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Только один день!
12 мая

в Ледовом дворце спорта 
веселое цирковое представление 

ДОБРЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК
В програл\ме: артисты цирка С.-Петер

бурга, лауреаты и дипломанты престиж
ных цирковых конкурсов, 

а также
группа дрессированных животных.
Клоуны .. Клоуны... Клоуны-
Начало представлений в 16 и 19 часе —
Билеты продаются п кассах Ледового 

дворца.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А 31 Е Т А '

О д п о л я р н я я

Газгг» издается 
с 20 июля 19о6 г.

Цена в розницу — 2 руб

суббота, 24 апреля 1993 г. • j /= л  |Н7Я

+ К ЧИТАТЕЛЯМ

05 ЭКОНОМИКЕ К КОНЬЮНКТУРЕ  
ГАЗЕТНОГО ЦЕЛА

Разница в стоимости 
подписки объясняется 
разницей в тиражах 
газеты.

Дело я той. что еже
недельник «АиФ» «не
дельный комп л е к г 
сЗР* по объему рав- 
1 гы (8 полос), следова
тельно — примерно 
раины и типографехие 
расходы. Но сумма рас
ходов <ДиФ* раскла
дывается на тираж око
ло 12500000 жа.. по
скольку лто межрегио
нальное издание, а рас
ходы <ЗР» — на 7500 
экз.. так как это город
ская галета и геогра
фия се jaciipoopn не
ния ограничена оле
негорском? (Для скеп
тиков; если учесть, что 
галету читают в сред
нем 3 человека, то 7,5 
тыс. пРя ™м. ,|И* то. 
родское население со- 
ставляет 34 тыс., не 
так уж и мало).

В борьбе за выжива
ние каждое издание 
ищет свою информони. 
оиную нишу. Одни на
зывают себя <элитны
ми». устанавливают 
высокую цену при. ма
лом -тираже. Другие, 
претендуя на статус 
массового издания, ста
раются назначит), под
писную иен/ хай мож
но ниже, в расчете на 
то, что массовой ти
раж привлечет рекла
модателей.

«ЗР* — не эли
тарная газета и не 
избалована вниманием 
рекламодателей. Сум. 
«а. которую планируем 
получить от подписчи
ков (около 5 или. руб.). 
в условиях втором по
лугодия едва ли соста. 
вит 30*« всех затрат 
на издание газеты. > же 
сейчас, к ценах па 1 ап
реля. общие расходы 
по году составляют Со. 
лее 13 млн. Поэтому, 
признавая приоритет 
подписчш.-ов. рассчиты. 
вая ка их поддержку 
(моральную и финансо
вую). мы уповаем на 
благосклонность и фи
нансовые возможности 
учредителей газеты.

Говорить о наших 
планах дело неблаго
дарное, поскольку «13 
все нужны деньги. Но 
издо Обстановка на 
газетном рынке сегод. 
ия та -овя что склады- 
клюгря благоприятные 
предпосылт для мест, 
нон печати. „ непросто. 
тс1ь»»о ими не воси-ги- 
>->-!лться.

Однако, чтобг-: делать

Подписалась на второе полугодие на ва
шу газету и была поражена ценой подписки. 
Очень прошу объяснить на страницах газа- 
ты причины такого подорожания. Ведь 
она стала а 2 раза дороже («Аргументов 
н фактов», а объем ее всего 1 печатный 
лист и периодичность 2 раза а неделю.

Может быть, редакция планирует увели
чить объем газеты н ее периодичность?

Объясните, пожалуйста! Уверена, что >ти 
вопросы возникли не только у меня, но и 
у большинства подписчиков.

Н. УГАРОВА.

«ттплплвегттл* город
скую газету, нам надо 
изменить очень многое.

Иаирихер. мы счита
ем. что губботниЛ но
мер газеты должен вы. 
ходить не на *1 рмосах. 
а на 8. Это позволило 
бм совместить в одном 
номере важное, инте
ресное. полезное < го
родские новости, поли, 
тику. ТВ-г рог рам м.7 и 
рекламу). Но, увы. 
мощности Мончегорской 
типографии ке позволя
ют печатать п пяппшу 
галету объемом 8 стра. 
ниц. ’

Мы понимаем что 
проигрываем в опера
тивности представления 
информации. Но па се
годняшний день галета 
издается по так иазы. 
вар мой технологии вы
сокой печати, когда каж
дая строчка, а затем и 
*ся полоса отливаются 
в металле. Дедовский 
способ, который требу
ет 40 — 50 ча
сов на один номер га
зеты. тогда как другие 
(республиканские, об. 
ластиые) за счет ком
пьютерного набора и 
офсетной технологии 
сократили этот цикл 
до 12 часов.

