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♦ ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!

Смерть транзитом
из Нитая
В дальне эсстотиом регионе пострадали а умер
ли ит отражений импортными спиртными напит
ками сотин человек.
Из Амурского территориального управления в
вашу область поступила информация о выявле
нии многочисленных фактов реализации винноводочных изделий производства Китая, не соот
ветствующих требованиям безопасности, а также
о возбуждении УВД Амурской области уголов
ных дел по фактам подделки сертификатов, удо
стоверяющих качество товаров производства
Китая.
Учитывая, что большие партии винноводочиой продукции производства Китая (пять мил
лионов декалитров!) прошли транзитом в другие
регионы, в том числе ка севео России, рекомен
дуем:
обратить особое внимание на соблюдение тре
бований статьи
5 Закона РФ <0 защите г.рав
потребителей* при реализации винно-водочной
продукции производства Китая. При проведении
проверок к выдаче предписаний, касающихся
требований безопасности товаров, обязательно
участие представителей органов власти, перечис
ленных в о. I. сг. 40 Закона * 0 защите г.p is
еотребятеля*.

Вести с округи
МУРМАНСК
Жк-е.-и нашего обла
стного щ«трв не особо
адохноаились примером
моск*ичвй
и еанкт-нетврбурхце*,
«неошмх
гож*р»»о*лчи* в ло.чыу
noerpaeatujHx t период
октябрьских
«соружеммих столкновений.
Не
е«*т
Фонде
помощи
пострадавшим (о аремл

тра’ ичесчих события
■
Мурманске
поступило
«сего даа ааносе от ча
стмых лиц — на овщую
сумму а 6 тысяч рублей.
Видимо, сеееряие уста,
ли от путчей и следую
щих за ними денежных
сборов.

КАНДАЛАКША
Оригинальным
мики«•еокомбинат начел ре.
боту
«
агрофирма
«Луевнкг*». Цехом
гч>
лроиэаодстау копченое,
тей и колбас стел про
стой металлическим ее.
гомчик. Здесь есть асе
дл* прнготеелемн» а*,
яице-есиов
продукции.
Пока
грои^шодитса
только две еидя лелуког*кен»и когввс Мощ-

иоеть цехе
рассчитана
на 300 кг копченостей
и 200 кг колбас.
Уж#
пробовали
изготавли
вать груднику и o«topo_
ка. Но дли
массового
их выпуска
требуется
дополнительное
поме,
т е ми» Сем же
цех,
если будет
работать
«тебильио, окупите» за
полтода.

□

КОВДОР
Не адрес ассоциации
матерей
детейинеелидое и ниаепидов дететее
нрии!.-б очераднее
г»©,
мощь
Швеции.
Не
сей раз н аг
дешееь'в
консерсы или ношеные
еещи. Нет.
Прислали,
причем, ие.-еначрвелеиио, медицинское свору,

довемие. Это —
«иве.
лидиые коляски, кровети хирургические и для
лежачих больных, много
других приспособлений
и средств, которые зна
чительно облетает жизнь
болъкьл и инвалидов.

+

Поздравляем вас с
праздником.

профессиональным

От всей души желаем удачи на крутых
виражах дорог и судьбы. Крепкого зд о 
ровья вам, радости и благополучия.
Администрация г. Оленегорске.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

„ОЛКОН" крупным планом, или
Кто виноват и что делать?
— Октябрьской встре
че
правительственной
группы во главе с впцсВусыьером Ю. Ф. Яро
вы* в прессе уделялось
достаточно много внима
ния.
Виктор Василье
вич, нашим
чихатсдам
интересен н ваш взгляд
ка произошедшее — как
промышленника в «руд
ного руне водителя.
— У меня сложилось
впечатление.
что
эта
большая
ответственная
группа прнез.\кдла затем,
чтобы ознакомиться
с
положением дел на мес
те — в частности
иа
Кольской Севере.
Сейчас, после ’ извест
ных событий, много прояснилосе, и правительст
во,
видимо,
решило
больше, чем раньше,
и
плотнее закятвся эконо
мическими проблемами.
Я. выступал на
том
совещании, сделал
ак
цент на трех злободнев
ных позициях: Эю проб
лема непомерно высоких
тарифов
на перевозку
грузов, «опрос о креди
тах.
и самой
главкой
проблеме — неплатежах.
Сегодня не
секрет,
что неплатежи
— это
наше всероссийское бедстене. Если правительст
во « не будут предприни
маться
с<.огве*ст»синые
меры — хотя, надо при
знать. это очень непросто
в нынешнее ситуации —
неизбежно наступит па
ралич производства.
Положение с неплате
жами сею дня
толкуют
по-разному;
по теории
так называемых крайне
правых неоплаченная про
дукция приравнивается к
ненужной. Но если ваять

это за основу, то получа
ется, что сегодня продук
ция всех
предприятий
нккому не нужна, т. е.
зс« они должны
разом
остановиться.
замереть.
А потом, следуя сомни
тельной логике, уже будем
определяться
—
чья
все-таки требуется
и

сяцев подряд, и все
•
большем объеме, опреде
ляется неплатежеспособ
ность ЧМК. Он
в свою
очередь также не полу
чает финансовых средств
от потребителей продук
ции — к это характерно
для огромного большак,
cisa, особенно крупных.

