 —  Крестьянский во* 
прос. 14.00 — Вестн.

14.10* —  В эфире — телерадио
компания яМурмви». 14.11 — Па
норама недели. 15.01 —  «Поли
тическая гостинав». Навстречу вы
борам в Государственную Д ум у 
Ф едерального  Собранна Р о с с и й 
с к о й  Ф едерации. 16.01 — «Поэд- 
равьте. пожалуйста». Реклама. 
16.17 — «Ж дите отевта...» Про
долж аем раэгояор о проблема! 
телефонизации Мурманском обла-

17.05 —  Ф у  "бол боа границ. 
18.С0 —  «Фильм-премьер». 18.15
—  Велики* цирки мире. 19.15 — 
«Устами младенца». 19.45 —- 
Праздник каждый дань. 20Л0 — 
Вести. 20.25 —  Премьера худ . 
фильма «Уинстон Черчилль. Путь 
к вершине». 3-я серия. 21.25 — 
Телаэрудит. 21.30 — «Мески-шоу».
22.00 — Контрасты, 22,40 — •Ре
портер». 2300 — Вести, 23.20 — 
Аатомиг. 23.25 — Звеэды  гово- 
рвт. 23.30 —  Спортивная кару* 
евпь. 2340 —  Программа «А». 
0 40— 2.20 — «Ф уата» . Х уд . фильм

САН КТ-П ЕТ(РВУРГ

Я,00 — «Ф акт». 8 .U  — Мупът* 
Фильмы. 9.05 — Антология зару
бежного кино. «Жиэиь прекрас
на». Х уд . фнпьм 1СШ А|. 11.10 — 
М ультфильм. 11.30 —  «Сиорав

помощь». Ц.ОО — Концерт по те* 
авкам. 11.30 — «Теледокторп. 11.45
— Кииокаиал «Осень». 14.00 — 
«С тобой мена радует миря, 15-10
— «М узыке — детям ». 15.50 — 
«Сегодня и ежедневно». 15.50 — 
«Открываю для себя Россию*. 
М урманск. 16.10 — вИсторнческий 
альманах». 17.15 — «13-й вопроса,
18.15 — «Ярмерка вакансий». 1* ТО
— Спортивное обозрение. 1905
— «Дорожные приключение».
19.10 — «большой фестиваль».
19.50 — «Фектя. 19.55 — «Камер
тон». 10.40 — «Зкспресс-ккиоя.
11.00 — «Иамедии». 11.55 —  «На 
пороге ночи». Х уд . телефильм . 
1Г.В и 18 *  серим. 11.50 — «Дом 
кино*. 71.55 — «В*"* стиль». 15.40
— «Телекурьер*. 0.05 — «Тенору, 
летка». 0,15— 1.40 — Экран прм* 
кточем ческего фильма. пЗолото* 
искатели».

Воскресенье,
17 ОКТЯБРЯ 

I К А Н А Л  «ОСТАНКИНО»
7.00 — Новости. 7.11 —  Про» 

рамма передач 7.10 — Утреннва 
гимнастика. 7.30 — «Авто.ш оу». 
8 00 — «Чае силы д уха- . 9.00 — 
«Центр» 9.50 — «С утра порань
ш е*. 10.00 — «Пока асе дома».
10.50 — Тираж «Спортлото». 10.45 

«Утренняя звеэда». 11.35 — 
«Полигон» 11.05 — «Ма->афон-15»
11.45 — «Под знаком «пи». 15.30
— мЯ — женщина». 14 00 — 
«Ф аанцуэская к у х н я  д л я  вас».
14.10 — Премьера дон. Ф илы-» 
«Подводная одиссеа иомамды 
Кусто». 15.00 — Новости |е сур до
переводом). 15.10 — В ->фире —

межгосударственная теперадио- 
компаиия «Мир». 16.00 — Кл«б 
путешественников. 16.50 — «Ж и
вое дерево ремесел». 16.55 — 
Премьера мультфильмов: «К»«- 
пер и его д р узья* (Англия), «Не- 
стови>ие охотники ja  привидени
ями» (С Ш А ) 17.50 — «Панорама».
18.50 — «Тепелоциви. 18.45 — По
гости . 19 00 —■ «Аншлаг! Анш лаг!»
10.15 — П ою да. 10.50 — Влепяые 
иа экране. Х уд . фильм «Любовь 
немолодого человека». 11.00 — 
Ноаоетч 11.45 — Спортивный уик
энд. 15 0П — Вокзал мечты Ю  
Бешмет 0 00 — Новости. 0.10— 
0.15 — Ппогоамм» пег>ед«ч.