Мы знаем, что усту
паем другим газетам 
ро шщюте информации. 
Но на сегодняшний 
день релакиня распола
гает всего лишь дп' мм 
телефонами (к то АТС 
комбината), тогда кач 
практически вге иифор. 
млпиояные агентства 
работают по телетайпу 
••ли телефаксу)

Очевидна для нас и 
гл. что «ЗР* прпч-рм- 
*аег и в потигмфи»'’- 
скп>» исполнении. Но 
' нпография -в“ 1!о ну к-

даетея в речоиетруг- 
нии. Шрифтов нет, ли
неек пет. запятые «от
валиваются» при мелей, 
шем прикосновения. О 
фотоиллюстрациях н 
говорить не приходится
— качество нарезае
мых на цинке фотогра
фий просто ужасное.

Избежать wex этих 
проблем и реализовать 
новые возможности ре
ально только при пере
ходе ка новую техноло
гию подготовки и 
произволе т в а га
леты. Н е ко то р ы е  
шаги я этом направле
нии предпринимаются. 
Но говорить о них 
■слух — еще рано. 
Можно сглазить. Ко 
всему прочему потре
буется дополнительно 
6— Я млн. рублей.

Но мы надеемся,
Надейтесь и вы. ува

жаемые читатели.
Подписавшись на 

«ЗР* — вы подписы
ваетесь на уникальную 
информацию, которую 
1 «е найдете ни в, одной 
из газет — наша ме
стная повседнеп н а я 
жизнь И, прапо. стоит 
она не так уж и доро
го, А то, что другие 
газеты дегое я л е.
так это закономерно — 
общие рассуждения 
всегда дешевле кон
кретны* фактов. Н вы
годно. т. к . подписав
шись на «ЗР*. есть воз
можность выбрать еще 
что-нибудь по вкусу.

P. S. Если v кого-ли
бо есть предложения 
по е«»деож.зш1ю галеты, 
сотрудничеству на вза
имовыгодных УСЛОВИЯХ. 
Мм готовы выслушать 
«ас.

А ЗАПЧРЧКО  
гл. рлтак-'о*’.
Тел Ту32-20

■* ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

25 АПРЕЛЯ
в нашем городе откроют 

двери 18 участков по 
проведению референдума.

ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗНАКОМО ОЛЕНЕГОРЦАМ ПО ВЫБОРАМ ПРОШ 
ЛЫХ ЛЕТ КАК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

НАЧАЛО ГОЛОСОВАНИЯ В 7 ЧАСОВ УТРА,
ОКОНЧАНИЕ В 31 ЧАСА.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК РЕФЕРЕНДУМА ДОЛЖЕН ПРОГОЛОСО|АТЪ ЛИЧНО. ГОЛО
СОВАНИЕ ЗА ДРУГИХ ЛИЦ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА РОДСТВЕННИКОВ. НЕ ДОПУСКАЕТ
СЯ.

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е !

На референдум вынесено 4 вопроса, потому каждый голосующий получит 4 
бюллетеня, пронумерованные цифрами 1, 1, I ,  4.

В каждом бюллетене (формулирован один вопрос н написаны ответы «ДА» и 
«НЕТ». Если отш т голосующего «НЕТ», то сл«ду*т аачермнуть «ДА* (горизонтальной 
чертой или крест-накрест]. Если ответ -ДА». то следует >«ч«ркнуть «НЕТ» н вста
вит» «ДА», т, е. в бюллетене должен остаться ответ на вопрос, а ненужное >ач«рк- 
путь.

ГОРОДСКАЯ И УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ ГОТОВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ  
РЕФЕРЕНДУМ А И ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ.

Уполномочены представлять
Представительство —  учреждение, представ

ляющее чьи-нибудь интересы, выполнение 
обязанностей представителя.

Сфера применения представительства охва
тывает широкий круг гражданских отношений.

В последние годы но 
только торгпвые предпри
ятия совершают сделки с
покупателями через своих 
представителен, но и в 
юридическую иоксульта. 
див> обращается все боль
шее число граждан, же
лающих поручить ведение 
своих дел черед предста- 
вителей-адвокатов. как эго 
делается во всех цивили
зованных странах.

Иногда причины, по. 
буи: да ющие лепол ьловать 
деятельность представите- 
лей, заключены в самом 
характере отношении. На
пример. по бракоразвод
ным делам. когда взаимо
отношения между супру
гами настолько обострены.

что одна из сторон в си
лу обстоятельств просто 
не шеласг г-стрсчаться 
«со сноеп подоииной* в 
с>де, лиСю по другим, чи
сто фактическим «Лстоп- 
телктвам —* отъезд в 
командировку, либо пе
реезд на другое место жи
тельства.

Для этого гражданин 
должен обратиться в юри
дическую консультацию 
для заключения соглаше
ния на ведение в суде, 
произвести оплату п кассу 
консультации. Только пос
ле оформлении всех зтнх 
формальностс», адвокат 
становится полномочным 
представителем сво его 
клиента и наделяется не

только правами, но и обя
занностями по ведению 
дела.

