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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ

РАЗВЕ Я НЕ ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ?
Пишу не столько
из
желания оставить
свое
слою последним, сколько
p i удивления. Наверное,
•то тоже показательный
• своем роде факт,
что
откликнулось на
«исшх.
ведь» именно соколенке
отцов.
«Дети», скорее
•сего, просто не
читают
газет.
Нина Григорьевич ед
кой фразой заставила ме
ня перетряхнуть
в оче
редной раз свои мысли и
.чувства. Неужели я. действительио, не люблю люjeftT Это как-то испуга
ло. честное слом . Я им.
скорее, не доверяю. Очень
«рудно жить, придержи
ваясь вечных истин, там,
хде все-таки сила оста*
*тся всегда права. Легче
« г о было бы
свалить
а то. что мол. не
мы
такие, время такое. Гдето а глубине души я готова признать, что бол£единство на нас все
же
сдалось. То большинство,
могорое уже ко^-каи приспособи.ю сь ЖИТЬ с боль.
Ь>имя челюстями.
Я тоже знаю достаточ
но много юношей и деву
шек (буду говорить
«о
детях*), которые и здесь
живут нашей жизнью. Но
не то ли это исключение.
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что только подтверждает
правило? И. кстати, вот
что бросилось
в глаза:
ато меньшинство,
очень
старательно
охраняет
свой
внутренний
мир,
часто прикрывается мас
кой «я. как Bfe». Почему
вто? Не потому ли, что
их просто не понима
ют, считают чудаками и
даже какими-то изгоями?
Почему многие из тех.
кто достиг определенных
вершин в своем самосовершеястяоваиня. не стре.
мятся открыть себя для
всех? Или яга дорога по
знания — неверна?
А
может все это просто не
избежно. как восход Сол
нца? Неизбежно общество
идет двумя враждующими
путями технический про.
гресс н духовная деграда
ция'’ OVMCKine мне. по
чему обывате ль — в го
хооото, Нина Гриторчгч.
иа! Это
неизбежно. по
хорошо ли? В зтом я
с
Вами, пожалуй, ннкоти
иг сиглаигтгь. Или мь» е
Вам* яо-раяиому понимв*
ем содержание подобного
определения . Для „ъеня
обыватель — прежде асегО. безразличный к о все
му. или. говоря пл-вашемг,
ленивый н жизни. Именно
из-за таких
рождается

презрение ко всему чело,
веческому роду. Им
не
нужны глубокие спектак
ли. «заумные»
фильмы,
они читают что-то непедавасмое с книжных лот"
ков и всегда знают, как
жить.
Иногда мне
кажется.'
что все наши беды из-за
нашей Веры.
Во всех
смыслах. И в себя, и в
людей, и в жизнь, и
в
любовь. Я понимаю, что
вто избитая мысль, но а
во что мы верим? Именно
поэтому я называю наше
поколение семидесятых потерянным.
Самое
смешное, что
ведь никто
не услышит
массу правильных
слов,
которые мы расточаем с
Ниной Григорьевной. Она
все-таки педагог
с ог
ромным стажем к, может
быть, поэтому я несколь
ко скептически отнесись
к ее ответу. Это оплтъ
же о х о * того период*,
когда рухнули все пира
миды «правильных слое».
И я почти уверена, чго
многие из «детей* именно

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, автор письма не
оставила обратного адреса. Хотелось бы встретить
ся н побеседовать е нашим автором, н потому ра
ботники редакции просят Л. Желтую позвонить по
телефону 5-52-20 в рабочее время.

