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АПАТИТЫ
В торговых киосках под видом 

русской водки появился разйавлен- 
кый самогон. Вез особого труда спе
циалисты в домашних условиях из
готавливают ипажпы для пробок 
Сертификата та продукцию в боль
шинстве случае* нет. Зато есть 
заранее заготовленный ответ про
давцов — звонит* по обозначенно
му на витрине телефону.

КИРОВСК
В городском автобусе сотрудни- 

ками ГАИ был задержан мужчина 
е несколькими боевыми граната, 
мн. «Игрушки» предназначались, 
наверное, для охраны собственного 
огорода.

МОНЧЕГОРСК
Под Мончегорском идет ком

плексный пкелертгеит. организо
ванный институтом зкологии КНЦ. 
Для участил в нем приглашены и 
другие институты России. Экспери
мент позволит узнать влияние 
рельефа на распространение ат
мосферного затрлзневнл.

На добровольных началах здесь 
трудятся члены оргаинэдняи «Нв- 
блмоеиие за Землей» (США*, ко
торая объединяет людей из раз
ных ст|>ан. Помогают волонтеры из 
Ирландии, Англии, Канады, а так
же апатитские ребята из клуба 
юных эколог©*.

КАНДАЛАКШ А
В живописной Палюшой губе 

Белого моря появился морской 
сиортнви-хюдоровительный лагерь, 
организованный объединен» е м 
«Гандвик». Ребята совершают мор
ские походы, рыбачат, учатся пла
вать иа баЛдарках и.гребных лод
ках, занимаются подзэдным п;а*а- 
нием и водными лыа;амк. Многие 
решили остаться на вторую смену.

т ш м м я ё я
Дорогие работники железнодорожного 

транспорта!

Примите сердечные поздравления с про
фессиональным праздником.

Пусть в нелегком вашем труде всегда 
сопутствует удача. Желаем вам счастья, 
здоровья, добра, радостм ц взаимопони
мания в вашем доме.

| с у б б о т а ,  31 и ю л я  1 9 9 3  г . •  н» 5 9  (ззоз|

ВСЕ ВОКРУГ, ДА ОКОЛО...
F (СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ ПОСЛЕ ПРИСУТСТВИЯ НА ОДНОМ СОВЕЩАНИИ;

В среду городская ад- жио присвоить эпитет из общего правила 
мкшктрация собирала «лысый». Почти везде — Сегодня У города по. 
штаб по 6,iaroycTpifli ray, холмы неубранного шебня. явились первые признаки 
иа котором прис> тствова- Сей перечень читатель старения и если не при
ди представители АО может п р о д о л ж и т ь  cavo- ложнть усилия, то обвет- 
«Олков». ОМЗ. АО «Оле- стоятельио. шалость будет нарастать 
негорскетрой». ДСК, «Во- На этом фойе радуют а геометрической поогрес- 
доканала». ППЖКХ и глаз насаждения на Ле- сии к тогда пондется со- 
другмх уважаемых в го- нииградском проспекте и бирать не комиссию по 
роде предприятий и о о- Пионерской — все соли- благоустроПству. а чрея- 
ганкзаций . дно. ястетмчио — поста- вычайныя комитет по 

Все происходило в духе ралнсь работники АО спасенн-о города.
«лучших традиций*. «Олкон». Хорошая рабо- Предприятие дая коя-

На вопросы пша: «Ко- та предприятия в плане кретпыя срок — до 15
'Да закончите? Когда при- озеленения была, кстати, августа покои ч в т ь с
ступите? КогЛд лаасфаль- отмечена и на совешанни, благоустровсгвои
тируете?» — звучали со- Но это лишь исключение С. С ЕРГЕЕВ, 
вершенво стандартные от-

Алло, Оленегорск? 
На связи Нью-Басюки...

веты представит е л е й 
предпрнягиН: «отсыпаем.
Приступаем, В конце ле
та сделаем. А разве это 
наша территория?» Ха
рактерными в этом плане
были ответы представите- Стройплощадка РП свя- лиэацнн. Но было обета-
ля АО «Оленегорск- зи во вторник нааомина- но. что к в августа все
строй», который постоян- ла пчелиный улей. Около будет в порядке, 
но ссылался ка бедствен- сорока человек что-то Затем предстоит еще
нее положение предпрня- Дружно чраеили. .-«а малы- благоустроить террато-
тая, на нехватку денег и вала, вбивали. Еще 15 рию. заасфальтировать,
рабочих рук . человек наблюдали за яаиеащ черный грунт.