Жизнеспособность
и благополучие
АО
«ОЛКОН» — это уверенность ■ завтрашнем
дне тысяч оленегорцев и их семей. О пробле
мах комбината беседуем с генеральным ди
ректором АО «ОЛКОН» Виктором Василье
вичем Васиным.
вроде бы за иел
в этом
случае будут платить...
Словом, вопрос
этот
настолько
наболевший,
что, повторяю.
требует
безотлагательного вмеша
тельства на уровне пра
вительства.
Однако поблажек, ду
маю. ждать
не стоит.
Скорее остается надеяться, что конкретное вме
шательство
Президента
и Совета Мииистров поз
волит нам выйти из ны
нешней неопределенности.
— Платежеспособность
Череповецкого металлур.
гвческого —
основного
партнера ГОКа — про
должает падать. На про
тяжении последних меся
цев эта печальная кон
статация стала стабиль
ной. Прокомментируйте,
пожалуйста, эту ситуа
цию.
— Действительно, се
годня мы с горечью дол
жны признать, что сло
жилось такое положение,
когда уже несколько ме-

предпрнятий.
Конечно, до бесконеч
ности так продолжаться
не может, и мы ищем воз
можные способы поддер
жания деятельности ком
бината. Надо
признать,
во многом это
удается:
это ц система взаимоза
четов.
она приносит
определеньеос негативные
последствия, это к прямые
перечисления финансовых
средств по нашим поруче
ниям; и расширение бар
терных операций за счет
неосновной продукции —
швейные, пластмассовые
изделия, рыбопродукция,
стройматериалы. Наличке
разветвленного побочного
производства ставит нас
в несколько лучшее по.
ложеине по сравнению с
предприятиями, имеющи
ми только
монопродук
цию Но. конечно, не ре
шает всех проблем
— Сегодня практичес
ки над всеми
предприя
т и я м и ВНСНТ ДОХОКЛОВ м еч

массовых

сокращ е н н й

А как обстоит дело ив
комбинате?
— До сего времени —
и это всем известно —<
нам удавалось избегать
сокращении; не только
массовых, ilo и вообще.
И сегодняшний настроя
руководства тот же ■-*
не допустить ни в коем
случае массовых сокра
щении. Для этого делается
немало.
Несмотря на то,
что
объемы производства
у.
нас тоже сократились —
и довольно существенно
по сравнению с прошлым
годом — нам
удается
сохранять
коллектив.
Но ведь
кроме этого
есть н другое —
необ
ходимость
поддержания
благосостояния лаиеи
с
учетом роста
цен
на
потребительские товары.
Чтобы свес гч воедино
эти две задачи, мы пред
приняли ряд мер: сейчас
практически
прекращен
прием на комбинат.
я
уменьшение численности
работающих идет лишь за
счет гак
называемого
естественного ухода.
А как таковых сохре
шений не проводили, ду
маем обойтись без этою
и в дальнейшем.
К тому же, у нас есть
хорошая возможность при
снижении объемов работ
в каком-то
конкретном
цехе задействовать людей
на других объектах: на
пример. на строительных
работах.
Необходимость
форсированного
строи
тельства определенных со
оружений «(ты
это
и
объекты социальной оначимоспг, и новые стройки
по пт^ентач яругах поа.
Продолжение на 2 стр.

♦ СЛУЧАЙ

БОМЖ НАЧАЛЬНИКУ НЕ ТОВАРИЩ?

ПОЛЯРНЫ! ЗОРИ
Нееь’мк
**е"окатаии
пополнился
городской
музей. Экспонаты эти—
текст последнего реше.
ни* »«сед*ик*
расши
ренного малого Соаета
Пояариоаориисхого тор
со*ета о саморосггускв,
подписанный
богыинм.
стеом депутате*. гербо.
вая печать
и твбли««а
е даери
председателя
горсовета.

Сердечно поздравляем вес е профессио
нальным праздником — Днем автомобили
ста.
Желаем успехов в вашем нелегком тру
де, пусть все дороги будут ровные н
безопасные- Счастья вам и здоровья!
Правление н профком АО «ОЛКОН».