ГОРОДСКАЯ
«ПОСИДЕЛКИ.
‘ НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ
Вчера на Старой площади в Мо
скве открылось совещание глав ад.
министрацпй союза городов Запо
лярья я Крайнего Севере. Тема одна
из самых актуальных ка сегодняш
ний день — проблема выживания в
условиях острейшего дефицита бюд
жета. В совещания принимает уча.
етие глава Оленегорской адмииистра.
цин Н. П. Максимова.
▼
С НОВЫМ 1992-м ГОДОМ!
Со вчерашнего дня оленегорские
отделения Сбербанка выдают компен
сацию по вкладам в расчет* на 1 января 1992 годв. До первого июля
должны быть обслужены все яивали.
ды в пенсионеры города. Во втором
полугодии — остальные вкладчики.
«Порядок начисления компенсации по
вкладам населения* зя Лк ЗП.Р, ус
тановленный Управлением,. вкладов
С б е р б а н к а РФ специально по такому
случаю, предусматривает увеличение
суммы вкладов в трехкратном разме
ре, Так что. если в сберкнижке иа
1 января 1992 годв у вкладчика чис.
лилось, к примеру. 10 тысяч рублей,
то после па числения компенсации,
ему должны выплатит*, 30 тысяч
Распространяется компенсация к иа
тех вкладчиков, кто в 1992 году, уже
после I 1яиваря, закрыл ж е счета в
Сбербанке и более в н е м не нуждал
ся. Ну а тем. кто точно иг помиит да
ту «прощания*, ее помогут устано
вить в бухгалтерии отделения Сбер
банка Нужно толът.о прийти с пас.
портом и сберкнижкой.
4
ГУБИТ ЛЮДЕН НЕ ПИВО
Губит бескультурье. Именно из-за
этого порока некогда закрылся едингтвеиный в городе пивбар
Необузfarao e веселье его завсегдатаев пра

так и воспримут ее слэва.
не более, чем очередное
поучение. Ну уж. а мои
злобстаоваиия’ ничего но.
вого для них не представ
ляют тоже. Даже стран
но. зачем я это вес тогда
пишу? Неужели cme есть
какая-то иадеждочка хоть
что.то попытаться
сде
лать? Сделать, а не ска
зать. Очень хочется найти
ЭТОТ «ВКУС К ЖИЗНИ», но
все меньше верится, что
путь познания — это п>тъ
многих. Кажется, что ве
ковая кечта
о великой
роди русского народа
в
спасении всего мира ни
когда не станет реально,
стью. Мм где-то свсрвудк
неверно. или все же ду
ховная деградация —ис
торически
закономерна?
Лично для меня в реше
нии этого вопроса кроется
все остальное.
Не знаю, получилось лн
в этот раз меньше эмо
ций и раздражения, но я
посчитала должным не
сколько обытеГить свою
позицию.
Л. ЖЕЛТАЯ.

вело в непотребиость все помещения.
Четыре месяца назад пмвОар внивь
открылся. И его хозяева сразу при
ступили к облагораживанию вверен
ной нм территории. Отремоиппыам.
ли сантехнику, занялись косметиче
ским ремонтом. В недалеком буду
щем намереваются целиком рестав
рировать пивбар. Посетители долж
ны чувствовать себя примерно, как в
лучших домах Парижа н Лондона.
А потому хозяева пивОара, следуя
т а г в шаг со временем, серьезно по
думывают о приобретении видеомаг
нитофона. В паре с разливным фин.
ским пипом и горячими чебуреками
он составит неплохую компанию кли
ентам. Впрочем, по словам владель
цев пивбара, и сегодня они не ску
чают.

♦
ВИРУС-КВАРТИРУС
Вирус взаямоиеплатежей, поразив
ший многие предприятия города и
страны, на прошлой неделе вынудил
Октябрьскую железную дорогу, в ча
стности Мурманское отделение, отка
заться на время от услуг вспомога
тельных служб. Нн в чем не повинные
работники отправлены отдыхать на
«квартиры*. Не попала вод репрсс.
еию только служба контейнерных перевозок. Она работает в том же ре*-име и пока по старым расценкам.
♦
ЧТОБЫ ДОМ ПОСТРОИТЬ.
НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО КИРПИЧИ
Если железная дорога вперпые по
пала я тупиковое положение, то на
домостроительном комбинате к вы
нужденным каникулам давно привык,
ли. На сей раз строители отпущены
до 15 марта. ДСК нужен мазут, а
купить его ие иа что.. Нет средств
и на заработную плату. Многие ра
ботники, уволившиеся в ноябре-декайре прошлого года, до а ц вор вс

