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ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
4 апреля не лыжиц* трассах город

ского спортивно-оздоровительного ком
плекса состоится оленегорский лыжный 
марафон на дистанции 30 км, ход сво
бодный.

Участие могут принять все желающие 
не моложе 17 лет, имеющие допуск 
врача.

Регистрация участников с 9 часов до 
9.45 на лыжной базе.

Старт марафона в 10 часов.
Горспорткомитет.
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+ СО СЛОВ ОЧЕВИДЦА

ТЕПЕРЬ ДОГОВОРИТЬСЯ 
БУД ЕТ ТРУДНО

М А Л О С О В ЕТ С К И Е  
Н О ВО СТИ

Начало IX съезда обнадеживало. Вопрос об 
импичменте Президента даже не был «клю
чей в повестку дня.

Поел? выступления В. 
Зорькина и Б. Ельцина 
депутаты почти сразу 
взялись л л Г^Ф^РРЯЛУМ: 25 
апреля шло приводить, 
так же. как к досрочные 
выборы. Казалось бы. го
товится почва для дости
жения компромисса. Одна
ко, зятем обе стороны, 
словно сговорившись, по
шли на обострение Прг. 
яадеят и его команда на
чали активную работу по 
критике ргшения Консти. 
туцкояиого суда, иеполь- 
ауя л опущенные им про. 
вет.урпые нарушеппя. Про- 
пгвнэткн же Президента 
асе чате и настойчивее 
требовали п^тавить «а 
Голосование вопрос об от
решении его от должное, 
ти В  пылу борьбы н одна.

я вторая стороны забыта 
о негативных последствн- 
ях своих действий. Они 
гогут быть очень серьез
ными Длительная дискре
дитация Конституционно, 
m сула чрезвычайно опа- 
сна В \словилх переход
ного периода атот орган 
становится одним ил важ. 
мелких факторов CTafii<t. 
мости об!пества. ПоЛОр 
м ть  доверие к нему 
легко, я вот восстановить 
его будет очень тр уд н о . 
Не меяее опасна я проце
дура импичмента. При 
лх«бои исходе голосования 
по атому вопросу съезд 
окалывается в сложном 
полон.«чти и ре только в 
правовом, но н политичес
ком. и моральном. Так и 
произошло. После прове

денного а воскресенье 
лосования за отреи i <• 
Президента от должности 
проголосовало (ю7 депу. 
татов, что меньше, чем 
дне трети, требуемые Кон
ституцией Таким обра
зом, Гч>рнс Николаевич 
Ельцин огтался на посту 
Президента, но .угот ре
зультат был просчитан до 
начала работы съезда.

Отношения между съел, 
дом и Президентом ис
порчены окончательно. 
Теперь договориться б у. 
Дет очень трудно А сде
лать ато надо обязатель
но. Иначе страна ралде. 
днтся ка два противобор
ствующих лагеря. Вмело 
напряженной работы - бу
дем выяснять отношения. 
Платформа для догово. 
ренностп, на мой ввгляд, 
остается прея;няя — про. 
ведение референдума н 
досрочных выбооов

С. ЦЕЛИКОВ
Передано по телефону

В пятницу ■ Оленегорске состоялся малый 
Совет городского Совета народных депутатов.

В повестке дня значилось 2 вопроса: «О до
левом участии предприятий в содержании 
хоккейной команды «Горняк» и «О проведе
нии очередного призыва на военную служ
бу».

О ХОККЕЙНОЙ 
КОМАНДЕ

Докладчик Л. И. Чучу. 
мов рассказал о ходе вы
полнения предыдущего 
решения деп'-татоя о до. 
левом участии организа
ций и предпоиятяй в со. 
держании команды «Гор. 
ник». Вернее, об неучас
тии . Клюшки, форма, 
сборы и игры — все ато 
недешево стоит, а цены 
растут, как ча дрожжах. 
Команда набирает н опыт, 
и класс, а в связи с этим 
становится все больше 
проблем.

Дискуссия депутатов 
Васина и Маркутева окон. 
ЧНДЯСЬ компромиссом: бы. 
ло принято решение хло. 
питать перед областью о 
выделении - дополпитель. 
пых сумм на содержание 
хоккейной комаяды «Гор
няк». ведь она давно вы. 
росла ка детских штани
шек н гтала явлением об. 
лзстиото масштаба.

О НОВОМ 
ПРИЗЫВЕ

В апэеле вловъ зарабо. 
тает призывная комиссия. 
210 оленегорпев, вче
рашних школьников, оде.

KV7  военную форму н от
правятся слузьцть Отече
ству Новь$ закон об 
i-бороне чредусматрнваег 
двухгодичный пегекодныи 
период, яо время которо. 
го вся тяжесть по комп
лектованию ПРИЗЫВНИКОВ !f 
их доставив я места д не . 
локации ляжет па теш» 
местной власти. В  ходе 
дебатов по данному вон. 
росу выяснилось, что а 
городе один окуллст. ч 
задействование его в ко. 
миссии может выйти бо, 
ком. Нелегко будет ре
шить проблему с обсспе* 
чеяием горючс-смалочпы. 
ми материалами Для до. 
ставки «бойцов* к мест1/ 
прохождения сл'жбы. В 
общем, забот прибавилось»

Слава Вогу. что коип ., 
шашку покупать пока не 
надо!

В. С ЕР ГЕЕВ .

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

В те дни. когда вся страна при
тихла. сияя перед телевизором, шла 
подготовка к очередной сессии город- 
cvoro Совета. Наши проблемы оста
нется изпппги, и iitfiraKoft высокий 
съ^зд их за нас не решит. Итак, 6 
апреля состоится 14-я сессия олене
горского Совета народных депутатов. 
В  гпвестке дня вопросы: «Об испол
нении бюджета Оленегорска па 1992 
год» и «О городском бюджете на 
1993 год*, а также <0 программах 
социальной защиты и поддержки «а* 
лообееттечекиых слоев населения*. 
< 0  плане мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству города*.

7 Д И Е Й

П РЕСТУП ЛЕНИ Е И Н А КА ЗА Н И Е

Управление торговля при город
ской администрации провело провер
ку по соблюдениям правил лицензи
онной торговли.

Два предприятия оштрафовали. а 
га ,'вонт частных предпринимателей 
составлены пготокозы для раесмотре- 
ияя на административной комиссии.

*01* ’

25 марта загорелась обптивка 
НХ0 1НОЙ двеои квартиры 31 по ул. 
Вазднна. Хозяева находились дома. 
Причина пожара пак* ие остановлена.

В этот же день загорелся тяговый 
электровоз, находящийся в п ути  сле
дования па ппочп.чошадне акяиоиер- 
ного обществ» «ОЛКОН*, пожар поо. 
нзот)ч>л « алектроойорудопаиии. Спе
циалисты устанавливают причину по
жара.