КА Н А Л  «РО С С И Я .
8.00 — Вости. 8 75 — «П в 1*р«н- 

наа книге». Дом фильм 8.55 — 
Дс-брое утро. 9.25 — «Метропо

лией. 9.55 — «Студия «РОСТ», 
10 25 —  Программе «Клю «*. 10 55
—  Аты-баты. I I  25 —  Килрас Ма- 
жейка. Репортажи иа Малой Ея> 
ропы. 11.55 —  РТВ-иабраииое: 
«Снег — судьба моя*. Д ок . фильм. 
4-я сепия.

11.55* — В эфире — телерадио
компания «Мурмеия. 11.57 — «Эк
замен на чуткость*. 13.10 — «По* 
эдравьте. пожалуйста». Рекпчма 
13.51 — аЗаиулмсье*.

1400 — Вести. 14.20 —  «Н * еь>- 
эубить...» . 14.35 — «Слеаы капа
ли». Худ. фильм . 1605 — Россий
ская энцмилоосдмя. 16.35 —  «В 
мире животных». 17.35 — Короб
ка передач. 17 50 —  Волшебный 
мир Диснея. «Нокме приклюнени» 
Винчи Пуха», «Мерный П л а т» .
18.45 — «Срочно требую тся сти

хи...» Творческий * « j«p Е. Евту
шенко. 19 45 —  Прлэдммк каждый 
день. 2000 —  Вести. 20.25 — «Чо- 
кнутые». Х уд . фильм . 2210 — 
«У Ксюши». 22.40 —  «Америка 
Вледимнра Повнарв». 23.00 —  Ве
сти. 23 70 — Аатомиг. 23.25 — 
Звеэды гоаорят. 2^.30 — Соорти. 
яиаа карусель. 23.40—0.30 — Чем .
лионат мира по мО’ ОГпчк«м.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
800 — «Целительное слово». 

Поограмма богослужение, 8,50 — 
М ультфильмы. 9.15 — «Снова 
слышу солос твой» Фильм-кон- 
цеот. 9 50 — «Энспоесс-Ниил»
10.05 — «На пороге ночи». Худ 
тгп«Фильм . 17-я и 18-я сеоии
10,55 — «Новые воемеи»». 11 50
— «Скорая помощь». 17.00 — 
«Воскресный л»бипиит« 14 00 —

«Телекурьерп. 14.15 — K v m o  Бе* 
паруси. «Про рыцарв, который не 
боялся». М ультфильм. «Пою тебе, 
моя подруге*. Дон. фильм . 14 45
— «Ля сет». 15.35 — «Бросание». 
Телемгра. 16.1 J —  «М узыке — 
детям *. 16.50 — «Тейна старого 
чердека». Х уд . Ф и л ь м  дле детей.
17.45 — «Леифнльммада». «ЧП 
районного масштаба». Х уд . Фильм.
19.50 — «Ф акт*. «9 50 — Баекет* 
бол. Чемпионат России. «Спар. 
так»— ТКЗ (Тагеиро«1. 1-я тайм.
10.15 — «Кормча* книга». К изда. 
ник» произведений М. Зенгчнко
71.00 — НТВ «Итоги». 77 С> — 
>Ввш стиль». 11.10 — «Коимииеяъ. 
ное досье». 11.35 — «Адамово *б . 
лоно». 13.35— 1 65 — «Час «Кино- 
таяра». - Самоубийца». Премьера 
гуд . фильме.

Ж  « З А П О Л Я Г и Д Я  Г У Д А » .  11 « у т , * Р ,  1 9 9 ?  r  J



Результаты игр
по хоккею с шайбой открытого первенства

России;

«Химик» (Новополоик) — «Горняк» (Олене
горск)

4:4. 4:5
«Ижорец» (С.-Петербург) — «КохиЕефть» (Н. 

