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.♦ А ЧТО У ВАС?

Первая, вторая и — просто воспитатель
После памятной ллл 

все* бюджетников аТТСС- 
тацин-тарификацни в дет
ских садах объявлена сле
дующая. так сказать. ка
тегорическая — на пер
вую. вторую категории и 
просто «воспитателя».

После собеседования в 
городском управлении об
разования экзаменующий-

♦ ПОТРЕБИТЕЛЮ

ся получают удостовере
ния. дающие право на 
участие по втором круге 
аттестации. И о очень 
сложном, так к#к в итоге 
наделять категорией вое- 
питателя будет сам педа
гогический коллектив. Д 
чтобы заслужить прибав
ку к зарплате и. соответ
ственно, уважение коллег.

каждый должен иметь 
«козырную карту*: ис
пользовать в работе раз
личные программы, при
менять современные мето. 
дики, выдерживать режим 
новацнЦ и т. д. к Т. п.

При этих условиях мо
жно смело рассчитывать 
на втору» категорию. Что

касается высшей, то кто 
станет ее обладателями, 
решать уже областному 
управлению Но заявок на 
«золото* от Оленегорска 
пока немного. В  основном 
идет борьба за вторую 
ступень и продлится fine 
до 30 ноября

С. ВЕТКИНА,

Не пей, Иванушка, козленочком будешь
История проста, н. увы. распространения: граж.

данин захотел опохмелиться, купил бутылку спирта, 
откупорил н... иоздрн защекотало от резкого запаха 
ацетона. Да и сам напиток отсвечивал какой-то подо, 
.трителъжья довитой желтизной. Поэтом) пришлось 
закончить эксперимент со здоровьем и обратиться в 
бюро защиты прав потребителей.

В прошлый четверг состоялись заседание лицеи, 
знойной комиссии. В повестке дня — «опрос о ли- 
шеиин лицензии на продажу спиртных напитков 
ТОО «Норд», в чьем магазине был приобретен не
годный ко внутреннему употреблению товар.

Ситуацию осложнило то 
обстоятельство, что не
смотря на предупреждение 
бюро по охране прав пот
ребителя. «Морд» продол
жал торговать сомни, 
тельным напитком сше в 
течение 3-х дней. После

того, как в дело включи
лись контролирующие ор
ганы администрации, як- 
к снилось, что. спирт иг
h m ic t  сертификата качест
ва Вернее, сертификат
с-сть. но в нем значится 
совсем не та жидкость.

которая плещется в бу
тылках. Более того, на 
этикетках и пробках нет 
наименования за вода-из
готовителя.

Представитель ТОО 
«Норд» объяснят зто тем. 
что в Североморске, где 
разливался этот еппрт. 
что то напутали, к отрицал 
свою виновность Но как 
бы то ни было — нару
шение налицо, и помочу 
н у ж н о  нести ответствен
ность.

Лицензионная ел: жбл.
созданная пои адмтшег-
рации. вправе лишать на
рушителя лицензии сро
ком от 10 дней до года.

Но решено было иг вкио- 
ситц суровый приговор, а 
ограничиться более мягки
ми санкциями, лэ которым 
негодный товар должен 
быть возвращен постав* 
щику, а вся третдневная 
выручка от незаконной 
торговли спиртом должна 
быть направлена в город- 
скую казну. Представи
тель ТОО «Норд» согла
сился с данным решением.

И исе-тахи из этой гру
стной истории можно сде
лать утешительный вывод: 
механизм зашиты прев по
требителя Начал прино
сить реальные результа
ты.

В. С ЕРГЕЕВ.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Распоряжение
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

Мурманской области 
от 05.05.93 №  121-р 

Об обеспечении сохранности дорог 
в период весеннего паводиа

На основании Закона «О местном самоуп
равлении» ст. 46, а также в соответствии с 
Положением о внебюджетном фонде 
г. Оленегорска и учитывая аварийное состо
яние городских дорог и объездной дороги 
(ул. Южная):

1. Прекратить движение грузового авто
транспорта с нагрузкой на ось более 2 т с 
05.05.93 по 31.05.93.