КРИМ ИНАЛ
В «осиоееенье произошло раэбой- 

воо и’ чз денле несовершеннолетних.
21 40 тин позростка в масках из 

чеоных капоеновых чулок вломились 
в одну »з квартир по улице Когчо- 

в
Нсзв&пмвд* гостя 1ггкялн v ттолоп 

ПГжье с боеприпасами. телсешор

Задержаны. Ведется следствие.

О ВЧИНКА ВЫ Д ЕЛ КИ  НЕ СТОИТ?

Мы уже писали о j 'e  «Д убравт. 
ка». На неделе достигнута догово
ренность мея;д>' городе--ой алмияигт. 
рацией и трестом «ОлеяегорекстрОЙ»
— детский сад будет работать по пол, 
кой программе.

Ежемесячно, л» 1 июля, админист
рация будет перечне зять д/с 1.5 млн. 
рублей. З а т е м  предстоит ремонт са
да, а с  1 сентября он будет передан 
на баланс города.

П ЕРЕП Д ЕМ  НА ТОРМОЗНИ?
Оленегорская столовая 2, неког

да славившаяся изысканными свежи, 
ми блюдами р обилием птблякн. — 
на граин банкротства. Все меньше 
становится заезжих водителей и посе. 
тителей с соседних предприятий Тс. 
кто обедал»! здесь раньше. сейчас 
довольствуются бутербродами до. 
машией заготовки

Выть ли столовой в Оленьей? — 
судьбоносное ретгеяие будет вынесе
но администрацией сегодня в 15 ча
сов.

«03*
В  «скорую помощь* за неделю 

обратились Э М  человека. 1  ̂ вмзо- 
ро-, детские Госпитализировано -ои;е
19 человек. Зарегистрировано 2R не
счастных случаев (переломы, ушибы, 
сотрясения). 17 человек обратились 
по поводу алкогольной интоксикации. 
А в основном как всегда: нтивоты бо
лят. простуда.

♦
ПРОВАЛ «ОСЕНИ ВЗ»

На Московской «ЯомаР* с-93* сле- 
пналпсты отдола торговли заполучи- 
лн доголоры на все вилы пюдоовош- 
ной продувши. Но ., вернулись ни с 
чем. На закупи'’ 'опелей» продукции 
ие вьиелеш.! кредиты. Вопрос о сие д. 
ствзх ре!нается на уровне правитель
ства, ему же до наших проблем пока

нет дела Вкладывать деньги, да еще 
платить проценты никто не желает. Тем 
временем, в городе чссякакуг запасы 
капусты. Картофеля, моркови хватит 
до августа. Лранда. делать прогнозы, 
как прежде, когда месячная реализа
ция плодоовоищой Продукция live а 
устойчивые цифры, vate нельзя. Ско
рее всего, роет цен будет сказываться 
и на покупательском спросе, ло бишь 
на наших аппетитах. Что ж. под
тянем пояса, мо.-.ет. доживем до 
осени. А ес.тн что . обращайтесь аа по
мощью к донорам. Они доживут точ
но По решенню а.гмннхетэ»цик горо
да каждый месяц в магазине ,\» 9 оич 
доялтнитедьио получают 2 кг млео. 
продуктов.

Ф И Н И Ш
2Я марта нагла лыжная делегация 

х'частвовала в о9 празднике Севера. 
В марафоне на 50 км участвовали н
20 оленегорских спортсменов. К  4>и- 
кишу пришли 15 человек, это боль
шое достижение для п.теиегорцев

ВДОЛЬ ПО П И ТЕРС КО М У!*
Традиционный 59-й праадннк Се

вера финишировал. Оргкомитет цо 
проведению праадника н спонсоры 
приняли решение ознаменовать его 
завершение марафоном.

Рубрику ведет Сергей ЕЕСЕЛКОВ
Завтра к полудню многочисленные 

лыжники, саночники, оленьи упряжки, 
и зскоэт сопрово ндечня мйдут в 
С|ленегорег. На Ленинградском прос
пект и в п»рке Горняков будет ор- 
гаииээваао бёеслатное угощение го
рячим сбитнем, медовухой, калачами 
и блинами.

SOS!
В городской администрации гото

вится распоряжение о создании адмв. 
HnctpauiBHO территорцалы^й комис
сии по аттестации спасателей на тео. 
риторчи г. Оленегорска. Аттесте-вы. 
ваться будут ие тольхо профессио
налы. но н сласателн-общеетаеинн- 
кн. все. кто имеет политические навы
ки. Но. как мы узна.лн в штабе гран;, 
папской обороны, со спасателями з 
нашем городе вапряи енка. Пока s .ta. 
лось «выл/iBHTb* только двоих »1з от
дела труда и техники белолхеиоетп 
АО «Олкон». Где-то поячутся осталь
ные спасатели? Откликнетесь!

Если вас заинтересовала эта ин
формация. и вы готовы к самопожерт
вованию ради людей, попавших з бед
ственное положение, сообщите о есЛо 
в штаб гражданской обороны города. 
Профили ие имеют значения — поз. 
душные, моргкие, горно-галоспасатс- 
ли — здесь ждут всех. SOS! ♦

ФИРМА «ФОРТУНА»

предлагает на 1993 год:
1. Шоп туры — 6—8 дней; Лондон, Рим, Бельгия (приобретение 

автомобиля), Германия, Турция, Египет.
2. Отдых у моря 8—10 дней' Болгария, Греция, Испания. Кипр. 

Лазаревское, Дагомыс, Сочи, Адлер, сенат. «Пограничник», 
Ливадия, Ялта, санаторий «Форое». Архипо-Осиповка.

3. С.-Петербург (экскурсионная) Репино-д о, «Толмачево» — - б. 
Рыбинском водохранилище (профилакторий) —  15— 70 дней.

Справки по телефону 2-40 28. 2-26-15,
Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 27



& АО «ОЛКОН»

Компьютер в ЦТТ
Проникну* из мир* па

уки n по*{*сднсвиув> 
жизнь. персональный ком. 
лыотер 1Т*д, благодаря 
фирме Ли-Ьн-Зм. рабо. 
ним инструментом s ка
бинет* управленца и бух. 
гилтера, банкира и «ек- 
p v  фЯ.

Переверну* ярГЛСТЛ&'С-
ния о каниеля|чкой рдбо. 
те, компьютер вес настой
чивее заявляет о своих 
возможностях в сфере уп. 
р*в тения производством, 
обладая способностью об. 
pafia-мвать потоки ни* 
формации, недоступные 
человеку. Вычислительная 
машина обещает стать 

' верны*' союзником человс 
ка на его рабочем месте, 
разгрузив его от монотон

но*', рутинной работы и 
пГСДЛагаЯ труд шккшнне 
тю-рческнй. Bi.ici)Ko,i|Ki!ia. 
»идте.|Ы1ЧП,

Теперь компьютер до
казывает см|о • эффектив
ность и о$л*$ги, непосред
ственно связанной с про- 
изводет*»м. На осиивс 
новейшей техники ряэ&а. 
ботан программный комп
лекс для цеха технологи 
ческого транспорта комби
ната. ГЧто позволит не 
только облегчить выполне
ние расчётов, выпуск 
справок и документов, но 
и обеспечит оперативный 
контроль, дргдя 1чфг,рха. 
цию о по <>1(!еин'и в Целом 
для руководства и еже
дневный отчет о работе 
каждого водителя.