Не стоит пересказывать всем происходящим со чтобы осенью лосазнеь
все то. о чем говорилось стороны, а аатем подня- деревья — если, конечно.
Чтобы увидеть \ ровень лнсь наверх. на второй все пойдет так. ка* каме-
пооделанной работы. Д'Х- этаж. Там. по х райке Л ме- чей j. 
таточио прогуляться по Р<* — внешне, уж* ate А пока члены комиссии
городу — доро.-н и тро- было в пепяяке — мены плдн *еал}( ачт пвнеуч»»,
туары .istjwWc* тан. что выкрашены, стекла встав- В начале август* иячяет-
чере 1 год там появятся лены, линолеум уложен ся монтаж свяяистекого
ковке дыры Но глово за рабочей ко- оборудования. котооое

На Космонавт»*. 10 и миссией — я этот день уже тычет на Голландии
Парковой. 3D бачки для в>е ответственные службы на корабле Мурманского
мусора установлены ч у т ь  собрались сюда. чтобы пароходства, 
ли не под окнами (куда вынести вердикт — готов Когда заговорили о
смотрит саиэпидиадзор?) или нет объект к монта- способности новой теле-
А что сделали с террито- жу оборудования, аюиию* станции соединять
рией сада .\* Ю? Рашво- Подрядчик и субпод- Олеке.-орск с заграницей,
рэчены ограждения му- рядчики, как водится, ра- кто-то из комиссии »аме-
зыкалыюа школы Чуть потутовали о пооделапкои тил: -Будут и у нас свои
выше читального зала работе,. Правда, еще не Нью-БасюкяЧ — Что sk
«Эрудит» __ всеми пабы- закончен злектромоктаж. если подходит». к налей
тая иезасыпанная канава, не затискалась вентснс- жяаия со здорово.'! долей
такля nse — во дворе ми- тема, не везде устаков- иронии, то почему бы и
лицнн Району «на гор- лечы светильники. и»т нет? 
ке» с полным правом мо- пожарно-охранной сигна- С. ВЕСЕЛКОВ.

Городская администрация.,
-Л- . .$$$ ' •• ■

Дорогие железнодорожники./ 
уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем ваа 
с профессиональным праздником.

Искренне желаем вам крепког» 
здоровья, успехов, побед и свер
шений в работе, удачи и благо* 
получив в семьях.

Администрация 
ж станции Оленегорск.

УВАЖАЕМЫЕ Т Р У Д Я Щ И Е С Я  
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ЦЕХА  
АО «ОЛКОН»!

Поздравляем вас с профессио
нальным праздником — Днем же
лезнодорожника.

Шлем вам наилучшие пожела
ния ирепкого здоровья, успехов 
в труде, оптимизма, благополучия 
и всех земных благ.

Администрация, 
профком АО «ОЛКОН».

ТРИ ВОПРОСА 
ПО ПОВОДУ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Холодной воды не будет сегодня ^ 
завтра. «Водоканал» ведет ремолгныя 
работы. У  читателя, умывшегося ут« 
ром из ведерка, могут возникнуть aw
ттр’к'мв:

«Почему воду отключили именно в 
выходные дни?

Это разовое или периодическое не- 
ровристяе?

Ьудет ли горячая вода?
По икформаитт. полу ченной от ру

ководства «Водоканала», последую  ̂
!цне отключения воды возможны лишь 
в том случае, если ремонтники за от» 
пушенные им 2 дня и ночь не смогу ; 
управиться с объемом раГют. Врек | 
ремонта линии водовода выбрано не 
случайно. во-г.ер«ых. - лето, во-вто» 
рых — в выходные ке работает боль» 
ukiiicibo потребляющих .вода пред
приятий. Но теплая вода в выходные 
будет городская котельная этд 
твердо обещала.