2. Установить сумму компенсации за про
пуск транспорта сверхустановленной нагруз
ки в объеме 4,5 тыс. руб. в сутки.

3. Указанные средства направляются че
рез сберегательные кассы или поручения
ми на расчетный счет № 000747301 админи
страции города с дальнейшим использовани
ем их на ремонт дорог.

4. Поручить отделу коммунального хозяй
ства (Петровичева) выдачу пропусков на 
а машины, грузоподъемность которых пре
вышает 2 т на одну ось на основании плате
жных документов.

5. Контроль за выполнением данного рас
поряжения возложить на отдел внутренних 
дел (Голубев). Н. МАКСИМОВА.

7 3 Н Е S
ОВАНАНЯЛИСЬ?
Инфляция, коррупция, беззаконие

— классические признаки бйианс8оя 
республики.

Привет от одной из ни* появился в 
Оленегорске в виде сладких плодов, 
слегка отдающих мылом. Торгуют ба. 
папами нл рынке, с ликов и в мага- 
винах по тысяче семьсот за кило. За 
такую цену горожане приобщаются к 
вкушению плодов, коими питается все 
мировое сообщество Только пот на 
невеселые размышления наводят эти 
продолговатые ягодки. В Москве, к 
примеру, кило бананов идет за четыре 
сотни рублей оптом, но не это глав
ное...

♦
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО-ЕЛЬ-
ЦННСКШ
На неделе в Мурманске высадился 

мощный десант президмгтеки.т ради- 
кал-реформаторов во главе с Сергеем 
Шахраем Задача десанта — внедрить 
в массы мысль о том, что проект Кон
ституции «под Ельцина» совсем не 
такой уж диктаторский, как о нем ду
мают некоторые. После совещания 
появился документ, дающий право 
Президенту утверждать, что Северо- 
Западный регион России поддержпяа. 
ет проект его Конституции. (Подроб- 
ПОСТИ читайте в этом номере).

♦
В МОРГЕ ВСЕ СПОКОЙНО
По информации, полученной от на

чальника центра санэпиднадзора К. Е 
Лейбинского, слухи о том. что прода* 
юшееся за 100 рублей мороженое 
хранится в городском мо»го, не име
ют под собой основания Информация 
проверена В морсе, окромя тихо спя. 
ших, отошедших в мир иной, ничего 
потустороннего не обнаружено. И, во- 
обще, зто место никогда не проекти
ровалось в расчете на складирование 
скоропортящихся продуктов питания.

‘ МАЛЕНЬКОЕ ЧП
В пятницу в городе не было хлеба. 

Причина проста: 7-й магазин ьовремя 
ие оплатил счета Мончегорскому хле
бозаводу. а те в ответ прекратили по. 
ставки любимого го розанами продук
те Началась цепная реакция, так как 
поток покупателей перекочевал в дру. 
тис магазины. В субботу ситуацию 
удалось переутомить, н поставки хле
ба возобновились.

♦
ВЕСНА. ЕЛКИ-МЕТЕЛКИ!
В мае распветав»т женщины, муж

чинам тоже начинает ка.шься. что 
они в состоянии жениться на всех
о.кчи-горках одновременно. У дворни
ков иные проблемы — они заменили 
лопаты на веники.

В прошлув- пятницу в городе про
шел субботник в связи с отсутствием 
всесоюзного почина в честь дня рож
дения дедушки Ленина, миссию орга
низаторов попытались нлять на себя 
власти города. Но ие «езде и не все 
удалось вымести — грязновато у 21-0 
школы, на талонах у 25-го магазина, 
в скверике за «Детским миром» и на 
стадионе у школы .V» 15.

По нашим сведениям. 1 июня заип. 
тересованными службами будет про
веден рейд с проверкой санитарного 
состояния города. Будут штрафы.

♦
БЕС ПОПУТАЛ...
12 мал на дороге между Оленеторе. 

ком-2 и Оленегорском-1 неизвестный 
мужчина приставал к несовершенно
летней. пытаясь увести ее в .тес. 
Вскоре милицией был установлен 
гражданин К., автослесаре одной из 
воинских частей. Во время доставки 
в ОВД Оленегорска подозреваемый 
выпрыгнул машины. В результате, 
с открытым переломом основания чо- 
репа он попал в больницу.