Одес)
1 : 4 . 1 2  • .

«Неман» (Гродно! «СКА-2» (С.-Петербург) 
10:0 , 2:1

«Юность» (Минск) — «Металлург* (Черепа. 
веа>

2:9. 0:2

17, ]Я октябре ч Ледвеож зворзе е-орта сос
тоятся игры «ежду командами: «Горняк* (Оле
негорск) — «Комияёфть» <Н. Одес).

Начало игр. 17-го в 17 часов, 18-го в 18.Э0.

сгссог
ггы-ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ 

из Апетитоп и 
Москвы готовы 
защитить Ваши 

интересы:
¥  в суде, арбит-1 
ражном суде;
♦ взыскать деньги 
<ли имущество с 
должников;
♦ разработать уч
редительные доку
менты;
♦ дать юридичес
кую консультацию 
по гражданскому 
л хозяйственном) 
траву.

Наш адр ес : Апа
титы, Зиновьева, 5 
А, тел. 4-06-23.

А О  «АРБИТРп.
ЬогоэоесоФоесосооооо

МАГАЗИН 
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ, 

10
имеет в продаже:

шоколадные на
боры «Птичье моло
ко», «Мишке», «Ас
сорти»; 

джем сливовый, 
разнообразные со

ки,
чай «Липтон», 
одноместные ре

зиновые лодки, 
лодочные моторы, 
полушубки из ме

ха кролике, 
аккордеоны... 

Желаем приятных 
покупок!

ТОО „Авторемонт"
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, 

ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ:

Ь  ремонт кузовов, окраска автомобилей; 
О  ремонт двигателей и агрегатов а/м,
О  регулировка схождения и развала пе
редних колес легковых а/м,
О  шлифовка коленчатых валов,
О  расточка гильз и блоков цилиндров дви
гателей, гильэовка блоков;
О  диагностика двигателей (проверка и ре
гулировка системы зажигания, питания, 
проверка состояния цилиндро-поршневой 
группы);
О  антикоррозийная обработка днища а/м, 
0  обработка (мовилем) скрытых поверхно
стей кузове,
0  проверка и регулировка содержания СО  
в отработанных газах а/м.

♦  ПРОДАДИМ УАЗ-452 (бортовой), 
УАЗ-469 в хорошем 
состоянии.
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В н и м а н и ю

о л е и е г о р ц е а !

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК

I»
I»
|»
|>
I»
I»

I»
|>

сообщает сб  изменении условий хранения и выплаты доходов по i 
'денежным вкладам населения.

С 1 октября 1993 года банк и его филиалы выплачивают; 
по вкладам «до востребования» —  80 процентов годовых;
по срочным вкладам:

0  от 1 до 50 тыс. рублей —  115 процентов годовых;

О  от 50 до 100 тыс. рублей —  125 процентов годовых;

0  от 100 до 500 тыс- рублей —  145 процентов годовых;

О от 500 тыс. рублей и болев —  155 процентов годовых.

Каждые три месяца производится начисление процентов не то- i1 
лько на ваш срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных1 ( 
и присоединенных к нему в предыдущем квартале.

J По истечении трех месяцев вы в любое время можете восполь-|[ 
||ЗОваться своими сбережениями. (>
ii По востребовании срочного вклада ранее 3-х месяцев начисляв  
|'отся 80 процентов годовых. <*

Открыть вклад можно безналичным перечислением заработной^ 
платы по заявлению в бухгалтерию вашего предприятия или налич-^ 
ными деньгами. | >

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК приглашает стать вкладчиками НО-] [ 
; (ЗОИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ АРКТИКПРОМСТРОЙБАНКА жителей,» 
('пос. Высокий и близлежащих воинских частей. <>

I 
|» 
(» 
(I
I» 
ii 

Г)

Филиалы банка находятся по адресу: 
пос. Высокий, ул. Гвардейская, 8, кв. 24, тел. 31-25; 
Ленинградский проспект, 4, тел. 5-55-40; 
Ленинградский проспект, 7, тел 30-20; 

ул. Строительная, 10, тел. 21-88.
В нашей надежности вы можете убедиться самм!