Кще один момент, к* 
который хотелось бы об
ратить внимание. В юрис- 
консультации часто раз
даются телефонные звен- 
im, н граждане спрашива
ют: «Это платная кон
сультация?*

Уважаемые сограждане' 
Во всех страна* миря и 
во все времена услуги 
адвокатов оттлачггваемые. 
Ксли суд, прокуратура, 
милиции финансируются 
за счет роспублнкаиско. 
го и местного бюд
жета. то адвокатура л то 
общестг-еннвя организа
ция, существующая ис
ключительно на гонорары 
клиента.

Н. РОДНЯНСКАЯ. 
Зав. оленегорской го
родской юрисконсуль- 
тацмей.

КТО ..ОЛЕНЕГОРСК» 
приглашает оленегорцев посетить

М А Г А З И Н  №  16
В продаже имеются: ,
обувь детская, женская и мужская, 
трикотажные изделия, 
детские импортные куртки, 
чайные, кофейные сервизы, 
бульонная пара, 
бокалы, заварные чайники, 
хозяйственные товеры, 
игрушки.
Б нашем л^агазине це>«ы значительно ниже, чем в городской 

торговле.
Приятных вам покупок?

Время работы- с 11 до 20 члеоэ, перерыв с 15 до 16 часов, в суб
боту с 11 до 19 часов, выходной — воскресенье, понедельник.



; f  АО «ОЛКОН.

х о л е р я  з д е с ь  н е  п р и  ч е м
Прошли времена. когда 

Поводом для заметки о 
трудовых будних комби- 
»мта был» исключительно 
пропаганда успеха.

На очередном совета- 
нни R управлении 21.01. 
ЙЗ г состоялся серьезный 
ралговор о сложившейся 
оЛетанопке Оголи я ома 
далека от благополучной 
объективные причины в 
обнимку с проблемами 
местного значения поста

вили комбинат перед jr .  
радой серьезных лослед- 
С1 ПИЙ.

За 2 декады месяца пн 
одна рудник не справился 
с плановым заданием.

Но разный причинам, 
которые 0 1 . азы па ют с л 
близнецами При ближнн* 
шем рассмотрении. Киро. 
ангорский — не одолел 
ПЛВ1М по вскрыше И по
ставкам руды с учетом 
увеличения для нового

мюпортцого • контракта 
Оленегорский рудИик — 
плохо по руде и ос каче
ству. Бауманский — не. 
сколько лучше, но тоже 
с недовыполнением.

Оценена, как чрезвычай
ная, ситуация с отгрузкой 
и проюиз.тсщом шебня. 
Исходя из названного, по
ложение нуждается в глу
боком анализе и сосредо
точения всех сил специ»- 
листов и руководителей

любых уровней и рангов
Остаёкя одно — за су. 

чнв рукава, погасить дол
ги по руде и выйти на ма. 
печенные цифры ао кон. 
цент)» ту.

— Негоже путать хо
лерную обстановку в стра
не с’ легкомысленным от. 
ношением к своей к-онкрет. 
ной работе. • резюмиро- 
в:и генеральный директор 
«ОЛКОНа» В. В Васин.

ЕСТЬ И 6ИНКИ, И ЛЮДИ, И Ж ЕЛЙННЕ Р Ш Т Й Т Ь .
НЕТ ДЕНЕГ

Продукцию открытие, 
гося несколько месяцев 
назад р*бопе|-ерлйд!ьи»дм>. 
шего цеха комбината по
пробовали я Оленегорске, 
пожалуй, все Теперь ев 
уже зияют и в ПСмове. и 
в Северодвинске и в Че. 
реповне. йе отказываются 
от оленегорской рыбки и 
москвичи.

А ято значит, что проб
лем со сбытом нет. Цех 
выпускает }0 тысяч бано
чек сельди-филе в уксус- 
яо-мяеляноа залнвп» <* 
смсну. Ситуация с рекла-

мацилмп ня гачество про. 
дукпнн отрегулировалась 
к ра.'ючеч моря.ис. когда 
была выявлена причина 
я рзры воопаснсст и » пер
вых банок: зачастую тор. 
гумщие органнзэиии хр*. 
НН.1 Н пресервы Се.» учета 
ну специфики, нармнал 
температурный режим.

Опасения обществен* 
ногти насчет угткпы эко
логии та.х:кг не подтпер. 
дились. городской центр 
санитарно . апидемпологи. 
чеекчпго на,гхора претензий 
не имеет: стоки цеха идут

в оборотите водоснабже
ние комбината, презри
тельно обе аара»;’!8 ;1 Яек я 
хлора торной. Есть и пер
спективные задумки — о 
пуске технологи1 ескоп ли. 
НИИ ПО п р о и з в о д с т в у  к о и -  
серкоп.

Но все планы омрачает 
вресловутда проблема г 
неплатежами. которой по. 
вязаны сегодня все пред. 
приятия. Ситуация, когда 
все должны друг др’ту. 
становится вудничнп при
вычной — плохая приме
та А плотне приметы

опасны тем. что имеют
обыкновение сбываться,

• /Кн-пн. взаймы, косну
лась и ры,^перерабаты
вающего цеха: партнеры, 
поставщики сырья требу
ют предоплату, а оиа не 
всегда возможна.