НЛ ФРОНТАХ НАРОДНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ
♦ Первоклашки* покинули парты 

еще 15 мая. для остальных «послед
ние звонки* прозвенят в субботу. По 
скромным подсчетам около 50 про
центов ребятишек останутся на лето 
в городе — проблема, которую пред
стоит решать.

После эк-чаменон облегченно вздох
нут и сами учителя, забросив конс
пекты и журналы, они радостно пом
чатся на каникулы вслед за своими 
питомцами. Правд,!, только на «от
пускные» работникам просвещения 
необходимо будет выплатить :Ю0 млн 
рублей наличными. Где их взять? 
Как избежать прошлогодней авраль
ной ситуации?

♦
ПОМОЖЕТ БОГ. ДА АДМИНИСТ
РАЦИЯ ПОДСОБИТ
В Мончегорске строят храм из 

красного кирпича стоимостью в мил-

Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

лиард рублей.
В Оленегорске место для право

славной церкои тоже подыскимхгт. но 
поскромнее, так как грандиозное 
строительство пока не по карману. 
На примете пустующее здание быв- 
шею вычислительного центра около 
2-й шкоды, а также один из домов 
частного сектора Какой вариант 
предпочесть? Бог подскажет!

♦
ИЗ БАНИ С ПРИВЕТОМ!
В конце недели телефоны редак

ции атаковали любители попариться. 
Причина — в бане холодно! Парил
ка не работает, вот и приходится ма
хать веником в сауне, чтобы оконча
тельно не дать Д'ба, В раздевалках 
также спартанская прохлада. Разгне
ванные друзья мыла и мочалки про
сили через газету передать привет ди. 
ректору бани и спросить у нес, в ка
ком месте парится она сама?

ПКП „ Металлокомплект“  

имеет в продаже
широкий ассортимент тканей:

костюмных, пальтовых;
ситец, бязь, 

фланель, сатин, репс...
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Отдел работает с 10 до 19 часов, 
перерь.в с 14 до 16 часов.

Ждем вас по адресу: Парковая, 9, ателье «Силуэт».



+  0 КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

МУДРОСТЬ Г Л У Б И Н К И  СНОВЙ В Ц ЕН Е
В рвшых зшелонах власти полным ходом мет 

рассмотрение проектов новой Конституции.
Мнением российского Севсро '{«вала о президент- 

еком проект» Конституции интересовался вице-нремь. 
ер правительства С. Шахрай, 12 мая посетивший 
Мурманск.

В большом совещании принимали участие члены 
■резидентского совета Э Пани, известный полито-
лог А. Миграции, мар С.-Петербурга А. Собчак, 
представители Президента иа местах, ведомствен
ные руководители, главы администраций территорий 
Северо-Запада.

Оленегорск представили глава администрация 
Н Максимова. генеральный директор АО «ОЛКОН*
В. Васин и председатель Совета народных депутатов 
А. Гончаров.

D САМОМ начале сво-
в  его выступления С. 

Шахрай отметил что об
суждение президентского 
пропета Основного Закона 
косит на данном лтапе 
концептуальный характер: 
нормальная, работающая 
Конституция сегодня ну
жна как никогда, ибо дол
жна стать гарантом М1ф- 
нот эволюционного раз
вития тосуларства. Основ
ные ее положения, .аявил 
вице-премьер. по сути яв- 
лаются программой Прези
дента Главное я ней; со
хранение единства рос 
сийского государства и 
преодоление двоевластия.

Исходя и? положений 
рассматриваемого проекта 
Президент выводится из 
исполнительной ветви яла. 
стн. не стоит над законо- 
Е»тельной и судебной. Км у 
оЛ»5ится роль арбитра и 
координатора Иными ело. 
мин. Президенту надле

жит быть гарантом пре
дотвращения кризиса ме
жду парламентом, прави
тельством и субъектами 
Федераций. Характерной 
чертой проекта новой Кон
ституции. по словам Шах
рая. является «система 
железобетонной стабиль
ности»: л’обые ее измене
ния должны быть ратифи
цированы субъектами 
Федераций.