♦ ОФ ИЦИАЛЬНО

1

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ
О круж н ая и зб и р ател ьн ая ком и сси я О л е 
н егорского и зб и р а т ел ьн о го округа по в ц б о р а м деп утатов М урм анской областном Д у
мы с о о б щ а е т д л я св ед ен и я список за р е г и 
стрированны х кан ди датов в депутаты М у р 
м анской об ластн ой Д ум ы :
1. А н д рю щ ен ко Ю рий
П етрович, 1951
го д а р о ж д ен и я , о б р а з о в а н и е вы сш ее, п р е д 
с е д а т е л ь г о р о д с к о г о ком и тета экологи и и
природны х р ес у р с о в ,
вы двинут группой
и зб и р ате л ей .
2. Гончаров А л ексан д р Ф е д о р о в и ч , 1951
го д а р о ж д ен и я , о б р а з о в ан и е вы сш ее, в р е 
м ен н о не р а б о т ает , выдвинут группой и зб и 
р ател ей .
3. К алайда Василий Владимирович, 1947
го д а р о ж д ен и я , о б р аз о в а н и е вы сш ее,
ди
р е к т о р п о д со б н о го
хозяйства «Горняка
АООТ «ОЛКОН», выдвинут группой и зб и р а
телей .
4. М аксим ова Н ад еж д а П етровна,
1952
го д а ро ж д ен и я, о б р аз о в а н и е вы сш ее, глава
адм инистрации г. О л ен е го р с к а , вы двинута
группой и зб и рател ей .
Окружная и)бирательиая комиссия.

КАНДИДАТСКИЙ ЭФИР
Областная избирательная комиссия ут
вердила порядок выступления кандидатов
а депутаты областной Думы в программе
Мурманской студии телевидения.
2 марта 1994 года эфир будет предостав
лен оленегорским кандидатам в депутаты
областной Думы.
Смотрите и слушайте выступления канди
датов от Оленегорска в 14 часов!

МОЗАИКА

Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВА
за медлительно наказана. И матери
ально. и морально. Вперед наука —
как закупать сомнительные продукты
у сомнительных торговцев.
♦
ЕЩЕ ОДНА НЕСЕНСАЦИОННАЯ
СЕНСАЦИЯ
Как мы сообщали, в школе
7 в
ходе проверки на содержание паров
ртути в медкабиистс зарегистриро
вано превышение 11ДК в четыре ра
за. Что же произошло? Спешим ус
покоить родителей и детей — ника
кой аномальной зоны в школе не су
* ществует. Превышение ПДК разъяс
МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА, ИЛИ
нилось очень просто. При уборке ка.
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ
бииета случайно разинлось 12 тер
ТОРГОВАТЬ
мометров,
впоследствии ocpevno
Нашумевшая история о продаже спрятанных в одну из тумбочек. Онинедоброкачественного сала в кафе то и сослужили иедоорую службу
-N» 7 во время контрольных
• Пермус» просочилась в областную школе
прессу.
Корреспондент «Полярной замеров.
На прошлой неделе областная и
правды» сообщил со знанием дела, что
фигурирующий в протоколах олене городская СЭН еще раз тщательно
замерили все помещения школы.
горском СЭН кусок сала заражен
трихинеллезом. Само собой, такую Проверка не обнаружила никаких но
вых аномалий. На тон инцидент
сенсационную новость наша редак Оыл
исчерпан.
ция пропустить не могла, и мы обра
♦
тились за разъяснениями к специа
листам санзлкдемиадзора.
Выясни
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПАРОЧКА
лось, что определить наличие страш
Грипп и цены озверели вконец. С
ной болезни можно только при на одной стороны — эпидемия, с дру.
личии всей туши животного. Ее же
гой — кусающие за кошелек цекы
доставляли в Оленегорск без началь ■за противогриппозные
лекарства.
ной документации. По этой причине Один набор в аптеке, по согласо
ванию с оолнклин и к о н , с т о и т
зараженное *ало позверкулн из ветслужбы без проверки. Таким обра и среднем 3 тысячи рублей. А входят
зом. переданный сенсационный факт в него бывшие копеечные таблетки
нашим братом журналистом полно- от кашля. I пузырек с витаминами,
стмо надуман Что же касается пост I коробочка с антибиотиками деся
радавших то их. к счастью, кроме ток горчичников н цитрамон. Однако,
рябогиимпа кафе «Пермус*. не оказа этот набор считается из разряда са
лось. После пеового же сигнала от мых
дешевых.
Препараты
но.
покупателей СЭН закрыла путь к вого поколения антибиотиков из им
реализации
недоброкачественного
портных стран стоят в десятки раз
продукта. А за проявленную халат дороже — 2 0 —ЭО. а то и все 40
ность администрация «Пермуса» вс- тысяч рублей за 10 таблеток.
получили полного ресчета. Не очень
оптимистично складываются дела и
с идеей создания нового производ
ства по выпуску савфаяиса. Она
хоть и обрела плоть, а вот душу в
нее никак не вложить. :*агвоздка в
специальной проволоке дли печей.
З а ней отправлены гонцы иа «Элек
тросталь». Их возвращения ожидают
в середине марта, j l если «вернут
ся «иа коне» и у ДСК не появится
каких-либо дополнительных проблем,
то в апреле новое производство обя
зательно откроется.