Сам же кабинет
е
здеиии
администрации
после подведения кам
лании по выборам
в
Государственную
Думу
новые хозяева себи®».
юте» перепяаино«5«вть я
представительехую гес_
тиную.

□

По материалам
рей.
очных
м городожх
газет.

Об этой ксторни
мы
узяалн из друтях компе
тентных источников Слу
чилась она на прошлой
неделе, 23 октября.
Один иэ больших ковдорскнх
руководителей
(не будем называть фа
милию)
волей судьбы
оказался
на Оленегор
ской аэтостананн в ожи
дали* транспорта. Чтобы
скоротать время.
а мо
жет, по иным прячннам.
он реашл выпить с не-

знакомым ранее
неким
М-ровым. Какие произ
носились тосты — ска
зать трудно, но вьптквка
дошла до своей
крити
ческой черты, вернее, до
логического завершения.
Через некоторое вр«мя
внимание
пассажиров
пейса Оленегорск
—
Мончегорск привлек по
дозрительный нетре.чвме
человек с чемоданами и в
одежде явно не со своего
плеча. Сомнениями
пас

сажиры поделились
с
Мончегорской
милицией,
н вскоре подозрительный
человек был
задержан
Им оказался все тот же
М-ров, бомж по профес
сии.
Самого же
большого
руководителя
милиция
нашла чуть
позже на
станции Оленегорск
в
невменяемом
состоянии,
паздетого и обобранного.
Правда, бомж,
видимо,
сжалился к укутал
не

задачливого начальника в
свою ободранную
оде
жонку. Как происходила
бартерная сделка, пост
радавший. естественно, не
помнил. На бомжа М-ва
заведено уголовное дело.
Что стало с начальником
— история умалчивает.
Отсюда мораль; прежде
чем пить
с человеком,
спроси его какого он ро
ду-племени н чего он о*
тебя хочет.
В. СЕРГЕЕВ,

»

4 - К СВЕДЕНИЮ

ОЛКОН" крупным планом, или
Кто виноват и что делать?

Продолжение.
Начало иа 1 стр.
шзводств — в вашей га
зете уже ткалось о про
изводстве ферромагннгов,
е<ть н другие
задумки.
MHftnt# ка которых уже
воплощаются.
Работы
на подобном строительст
ве настолько
большие,
что можно «задерживать»
несколько сетей трудящихся..и___
...Конечно. е£лй иё 8уДут реализованы положе
ния указа
Президента
Во неплатежам,
н пра
вительство. как порой, к
сожалению, бывает, при
мет решения, которые не
сработают —
труднос
тей не избежать...
— Основной хлеб номб ни*та — концентрат. Но,
как известно, пена
на
него гораздо ниже, чем.
скажем,
в центральной
Россия. Что влияет
на
ценовую политику? Воз
можны лн перемены?
— Да. случилось так.
что цена на концентрат
Отенегорского, Ковдор-,
с кото ГОКов
и ка ока
тыши
Кос то мунше кого
ГОКа, которые мы пос
тавляем на ЧМК.
не
сколько ниже, чем цены
па подобную продукцию
центра Россия.
Тому есть определен
н а объяснения. Одно из
и«"< заключается в том,
что та продукция
не*
сколько качественнее, со
держание железа выше на

2 —2,5 процента.
Это.
конечно,
существенным
фактор. Второе — оче
видно влияние близости
этих предприятии к пот
ребителям их продукции,
например, Поволипецкнй
металлургический комби
нат, АО «1'улачермет» и
другие. Значит.
налицо
влияние цлкшра перево
зок. а именно
—
их
тарифной стоимости Ведь
6 цену продукции входят
все затраты, в том числе
и доставка.
Нельзя сбрасывать
и
третье — ЧмК иаходитси
в несравненно
худшем
финансово-экономическом
положении, чем. скажем.
Липецкий металлургичес
кий комбинат. Вы.
на
верное. знаете из средств
массояой информации о
том. что 4 ilK
снижает
цену на металл, отпускае
мый своим потребителям.
...А это уже
тревож
ный намек — и нам.
и
самому ЧМК — означа
ющий. что надо
искать
способы
удешевления
производства. Ведь
се
годня некоторые
виды
продукции
отдельных
металлургических
пред
приятий, в том числе
и
ЧМК, уже
вышли
по
своей стоимости за пре
делы мировых цен.
Но мы привязаны
к
Череповцу -н географией,
н технологией. К тому же.
сейчас сложилась ситуа
ция, когда в России пе