Вице премьер, предвос
хищая вопросы, отметил и 
другую особенность: од
новременное присутствие 
я Конституции Двух норм 
состояния государств: уни
тарного и федерального. 
Подобные «конституцион
ные завалы», по мнению 
Шахрая, отражают про
цесс преобразования, вну
три которого мы сейчас 
находимся.

U  ЕОКХОДНМОСТ Ь
П  принятия Конститу

ции п ближайшие летние

месяцы была признана, 
пожалуй, всеми участни
ками высокого собранна. 
Во всяком случае, высту
павшими Свою однознач
ною позицию на ятот счет 
в ы р а з и л  и глава области 
Е. Комаров.

Не столь единодушны 
были собравшиеся в воп
росе о том. кто же. какой 
орган должен принят* Ос
новной Закон?

С. Шахрай. А. Мигра- 
иян. А. Собчак и многие 
представители территорий 
поставили под большое 
сомнение законность при
нятия Конституции съез
дом народных депутатов 
«Съезд это еде лат* не 
вправе». — однозначно 
заявил вице премьер, по
яснив категоричное^ та
кого суждения итогами 
референдума В то же вре
мя почти все признавали, 
что призрак гражданской 
войны может обрести 
плоть в случае, если Вер
ховный Совет будет от
странен от участия в при
нятии Конституции. Воз
можным легитимным орга
ном п этом деле может 
стать учредительное соб
рание или конституцион
ная ассамблея, куда бу
дут делегированы пред
ставители субъектов дел у. 
татского корпуса и поли
тических партий.

«Пока еще возможен 
компромисс. — заявил С. 
Шахрай. — России по 
жизненным показаниям не

обходимо преодолеть пара
лич двоевластия мирным
путем».

Обсуждение механизма 
принятия Основного Зако
на было, пожалуй, наибо
лее острым моментом дня.

Главд Оленегорска Н. 
Максимова выразила по
желании правительству 
больше заниматься w o h o . 
мнкой. а не Конституцией. 
Кстати, имя нашего горо
да было очень популярно 
на этом собрании. Глапа 
администрации КаиДалек. 
шн В. Ахрамойко ревниво 
заметил, что срезом рос
сийского Севера должно 
считать не «маленький 
консервативный Олене
горск». а «большую и 
прогрессивную Кандалак
шу» И обратившись и 
Сергею Михайловичу, по
просил передать Прези
денту. что мнение этой 
аудитории не отражает 
настроение населения об
ласти.

Г| ОД ВОДЯ итог, ян-
1 1 це-премьер отметил, 

что он «даже рад духу 
консерватизма и агрессив
ности, витающему в зале», 
это позволяет оценить Ре
алии А еще в финальном 
обращении Шахрая про
звучал призыв к здравому 
с м ыс л у. кон со ли дани и ■ 
Только движение гиияу 
может стать импульсом 
для преодоления кризиса 
власти.

Т, ПОПОВИЧ.

„ М О С К О В С К О - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е  СТРЯСТИ ДАЛ ЕКИ  
ОТ З Ш Т ,  КОТОРЫМИ ЖИВЕМ МЫ"

Разговор е Н. П. Максимовой состоялся сразу по- 
гле совещания представителей властей Северо-За- 
ладного региона. Мы решили опубликовать его, дабы 
представить мнение главы городской администрации 
на происходящие в стране события.

— Надежда Петровна, мой Почему собравшиеся
вас захватит телеобъек- обращались к Прешдситу. 
тив оператора, репортаж о а не к парламенту?
совещании прошел в «Be- _ jjg cc,BeuWHnH текст
стих»... обращения не принимал-

— Я готовилась к вы- ся. Я ничего об этом не 
ступленню. так как не- в каю. Видимо, его подго 
ожидаино объявили, что товнд ограниченный круг

лиц. а потом выдал за 
всеобщее мнение. Наобо
рот. все сошлись во мне
нии что при решении кои-

—  — - ституционного кризиса ие.
раздоры се.чть. а экояочи- „^сди,! компромисс. И из 
кой заниматься. И Шах- ....- лач.л тоет яа-

я буду выступать.
— О чем вы рассказа 

ли высокому собранию?
— О том. что надо ие

рай, в принципе, с этим 
согласился, хотя с извест
ными оговорками.