Дела акционерные
Практически во всех 

сехах комбината нлет кам
пания по заключению сот- 
дашений и» приобретение 
обыкновенных акции АО 
'«ОЛКОН*. Соглашение 
означает договор между 
продавцом — фондом 
имущества -г- и покупате
лем — участником зак
рытой подписки. В нем 
оговариваются условия 
оплаты причитающихся 
акций по результатам под
писки. опрелеляются
С р О "И  О ПЛЯТЫ  н ИСТОЧНИКИ
л тате»;*. Такое «оглаше
ние должен заключить

♦ ЛЮДИ

h'air-то тоскливо стано
вится на душе, когда гла
вные часы город* переста
ют отсчитывать ход наше. 
1X1 нестабильного времени. 
Что говорить: часы ожив
ляют и площадь, и бли
жайше* прктранство. 
Икон раз выыялешь из 
окна — сколько там на
ткало, какая температу. 
ра за пином? — И сразу 
успокаиваешься: нремя 
пока еще не пошло 
вспять, температура не 
накалилась, значит, жить 
можно! Частенько заме- 
чпешь человека, прогули
вающегося по крыше, 
что-то таv подкручиваю- 
того, ч т о -т о  прилажива
ющего. Кто о н  — глав
ны!! часовщик юрода?

ЧЙСЫ ЕЩЕ НЛП...
Окааллось, что не 

совсем часовщик, а ра
ботник лаборатории ав
томатизации обогатитель
ной фабрики Алексея Ели- 
ларопич Шукшин. Именно 
ему по совместительству 
поручено следить ;« гла* 
нммн (ородскичн чзса.мн. 
Вот что он рассказал:

— На крыше управления 
стоят .4 комплекта часов: 
одни смотрят на «новые 
дома», другие — «на 
звездочку». третьи — на 
25 ма!а;)НН. II ран., а. часы 
на «авездочгу» отключили 
еще во времена пере
стройки — трудно стало 
доставать ламночли. ведь 
ежегодно на каждое табло 
расходуется более 1000 
ламп! Раньше меняли их

каждую неделю, и потому 
сбоев в работе не было 
заметно. Теперь они »кс- 
плуатируются «до упора»
— пока ке перегорят. 
Экономия!

Электронная начинка 
часов находится »под кол
паком», в железной при
стройке. а к трем табло 
тянутся 3 километра ка
беля Установлены часы в 
ноябре 1981 года Выла 
команда сверху: сконстру
ировать и установить! 
Всю .электронную часть 
собирали в лаборатории 
автоматизации. а ЦРЦ 
сделал железную обшив
ку. т*к что часы свои, 
фирменные! Раньше вре
мя выставляли п° Моск
ве (в пристройке прием

ник стоял'. • сейчас, — ае 
к»ариеиым часам, которые 
у нажэого есть. Темпера
тура сверяется по рту*-
иому термометру.

Раньше, когда часы ос
танавливались. меня под
нимали с постели и но* 
чью. Сейчас я сам слежу 
на своего окна, а в рабо. 
чее время чуть что сту
чится •*- мне по телефо
ну звонят.

Сколько они еще про. 
тянут? Электронная часть 
гтоха живая, а вот кабели 
на «последнем издыха
нии», ведь уже 12 лет 
лежат! Но помереть им 
все равно не дадут! Часы 
пока идут.

начальник в ы т р е з в и т е л я

каждый работник, подав. 
ши<1 заявку на приобреге-1 
ние акций.

Близится к завершению 
рзбота 1«> заключен iw 
этих соглашений в ЦТТ. 
УГДМ. СОИ, на Олене, 
горском, KllpOllOrOp l̂iOll и 
Г>а-майском рудниках.

Начиная с даты заклю
чения соглашения, покупа
тель должен в течение 90 
дней произвести расчет за 
акции

Прудлогомште-кип ра- 
бота по заключению еог» 
лате- «п будет зввершена 
а течение 2—3 недель.

Нас переселяют
По нашу душу в «Рос

сийской газете» ооуб-тико. 
нано Постановление Сове 
та Министров правитель
ства Российской федера- 
Ичи от Н О Л 93 г Л* 223. 
«Q мерах по переселению 
части населения из райо
нов Крайнего Севера и 
приравненным к ииммест- 
н'у.тей з сельскую мест
ность нечерк^земноЛ зоны 
России Принято предло
жение министерства аконо. 
мики Р Ф  и акционерного 
общества «Россия Запо. 
лярь.ч» о разработке ком-

♦ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Я городском центре за
нятости уже несколько 
Ячей нет приема граждан 
Временно. Готовится квар
тальный отчет. Стражду
щим зз регистрироваться и 
получить пзеобне придет
ся подождать до четверга. 
«■ Ну а те. кто затянул ви- 
347 яо последнего срока 
регистрации, — сообщила 
нам директор центра Ва
лентина Васильевна Аме
лина. — п у с т ь  пеняют на 
себя значит, не очень ну- 
клались в нашей по
лоши*.

Заметим, что г п\-б.ш- 
к»'!!, которая любыми об. 
данными путями стремит 
с я п о л у ч и т ь  пособие, ны
не разговор намного ко. 
ро’ р чом прежде. Те есть, 
функции службы соцналь- 
v 'fl рязгруякн центр по- 
Преи.чему выполняет. Спе- 
дяалнеты никому не отка- 
зыаапт сразу, Н «гегда 
готовы помочь. Что же 
касается правил регистра
ции и присвоения статуса 
безработного, требования 
ужесточились Статус без-

влсхсялЦ. программы пере, 
селеш,ч • части • населения 
на районов Крайнего Се
вер»- и приравненных к 
ин>» vecriroc'cfl ., и т д. 
В частности, в программу 
включены следующие ре
комендации и предлонсе. 
яия:

— органам исполни
тельной власти республик 
и областей нечерноземной 
зоны ебсспсчить пред >- 
ставлегие в установлен
ном порядке земельных 
участков для компактного 
нашего рассоления;

Эта должность. несом
ненно. более романтичная.
чем должность директора 
какой-нибудь там гости- 
нпцы «Космос».

Посетители этого заве
дения — люди неорди. 
парные, можно сказать — 
особгнике. Хотя, насчет 
романтики, многие со 
inion не согласятся. в 
том числе и сам началь
ник оленегорского мед
вытрезвителя. капитан 
милиции Михаил Алек
сандрович Коробченко.