& ЭКОНОМИЧКСКАЯ РЕФОРМА, COSWITVW У ПРОГНОЗЫ

Г. Меликьян: „Нельзя закрыть
треть предприятий за ночь"
w Геннадий
Георгие ша виояомкк* формнрова.
вич, на ш к т /
министра лась исходя из этих цено.
труда iaj уже почти дна вых пропорций. Поэтому
года- Как оцениваете ны в новых ценовых соотно
нешнюю ситуацию в стра шениях, когда стойкость
не?
внергоресурсов
возросла
—
Она очень сложная.
за два года в 6 0 0 —800
Гораздо труднее, чей
в раз, она работать
нор
*вгусте-сен 1 яоре 1 nt»2 го мально ме может, треть
да. когда наша экономя, екоиомикн стала
неэф
ка тоже входила в кол фективной. Потому
что
лапс. Тогда Центральный структура цен и структу
Санк провел в обшем-то ра экономики взаимосвя
инфляционную меру
— заны. При одних ценах од.
погасил неплатежи пред- на структура, при других
гриягия за счет дополни. — иная.
}ельных кредитных
ре
— По для адаптирова
сурсов. Заводи не оста ко- ния нашей экономики к
вхтксь, но это спровоци новым условиям и была
ровало
рост и н ф л я ц и и . задумана ее структурная
Сейчас объем кеплатсжеЯ перестройка.
е учетом роста цен
не
— Что такое структур
так велик. как и 1992-м, на* перестройка,
когда
слишком глубок спад инвестиции
iu
нуле?
производства. Мы не мо Структурная перестройка
жем решить проблему не может быть зффектиэяой,
платежей прежним спосо если вы
осуществляете
бом, накачкой кредитами. капиталовложения, меня
£>то чревато таким
ин ете основные фонды, со
фляционным взрывом, что здаете новые производст
■сем не поздоровится.
ва. модернизирует» ста.
Многие
предприятия рые. А у нас за два
с
еейчзс находятся в таком половиной года инвести
положении, что
вот-вот ции упали в лва с поло
«лягут». А вслед за ними виной раза. Мы сегодня
9 их смежники.
О том, не обеспечиваем
даже
.что мы можем прийти и простое воспроизводство,
Подобному
положению, не то- что расширенное.
ученые-экономисты
пре Значит. У нас структур
дупреждали еще месколо. ный сдвиг
в экономике
Vo лет тому назад. Видч- возможен не за счет того,
t e ли, структура
нашей что создается нечто нуж
экономики резко отлича ное. а за счет того, что
ется от той. которая мог аакрываипся уже сущест
ла бы стожиться в стра вующие производства. Вот
не с ценами
мирового они и \*мирают.
рынка У нас же цены на
— Какой же вы видите
Энергоносители, на многие выход яз
сложившейся
Другие сырьевые ресурсы ситуации?
и. главное, на транспорт
— Есть несколько раз
были очень низкими. На ных точек зрение. Одни
« f ВОСКРЕСЕНЬЕ