реизбыток продукции гор
норудных предприятий по
сравнению
с возможно,
стью ее переработки
— Тогда
следующий
вопрос- а как
оостоят
партнерские дела комойпата с внешним миром?
— Сейчас мы устойчи
во торгуем
с финнами,
ищем контакты
с нор
вежцами. В
нынешнем
году они возьмут у нас
оДмо судно клицеитрата.
Однако мы рассчитываем,
что если не в 94-м. то в
95-м юду у нас с ними
будет хороший контракт
на большое
количество
концентрата.
Ценовая
политика такова, что ес
ли сейчас мы получаем
от продажи концентрата
финнам около 11 долла
ров Да тонну. То
ЧМК
нам сегодня платит
13
тыс. 40 рублей: по кур
су выходит,
что
от
ЧМК мы получаем даже
несколько больше.
Нб
имеет значение и фактор
своевременности оплаты:
если зарубежные партне
ры рассчитываются
ак
куратно, то платежи
из
Череповца поступают с
большой задержкой.
и
деныИ, естественно, обес
цениваются.
— Чем ознаменовалась
ваша последняя «фин
ская* поездка?
— Краткосрочная по
ездка 14 — 15
октября
дала много; четко опре
делены размеры поставок

финнам концентрата
и&
следующий год
Кроме
того, обговорены условия
дальнейшего долгосрочно
го сотрудничества,
то
есть контракт, оканчива
ющийся в 94 и году бу
дет продлеваться, Прав*
да. с 95-го Года
финны
будут брать иа 100 ты
сяч меньше, а с 96-то —
лишь около
500 тыс.
тонн Это связано с тем,
что я Квтермре. го ре
шению финских
правил
телъствеиных
органов,
в середине 95-го года за
крывается аглофабрика —
по экологическим сооб
ражениям.
Но к тому
времени,
надеемся,
развернется
наше сотрудничество
с
норвежцами из Киркяне*
с*. Другм итог пбеадкн
—’ »то переговоры
«
представителями
руко
водства финских желез
ных дорог. Коротко
их
суть — организация
с
середины 94-го года пе
ревозок нашего концент
рате
железнодорожным
транспортом
в финский
город Раахе.
Напомню,
что сейчас
мы возим
концентрат в Мурманск,
а затем морским
путем
он идет вокруг Сканди.
нагни.

Ж елезнодорож ны й

путь решил бы
многие
проблемы- это
намного
короче, а. значит, н де
шевле.
Беседовала Т. ПОПО
ВИЧ.

О НАЛОГ! НА ДОВАВЛ1ННУЮ СТОИМОСТЬ
Государственная налогом!) инспекция по г. Оле
негорску доводит до сведение плательщиков, что
• инструкцию Государственной налоговой службы
Российской Федерации от 9 декабря '991 года
№ 1 «О порядка исчисления н уплаты налога на
добавленную стоимость» вносятся изменение н до
полнения N8 }, опубликовании* а экономической
газете «Экономика и жизнь» № М, сентябрь
1993 года.
Представление расчета по НДС по новой форме
догжмо производиться, начиная с отчетов за ок
тябрь (или IV квартал) текущего тода всеми нало
гоплательщиками налога на добавленную стои
мость, независимо от порядка исчисления н упла
ты налоге.
,
Л. ДРУЖ1ЧКОВА,
начальник инспекции.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
доводи? дб сиеденйя. что 3 сентября IP93 ?«да
води? дЛ сведений. ЧТО 3 сентября 1993 года
введен в деИствие Закон Российской Федерации
«О внесении изменений и дополнений в Закон
РСФСР «О реабилитации жертв политических
репрессий*.
На основании Закона расширен круг лив. при
знанных пострадавшими от политических реп
рессий. внесен ряд других дополнений. Теперь
наряду с лицами, к которым непосредственно
были применены меры принуждения, пострадав
шими от политических репрессий признаются:
— дети, находившиеся вместе с родителями
в местах лишения свободы, в ссылке, высылке,
на спецпоселении:
— дети, оставшиеся в несовершеннолетнем
возрасте без попечения одного или обоих родите
лей, необоснованно репрессированных во полити
ческим мотивам;
— дети, супруга (супруг), родители лиц. рас
стрелянных или умерших в местах лишения сво
боды и реабилитированных посмертно.
Супруге (супругу) льготы предоставляются,
если она (би| не вступила (вступил) в яругой
брак
По вопросам. евгааяным с данным законом,
Авращаться в отдел социально* защиты касе'.е»
Ния По адресу! Мира. 31, кв 7. телефон 26 5,
Часы работы- с 9 ч. до 17 ч, обед с 12 ч. 45 мин.
до 14 ч.

+ ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
В одном из августов
ских номеров «Заполяр
ной руды» говорилось,
что военному
городку
tf-из станции Лапландия
из-за аварийкой трубы
котельной грозит мороз
н хОлод в кйартнрах. По
мочь военным взялась
Мончегорская фирма «Но
вик*, специалисты кото,
рой обязались за два ме
сяца дл 30 октября разо
брать старую трубу, а на
ее фундаменте соорудить
новую. Хотя строители
и не военные, но со стра
ниц нашей газеты они ра
портуют сегодня о готов
ности объекта Новая тру
ба К радости жителей
гарнизона принята к эк
сплуатации
с оценкой
«ОТЛИЧНО». Редко кто
нынче достойно держит
слово. Тем более весома
заслуга
руководит е л я
строителей И. А. НовякоНа (недаром фирма назы
вается «Новик»), брига
дира Н. II. Голышева н
других. А строители в
свою очередь утвержда
ют, что большую помошь
им оказали военные. В
их числе и заместитель
рачяльиика
гарнизон*
В. В. К лиментьев Как бы
то ни было, а тепло в до
мах есть. Спокойнее бу
дет и нам.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

♦ СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

НИД ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОМВИНЙТОМ ХОРОШАЯ ПОГОДЯ
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ НА БАЗЕ «ОДСК» НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ САНФАЯНСА ОБРЕЛА ПЛОТЬ.
Помогли деловые люди с питерского завода начала выпуска готовой что резервы комбина Мончегорске, а Ковдо
«Стройфаяис», давно добивавшиеся создания в продукции.
ре. Предстоит работа в
те неисчерпаемы.
Оленегорске своего филиала.
Сотрудничество
А она. надо скааать,
Впрочем,
домазывать
поселке Высокий,
за
ведется и=» паритетных
началах; оленегорцы порадует не только оле
каичиаается строитель
свою полезность работ,
органттют производство
за счет
основных негорцев. Коричневые, никам ДСК
ство новой школы
а
уже
не
средств, открывают дополнительные
рабочие белые, голубые комплек. нужно. Новости, о кото Протоках, Там же — им
места, а питерцы поставляют сырье — все по ты дпя ванной и туалет- рых после экскурсии по поручена реконструкция
справедливости.
узла связи.
Договор
ион комнат будут про
комбинату нам рассиа.
...Проследовав
через
весь пролет, ааюдим а
небольшое
помещение
ма двух комнат. С по
рога обволакивает гора
чей волной сухо*о во-*ду«а. Температура
как
на юте а самый разгар
лета.
— По технологии дол.
жно быть не ниже 24
градусов. Заметив наше
удивление, поясняет Ле
на Проскурине, мастер
мини-цеха по
иаготоа.
яению фаянсовых изде
пи« — будущего цеха.
Официально
новое
производство еще
не
открыто, Как обычно а
подобных случае*,
не
хватает одной малости.
Никак не приступить к
работе
обжигальщикам
— на злектропечи
нет
специальной проволоки
на нихрома, необходи
мой для обжига, Про

даваться по всей
об
ласти. По расчетам ру
ководства
комбината,
уже скоро. С I ноября,
как
намечалось, пока
не получается. Но
до
конце года выпуск бу
дет обязательно
нала,
жен. Необходимую фи
нансовую и чисто органиаационную
помощь
питерские мастера
га.
рантнруют. Им
верить
можно— эаинтересован
кость
у компаньоне»
обоюдная К тому
же,
дековые партнеры
иа
мерены ■ развернуться
основа-ельно.

бовали обойтись
беа
нее, но выходил брак.
Нам его покатали, обоаваа «первыми
блин*,
ми». Санфаянс как сан.
фаянс. Очень даже сим
петичиый. Но
специа
листам виднее. И пока
гоиец в Москве добы.
аает дефицитную
про
волоку, чтобы
не те.
рать драгоценное арема,
а раскаленных лжерно.
аахл цеха пекутся полу
фабрикаты. И не только
унитазов, бачков и ра
ковин. Литайщицы уже
думают
на перепекти.
ау, заливав
в специ
альные формы
фааис
для конфетниц, больших
и малых блюд, шикар.
ных
кувшинов бочек,
кофейных чашек и вея
кой разной
всячины,
которые укрвеат
даже
банкетный стоп. И асе
с нетерпением
>кдут

Совместное произвол,
степ, по задумкам, должно будет выдавать 45
тысяч
свифаянсояых
наделив а год. Размес
тится оно а одном
иа
трех иыне
пустующих
пролетов ДСК. Оконча.
твльная цель —
пока,
аать городу м области.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКАЯ
предлагает
следующие
виды страхование от не
счастных случаев:
индивидуальное етра.
ховвние от несчастных
случаев,
стретоевиие детей от
несчастны* случаев.
коллективное страхпвение
от иесчвстиьм
случаев за счет собст
венных средств пред

приятий.
У нес самые НИЗКИ!
ставки страхового взио.
се — от 2-5'• до 4% и
самый ВЫСОКИ И про
цент выплаты страхово
го обеспечения.
При поступлении етра.
хоеого
случае подле«ит выплате страховое
обеспечение в следую
щих размерах:

2 + «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАя, 30 ектвбрв 199J г.