СРАВНИТЕ САМИ
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ПО ГОРОДАМ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА НА 29 ИЮНЯ 1993 ГОДА
(в рублях за кг, литр)

Мурманск
Петроз*-

водск
Архан
гельск Вологде

Олене
горск

говядина 1215 1200 1139 1200 1250
колбаса полукопчеиег — 2500 2200 — 3070
колбаса ааренав 1754 2203 1575 1133 1983
сельдь соленав 870 £03 1000 686 650
масло сливочное 1Э?7 1401 1609 1511 1650
масло растительное 433 408 377 395 720
маргарин столовый 850 660 676 636 933
молоко пастеризованное 105 139 161 100 144
кефир жирный 105 128 181 90 15*
сметана 190 620 581 370 525
сыр твердый >S0 1765 1851 1604 1850
вице за 1 десяток 240 239 280 237 297
сахер-песок 450 431 466 445 437

карамель «60 600 677 545 1300
ней черный байховый 3000 3536 3573 3267 5000
соль 31 21 28 32 30
мука пшеничная а ’с — 101 — ад 97
хееб ржено-пшеничный 86 61 69 60 76
булочные изделие 91 86 59 61 93
рмс шлифованный 150 141 222 162 164
меннав крупа 60 95 60 71 57
макароны а/с 146 — 228 — 163
водка (с учетом коммерческ) — 1247 1576 1227 1332 1370
картофель — 75 94 81 40 70
капусте 600 — 300 372

По данным бюро наблюдений

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ

„ОЛКОН"
1 Т Р Е В У Ю Т С Я

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИИ:

КАМЕНЩИКИ.
ПЛ01НИКИ-БЕТОНЩИКИ,

КРОВЕЛЬЩИКИ.
ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ • АО «ОЛКОН» ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЛЬГОТАМИ:
— устанавливается дотацие на питания и проезд ■ городском общественном 

транспорт* a размера 11000 руб ;
— при уходе а отпуск оказывается материальна! помощь и» укрепление здо

ровы» • размер* 28750 руб. независимо от профессии и должности с индексацией 
и* рост тарифных ставок и окладов:

— а стоматологическом отделении санаторив-профилектори* оказыаеетса бес 
платная медицинская помощь,-

— аыдел»«отся льготные ссуды на приобретение жилья а г. Оленегорске на 
определенных условия»;

— одиноким предоставляется место а благоустроенном общежитии.
Комбинат имеет магазины и предприятия общестяенного питание, а которых

по удостоверениям прода<отся продукты питания и товары бытового назначения 
по льготным ценам. Товары бытоаого назначения продаются а кредит на льготных 
условиях.

забот при производстве

и регистрации цен м тарифов.

строительно моитахмых работ составляет свыше 100 тысвч рублей.
Длв иеимеющих профессии организуется обучение Средняя заработная плат* 

на период обучение составит 75 процентов заработной платы квалифицированного 
рабочего.

Обращаться в отдел кадров комбината по адресу: 
Ленинградским пр. 2, теп. 11-09. 55-302.



1 АВГУСТА -  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ АО „ОЛКОН" 
ВСТРЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

'  Среди ажурны* сплете
ний, опор и проводов кон- 
таилиш гстн стщщии Цен» 
тральная поя в л и е 7 с я 
стальная громада тягового 
агрегата 1!Э»2М Л4 406. 
Машина л.ыьна подходит 
к приемному бункеру обо
гатительной фабрики и 
гусеница из 9 вагонов ос* 
вобождяется . от жемамоА 
руды, приведенной ил ка» 
рьера.

Не все ладится е вывоо- 
ко* руды «а фабрику. л» 
ие все зависит от ЖДЦ. 
Ныла бы руда, а возить 
есть ко чем и есть кому. 
Хорошо трудятся машини
сты тягового агрегате — 
Кондрегьев П. В . теплово. 
за ж- Головня Н А., «ото- 
возд — Крючков ф Ф

.Четко )цраи.гпс1 движе

нием поездов дежурная по 
станции Туяпкина Л. М.. 
оформляет сменные зада
ния нарядчик Тисдина
В. С. Бдительно следит за 
работой автоматики элек
тромонтер СЦБ Дремии 
А- В.

Трудно и условиях эко. 
комической нестабильно
сти в стране обновить 
подвижной состав из-за 
отсутствия де не жных  
средств и разрыва эконо
мических связей между 
производителя vih. Кроме 
того, нет в России чмодой 
по калита чьному ремонту 
тяговых агрегатов и «ото. 
возов («перекочевали* в 
ближнем зарубежье). В 
этих условиях поддержа
ние хорошего техничско. 
го соираиия машии виа.