До енх пор цех раГотал 
стрлцльно и без сокраще
ний Намерение сохранить 
коллектив и вычти из 
штопора есть и сейчас, 

Что будет завтра? Rpe. 
мл покажет.

Т. ПШ10ВНЧ.

♦ НОВОЕ

«Дорогое» наше «07»
• Приказом иачалмигка 
«Россвяхьинформ • но Му
рманской области внесены 
изменения я. ранее денст- 
Byimiii е тарифы ма услу
ги сами. Логичный tiiar 
после увеличения тарифов 
на алеьтричссиую и теп
ловую лкергию, вод',"'1 
авиа- в железмодо)>ожиы« 
перевозки, а так;ке п«сч*. 
изменения размера мини
мальной оплаты трудя. • •<

Услуги подорожали в 
три раза лля населения 
и хозрасчетных организа
ции. Соответственно в Три 
рапа во.«росла цена' на 
«срочные* переговоры. 
Обошел стороной итшклэ 
только бюджетные орга
низации* Но, по мнению 
работник* связи, такая 
■Льгота1 - я«.-:'Дерч.ится не. 
долго В мае ожидается 
очередной приказ.

ноц течофеу олеиегоппм на % 10 тысяч рублей. А
07НЫН1-будут п.адтвlb СОО сл>шать радио мы смо;
рублей « .месяц. За .о. жем всего за 10 рублеа в
полнительный — 4Я0 Ус- месяц. Н яге удовольст-
таковса телефона оцене- вне.

А это уже в прошлом

И не менее «дорогой» 
телеграф

Приказ до Оленегорска ной праада* от 20 О Ю З г 
etue ке дошел но он еегь С I мая- тарифы возрас- 
и опсЛдиковам в «Поляр тут в три раза. За основ-

«Заналала переговоры 
рано утром на 10 часов 
вечера. Лали вовремя.
Но саково же было мое 
удивление, когда счет 
пришел >:ак за *сроч- 
ные >, В итоге за 24 мн
имы я заплатили почти 
1000 рублей. В чем де
ло?» — спрашивает у 
нее пенсионерка К.

Мы пе}Х*адресовали ее 
вопрос Григвапру телефо
нисток н. Наумчук: 

«Если переговоры за-

ка паны «а определен
ное время, как я атом 
случае, и даны телефоне. 
е»|Кои н течение 15 ми* 
нут. то за аз считается 
срочным. Прелваритель 
и we -заказы ил кеопре. 
деленное время вы.-,ол. 
няются в течение вече
ра».

Эти правила сохраня
ются н на будущее. ко 
'1000 рублей» да 2‘1 
минуты уже в прошлом.

С. ВЕТКИНА.

♦ СЕРДИТЫЕ ПИСЬМА

ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ ПРОПУСК, 
ЕСЛИ..?

«...Думаю, подобным вопрос касается многих. 
Дело в том. что мне отказались выписать пропуск 
нового образца я отделе кедров АО «ОЛКОН».

С 1972 по Й-1 год работала а еяец. РСУ треста 
«ЦситрметаЛлургрсмоНт». Одно министерство 
черной .металлур.ин с бывшим ГОКом. Уволи
лась по окон .я;.пн трудового договора и через 
несколько дней начала работать ма фабрике кои- 
Оииата. 7 апреля 1093 года у#олилась по уходу 
на пенсию»...

Н. Крысанова.
х х х  

Отвечает начальник отдела кадров АО «ОЛКОН* 
Татьяна Андреевна Полякова.

Исходя нз «Положения о порядке предоставле. 
ния социальных льгот и гарантий пенсионерам и 
ветеранам*, которое отражено в Колдоговоре, 
льготы \ 1,5-тысвчвая ежемесячная материальная 
помощь, пропуска г. магазины комбината, продук
товые талоны, мсдмцнмедсе обслуживание) пре. 
доставляются при опбдюдеини ряда \ словнй.

К ннм относятся: ряЛота на комбинате в тече
ние ].) лет н более, увольнение на пенсию с ком- 
Линвта. обязательно — прописка в Оленегорске

У В--с соблюдены перечилгенные условия, за 
нпглккмтем грога раГютм на комсниате, он р«- 
яен Я годам 7 меенцам Время паЛоты в IX?У i«e 
втозит я стаж ряботм на комбинате, т. к. оЛ-ье- 
днмение РСУ и комбината птюизошло я г..
т е на -1 года позднее Вашего увольнения из 
ГСУ.

СО апреля Ваш когрос ря̂ с-ца trite*лея на ко- 
MHccini но социальным яояросам, в предосгавле-
нни льгот единогласно откоааи-).