1!ыло он боевым офи
цером на Северном флоте, 
в составе морской пехоты 
иыполняд интернацнояа i ■>- 
И1за долг в Анголе, оЗь- 
ездил нолсвета. а ко, 
У1-|'.‘Л!Лгя в запас, сменил 
тельняшку на мл л.» jeft- 
сяу>й форму, Рассчит-i-

— одобрить инициативу 
органов местного самоуп- 
раЮсння городов Крайне. 
:о ‘Севе[м по строшельст- 
ву и вводу в эксплуата
цию за счег средств иРСД- 
приятнЛ. расположенных 
на Крайнем Севере в зоне 
Нечерноземья анутрнхо- 
зяЛственных дорог с твер
дым покрытием, проведе
ние работ по «’слнорацни, 
электрификации, газофн. 
кацнн, телефон и з а ц и и 
сельских населенных пун
ктов и креетья!н:ких фер
мерских хозяйств;

— комитету по социаль
но-экономическому развн-

вал стать участковым. цо 
когда прошел комиссию, 
то услышал б'.лешь за
ведовать вытрезв!1телем!

Ничего- не подела
ешь. ответил — есть!
Впрочем, скучать здесь 
не приходится! В январе 
1991 года посетил сие за. 
ведение 41 человек, в де
кабре — >же 130. в три 
раза больше R 1991 году 
приняли на работу допол. 
ннтельмо фельдшера, так 
лак двое других не успе
вали «обслуживать» поток 
поступающих граждан.
Попадают сюда в основ
ном «работяги», и где-то 
процентов 2Я не работаю
щих. Впрочем попадаются 
и более редкие экземп
ляры Рекордсменом стал 
гр. М., он побывал здесь 
11 раз.

поо Севера предусмотреть 
«ыделение средств на фи- 
нансиропзние стр<»17сльст- 
ва жилья из выделяемых 
ему централизованных ка* 
питальиых вложений.

Координация работы по 
созданию данной програм
мы возложена на мини
стерство сельского хозяй
ства и комитет по земель
ным ресурсам и землеуст. 
ройству Российской Феде, 
рацни.

Итак, нас переселяют. 
Радует одно, что програм
ма не рассчитана ка мас
совое переселение

С. АЛЕШ ИНА.

Пять рая отдыхал в ка. 
мере вытрезвителя один 
житель Мончегорска — 
так здесь ему понряви. 
лось! Сам признавался — 
тянет сюда!

В марте, женском ме
сяце. посетили заведение 
н левять особ слабого по. 
ла Такого интереса к выт
резвителю с их стороны 
ранмг-е не было — за 
весь ярашлыв год едва 
можно было насчитать 20 
человек. Основной кон- 
-.шиент мужские осо
би от 30 до 50 лет. а 
тл:;же молодежь Правда, 
несовершеннолетних при
ходная развозить по до
мам и сдавать на руки 
родителям.

А вообще, работа ките, 
perн*я — всех пьягнц го
рода знаешь, — говорит

начальник выггеивитет*
Даже за вредность платят 
— 13 рублей в месяц, 
ведь дело приходится 
иметь со всякими! После 
того, как отменили ста
тью за тунеядство, очень 
мяо г о бомжей появилось, 
буяият часто — прихо
дится накладывать «мяг
кие вязки», чтобы на се
бя руки не наложили. 
Вьгвзет всякге, недавно, 
один стланный прогрыз 
матрац и начал з'блми 
вату доставать. А когда 
разяязазн — стал о стену 
голопой биться’ Чего t v t  
только не насмотришься. 
Но. к счастью, за все 
яти год>г никто еще » 
вытрезвителе не помер. 
Люди здесь работают со 
стажем, свое дело За*ЮТ

Беседовал С. ВЕСЕЛ .
КОВ.

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
рвЛотного присваивается
только в Том случае, сели 
при регистрации имеется 
на руках трудовая кннж- 
ка. паспорт, а гласное — 
справка о среднем зара
ботке за последние дяа 
месяца с ПослеЯТИго ме
ста работы Уловки, к к о 
т о р ы м  ранее прибегали 
мнимые «безработные» 
ныне не пройдут. Н кам;- 
дый отказ от иреоложптй 
центра — должен бмть 
мотивирован Хотя даже 
к самым бе.янаден.ным. 
всюду гонимым выпиво
хам ЗД1УН относятся с 
искренним сочувствием и 
нередко идут на уступки 

Сегодня центру занято
сти разрептю работать 
на г п р о с  н предложения-* 
задачи те же, что и на 
Лкоа^ трудя Центр, как 
посредник между nafioj. 
ником и работодателем, 
лить СпосоЛствуёт устрой
ству на работу или дает 
направления иа nepeortv. 
чечне Оц ип решает 
трудовые споры и не за-

ннмяетея непосредствен 
иым приемом на работу. 
Тем и;е, кому ои не 
смог помочь с трудоуст
ройством, оказывается ма
териальная поддержка м 
гее. Ву.душее подопечных 
центра п:ыцостью зависит 
от их активности в по
иске работы и действи
тельного желания найти 
себе занятие. У специали
стов слишком иного коих 
инутренних проблем, что
бы тратить время на по
стоянные объяснения с 
посетителями.

Как мы говорили, го
товится квартальный от
чет 11о щ>е.лварительным 
данным, ои будет, сильно 
оглимлп.ея от предыду
щих. Понятно, что ие в 
лучшую сторону. Безра
ботных уеччие не стало 
Точиче пнФры ' 1ы опуб
ликуем сразу, как только 
они станут твестиы. Но 
можем Уже сейчас ска
зать что по количеству 
безработных Оленегорск 
меш ает не послезнее ме
сто в области. Так что,

«бумажной»' работы в 
центре на период отчета 
невпроворот. К тому же. в 
связи с переелаом в новое 
помещение hi Строитель
ную 31, v центра палам» 
лись чисто организацион
ные хлопоты Нужно 
срочно устанавливать но. 
вый компьютер, который 
уже д*»ио ждет своего ча
са в областном управле
нии. Нужно освоить про
грамму приема и регист
рации населения, дискеты 
которой также давно го
товы. С этой целью п кон
це декады ведущий спе
циалист Галина Петровна 
Моняшопа едет в Мур
манск

Большую часть внут
ренних проблем центр на. 
vepen решить до сдачи 
квартального отчета Что 
бы н началу приема пке- 
тителей б>(ч*. во всеору
жии. Репортаж ш  прием
ной центра занятости на
селения читайте в еле 
дующих номерах газеты

С. ХОМУТОВ А.

♦ ОФИЦИАЛЬНО

Финансовый о т д е л  
администрации 

сообщает
Решение'! малого Совета Оленегорского 

городского Совет» народных депутате* от 29 ОТ
93 г. ЛА 4 утвержден новый порядок исчисления 
и уплаты целевых сборо» иа содера.ание муна- 
ципалыон милиции.

В соответствии с :1аконом Российской Федер»_ 
дни от 16.07.92 г. Sh ;}317-1 увеличилась став
ка сбора:

— для юридических лиц в размере 3 % от го
дового фонда заработной платы, рассчитанного 
исходя из установленного Законом размера мини
мальной месячной оплаты труда;

— для физических лиц. ьзнимающихся пред
принимательской деятельностью, в размере 3 % 
от 12 установленных Законом размеров мини
мальной месячной оплаты труда

Изменились сроки уплаты и представления от
четов;

— юридические лица перечисляот целевые 
сборы одни раз в квартал, не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным В лти же сро
ки представляют расчет в налоговую инспекцию. 
Среднесписочная численность работающих опре
деляется по состоянию иа Of 01, 01 01. 01.07. 
01 10 . Из среднесписочной численности исклю
чаются; пенсионеры, инвалиды; женщины, иахо- 
дящнеся в отпуске по уходу я» детьми; подрост
ки.