утверждают: то, что ме
шает
функционированию
рыночной экономики, ДОЛ
ЖНО умереть. Другие воз
ражают нет, давайте за
фиксируем цены, будем
устанавливать их центра
лизованно, может,
даже
вернемся к старым. Тре
тья позиция такова: дви
жение цен
к мировому
рынку — процесс естест
венный, останавливать его
нельзя, но нельзя и уско
рить. то есть необходимо
часть погибающих отрас
лей народного хозяйства
все-таки поддержать дота
циями. Я считаю, что ни
один из вариантов не мо
жет быть принят за осноеу. Их нужно совмес
тить. Часть предприятий
— убыточных, старых —
должна закрыться,
это
очевидно. Но нельзя до.
пустить, чтобы они закры
лись одновременно
Се
годня фактически
2400
предприятий
на грани
остановки; закрыть их —
значит, уничтожить ие
30, а 70 процентов эко
номики И еще. Закрытие
предприятий сопряжено с
тяжелыми
негативными
последствиями в социяльио-трудовой сфере. Чтобы
смягчить кх, необходимо
придать реформам боль
шую социальную иаправ.
леттиость.
— И что
для этого
предпринимает Министер
ство труде?
— Мы подготовили па
кет непопулярных пред
ложений по сдерживанию
зарплаты работников
с
очень высокими дохода
ми. Знаете ям вы. что на

многих предприятиях зар
плата руководителей пре
вышает среднюю зарпла
ту в 12— 15 раз и
их
доходы
несоизмеримо
выше доходов
рабочих?
Раньше етот разрыв быт
в 5 —б раз. Допустима ли
подобное положение? Та
кого нет ни в одиой рро*
мышленно развитой стра
не. Мы предлагаем фор
мировать доход руководи
телей предприятий
нз
двух частей — твердого
оклада и частя
чистой
прибыли, остающейся в
распоряжении преаприя.
тия за вычетом расходов
яа содержание коллекти
ва Хочет директор иметь
большую зарплату, пусть
наращивает прибыль.
Другая проблема
—'
линий разрыв в оплате
труда между отраслями и
предприятиями.
Здесь
сложнее навести порядок,
однако мы хотим ввести
временные меры по сдер
живанию оплаты труда на
производствах, где гоедияя
зарплата превышает сред
нюю в промышленности.
Хотя мы понимаем: на
долго такой
механизм
вводить нельзя.
Кроме того, подготов
лен проект Закона о п р о 
ж иточном
минимуме. Хо.
тим использовать
этот
показатель для двух пе.
лей. Первая —
мини
мальная зарплата, пенсия,
стипендия, пособие долж
ны устанавливаться
с
учетом прожиточного мл.
яимума, иными словами,
не быть ниже него. И*;
пятно, что сразу выйти
ка этот уровень пока ие-

нмможно, но хотя
бы
приближаться к нему кадо. Сегодня у нас мини,
малы й* зарплата — око
ло 1S тысяч, а средний
прожиточный
минимум
составляет около 50 ты
сяч рублей. Значит, к не
му нужно подтягивать и
все социальные нормати.
вы. Видимо, минимальная
зарплата будет
немного
повышена уже с марта.
Увеличивается доплата и
к пенсиям.
Втора* задача. Прожнточный минимум должен
помочь сформировать сие.
тему социальной помощи
малообеспеченным
труп,
паи населения
в регио
нах. Каждый город, район
должны иметь перечень
семей с детьми, у кото
рых доходы ниже этого
уровня. Именно им нужно
оказывать помощь в пер
вую очередь,
Пока проект этого за ко.
ка будет
обсуждаться,
мы
хотим с помощью
президентского указа изло
женные принципы в отио.
шеиии инвалидов и се.
май с детьми ввести
в
регионах.
— Всех нас
волнует
проблема
безработной.
Говорят, число безработ
ных в этом году
будет
и с ч и с л я т ь с я м н о ги м и мил
лионами. Правда лн вто?
— Их число зависит от
того, какая оЛгцая бюд.
жетно-финаисовая вконо.
мическая политика будет
проводиться. Если жесго.
идя — то открытая без.
работица составит 10—12
миллионов
трудо: тособ-