= извещает о повышении процентных ставок с 1 октября 1993 года: =

Требуются на работу
. ДТК «М л'иаискагю дора»: 
лпкеиср-теплотсхник, оклад 74 тыс. руб. 
Обращаться: Оленегорск, Строительная, 60, (тер. 

рнтория ДСУ-1), тел. 41-71.

О леиегорексм у щ ебеночному заво ду :
главный механик.
Обращаться: прэм п лощ адка А О  « О Л К О Н » , те л . 

55-388, отдел кадров.

П редприяти ю  О З И С :
энергетик, эл. слесарь III—V разр.. слесарь-ре- 

моотиик оборудования III—V разр., токарь II —IV

120% годовыг= 

130% годовых |  

150% годовых =

по срочным вкладам

+  по срочным депозитам в сумме не менее 
100 тыс. руб., внесенным на сроки;

3 месяца

6 месяцев

|  1 год

+  по срочным депозитам в сумме 500 тыс. руб.
§  и выше на срок 6 месяцев 140% годовых г

+  по срочным депозитам в сумме от 500 тыс. руб.
до 1 мли. руб. на срок 1 год 160% годовыхЕ

+  по срочным депозитам в сумме свыше 1 млн. руб.
на срок 1 год 170% годовых Е

♦  по срочным депозитам в сумме 5 млн. руб. и
выше на срок 1 год 180% годовых =

по ц«»л<?«ым вкллдем не детей 190% годовых.Е
0?д»п(»ние Сбербанке приглашает предприятия и организации:: 

Е г .  Оленегорска к сотрудничеству, открывает расчетные, текущие иЕ  
Едепозитные счета на льготных условиях. Е

Бол**е подробную информацию вы можете получить в любом Е 
гфилиаое Сберегательное банке. Е

3|||||1Ш1МПМ11Ш11111111ММШН11111111ППНМ11П11111111Н1111111111111!!1Ш1Ш11111ШШ1Ш111Н111111П11.

120% годовых Е 53 Обращаться по адресу: Южная, 4, тел. 40*16.

НАШИ ЦЕНЫ —  САМЫЕ НИЗКИЕ!

ФИРМА
«ШАРМ»

продает свежие овощи: капусту, перец, 
помидоры (из Ростовской обл.).

Обращаться: Оленегорск, Мончегорское 
шоссе, 20, ОлПОТ (предприятие оптовой 
торговли).

КУПЛ Ю
5- или 4.комм «евртиру, 

желательно с телефоном. 
Звонит»: 42-02.

УСЛУГИ
Ремонт ц«ети»и телеви

зоров, подключение видео*
ма мнтофоко», установке 
декодеров. Тел. 35-90 с 8 
до 22 чесов.

♦
Установил декодере* ре

монт цветных те гвв и ю р вв .
Тел. 24-51 с 10 до 20 ч е . 
сое.

♦
Ремонт цветных и ч/б  

телевизоров, установке д е
кодеров. Тел. 4S-68 « 8 
до  24 часов

♦
Ремонт ч/б  и цветных 

телевизоров Тел. 31-86.
♦

Предлагаю  усг.угн репе
титора по руссиому вЭ»1_ 
ку. Тея. 93-142 (раб.), 
93-127 (д о м ).

СНИМ У
кеертиру на длительный 

срок. Тел. 44.15.

Индивидуальное, ча
стное предп р и я т и •  
«Игле» п р е к р а щ ае т  
свою деятельность.

Кредиторам обра* 
щяться (Строительная, 
S3) в течение двух ме* 
сяцев.

ПРО ДАМ
е/м БМВ-528 1986 г ., 

яФорд-Сиерра» 1988 г . Тел.
38-04.

X X X
е/м чФорд-Сиврре» 1988

г. Тел 23-91.

ПИСЬМО В НОМЕР

Коллектив АО «ОЛКОН* выражает искренние 
соболезнования Саклаковой Анис Алексеевне ”■ ■ 
pojiv нончины ее матери

БАТУРИНЕЦ Матрены Герасимовны

Выражаем благодарность коллективам РСУ ОМЗ 
и подсобного хозяйства АО «ОЛКОН», друзьям 
а» оказанную помощь в организации похорон доро
гого мужа, отца

КАМЫНИНА Евгения Васильевича.
Жена дети.

учредители
г а з е т ы

D i l l l c  SIS<7
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