— физические лииа перечисляют годовую сум 
му целевых сборов до 15 июля т. г Гражламе. 
ларегистрированные к качестве пре;поииимяте- 
лей. после установленного срока уплаты вносят 
це-’евые сборы из расчета пропорционально от
работанным месяцам, включительно по декабрь 
не позднее 20 декабря т. г.

Отдельным категориям граждан пг>ел'суотре 
им льготы по уплате сбора. Для подробного оз
накомления г решением и положением о целе. 
вых сборах можно обращаться в Фнч»чсовып от
дел администрации города по адресу Миря 31

O -f «.ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. Л  м*ртя 1C*J г.
а. — —  -------------



МЫ НАЧИНАЕМ 
КВН...

*  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Алиса»
Давяо в нашем город* и* было событий, которые 

иотл* бы примет*. жсыное внимание молоде
жи Исключение, конечно, дискотеки. Но мы и* о 
том, -  о настоящем событии в культурной жнзии...

В  воскресенье, 21 мар
та. я большом зале 
Дворца культуры прини
мал гостей клуб веселых 
v  находчивых. Ня сцене 
встретились команды 
старшеклассников из _ 1, 4 
и 7 школ. Если учесть, 
что К В Н м в последнее 
кречя ие проводились, и 
большою опыта в их ор. 
гаимэации не накопилось, 
то немногие технические 
огрехи первого КВ На 
.можно пооспгть Тем бо 
лее оин никак не отра. 
лились ка оЛщеЛ атмос
фере lOMdpi, смехя и аза

рта.
Необычная тема НВНа 

— «Мир. молодежь и мо. 
«а» («МММ» как с лету 
подустили игроки). вы
брана не случайно. Дело 
я том. понятию моды 
участники придали более 
широкое значение... Мода 
выражает нгсь стиль жиз
ни общества, она стала 
иллюстрацией нашей жиз
ни. Это и отношение к 
одежде, музыке, обычаям 
и поведению в опреле. 
венных ситуациях, и к 
многому другому. А в 
том. как ее преподнесли

команды — мода, кажется, 
вообще нг имела границ.

«Депеш мод* (4 шко
ла) продемонстрировала 
высокую моду «от Лод. 
милы». «Внучки Шапок, 
ляк* из 7 школы выска
зали свое мнение о жиз. 
ии нашего города, своей 
школы, о политике и не 
которых других вопросах. 
'Пустышка-, (кстати, обо. 
знвчаюшая новый «писк, 
я кругах молодежи* из 
21 школы пригласила на 
встречу... Вячеслава Зай
цева.

Каждая команда пре
тендовала на верх ориги. 
цельности Запомнились 
реклама, сочиненная ко
мандой школы JA  4, час 
Тушки 7 школы и реч^в.

и» в стил* «ртп» коман
ды из 21 школы.

Озадаченное жюри дол. 
го не могло выделить из 
лучших лучшие команды. 
И даже после распреде
ления мест: первое ззня. 
ла 7 ппола, второе 
4 школы и третье - 21 
школа, в зале ие было 
победителей и побежден
ных. Как обычно, в та
ких случаях победили 
улыбка, смех и дружба!

Хочется от всей души 
поблагодарить в се шкоты 
за участие в конкурсе. 
Ry.ievi надеяться что л г а 
первая встреча ие стянет 
последней.

И. БОНЧАК.

— это чудоI

Или спорт,
или деньги

Вею прошлую неделю 
* ю*<Т|гме}жой Дворца 
культуры шла большая 
примерка. Ее хозяйки «ас. 
терили кимоно, подшива
ли, укорачивали. чтобы 
поспеть вовремя к чест
вованию клуба «Тигре
нок*. R новых кимоно 
именинники 2 и 3 апре
ля появятся в спортивном 
яале бассейна, где в честь 
пятилетия клуба устряи. 
жаются бесплатные сорев- 

«-оваиня с участием ко
манд различных яидля я от. 
точных единоборств. А -1 
апреля «тигрята» выйдут 
иа сцену Дворца культуры 
для показательных выс
туплений. Вы CnpOCHW, 
яри чем здесь культура"? 
Новое тк-то спортивная! 
Д«. конечно. Но егть не

сколько но. Во-первых, е 
недавнего времени спор, 
тивный клуб «Тигренок*
принадлежит Дворцу 
культуры. Во-вторых, то, 
что готовят для своих 
зрителей и болельщиков 
«тигрята». Дольше похо.
же на спектакль. И в- 
третьизс. это уже личное 
мнение, таких высоко 
культурных, высоко ор
ганизованных н воспитан, 
ных спортсменов, как в 
клубе, еще нужно поис
кать Клуб для mix — 
первая жизнь. (>и замен*, 
вт псе, Попав сюда од
нажды, многие остаются 
навсегда И до сих порте, 
кто уже давно вырос, или 
отслужил в армии, воз
вращаются в клуб и иаж- 
дый день посещают тре

нировки
Сегодня я «Тигренке* 

занимаются 2 0П человек. 
А теперь прмстаяые 
что тренируют их всего 
двое — Андрея Сафро. 
нов и Геннадий Заик'ин 
Причем. Андрея часто 
приглашают на соревио- 
ваиия самых разных 
уровней Но «тигрята» не 
ч\вству«от ущемленное- 
тн Напротив. успехи 
Андрея подстегивают их и 
заставляют больше рабо. 
тать нал собой

Своими тренерами до
вольны дети, довольны и 
взрослые борцы. И боят. 
ся даже думать, что бу
дет с клубом. если они 
найдут себе более «при
быльное* место. Напри- 
»i(p уйдут в коммерцию.

ьзь их мончегорекяе кол
леги Однако на атот 
счет можно не волновать, 
ся. Во кса ом случае, 
сейчас Андре1 и Гсина- 
Лн!1 никуда уходить не 
собираются, и совмещать 
тренерскую работу с ком
мерческой деятельностью 
считают безрассудным. 
•Или спорт, или деньги», 
— говорят это vBcpeHHo. 
А значит, и через год, и 
через два, и через ляп. 
лет во Дзетрпе культуры 
будут проводиться гюказа- 
т4 '1ы:ые выступления «тнг. 
рят» больших и тигрят 
маленьких, которые пока 
«не подрастают Но в 
дальнейшем они обяза. 
тельно придут в клуб.

С ВЕТКИН А.

Наверное, неудивитель
но, что в выходные дни 
во Дворце культуры было
очень многолюдно и ожив
ленно. Наступил день 
долгожданного конкурса 
юных талантов «Алиса. 
93*. Там и сям порхали 
.элегантные конку религии, 
ие скрывали волнения ро
дители, зрители находи, 
л иск и томительном ожи
дании чего-то необыьио. 
венного.