можно только силами са
мого цеха.

В вагонном депо ptofio- 
таег комплексная бригада
но ремонту нагонер п с.о- 
ставе иаплавщикл колко 
ных пар, токари, слесаря, 
электросварщика и маши, 
ннста мостового крана. 
Ilopaiy выработки бршада 
выполняет ил ISO— ItiO 
процентов, бдогодаря вы. 
сокол квалификации и в е 
дением 2—3 смежными 
профессиями его членов. 
И составе :»той бригады: 
Бобров А. В , Мнхкйлик 
Н. С , Еськов Л. И . Аи. 
др»ощемко Ю. А.. Фролов
В. И.

На участке мо зиеплуа. 
танин и ремонту подвиж
ного состав* отличив ра
ботает машшшет ж д кр&-

ла Тупцьшн Л. Н.. токар*
Шнпуля А. П. и молодой 
•’■ригаднр Гнусов С. А .вы» 
пу* нник о леиегО|»ск О г о 
11ТУ-20. отслуживший в 
армии и вернувшийся в 
родной ЦеХ

Вез хорошего содержа
ния ж, д лути невозможно 
обеспечить нормальное 
движение ж/д техники.

С гордостью н большим 
уважением отзываются о 
своих рабочих и их делах 
начальник путевого учвет- 
ка Истомин Ю. А., зам. 
начальника службы Тата* 
ринов А. М.. механик це
ха пути Агеев Ю. В Ве
дущая профессия здесь — 
монтер пути требующая 
больших физических усц. 
лий но. увы. низкоопла
чиваемая. В км  заняты, в 
основной, кашя милые 
женщины и работают они 
успешно показывая при
мер мужества н силы xv**- 
В нестоящее время эта 
профессия стала совсем 
непопулярной. Нсмохани. 
эированная работа иоло- 
яое поколение ие привле
кает. Тем больше* уважен
ии е вызывает самоотвер
женный труд монтеров ну. 
ти Отехяович В М., Ба
рановой В. Г.. Чупуковой 
Л А.. Юхтаиолоп К. Я.. 
Ь'ропылевой В. И., Mens- 
ков^Й В А . Пнлевииа
С. К.. Горбачеве В И.. 
Валяев# Ю- В., которые 
возглавляют бригады и 
выполняют производствен
ны  ̂ задания на 115— 120 
процентов

R совершенств» владеет 
всеми имеющимся про- 
фессивми по ж, д путевым

+ Сергей Петрович Толетов и Анатолий Влади
мирович Костусев. машинисты цеха п?ти.

Фото В. КУРЧАВОВОЯ.

агрегатам Костусев А. В., 
досконально знает харак
тер машины 1ППМ-02 ве- 
тераи, лучший машинист 
Синкевич С А. Молодой 
машинист Васильков Д. А. 
ее три месяца изучил р*. 
лот-, нутепередцигагетя 
Г'рвмотно использует его 
возможности.

Как железные дороги 
иг имеют ни начала ни 
конца, так ие наЛти к  точ* 
кн отсчета тем проблемам.

которые имеются в цехе*. 
Но оставим их на будни, 
для рассмотрения, тви ска
зать, в рабочем порядке.

Та спокойная и деловая 
обстановка, которую ошу* 
таешь в подразделениях 
ЖДЦ и цеха пути вселяет 
надежду, что не все так 
плохо.

С праздником вас. же. 
леанедорожнини!

. В ПРОКОПОВА.

По итотэм первого полугодия в Мурманске ео. 
етоялось региональное, совещание работников ми
лиции. На совещании присутствовали первый 
зам. министра внутренних дел, командование Се
верного флота, глава областей администрации 
н «се начальники УВД Северо-Западной зоны 
России От Оленегорска в работе совещания ври- 
ннмал участие и. о. начальника ГОВД А. К. 
БРУЕВ. Его мы попросили поделиться своими 
впечатлениями.

вом. Пропадают они, 
находясь в Турции и 
Польше — их просто 
там захватывают и не 
возвращают.

Кстати, выступавшие 
па. собрании подчерки
вали. что главное се
годня — сохранить все 
отделы, как структуры.