— На собрании было

д в у х , или даже трех иа 
рнантов Конституции наи
более приемлем тот вари
ант. который принесет на
роду согласие и примире-

принято обращение к Ель- нне, а Отечеству — поль- 
дииу с одобрением и проеь- »у.
бой ускорить работу иад 
конститупионной рефор.

Шахраю пришлось со. 
гдаситься е тем. что ком п.

рочнссямй вариант дол
жен вырабатываться при
участии всех ветвей влас
ти. Правда, он сделал ого. 
ворку — только ие при 
полном всевластии съезда

В общем, на совещании 
была предпринята попыт
ка обсудить саму концеп
цию принятия Основного 
Закона, ие вдаваясь в 
подробности. Сошлись иа 
том, что не обойтись без 
участия депутатов. Но бу
дет ли его принимать кон
ституционное собрание или 
кто-то еще — сказать сей
час трудно.

— Не кажется ли. вам. 
что провинцию искусст
венно полнтшнруют. что 
конфликт властей неестест- 
вепно смотрится на нашей 
почв*?

— Президент задался 
целью сохранит», единство 
России и преодолеть в 
стране двоевластие.... Но

мы здесь живем мирно я 
ие собираемся отделяться
от России. О двоевластии 
ии на уровне области, ни 
на уровне городов тоже 
говорить не приходится. 
Есть, конечно, расхожде
ния во мнениях между дс. 
путатамн и исполнителя
ми. но онн ие носят прин
ципиального характера и 
касаются лишь механиз
ма принятия того или ино. 
го решения. Нам делить 
нечего. Главное, чтобы го
род был чистым, чтобы у 
людей была материальная 
перспектива, чтобы крыша 
над головой ие текла — 
вот огромное поле дея
тельности и для админи
страции. и для депутатов. 
Места всем хватит. Мы 
разъедены политикой го
раздо меньше, и московс
ко-петербургские страсти 
далеки от тех забот, кото
рыми живем мы.

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.

♦ К С8ЕДЕНИЮ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ВОДКУ.

ВЫПУСКАЕМ УЮ  ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫМ 
ЗАВОДОМ «ПЕТРОВСКИП» 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ

Постановлением Совета Министров Республики 
Карелия от 22 03.93 Л* 97 «О соблюдении Поря, 
дка формирования свободных цен на продоволь
ственные товары на предприятиях Республики 
Карелия» установлена дополнительная надбавка 
к цене на водку, выпускаемую ликеро-водочным 
заводом «Пстровскии», в размере 60 рублей за
1 литр.

Розничные цены на водку лайода «Петровский 
формируются исходя из оптово-отпускных иен с 
НДС предприятия-изготовителя, торговой надбав. 
ки к оптово-отпускной цене с НДС. утвержденной 
администрациями городов и районов Мурманской 
области, н дополнительной надбавки в суммовом 
выражении (60 руб за 1 литр), установленной 
Правительством Республики Карелия.

Предприятия оптовой розничной торговли удла 
чнмют налог на добавленную стоимость только 
с суммы торговых надбавок.

Например:
1. Оптово-Отпускная цена с НДС предприятия, 

изготовителя на 0.5 я — 300 руб.
2. Торговая надбавка, утвержденная адуинигт-

рациями городов и районов области (стр. I* 0,41 
40% — 120 руб.

3. Дополнительная надбавка, утвержденная 
правительством Республики Карелия иа 0.5 л —
30 руб.

4 Розничная цеиа за 0.5 я без стоимости по
суды <етр. 1-fctp 2-1-стр. 3 ) _  4.50 руб.

* Величина расчета взята произвольно
Р СОЛНЫШКОВА 

Зам. начальника управления цен.
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

РОЗНИЧНЫХ UEH НА ФАСОВАННЫЙ 
САХАР

Годичные цены на сахар. Фасовку которого
производит Мурманское акционерное общество 
торгово-произяйдетяеинал фирма «Роеоптпрод- 
торг», формируются исходя ия оптово-отпускных 
цен с НДС предпрнятня-изготовителя. торговой 
надбавки к оптово-отпускной цене с НДС, утвер
жденной распоряжением • адмиииетрвцин области 
от 26.11.92 М  55! р и дополнительной надбавки 
в суммовом выражении за расфасовку сахара- 
песка. рассчитанной и утвержденной Мурманским 
акционерным общество »̂ торгово-производствен, 
ной фирмой «Росоптпродторг*. согласованной с 
управлением цен.