Наконец, зазвучали 
тс.ржестеенные фанфары, 
занавес открылся и гла
зам юумленкой публики 
предстала украшенная яр. 
к:гми игрушками и.» раз
ноцветных шаров сцена. 
Две обаятельные ведущие 
вкратце рассказали о пра. 
видзх конкурса, отбороч
ном туре, представили 
жюри, познакомили с уча
стницами. Выло их Зв.

Итак, конкурс актерско
го мастерства, а именно 
ато было главной аадум- 
кой организаторов, начал, 
ся Девочки еоре.вч4*алнсь 
по трем возрастным груп
пам; первая — 6— 7 лет. 
вторя я — ft— 3 ier. тре- 
тья — 10 лет. Много вы. 
думки н фантазии пРИ- 
шлось проявить взрослым, 
чтобы дети вели себя на 
спеие непринужденно. иг. 
риво находчиво. Каждая 
из участниц ие просто вы. 
ходила на сцену спеть 
песенку н.тн станцевать, 
перед ними стояла спичеч
ная задача — пере вопло
титься. На суд зрителей и 
жюри выходили Золушки. 
Красные Шапочки, Пепяи- 
лотты. Мальвины, шах. 
матные королевы, цыганки 
и другие сказочные пер
сонажи ...
Но конкурс {<;т* к-Он̂ урс, 
ня лучших выбрлли'"луч. 
ших Четыре часа про
смотра выступлений прк. 
летели на одном дыхании

Второй день конкурса 
со5рал со Дворце зрите, 
лей не меньше, чем пер
вой. Чувствовался непод. 
дельный интерес олене-

горцев я оленегерок к 
мероприятию.

На сей раз пятиапать
финалисток попробовали 
себя в роли манехгншиц. 
Демонстрировали яркие 
наряды, умение двигаться, 
по сцене. Затем участни
цам было предложено 
зкслресс-и и I  е р в ь ю. и 
здесь девочки достойно 
справились с заданием. В 
ответах присутствовали не 
только находчивость, зна
ния. но и чувство юмора. 
Так что когда подошло 
время подводить итоги, 
жюри долго совещалось. 
Вердикт был вынесен та
ков: в первой возрвстгоц 
группе повелительницей 
стала Тася Сотник, *о вт >• 
рой Оля К>рептева, в 
третьей — Нина Корвт- 
ков* «Алисы» пмутваи 
в полгоок куклы Б  ip- 
би. Не остались без 
внимания п остальные 
участницы, для них были 
подготовлены игрушки, 
книги, нюколад- Помогли 
в атом спонсоры 
«Керкана-8 ». «Виктор*, 
«Ола», «Арктикторг*. 
«Воля*, «Оннкс*, «Наста*. 
Приз зрительских счмпат 
тнй разделяли Юля Лоро, 
феева и Нина Лебедева. 
Сладкий торт получили 
зрители я лотер*-розыгры
ше «доходног место*.

Остается сказать не
сколько слов об органнза. 
торах зтого -лмечатель- 
«ого шоу, знакомьтесь: 
Ольга Лавррченко. зав. 
отделом художественной 
самодеятельности центра 
детского творчества. Оль
га Твяияииа. методист по 
организации культурно, 
массовых мероприятий, 
Анжелика Отопясва. педа. 

.спг рргаиизатор . Это им,
‘ МОЛОДЫМ 3>ITV3HaCTK8S!,
прнила я голову идея 
npoetfctu творческий кон
курс. дать возможность 
;.ет гм p*CKpen3cTHTbJH. 
проявить себя найти ИИ- 

очаровательных
«Алис*.

Н РУДЕНКО.

Суббота,
J  АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Т.19 — Программа передач 7.1)
— Новости 7.31 — Утраиивв гим. 
иастика. 7.4) — Пресс-зкслресс.
7 .33 — Субботнее утро делового 
человек* I  40 — «Спорт-шанс». 
•.10 — Погод* 9.13 — «Мара* 
фон*!)* — малышам Т.40 — 
«Эльдорадо*. 10.10 — «Автограф 
по субботам*. 10.40 — «СКАН» — 
может все...* 11.0) — «О вкус- 
ней и здоровой пище» |с«мениын 
обед в интерьере!. Насть 1-я — 
«Скоромнее», 11 30 — Книжный 
дю р. 17.10 —  Музыкальный ни- 
оси 11.40 — Премьера док. те
лефильма «Кратный космос* 
Фильм |.й  — «Я был тенью кос
монавта*. 13.10 — «Неркончяииая

Воскресенье,
4 АПРЕЛЯ

I КАНАЛ..ОСТАНКИНО,.
7.13 — Программа передач. /.20
— Новости. 7.33 — Утреиияа гим. 
мастика. 7 43 — Тираж «Спорт
лото». * 00 — «Час силы дувя». 
*00 — «Ц енте 9.30 — «С утра 
лораиыия». 10 00 —  «Пока все 
дома*. 10.30 — «Утреиияа аяе — 
да*. 11.10 — «О вкусной и здо
ровой пище» (семеймым обед • 
интерьере). Часть I -я — «■яге- 
тапиансивя» I I  4) — Под вмаком 
•Пи». 12.33 — Лр«>мьер* »тд те- 
лефияьмв для детяа «Приипюие- 
инв Черного Красаячина». 1300

повесть». Худ. фильм. 1100 — 
Не*в«тм (с сурдолереяо д о м). 
D .J3  — «Азбука собстаеииниа».
13.33 — SO S. О проблема! дет
ской онкологии 14.10 — Поклон 
Сергею Ра(манииову. 16.2) — 
Билл Клинтон и другие. 17.03 — 
Ультра-си. 1 (0 ) — „Красным ква
драт*. 11.4) — «Счастливый слу
чай». 19.4) —  Худ телефильм 
«Песи» Викии». И j сериала «Майк 
Хаммер». 10.40 — «Спокойной но
чи. малыши!» 21.00 — Новости. 
21.40 — Премьера ауд. теле
фильма «Кеитераильское привиде
ние*. 2-я серне. 22.30 — «Бело
снежка и семь гномов*. Эльдар 
Рвааиов беседует с В. Листьевым.
23.10 — «Любовь с первого 
аэглвда». 23.30 — «Картинки по 
старинке». Мультфильм для взро
слы!. 0 00 — Новости. О 20 — 
Погода. 0.25 —  2.23 — «Очки в

—  Новое поколение выбирает 
13 )0 —  Премьера мультфильма 
•■Пиф и Геркулес». 14.00 — Пре
мьера док. фильма «Подводная 
одиссея команды Кусто». 1)00 — 
Новости 1с сурдопереао д о м|, 
1J 20 — Диалог в прамом >фи- 
ре. 14-10 — «Клуб путешествен
ников». 10.30 — Премьера мульт
фильмов: «Каспер и его ДРУ' 
аьв» |Анслия1- «Настоащие охот
ники м  приандяиивмн» (США). 
17 SO — «Панорама». 11.30 — Те- 
лелоииа. 18.45 — Нокостн. 1900
— «Большой театр Лии и вече 
ра». Передача 3-в 19 33 — Пого
да 20 04 — КВН-93. 27 00 — Ито 
ги 12.43 —  Слоптивиий уик-аид 
23 И  — «Ныне». Религиоаиаа про