В общем, преступ
ность рвгтет за счет- 
хулиганств и грабеже*
— ято результат спаи- 
мния молодежи. Где 
дискотека — там пьян
ка. где пьлнка твч 
хулиганстве, его одно. 
эйвчио1

— Какие новые фор-

Первый заместитель' 
внутренних дел гене
рал-лейтенант Егоров 
ознакомил нас с ре- 
яультатами полугодия. 
Вологда считается луч
шей по раскрываемости 
преступлений в Северо- 
Западной зоне, наихуд
шее положение в Flap- 
не, Пскове и С.-Петер
бурге. В настоящий мо
мент самым боевым 
оказалось министерство 
внутренних дел. Милн, 
ция. вместе с армией, 
присутствует во всех 
горячих точках. К при
меру. мурманский от
ряд находился по Вла- 
днкавкаае. в том числе, 
там были и сотруднице 
Оленегорского ГОВД.

Зам. министра рас
сказал об очень ^лож
ной оперативной обста
новке во Владивостоке, 
Находке, КкатерннЛур. 
ге. Татарстане Там во 
всей красе проявляет 
себя организованная 
преступить. Это и за
хват заложников, н во
оруженные нападения...

— Какие новые, до- 
ееле незнакомые нам 
виды преступных груп
пировок п1: .шились?

— Стала поступать ни. 
формация, что чечен
ская мафия упормо пк-

„ЕСЛИ МЫ НЕ УДЕРЖИМСЯ, 
ТО БУДЕТ ПОЛНЫЙ РАЗВАЛ

мы и методы появились 
на вооружении у мили
ции?
— В данный момент для 
борьбы г тяжкими пре
ступлениями нам была 
выделена специальная 
автотранспортная еди
нима и создана группа 
немедленного реагиро. 
вами* (это помимо тех 
нарядов, которые наг-

руларуют ио городу).
т’РЯша водружена |!М1,. 
ет бронежилеты, радио, 
станцию. Машина бу. 
лет находиться в рай- 
о Пах лесопарковых зон, 
поближе к пьяным ком
паниям. а вечером — у 
реторсия, дискотек.

Но хочется отметить, 
что. в целом, обстанов
ка у кас терпимая.

а

таете* внедриться в 
структуры министерст
ва обороны. Кавказские 
республики поставили 
на широкую ногу изго
товление фальшивых 
дензнаков. Большой 
рост воров в законе 
(около 50(’, )  дает Гру
зия.

Остро встал вопрос о 
наркомании — Россия 
стала перевалочной ба
зой. к тому же. в круп
ных городах создаются 
группы, синтезирующие 
наркотические средства 
и производящие ору. 
жие. В подмосковном 
городе Пушкино обез- 
врежена группа, занк. 
мавшэяед таким произ
водством Конфигкояа- 
ны гранаты, ошестрель. 
qoe оружие... Сейчас в 
политической нерадбе- 
рихе очень сложно за 
всем этим следить.

Стали поступать за. 
явления о розыске жен
щин, занимающихся 
предприми мате л ь е » *

и хотя есть сложности 
с финаисироваии е м, 
призвать всех опытных 
работников к терпению. 
Ведь если мы ие удер
жимся. будет полны( 
развал!

— Как смогрелса 
Оленегорск иа фоне об. 
ластной статистики ■ 
фактов, про-жучавших 
Ыа совещании?

— Наш отдел — 
твердый середнячок. 
Если раскрываемость 
преступлений в Мур
манске составила 41 
процент за колугвдие, 
то у мае — 53 процен
та. По некоторым по. 
капа теля м наблюдается 
даже снижение уровня 
преступлений Напри, 
мер. в прошлом году 
за первые полгода рост 
преступлений составил 
100 процентов по ер*в. 
Нению с аналогичным 
периодом Ot-го годя, а 
я зтом году преотул. 
ноеть возросла всего на 
7 процентов.

И Р

♦ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ОБНАРУЖЕН
В ЛЕСОПОЛОСЕ
23 июля а районе клад

бища. в стороне от авто» 
дороги Оленегорск Лап
ландия обнаружен труп 
иекааестиого мужчины е 
гнилостными изменения, 
ми Документов нет.