Р СОЛНЬИПКОВА 
Зам начальника управления цен

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПТОВО-ОТПУСКНЫХ 
ЦЕН И ТОРГОВЫХ НАДБАВОК 

НА ПАРТИЮ ИМПОРТНОГО САХАРА

1. Утвердить предельную оптовоотпускиую це
ну в размере 220 рублей за кг на партию им
портного сахара в количестве 300 тонн, закуп
ленного по контракту фирмой «Арктик-Сервис» 
для акционерного общества «Плодовощн*.

2 При реализации указанной партии сахара 
предприятиями розничной торговли применять к 
оптово-отпускным ценам торговую надбавку до
20 процентов.

3. Считать утратившим силу пункт 2 распоря 
жения администрации области от 2.12 92 >6 363-р 
н распоряжение администрации области от 
17.12 92 ЛА Г)88.р,

Ю Б ЕРГЕР
Первый зам. главы администрации области

ДЕТЯМ НУЖНЫ 
СПОНСОРЫ

23 мая в музее Мур
манского педагогического 
института придет турнир 
по истории Кольского по
луострова. Среди его уча
стников и учащиеся шко
лы .V  13 г. Оленегорска. 
Проводят турнир профес
сора пединститута, авто
ры учебннков по истории 
нашего края. По оконча
нии пстрг .и организуется 
«круглый СТОЛ* юных 
краеведов и ученых Все 
вто можно будет увидеть 
во областному телевиде

нию.
Уважаемые оленегорс

кие предприниматели, ру
ководители госпредприя
тий. состоятельные люди!

Если вы станете спои-
сорамн группы ребят из 
13-й школы, то у вас по
явится возможность стать 
известными в области -— 
по ТВ будут показаны ва
ши рекламные плакаты.

Подробнее об условияv 
можно узнать по телефо- 
иу 25-39 после 20 часов.

Хороший пример тоже заразителен
На волне всеобщего века «образовываются» в уакие специалисты и гра- ученической партой кор- 

желал и я работников ДДУ московском и питерском МОТные работники Вкди- п»т 23 повара и четыре
SETS ’TSS'XT‘% * -  «** ">»«>'• •—прошли курсовую пере- психологов. м*я всю важность задачи тры. Если совершенство-

подготовку. Четыре чело- Детским садам иужиы воспитателей, сегодня за ваться. то веем!

Заглянем в будущее
В отличие от прошлых 

ударных «пятилеток», пла
нов на будущее в системе 
образования заметно по
убавилось И все же кое- 
какие имеются В детском

raav -\> 0 подумывают от
крыть группу для детей с 
пониженным зрением В 
13-м детском саду уже 
точно будет группа по кор
рекции движений Начнут 
лечить «сутулых» и в

15-м.
Что-то нужно решать с 

детсvhми садами .W 8 и 
-V  2. где до гих пор не- 
достроены плавательные 
бассейны. Наверняка при. 
бавится забот и после пе

рехода под ипыло управ
ление детских садов
•\«.\д 14 и 12. В общем, 
проблемное, но будущее 
управлению гарантирова
но.

С. ВЕТКИНА.

2  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». И  м м  1993 г.



Условия и расценки
размещения рекламы и объявлений 

■ «Заполярной руде» с 1 июня 1993 года
Полоса — 40000 рублей В заявке иа размещение

2/3 — 28000 » рекламы (объявления)
1/2 —  23000 » указать:
1/3 —  15000 » О объем газетной площади,
1/4 —  13000 » О сроки и периодичностъ
1/6 — 10000 » публикации.
1/8 —  8000 » О условия размещения |№ полосы),
1/12 —  SS00 » эскиз фирменного (товарного)
1/18 —  3250 » знака, макет или требования по
1/24 — 2100 » выделению текста.
1/36 —  1700 »
1/48 —  1300 »
1/72 —  800 » ,  _____

Для частных (физических) лиц предоплата за одиу газетную стро
чку (24 печ. знака, включая пробелы):
— «куплю», «продам», иобменяю», «оказываю услуги» и т. д. —  100 
рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СРОЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ

в ближайших двух номерах на 1-й и 4-й стр.
плюс плюс

30 процентов 20 процентов т
ТАРИФЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС (20%) И НАЛОГА НА РЕКЛАМУ (5%).