\

яъгх граждан. Я думаю,
мы этого допустит,
и*
можем. Принят Указ пре
зидента о защите грудо.
вых прав граждан.
гдо
предусмотрены социльнэ»
допустимые уровни без,»,
ботицы. Их каждый pent,
on должен определить для
себя сам. Если
урооен*
превысится, могут ек.чо,
чаться специальные ме,
ханнзмы по сдержиоаиию
занятости, вплоть до вре«
ценного административно,
го запрета ка увольнение
людей. Мы
не можем
допустить, чтобы в ночь Q
сегодня на завтра
а*,
крылась треть предпр*я«
тнй. Эго. по крайней
ре, неразумно.
Нельз*
нам делать сверхредких
движений, они
только
ухудшат ситуацию.
Да,
путь реформирования экО*
комики
неизбежен, на
нужна корректировка не*
которых методов, в ч аа*
нести, банкротств
пред?
приятий.
И все же
я остаюсь
оптимистом. Когда-то. ра*
ботая в Государственна
комиссия по экоиомичгс*
кой реформе под
руно*
юдством академика Аба г .
кина, мы считали,
что
максимально допусти у ли
норма падения промзаоД
ства — 30 процентов. т.«я
том начинается его р а я
рушение. Наша вкоио</н|
ка
продемоистрюо?»л1
просто
фаитастч-teoK? >4
устойчивость. Я верю. 4fJ
мы возродимся.
Беседу вела
Г. ПОЛОЖВЯКЦ,
(«Консорциум прессы*,
1994).

ПУСКАЙ НАМ ГОВОРИТ ИЗМЕНЧИВАЯ МОДА

Семья Кочетковых.
— Почему вы пришли иа конверт?
— Прочитали в газете объявление и решили от
дохнуть всей семьей Не все же телевизор
смот
реть Наш сын с удовольствием слушал вместе с
Нам*.» русские песни в живом исполнении. Мы до
вольны. надо бы почаще д ам ть горожанам
таку»
Возможность,

Оля и Свете, шкп.тъиицъг’
— Девочки, вам поправился концерт?
— Да. очень. Хотя, если честно, мы не ожидали,
Кто будет так здорово —
просто приш.ти время
скоротать, пойти-то некуда!.,
К нам в город почему-то не приезжают артисты,
веемы. группы Мы бы очень хотели
послушать
«вживую» Богдана Титомира или хотя бы
Алену
Апииу. Но...
+
Просто бабушки, вемгнонерха.
— Наверное, во время вашей молодости такие
песни пгеались почаще?
— Ой, доченька — какое ж застолье бывало без
«Ой, цветет калина»?1 И пели, и плясали — и жи
ли с этими песнями. Сейчас ие то...
Сегодня вот душу отвели, послушали —
нам,
Пенсионерам, настоящий праздник!
И бесплатно.
Ты передай большое спасибо всем, кто это оргаиивоэал н денег не пожалел иа доброе дело.
Владимир Кашин, бард, участвовавший в ионцерте.
— Володя, скажи честно, что побуждает
тебя
выходить на сцену?
— Люблю. Понимаешь, нравится мне зта атмоефесв. люблю петь, люблю ДК. этих лпдей
И еше Как-то Сукачев из «Бригады «С» сказал,
что сиена — это самореализация для человека, ко
торому хочется петь. Вот и у меня что-то подобное,..
Галина Внбко, солистка,
участница концерта,
Протоки.
— Галина, ваша «Пилите дьявола*,— «юркавшая
вал после русских песен, кажется, ие оставила раено д у ш н ы м инкого Снежите, эта чертовски задорная
весенка имеет к вам отношение?
— Мне кажется, что это про меня! Может пото
му я так и люблю ее.
— Давно лн мудака, пение в напей жиянн?
— Дз сколько себя помню, всегда пела. В детстве
мечтала об оперетте.
% + «ЗА П О Л Н ЕН А ! РУДА.», 7 м ар те m i г.