Приметы: короткие во
лосы. короткая бородка 
светлого цвета. Одет был 
в куртку «Аляска», серую 
клетчвтую рубашку, «рю- 
ки отсутствуют, иа нотах 
серые туфли. На шее 
удавка нз вельветовой ве
тоши.

ГРА БЕЖ
Вечером 25 июля у до.

ма ,W 11 по ул. Мурман
ской неизвестный, угрпг 
жар паспрапой. отобоал у 
20-летиего Н. »п-ртк\г сто
имостью 70 тысяч рублей 
.За грабеж •«аяержаи во*н- 
ностужашнй срочной еду. 
ж«ы Г. Передай в воен-

иую ntĤ KvmaTvpv.
КРАЖ И
26 июля неизвестные, 

прониедув в здание ОРМП. 
расположенное на терри
тории ОЗСКа, взломав за. 
мок. похитили из кабине
та директора настольные 
часы «Электроника-.}* и 
однокамерный холодиль
ник «Бирюса» Веществен
ных доказательств на ме
сте не обнаружено.

26 июля у гражданина 
К., ехавшего в рейсовом 
автобусе, был похищен 
рюкзак е продуктами пи. 
тания: картошкой, мае том. 
вареньем и собачьими кон
сервами. Ведется провер
ка

ПРОПАЛА
БЕЗ ВЕСТИ
18 июля ушла из .мма 

несовершеннолетняя Би
ленко Луиза 7Л-го года 
рождения. Местонахожде
ние неизвестно.

Приметы: роет 154 ем. 
среднего телосложения, 
темные волосы средней 
длины. Одета в красный 
вязаный свитер н черные 
брюки,

ПОПЫТКА
СУИЦИДА
27 июля в реанимацию

был до< та».«ей житель Во*
логды К. Поел* распития 
спиртного, он попытался
повеситься.

АВАРИЯ
27 июля на мпзьиевча

развязке О ченегорек-Лвв- 
озеро автомоЛнлнет Т., 
пре*ы<ив скорость н не 
справившись с управлени
ем. допустил столкновение 
со столбом. В результате 
его пассажир Ч. с череп- 
но-мозговой травмой был 
доставлен в больницу. Во
дитель омам леи трез*

С. ВЕСЕЛКОВ.

а*«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАо, 31 мюля 199S г.
я т



♦ К СВЕДЕНИК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ

ИНСПЕКЦИЯ
И З В Е Щ А Е Т

природопользователеИ. что с о г л а с н о  постанов
ления Правительства РФ  Л* 632 oi 28.08 92 г. 
утвержден «Порядок определения н-иты и ее 
предельных размером уа загрязнение окружаю- 
щей природной среды, размещение отходов, дру
гие внды вредного воздействия».

В связи с этим природоиользователям-иалого- 
плательщикам необходимо в кратчайшие сроки 
представить в налоговую инспекцию плановый 
расчет 10-процентных отчислений от платы за 
загрязнение окружающей природной среды на 
1993 г. с покырта гьной разбивкой и расчет 10- 
процентных отчислений от платы за фактическое 
загрязнение окружающей природной среды за 
первый и второй кпарталы 1993 года с «несением 
причитающихся платежей в рсспубиканский бюд
жет раздел 10 § 8 р,с 000100320 в АН КБ 
г. Оленегорска.

Все расчеты по 10-процентным отчислениям 
принимаются налоговой инспекцией от платель
щиков только после согласования с комитетом 
жологии и природных ресурсов*.

Л. ДРУЖЕЧКОВА. 
Начальник Госналогинспекции по г. Оле
негорску — советник налоговой службы

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПРОИЗВОДИТ 

РЕМОНТ 
ШВЕЙНЫХ м аш и н  

ЛЮБОЙ МАРКИ 
НА ДОМу 

ЗАЯВКИ по  ТЕЛ. 26-22 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
ВТОРНИК, СРЕДА, 

ЧЕТВЕРГ 
С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ  

ГОРОДСКОЙ  

КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  

ИМУЩЕСТВОМ  

СООБЩАЕТ

Па решению Олене
горского городского 
Совете неродных де
путатов срок прове
дения конкурса • ви
де открытых аукцион* 
ных торгов по прива
тизации МПТ «Ком
форт» отложен в свя
зи с нерешенном воп
роса об утверждении 
«Положения о прове
дении конкурса в ви
де открытых аукцион
ных торгов».