— по справка лечеб.
но-профилекти-чвек о г о
учреждения об обраще
нии по факту ивсчветно.
го случв'в — I
стра
ховой суммы,
— по документу ленебмо-профчлвк т и ч е
ското
умрежяеиия о
временной нетрудоспо
собности по Факту не
счастного
случая
—

аал генеральный дирек.
тор В. Г_ Мишин, гово_
рят сами за себя. Кста
ти, избрание
Владими
ра Георгиевича на атот
пост собранием акцио
неров— тоже одна иа
них. Но есть и поввжнее,
С недавнего времени
на комбинате
отпала
проблема «лишних» лк>_
дей. Фронт работ полТ
иостью расписан до кон.
ца года и на весь сле
дующий. У
строителей
появилась масса аа«аз.
чикоа, среди
которых
впервые а истории ком.
бината — оленегорская
администрация.
Кроме
предложения построить
ЖИ ЛО Й

ДОМ

комбинат

готов начать строитель
стао гаражей для горо
да, тем самым подсок
ратить
огромную оче
редь. Сегодня домостро.
евцы возводят адания а

подписан, дело за ааан.
сом.
Наргузка полнев. Ста
ло не хватать
людей.
Более того,
об» та ген
дополнительный
набор
сварщиков
и арматур,
щимоа. А главное
—
постоянные жалобы на
невыносимую жизнь от
работников
комбината
сразу
прекратил и с ь...
Само собой, если
коп
иуть поглубже неверия
ке на комбинате
ней
дется еще немепо боль,
ных мест. Но
так не
хотелось после стольких
хороших новостей, слуш*»ь плохне.
Позтому,
мы быстро
ретироае.
лнсь. взяв с влацнмира
Георгиевича слоев
—
обязательно пригласить
редакцию
на открытие
нового производства. И
конечно, держать нас а
курсе
всех
событий
комбината
С ХОМУТОВА.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗДОРОВЬЕ»

504-

страховой суммы
1-Л группы — 100%
Страховой суммы
Мы гапантируем К * .
ЧЕСТВЕ ННОЕ
обслужи
вание наших страхоаете
лав и СВОЕВРЕМЕННУЮ
выплату страхового обе
спеченив.
Крвме того, п о исте

7$%

нении сроке стреховв
нив по коллективному

0,5% страхово'в суммы
за каждый день нетру
доспособности или дли
тельности лечение для
неработающих,
—
по документу 8ТЗК
о назначении инвалид,
иости:
) в

группы

—

гтпаюеой суммы,
J-й группы —

стрвхпввнию от нег-'вст.
ных епучаоа страховщик
возвращает страховате
лю 50"я внесенных стгахоеых взносов за выле
том произведенных вы.
плат н реповое иа ве
дение дела,
Лооо'и* оленвгорчь».
ждем вве* Нлч »грес:
Строительная, 1}-7.

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ .
АВАРИЯ
21 октяоря пьяный
водитель
иномарки
некто Л-дев на Монче
горском шоссе, в рай
оне проходной
ОМЗ
не справился с управ
лением.
сгехал
в
кювет и врс.чался
в
столб. В результате,
находящаяся в машине
tiO жена была достав
лена в больницу
с
переломами позвоноч
ника и костей таза.

□

НАЕЗД
НА РЕБЕНКА
25 октяоря с пере
ломом берцовой кости
был госпитализирован
7-летний
Саша' С.
Травму получил, когда
переходил перед близко идущим автомоби
лем ЗАЗ улицу Юж
ную у дома № 5. II >
мер не запомнил. Во
дитель с места ттрои>
шествия скрылся/

□

телесными поврежде
ниями.
Возбуждено
уголовное дело.
Ранее она была уво
лена за прогулы ’ из
магазина «Меркдкая».

□

СМЕРТЬ
В ГОРЯЩЕМ
ВАГОНЕ
22
октября в желез
нодорожном
вагоне,
стоявшем на подъезд
ных путях
станции
Оленегорск, загорелся
матрац из-за
неосто
рожного обращения с
огнем одного из рабо
чих СПМ-253. Обго
ревший труп рабочего
был найден еэ месте

Клуб
км игм

любителей

аЛИК»
библиотеки
АО
«ОЛКОН» приглаша
ет всех желающих
31 октября в 15 ча
сов на бесед у «Рос
сия далекая и близ
кая...»