КАКОВА ЭКОЛОГИЯ -  
ТАКОВА И РЫБКА

Купил я в гокояеком магазине свежеморожен- 
вон оеломотекои еелын. услышал о ее хоротягх 
вкусовых качествах. И попал ппросак: часть а*ой 
доопгоз гсле.хояси оказалась с сильным запзхом
мсЛтеччо’уктов: Так и селодка оказалась весье- 
добноН. н деньги-нропалн. Объясните, кто же *н- 
ког.от?

Н. Зубарев,
и 5 х 

Отпечет ,кге-лср чагзпЙЯ .V 12 АО «ОЛКОН» 
Hotnta Мчхвйтовна Ке.чнна:

Упомянуто * сельди»** т«з>меморож*ино|1 бело.
морской мы торговали около недели. Получена 
o«ia ня Мурылкс* а от «С 1̂тт>К1 1холодфлота* в ви
де ^ри'гетов по 30 кт я «мзооженном виле - 
всего I тонна. Привозили брикеты со склада а 
специальной машине для пищевых продуктов, так 
что претензии на присутствие запаха lte'Vrrnpo. 
ауктов по «пне магазина исключаются За весь 
период торгояли да^ноп сельдью нареканий от 
покупателей не было.

Р Е К Л А М А  
ТОО «АВТОРЕМОНТ»» оказывает населе

нию, предприятиям и организациям следую. 
щи« услуги:

ремонт кузовов и окраска аатомобипей; 
ремонт двигателей и вгрегатов автомоби

лей;
регулировка схождения и резвала перед

них колес легковых автомобилей; 
шлифовка коленчатых валов; 
расточка гильз и блоков цилиндров дви

гателей, гильзовка блоков;
диагностика двигателей, проверка и ре

гулировка системы зажигания, питания, со
стояния цилиняоо-поршнрвой группы;

антикоррозийная обработка днища авто
мобиля:

обработка (мояилем) скрытых повеохио- 
стей ку’ ^ча, пров^ока и пегулиоовка содер- 

СО в отраблт^оиых газах а 'м. • 
Обращаться: АТП «Оленегорскстрой- 

транс», тел. 32-16.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНБГОРЦЕВ!
Организация Ю С  «Колзнерго» купит при- 

(агичированнью квартиры.
Обращаться: г. Апатиты. Ф*«-тивлльная. 

2 А тел. для справок: 3-49-53, 3-92-60. 
3-91-96.

„БЛЕФ“ , ПОХОЖИЙ НА ПРАВДУ
♦ Спал промышленного 

производства в России 
прекратился*, заявил 
недавно на встрече со 
столичными журив листа
ми первый заместитель 
председателя правитель
ства РФ  Владимир Шу. 
мейко. 1! добавил, что 
уи.е почти полгода ии о 
каком сладе не может 
Лыть н речи, а все раз
говоры о _ нем являются 
1  политическим блефом *. 
Так и сказал (чнт. «Ку
ранты* от 0.01 93 г.). М 
МЫ, конечно, сразу реши, 
ли проверить. Где? Да хо
тя бы в домостроительном 
комбинате. Тем более по
вод есть — письма в ре
дакцию от трудящихся 
комбината. По словом 
строителей раГотат», на 
ДСК сегодня невозможно. 
Пнкогаа не знаешь, выпла
тят ли тебе зарплату. Нет 
заказов, простаивают це
хи. Люди вынуждены v хо
дить в отпуск -за сж)П 
счет. Простои, естествен
но. не оплачиваются... По- 
моему, достаточно веские 
арг\ менты. ЧТоЛЫ засом. 
неватьсн в заявлении пер
вого заместителя И если 
отбросить эмоции н неко

торые преувеличения, как 
выяснилось, авторы пнсь. 
ма мало чем погрешили 
перед истиной

Жалоба в редакцию pv- 
ководс?Во комбината не 
удивила За первый квар
тал долг заказчиков со. 
ставил 120 миллионов 
рублей II когда ои булет 
поганим, не известно. За 
казчнкн комбината на 
данный момент неплате
жеспособные. Взаимные 
неплатежи—сегодня обитая 
болезнь всех промышлен
ных ЙРСДПрНПТНЙ. И ста
вить Свои условия, ппо. 
енть авансы — дело бес- 
сммсл< иное Нужно кру
титься. а как? На счету 
комбината уже заимо нет 
«своих» денег Чтобы за. 
платить рабочим за Лев- 
раль-март. руковочетвл 
выну.к.чено Лило б|»ть 
Кредит я «МоичейанкС*. 
причем, большая чагть 
пт»ямым хо’ом ущла п на. 
лого*ук> инспе'-пию. Тем 
временем столовая ЛГК 
до сих пор оптуечает о̂ е- 
ды я - релит На монче- 
ropetfOM участи» о^ходет. 
ел супгмк лайтгами. Но 
строители згономят не 
только на желудках.