...«Заполярка» 00-х годов пестрела публикация
ми о художественной самодеятельности я городе.
Петь, плясать н кграть любительские спектакля
тогда было престижно — первые горняки и стро
ители Оленегорска занимались этим делом
с
энтузиазмом. В 70-е н 80-е
самодеятельность
ушла со сцены — все заполнила деспотия, м .
део.
И вот — примете нового времени? — само,
деятельность возвращается. Во всяком случая,
интерес н ней.
...Жить стало труднее, холодов неопределен
ности студит душу — видимо, поэтому люди тя
нутся к целебному очагу
народной культуры.
Концерт «Лейся, песня» прошедший в воскре
сенье и ДК — топу доказательство.
...«Мы из роде русского* — mmoMtni.TR
вам
песни артистов и* Оленегорска,
Мончегорска,
Протоков
.. Хор «Полянка» из Мончегорска покорял аал:
было в нем что-то патриархальное и по-русеии
бесконечное А «нонфетки-бареночкя» певуний
из Протонов были подобны будилъиику для ут
ративших вкус к жизни, тонизировали лучше, чем
стопка водим или сеанс экстрасенса.
...Специалисты, придирчиво оценивши*
коноерт. возможно, нашли изъяны, подсчитали коли
чество номеров «наших» и «ненаших». Мы же,
зрители, просто получили возможность оторвать
ся от будней, отдохнуть.
Хотя... На комбинате так ияого талантливых
людей — бардов, баянистов.
Где они?
Кстати состав вала был неоднороден
— от
«пионеров» до пенсионеров. Н кажется, все оста
лись довольны. Впрочем, спросим у них..,
— А кем стали?
w Моя профессия связана
с искусством — я
учителц музыки по образованию. Долгое время пре.
подавала а школе и с удовольствием пела сама, куда
бы ин бросала судьба.
— ?
— Я еше и жена военного, а это значит — отяа.
ленные гарнизоны, кочевая жизнь. Но везде были
хотя бы маленькие клубы, а если нет —мы с сами
их создавали
— Вы заряжаете людей добрей энергией — на

верное, ваши домочадцы тоже все поют?
— Муж не поет, но ие ропщет, когда я убега»!
яа репетиции. Из двух сыновей поющий младший.
— С вашими воналъными данными вы каверн*
ка могли бы победить в каком-нибудь конкурсе ..
— Дважды я была лауреатом в сибйрском «Д лю ,
мы нивм таланты». Но вто для меня немного зна4
чит — я пою, потому что люблю петь, вто
cavoj
главное.

Валентина Кельтуен.тьд. директор Дворца нуль*
туры
— Валентина Геннадьевна. ДК можио поздравит*
с несомненным успехом. Аншлаг — тому дока:»»
тельство.
— С одиой поправкой — ДК разделяет
успех
с теми коллективами, которые приняли участке а
концерте: нз Оленегорска. Мончегорска.’
Прото.
нов.
Кто знаком е нашей культурной жизнью нлвер«
няка обратил внимание, что концерт
«сборный»(
выступали участники художественной самодсятелъ.
пости с ближайшей к Оленегорску округи.
.„Хотелось бы отметить удачную режессуру нмием!него представления Не тли Ивановны Юрлоюй*
Ну, а чтоб было все свое — нужно время ... Цое.
что работниками ДК уже сделано,
но предстоит
еще много работы Сейчас мы приняли 2-х хореог
рафов. крайне необходим хормейстер — запыхаем
ся без специалистов. Конечно, жалко.
что уше.1
театр...
Но у ДК есть хороший потенциал, много займ ом
яа перспективу. Думаю, что благодаря спонсорству
«ОЛКОНа» мы нх реализуем,
— Среди этих планов нет встреч с профсесно«
иальиыми эстрадными исполнителями?
— Все упирается а финансы — наши и зрите*
лей. Ведь тот же Малинин или Илона Бронеанцняя,
которые сейчас гастролируют в Мурманске, запра
шивают цены, которые ДК с его вместимостью прос.
то не осилит. А такие билеты будут стоить
тысяч
15...
— Но в городе достаточно богатых
.полей, а
элитное общение с богемой в ме леньком зале — что
может быть лучше?..,
— Ну что ж. надо нал этим подумать...
ОТ РЕДАКЦИИ. Девчонки я все прочие поклон*
и яки Николая Расторгуев*, есть хорошая новость.
Кажется, к нам едет «Люб**! Следите ав рекламой!
Т. ПОПОВИЧ.