ОГРАММА НА 3 И 4 АПРЕЛЯ
аелотой еправе». Худ. фильм 
(Италия. Франция. Югославиа). 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 — Вест» 8 25 — «Свой ввглед 
на мир». 8.50 — Параллельные 
миры 9 20 —  Студив «Роет».
9 50 — «Коаыриав дама» 10.20
—  «Ласы». 10.50 — «Прввдешма» 
высота Леонарда Левл«мского»
11.20 — «Хоавии На пути к соб
ственности» 12.05 —  «А если 
это любовь?» Худ. фильм. 13.40
— Крестьянский вопрос. 14 00 — 
8ести. * « «
14.20 — * В >фире — телерадио
компания «Мурмам», 14.72 — 
«Бюро находок». Мультфильм. 
Фильм 3-й 14.31 — Страницы 
истории. Встреча с ирае«едами 
на п. Ревда. 13.00 — «Ловись, 
рыбка...» О перспектив»» при
брежного лова. 1) 20 — «Позд-

грамма. 0 00 — Новости.
КАНАЛ .РОССИЯ.

8 00 — Вести. 8 30 — Беске’бопь- 
нов обозрение 9.00 — «Мы нэ 
М ЭИ .. 9.30 — Студив «Рост» 10 00
— Телекроссвоод 10-30 — «бели
• »м за..* 1100 — Аты-баты 
И ЗО  — Кипрее Межейив Репор
тажи и j  Южной Африки 12 00 — 
«Час фортуны», 13.00 — «Даеей 
приевдем и поговорим» Русские 
и цыганские романсы 13 25 — 
Мультфильмы (США) 1340 —
• Шесть соток» 14.00 — Вястн
14.20 — «Не вырубить...» 14 35
— Лучшие игры НБА. 15.35 — 
«Кебечок и* Тверской» 16 20 — 
«Познер и Донахью» 16.50 — «В 
мире жнвотныа*. 17 50 — Чол.

равьта. пожалуйста. » 1) »0 ~  
Панорама иедеви. 16.20 — Арк
тический пограничны* бнюзовын 
фестиаапь. 17.00 — Реклама.• • •
17.05 — Футбол без границ 18.00
— Театральный разье-д «Пемвти 
И Ром-Лебвдева». 19 0С — Пер. 
лементский вестник 1015 — «Ус
тами младенце». 19.45 — «Празд
ник каждый день». 20.00 — вес
ти 20.25 — «Довел» демократы 
страну Америку .» 21.25 — Ма
лый кинозал «Солнечный день а 
конце лете». 22 00 — «Контрас
ты», 22 40 — «Репортер». 23.00
— Вести 23.20 — Звезды гою- 
рвт. 23.25 — Спортивная кару
сель. 23 30 —  Программе «А». 
0 30 — 215 — «Муж и дочь Та- 
меры Алессандро • и ы». Худ 
«Ьнльм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

шебиый мир Уолте Дисияв. «ч*р- 
иый плац;*. «Новыа поиключоин* 
В-ими Пуза., 1845 — Великие 
цирки мире 1945 — Праздник 
каждый Ден* 20 00 — вести 20.25
— Прямьера мув. телефильма 
«92-й год; журнал «Еиллбоод» 
представлвят ... 2125 — Кино • 
апреля 21 40 — »H*ui чяло*е* 
ив Мекленбурга» 22.25 — »У 
Коеши» 23.00 — Вести. 23 20
— Звезды говорвт 23 25 — Спор, 
тиемав «ерусель. 23 30 — МО ■ 
«Господни оформитель». 
фильм

САНКТ-ПеТЕРБУРГ
1 00 — «Телекурьяр». * 2)
• Фзмили Н»т». * J )  — Концерт 
яо заявкам, 9.2i — «Экспресс-

I  09 — Мультфильмы * )• — 
«Маскаред». Телеспектакль. 10 )0
— Муаыкапьнып моаостм. 11 33
— Панорама новостей. Си-зи->и.
12.10 — «Камертон*. 1310 — 
«Соавторы». Телефильм. 14.53 —
• Семь слонов». 15.25 — «Теле- 
доктор.. 13.)) — «Ребвтам о 
запрятав* 16 2) — Мультфильм. 
16)0 — ТО «Возрождение*. 1 * 0 0
— «Большой фестиваль*. 191J
— «Гражданин и за»он» 19.43
— Концерт по заявкам 20 20 — 
«Факт» 20 4) — *Экспоесс-им> 
но». 21-00 — иИ хл*б и яесн»_.» 
Муэ. телефильм. 21)3 — .Вам  
стиль». 21.43 — «моя втерев ма
ма». Худ. телефильм 65-в и 66-я 
серии. 22.33 — «Виртуоты XX! 
века». 23 43 — «Телекурьер». 
0.10 — «Уик-зид». 1,10 — 2.7» — 
«Возьми майя с с с бои». Худ. 
фильм.

кино» 9.40 — «Уик-зид». 10 40 — 
«Шлягер-9)». 11 00 — «Мяв аем- 
лв». 11.30 — Панорама иеяостей. 
Си-зи-зи- 12 0) — «Воскресный 
лабиринт». 14 03 — «Там. где 
живет Пеутииыч». 14 то — .Сказ
ка за сказкой». 1Ю 5 — Мульт
фильм. 13 13 — «Лв Сет» 16 13
— Панорама новостей Би-би-си. 
14.50 — «Дннара. Дои Лзильм 
«Пацаны» Худ. фильм 19 )0 — 
«Исторический ельм*нат. 70 ТВ
— «Факт». 70 49 — «Зебра» 21.40
— «Ваш стиль». 2» 50 — «Школа 
вавтреши*го див» J2 20 — «Силь
фида». Фильм.балет 77 50 — 
•.Оранж ТВ». 23 10 — «Аданояо 
вблоио*. 0 10 — С Преглфьев. 
•МагдалЬнв» Муз спектакль. 
0.50 — 1.05 — «Шлвгер 93»
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Открыта подписка
на газеты и журналы на второе полуго

дие 1993 года. Оформить подписку можно 
• любом отделении cbhjh и на центральной 
почте (Бардина, 32). Время работы с 11 до 
19 часов, перерыв с 14 до 15.

Мончегорский узел почтовой связи про
изводит прием заявок от руководителей 
предприятий и председателей профсоюз
ных комитетов на подписку газет и журна
лов на второе полугодие 1993 года.

Вниманию руководителем предприятий, 
учреждений, организаций!