В апоеле перед строи
телями возникла дилемма: 
как рчепоряднтыя креди
том банка: либо п|ЮЛот. 
жатк работать, экономя 
на фпше заработной в ла
ты. либо простаивать Из- 
за отсутствия мазута и 
средств на его прнобрете. 
ние по* угрозой .лакпытия 
оказался формовочный 
чех и котельная На засе- 
Дании СТ1С решено рабо
тать в счет будущей зар
платы. которая я этом ме
сяце индексировалась в
1.9 раза, А вынужден
ные простои в марте и на. 
чале алоеля компеиенпо- 
пать своими силами. То 
есть предложить иан-зпму 
работнику, включая ИТГ. 
взять за свой гчет 10- 
.-тнеяиып отпуск Сметной. 
зеиНЬ'е средства \ттотре- 
Пнг», на покупку мазута 
5Кеотна цеме-ю в четыре 
цистерны мазута п р и н я т *  
на сокете трудового кол- 
зектива болминистцом го. 
тосов, И все же понпявч- 
-■ась эта ИДОЛ не всем, cv- 
дя по челобитное
я редакцию Озиатч». пе 
мнению гчавного иижеие. 
м  ЛСК ^лазн.мчря Геор- 
пгевича Мишина, других

вариантов я данной ситуа
ции просто не может быть.

Действительно, Олене, 
горское ДСК рента- 
бельное предприятие Каж
дый *од притюеит не. 
плохую прибыль .?а* 
работная плата строите, 
лей «е ниже. чем 
па других предприяти
ях. У ДСК есть хо
рошие перспективы па бу
дущее- в мае пойд\т 
ям Комбинат планирует 
внедрить нопую те-мол о. 
ппо ро выпуску строп. 
гЪгянса. Он не собирается 
выхолит  ̂ из финансового 
i-ризиса за счет сокр?'’’*- 
кия произволства. Рот 
только я обещания прагм, 
•'елт.ства о розтержуе при. 
быльимх предпряятно и о 
пыголах новой пгoг,''"|^tм 
стооптельгтеа в России 
верится е трудом. Ни то
го. ни другого, пока еще 
не вллно Кзппстяриио». 
что мы w h o  знаем: 
<спял производства п р о -  
ммтпленньь предприятий 
''"е(ггагнлся*.
Глядишь, скопо ямяснится 
и то. что лге.тлриятня яО- 
обше и» НУЦг’аЮТСЯ в под. 
Держке гоеудаоегяа

С. ХОМУТОВА.
?  4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАи, 74 апреле 19«1 г.
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Выгодно использовать прнватизационыи чек вам поможет чеко* 
■ый инвестиционным фонд

«ВАШ Е ДОСТОЯНИЕ».
♦ Мы реализуем государственную программу приватизации в 

северных регионах страны.
♦ Ваш приватизационный чек и денежные средства мы разме- 

стим в преуспевающих предприятиях, строительстве и недвижимости 
по всей России.

♦ Мы гарантируем вам устойчивые доходы и защиту от инфля
ции.

♦ Один приватизационный чек —  это 3 акции, стоимость од
ной — 1700 рублей.

ЦЕЛИ ФОНДА:
О обеспечение доходности вложений своих ач- 

ционеров;
О выполнение функций социальной защиты 

детей без попечителей;
О социальная защита военнослужащих и членов 

их семей.
АКЦИОНЕРАМИ ФО Н Д А

могут быть граждане, а также предприятия любых форм собст
венности,

ЕСЛИ вы заинтересовались, обращайтесь по адресу: Строитель
ная, 44 А, контактный тел. 26-09.

ТОО «Норд» является филиалом фонда "Ваше достояние».

ДОМ-СЕРВИС — это 
услуги для всех!

Парикмахерская, мани
кюр работают с 12 до 
20 ч

Ремонт часов, заточка 
бытовых инструментов —
с 18 до 20 ч.

Комиссионный магазин
— время работы с 11 до 
20. ирису пещей на ко. 
миссию С 18 до 20 часов.

Ателье: приемные да к
— вторник с 10 до 15 ч, 
четперг с 15 до 20 ч . об
менный фонд вещей — 
суббота, среда с 18 до 
20 .. выходной — воскре
сенье

Для многодетных семей 
скидка до 30 .

Наш адрес; Мурман
ская. 7 (подвальное поме
щение I подъезда!, тел. 
5-72-73 с 18 до 20 ч . 
кроме воскресенья и поне
дельника.

УВАЖ АЕМ Ы Е
АВТОЛЮБИТЕЛИ!

Участок тонирования 
АО «Севзапцветметре- 
монт» производит то
нирование автомобиль
ных стекол.

Контактный тол. 46-47 
и 28-Сб.

п о з д р а в л я е м :
Любимого п дорогою мужа ХОХЛОВА Виктора 

Александровича с юбилеем!
От всей дугнн тебе желаю 
Остаться навсегда таким.
Ка им сейчас тебя я знаю, —
Веселым. добрым и простым.

Жена Светлана.