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По денным статистики городского отде
ла милиции за 9 месяцев этого годе заре
гистрировано 412 преступлений, что на 3
преступления больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Из них 49 совер
шались группой лиц. В этом году не рас
крыто 197 преступлений, а к октябрю
прошлого года нераскрытых было 223. Та
ким образом , «раскрываемость» повыси
лась.
Было совершено 66 тяжких преступле
ний, против 41 за аналогичный период про
шлого годе.

УГРОЗЫ
20 октября
граж
данка П-ва заявила в
милицию
иа своего
бывшего мужа. кото
рый ломился к ней з
дверь и угрожал расвоавой
' ПРОНИКНОВЕНИЕ
В ЖИЛИЩЕ
Ночью 23 октября
влоуммшлеиники. раз
бив' стекло, проникли пожара Личность пока
в квартиру a^va
18 не установлена.
ТРАВМЫ
йв ул. Моисеева (Вы
О
сокий)' и павели
там
7-3 октябр® счазаиа
беспорядок
Хогяйка
н*хоя*ла?“ъ в отпуске- медпомощь 32-лвтнему
Со слов сестры хозяй Ф-sy. Диагноз: рваквя
ки кваргирк,
ничего сана левой шеки. Пов
реждение нанес себе
похищено не б и »
сам в пьяном состоя
О
нии
КРАЖИ
24 октября в мед21 октября нз ком
наты помощника на caim cib попала Ирина
чальника явг с ту-кбы Н с ушибленной раной
левой брови
н алко
*/ч 06797 исчез vop
сной кортик.
Прово гольным опьянением.
ИЗГ1Н1 муж.
дится проверка.
В гот же день
с
24 октября неизве
стные.. разбив оконные редкой раной шеки в
горблоки
в помещении приемном покое
насосной станции, ка* больннцы оказался 17кодящейся И :i П р о М- лотнмй К-ко. учащийся
ПТУ-20. По
обстоя
рлощадке АО
«ОЛ тельствам..
нанесения
КОН», похитили
О травмы
проводится
фрез АРС-3.
Сумма
ущерб* устанавлива проверка.
ется Изъят
осколок
БЫВАЕТ
стекла со
следами
И ТАКОЕ!
пальцев.
О
20 октября в трав
матологию был достав
НЕСЧАСТНЫЙ
лен 40-летиий Н-цкгй
СЛУЧАИ ИЛИ
с ножевым ранением
УБИЙСТВО?
25 октября в квар. левой поло«ины гр\дУдари-.а
тире на Парковой. 13 н^й к четки
был обнаружен труп ножом ... жена□
гражданки Ш-вой
с
ЛЮБИТЕЛЯМ
ФУТБОЛА!
3 ноября в город
ском спорткомитете
в 17 часов состоит
ся заседание судей
ской коллегии по
подготовке и про
ведению V) традмцмоного турнира по
мини-футболу лам я.
ти капитана В. Ива
нов*.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ СО СКЛА
ДА В ОЛЕНЕГОРСКЕ
ЛИКЕРО - В О Д О Ч 
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ
60-21, КРОМЕ СУБ
БОТЫ И ВОСКРЕСЕ.
НЬЯ, С 9 ДО 13 И
С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
•
*
*
*
*

ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК
ВАМ ПОМОЖЕТ
ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

«ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
О Мы реализуем государственную программу приватизации в
: северных регионах страны.
О Ваш приватизационный чек и денежные средства мы разме- ?
рстим в преуспевающие предприятия, строительство и недвижимость S
■по всей России.
О Ф онд гарантирует Вам устойчивые доходы и защиту от инфля- j
5ции! 1 ваучер — 10 акций (стоимость 1000 рублей — 1 акция).
О Мы покупаем приватизационные чеки за наличный расчет nos
? цене 8000 рублей за 1 ваучер.
А ТАКЖЕ
предлагаем к продаже ценные бумаги:
Эмнтет

Цана
продажи

10000
1000

41500
3500

f Сберегательный банк Рс<енн

50000

86500

—

JV.AK6 оНс«рождение»

10000

31000

—

>АК6 а Ааи-абакк»

1000

3500

--

|ЧИ® «Ваш* достоян ие»
А/О «Севгидроспецетрой»
|А О «Мурманское морское
{.гароходстао»
А/О «Траловый флот»

1000
1000

1100
1200

1000
—

1000
1000

—

А/О
(А /О
| А /О
)А /0

1000
1000
200

_
_
_

ТНК яГермес-Союэ»
АКБ «НЕФТЕХИМБАНК»

Общее с о б р а н и е
к о э п е р а т и в а ' ГСК
•«Строитель»’ состоится
14 ноября в 12 часов
на территории ГСК.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕД
СТВА.
Явка обязательна.
♦