С К И Д К И
количество публикаций: 2 3 4 5 ц  более
скидка, % : 5 10 15 20
Для бюджетных организаций и учреждений, за исключением тех, 

которые оговорены протоколом с учредителями газеты — 40%.
Поздравление, знакомство, благодарность, соболезнование и со- 

эбщение о смерти — 50%.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Рекламодатели (юридические лица), как правило, производят 

оплату рекламных услуг и вносят налоЫ путем перечисления средств 
на счет редакции №  000700814 в Оленегорском отделении «Арчтик- 
промстройбамка»
НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ (РАЗМЕЩЕНИЯ) РЕКЛАМЫ.

Физические лица вносят стоимость работы по рекламе (объявле
нию), включая и налог на рекламу, через почтовое отделение.

Без предъявления документа об оплате публикация рекламы не 
допускается. (См. Положение о порядке исчисления и уплаты налога 
на рекламу).

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 5-52-20.
АДРЕС: Г. ОЛЕНЕГОРСК, А/Я № J7,

ЛЕНИНГРАДСКИИ ПР., 4, 17 ПОДЪЕЗД, 6 ЭТАЖ.

С лнем рождения дорогого sjvwa и папу ПОДУ. 
НОВА Александра Петровича!

Пусть будут счастье и здоровье.
И пусть на все хватает сил,
И каждый день оЛытаоЗ жизни.
Чтоб только радость приносил.

Iя  **' Жсяа, дочъ.

ПРОДАЮТСЯ
О телевизоры «Рубин»-51, 61, 54 см Пал- 

Секам, ДУ 
О машинки стиральные типа «Малютка»
О пылесосы (пр-во Чехии).

Доставка иа дом 
Заявки по тел. 5-73-77 с 8 до 20 часов 

ежедневно.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
22 мая состоится командное первенство 

города по настольному тенпнеу среди 
взрослых. Начало в 10 часов. Финаль
ное игры — в 14 часов. Соревнования 
п portдут я зале настольного тенниса 
(подтрибунные помещения).

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
АООТ „ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ"

Правление АО «Олемегорскстрой» сообща
ет, что 19 июня 1993 года в 12 часов в конфе
ренц-зале акционерного общества (ул. Мур
манская, S) состоится первое собрание акцио
неров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы Совета директоров.
2. Утверждение положения о Совете дирек

торов.
3. Утверждение кодекса поведения членов 

Совета директоров, членов правления, долж
ностных лиц администрации.

4. Назначение генерального директора.
5. Вь<боры членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение положения о ревизионной 

комиссии.
7. Утверждение изменений и дополнений в 

Устав общества.
Предложения акционеров по повестке дня, 

количественному и качественному составу Со
вета директоров принимаются а письменном 
виде до 5 июня т. г.

Регистрация участников собрания проводит
ся с 9 часов 19 июня.

Участие в собрании можно доверить друго
му лицу (представителю), заверив доверен
ность в отделе кадров «Оленегорскетроя».

Телефоны для справок: 27-74. 48-44.

Оленегорское отделение Сенеро- 
Западного коммерческого банка 

Внешторгбанка России
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ.

Мы приглашаем стать вкладчиками новой 
сберегательной кассы Севзалкомбаика ра
ботников АООТ «Оленегорскстрой», АО 
«ОЛКОН», ОМЗ, треста «Сеезапцветметре- 
моит». ОЗСК, ДСК, «Водоканала», ПП ЖКХ 
и всех жителей нашего города.

Сберегательная касса оснащена компью
терами, все операции механизированы, что 
позволяет сократить до минимума время 
обслуживания клиентов.

Открыть вклад можно безналичным пе
речислением заработной платы по заявле
нию в бухгалтерию вашего предприятия или 
наличными деньгами.