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
С 26 июля вводится новое расписание авто

бусного маршрута «Оленегорск— Мурманск».
Отправление от бассейна в 6.25, со стан

ции Оленегорск —  в 6.45.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ФИРМА 
10ЛП0Т» АООТ » АРКТИККОМ» 

ИМЕЕТ В ПРОДАЖ Е:
О обои обычные — 79 руб..
о а. шины 6,15x13 — 14890 руб..
О стулья п/м — 2549 руб..
О столик мет.

расписной (<Хохлома>) — 2464а руб..
о пленка п/этиленовая — 77 руб..
о светильники шаровые — 138 руб..
о фанера — 6  мм — 523 руб..
о плита ДВП (твердая) — 2 0 0  руб..
о смесители для ванн — 6463 руб..
о люстры 3-х рожк. — 9402 руб...
О линолеум на основе — 2802 руб..
о стулья жесткие — 2062 руб..
о М шп КЛ-1022 м — 107520 руб..
О машина раскройная

РЛ-1000 — 12860 руб..
о гвозди 70-120 мм — 336 руб.,а бочки мет. ( 2 0 0  л) -- 13000 руб.

Форма оплаты любая.
Контактные тел.: 23-19. 33-76, 21-76.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
начальника бухгалтерско-экономического 
отдела, оклад 65000 руЧ».;

— гаэоалектроскарщнка.
Обращаться: Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20, 

справки по тел. 35-34, 21-56.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

„II нфо ри-э кснресс-л им итед“
ОКАЗЫВАЕТ ПОСРЕДНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ. ЖЕЛАЮЩИМ ВЫЕХАТЬ 

ЗА ГРАНИЦУ НА ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ВРЕМЕННОЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, В ТАКИЕ 
СТРАНЫ, КАК: ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, АВСТРАЛИЯ, КАНАДА 
И США.

Если вы и* боитесь серьезной работы и являетесь специалистом 
своего дела,

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ:
__ анкету Государственного Департамента США (по определению

статуса эмигранте дли переселения на постоянное местожительство);
— анкету иммиграционной службы Австралии (о постоянном илн 

временном трудоустройстве);
— анкету иммиграционной службы Канады (о постоянном или 

временном трудоустройте );
— Анкету Генерального Консульства ЮАР в Мюнхене (о посто

янном или временном трудоустройстве)
При положительном решении вопроса о трудоустройстве, стои

мость проезда вам и вешей семье оплачивает работодатель, После 
пересада вам гарантируется твердая аарплата, постоянное жилье и 
единовременное бегвэамеадное денежное пособив (в ЮАР, ивпри- 
мер, оно составпяет 40000 рандов или 35000 долларов США).

_  <спи iM решите заполнить одиу на еи*ет, иапнанме м«м по адресу:
119517 МОСКВА-517, А, Я N» 2 мИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ЛИМИТЕД».

Просим обратить вни
мание, что анкеты »а- 
полнятотся индивиду
ально на каждого чле

на семьи, достигшего 
21 года. Стоимость ан
кет от 650 до 700 руб
лей.

УСЛУГИ 
Ремонт ч/б и цветных те- 

левиаоров.
Тея. 11-М.

* а к 
Ремонт цветных телевизо

ров. установив декодеров, 
подключение видеомагнито
фонов. компьютеров.

Тел. 25-70 с 9 до 21 часа.
а а а 

Ремонт цветных и ч/б те
левизоров.

Тея. 45-61 с * до 21 часе.
а • а к 

Ремонт ц вети т и ч/б те- 
/«вендоров, установка деко
деров, компьютеров. Все 
виды работ с гарантией Вы. 
ао» мастера по тел. J5-90 
с I  до 22 часов.

МАЛЕНЬКИЕ

ХИТРОСТИ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ЧЕЛОВЕКА

© Часто лобовое стек
ло намасливается от 
следов «жирной» — 
со следани нефтепро
дуктов, грязи, от сле
дов насекомых, если 
нужно стекло почис
тить в доро.е. а очисти
теля нет. то можно ис
пользовать та fax из си
гареты. труху сухой 
травы н листьев.