На основании приказа Минсвязи РФ от 
24.11.92 г. № 433 с 1 января 1993 года Мон- 
чо-орской городской узел почтовой связи 
выделен из состава Мончегорского город
ского узла связи как структурная единица. 
Поэтому при оформлении акцептованных 
платежей поручений следует писать «А\он- 
чегорский городской узел почтовой связи».

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

ЦЭС «Колэнсрго» 
постоянную работу 
требуатся специалист 
по эксплуатации уст
ройств высокочастот. 
ной связи, имеющий 
высшее техническое об. 
разевание по этой 
специальности.

Обращаться: тел, 
5-54-70, 5-83-99.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦСВ ГАРАЖЕЙ!
Управление коммунального хозяйства админнстра. 

пии продолжает перерегистрацию гарчжеИ. распо! 
ложеняых в районе силикатного завода, ул. Кирова, 
птичнике, паи наличии разрешении на от’пол земель
ного участка и технического паспорта на гарч »;

Неререгнстрзция производится по адресу: Мира. 
40, к*. 2 вторник, четверг с 9 до 18 чясов пятница 
с 9 до 17 часов, перерыв с 12.45 до 14 часов.

2 апреля с 11 до 17 ча.
сов, перерыв с 12.45 до 
14 часов в отделе архи
тектуры н градострои. 
телтхтва «Строительная, 
19) производится выдача 
паспортов на гаражи.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
предлагает
О гвозди строительные;
О ворота гаражные металлические стандартные?
О ворота гаражные металлические по индивид альбому ?'казу; 
О дяери металлические с декоративной обивкой (вснелис;кожа, 
ДВП);
О решетки на окна;
О ограды.

Контактный тегефом 31-49, 29-83.

С 1 апреля 1993 года откроется магазин № 16 по ул. Кирова, 9 
по продаже промышленных товаров.

В ассортименте — обувь, одежда, трикотажные изделия, элек
тротовары, посуда чайная, тарелки, люстры и другие тозгры.

Ждем Вас с радостью!
Ерсмя работы; с 11 до 20 часов 
перерыв: с 15 до 16 часов
суббота с 11 до 19 часов

выходные — воскресенье, понедельник.

Дворец культуры 
АО «ОЛКОН»

приглашает оленегорцев и гостей города на соревнования по ру
копашному бою с к «Тигренок», которые состоятся во Дворце спор
та.

Начато соревнований:
2 апреля — младшая группа (11 часов),

взрослая (18 часов),
3 апреля — юниоры (11 часов).

♦
4 апреля в 15 часов во Дворце культуры — показательные выс

тупления, награждения победителей и создателей клуба, развлека
тельная программа, посвященная 5-летнему юбилею е/к «Тигренок».

♦
Дворец культуры объявляет набор в театр-студию эстрадного 

танца. Принимаются дети в возрасте от 6 до 13 лет. Собрание состо
ится 3 апреля в 15 часов.

В ДК производится дополнительный набор в группу аэробики 
для женщин.

С Е В Е Р О - З А П А Д Н Ы Й  
K 0 K K E F 4 E C K H H  БА НК
и н ф о р м и р у е т

Уважаемые вкладчики!
Мы рады сообщить вам о повышении 

дам. С
процентных 

1 апреля 1993 года выплачивается:
♦ По вкладам сроком нв 1 год

не менее 1000 руб.
♦ По вкладам сроком на 3 года

не менее 10ОО руб. -
♦ По вкладам сроком на 5 лет

не менее 5000 руб.
♦ По молодожным пенсионным вкладам 
• не менее t ООО руб.

♦ По вкладам «до еостребоевниял 
без ограничения суммы и срока

ставок по вкла-

- 110% годовых

- 100% годовых 

-100 % годовых 

-130% годовых

-  60'в годовых

Хрвиение свободных денежных средств на краткосрочных вкладах 
в суммах 10ООС-О рубле* и выше:

2 месяца с выплатой — 100% годовых,
4 месяца с выплатой — 110% годовых,
6 месяцев с выплатой — 120% годовых.

При нарушении договорного срока хранения краткосрочных 
вкладов проценты не выплачиваются.

Внесенные ранее вклады не требуют переоформления. Процен
тная ставка увеличивается автоматически с 1 апреля 1993 года,

Наш банк осуществляет:
— покупку и продажу валюты;
— оказывает услуги по проверке подлинности купленной 
вне банка валюты.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ БАНКА!
Дивиденды по акциям за 1992 год составили 100 годовых. 
Оленегорское отдггение Севэапкомбанкз к вашим услуам, гос

пода! Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с Вами. 
Контактные телефоны: отдел кадров — 9-44 87

бухгалтерия — 21-33.
Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, 53-А.

т з ъ м т я ё м !

с юбилеем
\*вджвемыт ЧИСТЯКОВА Бориса Михайловича и 

ОВСЯННИКОВУ Валентину ЯкиЕлевяу!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, бодрое.

Семья Моиашовых.

любимую маму и жену П0.1Я1 ИН1 Зинаиду Алек 
сеевиг с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, весеннего
щ-аадаичиога настроения.

успехов.

Дети, муж, ДЯТЬ.

ТОО
«ПЕРСПЕКТИВА»

реализует 
промышл е и и ы е 

сварочные аппараты.
Обращаться: тел. 

31-49, 29-83 (в рабо
чее время).

ПРОДАМ
и установлю компьютеры 
«Спектрум-128». «Скорпион. 
256* с дисководом, a tax' 
же «Со*<трум-43* и* га
рантии. Имеете* большом 
выбор системны» и игро
вых программ. Звонить по 
тел. 47 57.

МЕНЯЮ
t-коми ка, иа 2- или 3- 

коми с доплатой. Тел 
5-52-59 с 9 до 17 ч.

X X X
3 «ймм ка. а Рввде иа 

равноценную а Огвнвгор- 
ске. Обращаться: Реада. 
Куаимв, 9, ка. 34

ВНИМ АНИЮ  Панско
ве от» и бывших работни
ков ОГСКа. не работаю, 
ших в настоящее время в 
ЛО «ОЛКОН* н полав. 
ших заявки на приН!??. 
теиио обыкновенных ак
ции по закрытое подпис
ке!

Вам необходимо 
клмчнть соответствуюцео 
соглашение иа приобре
тение акция с фондом 
имущества Мурманской 
облести до 16 апре. я.

Соглашение дтожио за
ключить и управлении 
АО «ОЛКОН*, каб .V» Я5. 
тел. 5..'1-84. При себе 
иметь паспорт,

КУГТПЮ
Ькомн. к* Звонить 29-14. 
кроме субботы и воскре
сай»»,

УСЛУГИ
Ремонт цветных н черно- 

белы» телевизоров, уста
новка декодеров, дистан
ционного управления. Вы
зов мастера не оплачива
ется. Тел. 35-90 с 8 до 23 ч,

X X X
Ремонт ч/б и цветных те- 

левмэоров. Тея. 57-262.

1 f 1Ремонт цветных и черно- 
белых тепевиюров на до
му. Вы ю * мастера не оп
лачивается. Прием эаявок 
по тел, 45-68 с 9 до 21 на 
се

•чввлктеля
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