МОНЧЕГОРСКИЙ ПОЛИПХНИЧЕСЧИИ т е х н и к у м
-  1 ' И Д И Ш А  PUi I IU  И Ш Л Л У Е ГЙЯ-------------

0  6 Ь.а В Д .Д .Ц .

На базе неполной средней ш кол* но Гй  курс по 
специальностях:

1 Производство цветных металлов и сплавов.
(Принимаются только юноши).

Юноши, окончившие восьммаетнюю школу с оцен
кой «4» м «5», принимаются без вступительных »кз*. 
менов

2 Техническое обслуживание и ремонт оборудо
вания м«тапл>р1мчсских предприятия.
(ГОриннмеютея только юноши).

3 Монтаж и эксплуатация эпектроеборудоваиив 
предприятий и гражданских зданий

4 Эксплуатация и ремонт котельного оборудова- 
нив теппозы! электростанция.

Прием заявлений с 3 мая по 31 июня, вступитсль. 
име жзамены с IS  го  20 «юна и с 10 по 20 августе. 
Принимаются лиц* а возрасте до 30 лет.

Поступающие на дневное отделение на I й куре 
подвергаются вступительным «заменам по предме
там- русский «тык (диктант), математика (устно).

На базе полной средней школы а августе, без ж- 
яамаиоя, по конкурсу аттестатов проводится допол- 
ми-е*ъиый пр^вм иа вакантные места в группы II 
курса по всем специальностям.

з а о ч н о е  о т д е л е н и е
Ча 6а>е средней школы иа третий курс по спе

циальностям:
I . Монтаж ч эксплуатация электрооборудование 

предприятий и гражданских зданий
2 Строительств и знгппуатацие зданий и соору

жений.
3 Товароведение, организация мвтериальио технн. 

ческою снабжение и сбыта.
4 Техническое обслуживание и ремонт автомоби

лей и двигателей.
Прием заявлений е 3 мая по 8 сентября.
вступительные экзамене» с 10 по 1S июня и е 20 

по 25 августе, с 10 по 20 сентября.
Поступающие не заочное отделение иа базе сред

ней школы подвергаются вступительным экзаменам 
пп предметам: русский язык и литературе (сочине 
ние) и математика (устно).

Приемная комиссия работает с 3 *»ая 1993 годе 
с В 30 до 17.30 чесов. Все справки даст приемная 
комиссия по телефону 2-23-96.

МОХЛОВА Виктора Александровича
Поздравляем с юбилеем.
Желаем счастья и доЛра,
Здоровья. радости, тепла .
Желаем ег.етлых а мамин дней 
И мир. и ляд л семье твоей.

С уваяекнем  друлья Степаиповм. Меркуловы. 
Мадькоы, Прнгодская, Дмнтренко. Маликов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
♦ тзлевизоры TVT-51 ем 
-ПАЛ-СеКАМ, ДУ—  120 тыс. руб.
♦ машинки стиральные
типа «Мелютха» — 25 тыс. руб.
♦ пылесосы (пр-во Чехия) —  2SSOO руб. 

Доставка на дом.
Заявки по тел. 5-73-77 с 8 до 20 ч. еже
дневно.

В свяли с пегезачей иа 
баланс ИИ Ж К Х  жнлфои- меняю
да АООТ « О -е п е тр о ;-  j .  к. . ртирМ
строй» «см  предприятиям (С u  5 км
и организациям, арендую- времена, 13; , „ а,к) 
«ним ро'^щ ення в назван- j  *омн. квартиру а новом 
ион жилфонде предлагает- 3 , 0иить: 47 «з до 13
ся перезаключил догов®. * и л .?3 п(>сле 2, ч, 
ры на аренду с ПН Ж КХ 
(Мира. -10. кв. 17).

Требуются на работу
Кафе «ПЕРМУС» на постоянную работу 

(срочно) —  гл. бухгалтер, повар, официант.
♦

Кафе «ПОЛЯНА» приглашает на постоянную 
работу официантов (желательно мужчин). Тел. 
для справок 47-54.

♦
Оленегорской фирме «ОпПОТп АООТ 

«Арктикком» срочно требуется сотрудник с 
юридическим образованием или с опытом ра
боты на должность инспектора отдела кад
ров. Оклад 11700 руб.

♦
Мончегорскому лесхозу в оленегорское 

лесничество требуется лесник-водитель с лич
ным автотранспортом и временные пожарные 
сторожа с 15 мая.

Обращаться по адресу: Новая, 31, тел. 24-58.

ХОККЕЙ
Завершился спортивный сезон \  команды «Гор

ня*», ьыступавшеи и открытом иервснс1ве России 
среди команд высшей лиги (1ОД4— i9 9 j гг.). По по. 
ложению федерации хоккея России перяско&о про
водились r два этана, На первом этапе пиша коман
да замяла 6 место в своей rpyuue, пропустив вперед 
хоккеистов in Гродно, Новонолоциа, 'Авери, Яро
славля, Киева.

На втором этапе — «Цешр»— выступали команды, 
заияяшге с в по 10 места в Ссвери-оанадион и Цен. 
тральной зонах России.