Внимательные работники помогут вы
брать нужный вам вид вклада.

Вклады «до востребования» без ограниче
ния суммы и срока с выплатой 70% годо
вых.

Сроком на 1 год не менее 1000 руб. с вы
платой 130% годовых.

Молодежные вклады, вклады для лиц 
старше 55 лет и инвалидов не менее 1000 
рублей с выплатой 150^ годовых.

Краткосрочные вклады не менее ЮО.ОСО 
рублей сроком:

2 месяца — 110% годовых,
4 месяца —  125% годовых,
6 месяцев — 140% годовых,

12 месяцев — 200% годовых. .«гг
При нарушении договорного срока хране

ния краткосрочных вкладов проценты не 
выплачиваются.

Просто, удобно и выгодно!
Севзапкомбанк всегда к вашим услугам!
Адрес кассы: ул. Капитана Иванова, 5, тел.

5-51-23.
Контактные телефоны: 94-481, 29-14, 21-33.

У С Л У ГИ  
Рем онт  ч белы * и ця. 

тел е аи ю р о а . Тел. 31-86.
♦

Ремонт цветных м ч/б те- 
леаиэороа , установке д е к о 
деро* . Тел. <5-68 е 9 д о  21 
часе.

П Р О Д А М

клубны х ш ейков нью ф аунд 
ленд*  (водолазе) с отлич- 
ной  родословной , О б р а 
щаться: Ю ж ная , 5, ка. 192.

X X X
2-коми. к», улучш енной  пла
нировки. Звонить: тел. 45-70.

X X X
щ енков  колли с  отличном 
родословной . О кр е с  черный 
и м рам орны й . О бряш дться : 
М о нч е гор ск , тел. 4-04-57.

X X X
кирпичную  лечу  < учест- 

«ом  е районе  бы вш его  
я /ла геря , • 'м еш и ку  В А З - 
2103 и прицеп  «Металлург». 

Звочм гь: тел. 20-91.

П Р О Д А Ю Т С Я
новые автомобили: В А З - 

2104, М -4121, Н И С С А М -С а - 
ии. Звонить: тел. 45-20 или 
5-74-05 после 20 часоа.

X X X  
Д*а щ енка р а зн о го  пола 

мало-'о б е л о ю  пуделя с  
отличной родословной .

Звонить в М о нч егор ске  
4-14-44, вечером .

М Е Н Я Ю  

2-коми. кв. с телеф оном , 
I этаж  (ул. М ира ) на 1-коми., 
ж елательно  е телеф о
ном , в новом  р-не 
или о ко ло  3 мегеэина. О б 
ращ аться: Ю ж ная , 9, ка. 130.

X X X
? -коми. ка. иа две 1>ком- 

нетиые, О бращ аться : С тро 
ительная, 3. ка. 2.

X X X  
2-коми , к*, улучш енном  

планировки, 2 этаж, ие две 
1-комнатные. О бращ аться : 
М о ло деж н ы й  6., 19, ка. 43,

К У П Л Ю

3-комнетную  квартиру не

лосле 17 часов.
х х х  

автомобиль н« 1-комчат. 
и ую  квартиру  в новом  р-ме, 
в о эм о м и *  продаж а. Зво* Л енинградском , 4 или 7.

нить: тел. 39-29 после 20 з ,ом и ть : тел. 49-08. 
часов.

21 мая в 18 часов во Дворце культуры состоятся 
собранно коллектива лодочной станции «Причал» ва 
Колозере.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
♦ наборы кухонной мебели «Композиция*
♦ бензопилы «Дружба-4Мл.

Форма оплаты любая. 
Контактный тел. 93-178.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность адмииистра» 

ции п коллективу УГДМ. согелям н всем, приняв
шим участие в похоронах СЕРЕГИНА Юрия Алек
сандровича.

Родные я б.тяяцяе.

ТЧРЕЗИ ТРЛ И
ГАЗЕТЫ

АКЦИОНЕРНОЕ о к п е с т в о  
«О ЛЕЯЕГО РСКИЯ ГОРНО-ОМГАТИТЕЛЬНЫЯ КОМЕЯЯАТ» 
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