«Севру бголодфгот»
«Протеки»
«ОЛКОН»
-Фармация»

Частное предприятие
«ТОМиС»
принимает заказы
на ремонт и пошив верхней и легко*
(одежды.
НАШ АДРЕС: Строительная, 45, кв. 1.
Часы приема: с 9 до 17 часов, перерыв^
с 13 д о 14 часов, выход
ном — воскресенье

РУМЯНЦЕВУ Веру Павловну — дорогую
мамочку, бабушку с юбилеем.
Здоровья мы тебе желаем.
Живи ты много, много дет
Чт<У! тебч обходили гечали.
Чтобы не было горя и бех
Гайиулюш. Румянцевы.
Еабарьгккны Косеяковы.

газеты
Яимг Iflfl

_

5500
3000

корректируется
а течении дна

4000
1500
1700
—

го договоренности

Здесь вы узнаете о деятельности апостолов
в
каше время, проповедник из Германии расскажет
вам об этом.

ХОККЕЙ
13, 14 ноября в Ледовом дворце спорта со
стоятся очередны* игры перзгнетва России сре
ди команд высшей лиги.
Встречаются команды; «Горняк» (Оленегорск)
— «Химик» (Новополоцк).
Начало игр в 17 часов.
С 9 по 16 ноября в Оленегорске пройдет пер
венство Северо-Западного региона по хоккею с
шайбой среди младших юношей 1981 г р,
Участие принимают команды: «Оленегорск»,
«Мурманск-1*. «Мурманск 2». «Ижорец» (С. Пе
тербург «СКА» (С.-Петербург), «Череповец»,
«Архангельск». «Апатиты»
Начало всех нтр в 10 часов.

ПРОДАМ
3 комм к». Обращаться:
Строительная, 46, к* U> е
9 д о 10 часов.

х

(

х

МЕНЯЮ
3-комнатиую
прмаатнэ
к» ар-иру
уяу ч ш е ч н о б
планировки
иа 2 комнат
ную
‘трнветианроаяииую,

груаовыа
а М«'ГИ«к1
«Мосхвич-412» 1977 г. в.
оленироаки.
«фиат-1500» 1989г, а. Зао, улучшенной
Адрес иоеред“ н*в: Строк,
иить го тая. 36-39,
после
твлича», 34, «а, 66.
21.0 0 .

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Ремонт цветиыг телааиаоров, лодчлючемие видеома'нитофоноа,
устаноака
декодеров Тая. 35-90 с 8
до 22 часов.

Ремонт цветних
и ч/б
талаанаороа. устаноака декодлро» Тал. 45-68
е 8
до 24 часов.

Установка декодеров, ре
срочно 1-комм. кгартиру.
монт цветных *елв«нзороа.
С рл * т* частично
• СКВ.
Тел 24-51 с 10 а р 20 ч.
Обря\и«-»гя Паровая. 24.
Ремонт ч/б и
цветных
теловиюров. Тел. 31-86.
кв. 24

ШШЕ
•олгяЕгорскне

г о р н о -о в о г а т я т е л ь н ы я

А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я

сед о » * * *

п (Ч » » г е« я *

» я « 1 к . В<е :т ? 1 1 1 я

А К Ц И О Н Е РН О Е О БЩ ЕСТВО
ГОРОДСКАЯ

рубли-ваучеры
миннм. парт. —
100 шт.
мни им. парт. —
3 шт.
миннм. парт. —
10 шт.
мнним. парт. —
50 шт.
рубли-ваучеры
предварит, догов

—

Новоазосто.тьская цеоховь Мурманской области
сердечно приглашает всех жителей
Оленегорсна
4 ноября, в четверг, в 10 часов во Дворец ктдьту^ . я а ^ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС И ВрГОСЛУ-

В»

гчввдителв

—

Если Вы заинтересовались, обращайтесь по адресу: Строитель| •?. АЛА., тел. 26-09. Товарищество с ограниченной ответственностью 5
■кНорд» является филиалом чекового инвестиционного фонда «Ваше *
|достоянио».
j

Городской узел свяян напоминает. что зд не
своевременную оплату междугородних переговоров
в срок до 20 числа текущего месяца при получе
нии квитанции на оплату будет производиться от
ключение телефонов. Плата аа обратное включение
составляет 2880 рублей.
Городской узел связи предупреждает абонентов
городской телефонной еетн. что в случае неуплаты
длительное время за переговоры, от одного месяца
и более, абонент на телефон будет закрываться.

т зъм яляем /

Примечания

Цана
покупки

Номинал

ком ьннат»
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А Д »*С г

у

■
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