Положение команд после заключительного 
турнира, состоявшегося 4 —о апреля 

Команды Игр П Н Пр. О  Ш
«Горняк» (Оленегорск) 36 2S 
«ЦСКА-2» (Москва) 36 21 
«Торпедо» (Н. Новгород) 36 17 

34 18

10
.14

9
11

Я  172-93 
4) I $3-106 
46 130 85 
41 115 103

М
1
2
3
4кДмиамо-2» (Москва)

«Крылья Советов»
(Москве) 36 15 6 13 40 131-115 5
аХнмнх» (Энгельс) 34 16 3 15 35 112-111 6
«СКА 2» (С.-Петербург) 34 I I  6 19 28 103-129 7
«Металлург» (Череповец) 34 11 5 16 27 96-131 8
«Десна» (бряиск) 36 в 7 21 23 80-119 9
«Ижорец» (С . Петербург) 34 7 4 21 18 89-166 10

ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице не учтены игры меж- 
Лу командами «Ижорец* — «Химии* и «Металлург» 
— «Дин&зм».

По результатам матчей видно, что оленегорские, 
хоккеисты оказались сильнее свои* соперников по 
всем показателям в уверенно заняли первое место 
я своей группе, опередив известные хоккейные клу
бы «з Москвы, Нижнего Новгорода. Санкт-Пстсрбур- 
ia, Череповца.

Иа втором этапе первенства «Горняку» удалось 
значительно усилить свою игру, Оленегорцы выгля
дели предпочтительнее своих соперников в техник©- 
тактнческой подготовке, что и сказалось иа конеч
ном результате.

Наибольший вчлад в успех команды внесли игро
ки: В. Шкляеа. В. Ращенко, И. Кузнецов. И. Сир<>- 
тинин. К. Молодцов. М. Воронин, М. Салимов, 
Д. Постолакн. А. Трофимов. И. Вудорагнн

Лучшим бомбардиром стал В. Ращенко, забивший 
27 шайб в ворота противника.

Подводя итога выступлений оленегорских хокке
истов в сезоне |££)2— 199Я гг.. необходимо отметил», 
что команда «Горняк» под руководством тренера 
П. Н. Козлова окрепла, приобрела свой стиль игры 
if зарекомендовала себя с хорошей стороны в груп
пе столь известных хоккейных клу'бев. Если со„|.а- 
нится г.реи.ни а состав, команде код силу будет ре
шение более сложных задач в предстоящем сезоне.

В завершение хочется поблаголартть всех болель. 
ишкев. энтузиастов хо::кея. раболт-.ов Ледового 
дворца спорта, комбината питания, руководство ДО 
«ОЛКОН» за поддеря:ку и внимание, за сс<эдание 
иеоб\ола.мых условий для хоккейиоц команды «Гор
няк*.

И. БОРОВИКОВ, начальник команды.

ПРОДАМ
2 комм, прияети1ироаан- 

мую ивартиру, Обращаться: 
Строительная. 53 А, кв. 53, 
лосле 18 часов.

a i l
щенков боксера. Обра

щаться: Парковая, 31, кв. 4, 
СДАМ

3-комч. naaptxpy иа 1 
этаже с телефоном к сиг- 
налитач«ей поа офчс или 
ПРОДАМ. Зю иить: тел. 
49 03 — днем, 39 26 — ее. 
чером.

СНИМУ
1 комн. квартиру Звонить: 

тел. 20-87, вечером.

УСЛУГИ
Ремонт цветных и черно- 

белых телевизоров на ло. 
му. Вызов мастера не оп
лачивается. При?м аая1э« 
по тел. 45-68 с 9 «о 21 че
се.

♦
Ремонт ч белых и цвет- 

кых тепеяиэороа в пумтте 
лрО’Хвта (Строительная, 37), 
тел. 41-98 с I I  до 18 ч.

♦
Ремонт цветных телеви

зоров, установка д е к о е -  
рва, дистеицнонното улр в. 
лсиия. Вызов мастере не 
оплачивается. Тел. 35-90 с 
8 до 23 м.

ПИСЬМО В НОМЕР
RwpaiKam сердечную благодарность горсобесу за 

материальную помощь к похоронах
ГАМАЮ НОВА Александра Григорьевича.

Благодарю племянников Комятна С. С., его жен\« 
Галину. Кременского М. М.. его жену Надежду. 
Яковлеву Л. С.. се мужа Алсксачдра, сынов с II Вла- 
днелава. Егор».

Низкий поклон соседям Ангерман, Блмжикм, су
пругам Папиным, а такн:е rccm родным, знакомым, 
разделившим со мной горечь мрагы любимого му
жа Александра, принявших участие в похоронах н 
промдияншт покойного в последний путь.

Всем вам. добрые люди, большое спасибо и поже
лания здоровья.

Анастасия Гамаюнова.

ГЧРРЛЯТВЛЯ
ГАЗГТЫ
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