© Сильно загрязнен- 
иый двигатель можно 
промыть водным раст
вором стирального по
рошка струйками или 
жесткой щст1сой. Ноете 
ополаскивании чистой 
водой двигатель вьпля- 
дкт. как новый.

О Для того, чтобы за. 
глушить шум двигате
ля п <Запорожце», ну
жно по спинке заднего 
сидения и под сидени
ем проложить листы 
поролона.

0  Полиэтиленовые де» 
тали: расширительны  ̂
Сачок. Сачок с.мьгнате вд 
стекол при обнаруже
нии В НИХ ТрСШ И Н  МОЖс 
но запаять обычным 
паяльником. Припоем н 
данном случае служит 
кусочек такого же по- 
лиэтнлена. например 
кусочек от крышки для 
банок.

0  В дороге ро-р, па
яльника может вы 'о%  
ннт« отвептка. го-if. 
гвоздь. нагретые на 
бензиновом факеле.

Патентовед 
М. А. БАБУШ КИН.

п о Ш Р А Ш н т
С 55-ЛЕТИЕМ
дорогую подругу КРЮ ЧКОВУ Антонину Васи-ш- 

евну!
В этот твой замечательны!} день 
Мы ке станем подсчитывать годы.
Пчсть летит их незримая тень.
Прочь болезни, печали, невзгоды.

Петрова, Гордеем, Шелкунова. 
х х х

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
;орлого отца. мужа, дедушку РУДЕНКО Алек

сандра Александровича! Желаем всего доброго.
Дочь, жена, внучки Оля н Маша.

X I X
С 55-ЛЕТНЕМ
дотюгнх и любимых родителей 

МИСНКОВЫХ 
Галину .Михайловну и Юрия Александровича!
Пусть будет счастье и здоровье 
И пусть на все хватает сил.
И каждый день обычной жизни.
Чтоб только радость приносил.

Татьяна и Михаил.

ПРЕДЛАГАЕМ
ПУТЕВКИ:

Сочи, Дагомыс, С.- 
Петербург, Репино, 
о. Кижи, о. Валаам, 
г. Владимир, Туапсе, 
Крым, Подмосковье, 
Финляндия (за ма
шинами), Норвегия 
(документы выезд
ные оформляются).

Справки по тел. 
2-40-28, с 18 до 19 
час., воскресенье —- 
с 12 до 14 час.

Адрес: Монче
горск, пр Металлур
гов, 27.

X X X  
Ремонт цветных телевизо

ров, установке декодеров.
Теп. 24-51 с (0 до 20 ча

сов.
X X X

Ремонт мебели, замена 
обивки на мягкой мебели, 
обивка дверей.

Все работы производятся 
из материала заказчика, 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
тая. 5-M-SS 

с <5 до 17 час.
X X К 

ПРОДАМ 
2-коми, квартиру. 

Обращаться.
Парковая, 11, кв. 92 
с 18 до 20 часов.

V

о
о
и
о

с

л а я  светских 
бесед

Красота ослепляет не только 
других, но и самое себя.

Демонстрация мод — это вид 
зрелища, где женщины смотрят 
на модели, а мужчины —  на ма
некенщиц.

Если ребенка часто ставить в 
угол, то оба станут тупыми.

Если гости скучают, расскажите 
им анекдот. А если не уходят, 
расскажите его еще несколько 
раз.

Если уж идешь в гости с пусты
ми руками, то иди, хотя бы, е 
полным желудком.

Когда мало времени, тут уж не 
до дружбы. Только любовь.

Хорошая борода скрывает не 
только недостатки лица, но и не
достатки фигуры.

ПИСЬМО В НОМЕР
Благодарим коллектив д/с 15 и всех добрых лю

дей. оказавших помощь в похоронах нашей люби
мой дочери

ЖУРАВКИНОП М арты Владимировны.
Родители, брат.

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

ТЕЛ.
5-52-20.

гч р вл я те л »
ГА ЗЕТ Ы

Акипоиерног оыпество 
аолелегорскпп гогноосоглтительяыя комеяяат» 

«лрнегорскя» говллскоя ео вм  «июлпых ат>-т*тг>*
Ятии IJMT

■» ( » к р х ш «  e lM u t n l  я p f in t tw  p t i a i a a e  ее 
пт<»«а»т. Вс» глра»»* * рмяамоаателя.
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