НОВЫЕ ВКУСЫ НРЕИЛЕВСНОЙ ЭЛИТЫ
О
времена,
о нравы! екоя команде, здесь такпочтенна поезмм и н е т
Яем увлекался Владимир же ие обошлось вез об- рин философии. Ну, а еаИльич Ленин в переры- резца для
подражания, мым
полезным делом
вах между
заседаниями Страсть к театру прежних (для своей семьи, равуСовнаркома и общением правителей
у сегодняш. меется) занимается Влади,
е Надеждой
Константи. них сменилась
большим мир Шумейко. Редкие поно*ной, — тайна за с»- теннисом. Раз президент ходы на рыбалку позвп.
ммо печатями. Ведь
не играет в теннис, то н дру- ляют украсить скромный
считать же перенос бр«- гим негоже отставать,
стол спикера верхней павен по Красной плошали
Спорт у нынешних пра латы парламента рыбкой,
ле ниво ним хобби? Сталин вителей после политики— Правда, Владимир Филип,
н Хрущев тоже больше увлечение номер
один, пович не скрывает к своих
нанимались
стронтельст. Есть, конечно, досадные неудач, и тогда сослужив»ом советского государст- (по сегодняшним врем«- цы узнают, что их шеф
на. чем тратой
времени нам) исключения. Олре- упустил в-о-о-о такую рына разные там увлечения, деленно, увлечение Внкто- бу. В этот страдальчесЗато всех их, вместе взя- ра Геращенко литерату- кий момент главное еде р.
тых, с лихвой
обскакал рой и кино. Эллы Памфи. жать улыбку
иа лице,
дорогой и всеми
люби- ловой садоводством или иначе шеф подумает, что
мый Леонид Ильич Бреж. Евгения Шапошникова фи. e«v не верят. А для ры■ев. Его страсть н орде- лооофией по
заслугам бака обиднее
втого - аам и автомобилям в кои- оценит далеко не каждый только злорадство (огиосе концов приобрела фор. разгоряченный иа спор, чившей с крючка рыбчи.
му хронического за боле- тивиой площадке волей, Полезеи Владимир
Ф»на ни я В начале 80-х всех боло-футболо- теннисист
.типпояич и дома Хобби
ввриятио поразила способОстальные власть пря — р^зьб* по яеревг —
ность Андропова писать держащие в своих увле. прииос.ят
в е п ’ охие ре.
стихи. Черненко просто не чениях — кто в лес. кто вульгаты нрямо хоть проуспел
сообщить всему1 по дров* Александр Шо- яввай его творения
на
врогрессивному
че.тове. хин обожает футбол. А ка аукционе.
честву о своих врнстрас- толяй Чубайс ни на что
Адрей Козырев бочьше
тнях,
не променяет водный tv. сичоием « пассивному отНу. а что же
нынеш- ризм. Геннадий
Бурву- яьгху. Среди его приетраеняя кремлевская
влита, лис. кроме большого теи- тий литератора
филосовынешкнв «слуги
ивро. киса, играет в футбол, а фвя. живопись, И» пожа.
да»? Как
и в горбаче», уединившись, отдает пред- луй. главный специалист

оо живописи среди
вы*
иешинх
политиков —
Андрей Нечаев. Основные
его увлечения — древне,
руссмая живопись,
и<о.
нолнсь, советский и р /с
ский авангардизм, францувский
нмлресгноми-'.м.
Константин Боровой отд*e i предпочтение лиг«-ратуре, а вот Валерия По
вод поре кая, кроме чтения,
обожает плавание и аль»
пин нам.
Факт, что
увлечение
главы страны становится
увлечением
для боль*
шнкстаа в его окружении,
должен заставить
задуметься многих на Олим.
n t власти Иначе неровен
час, всем им придется заииматься тяжелой ятлетикой (как Руцкой), зачитыватьгц книгами по исто.
рии философии (как Бупбу ян е) или учиться резьбе
по дереву (как Шумейко),
Л как было бы хорошо,
если бы президент собирал
марки Свазиленда, значки
Тюменской области
или
фангикм o r жвачек фябринк «Рот-фроят*.
(«Консорциум прессы»,
1994)

адмнинстрацнв Мурманской области
От 14.02.94
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Г. Мурманск

О
ДОПОЛНЕНИИ В «СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛОГО
ФОНДА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, j
В нелях обеспечения прав и законных нитвр«сов граждан в соответствии с Законом Россий
ской Федерации «О внесении изменений н дололнений в Закон РСФСР » 0 приватизации жилищ,
кого фонда в РСФСР* от 2o.12.02 г. М 4100.1
м принимая во внимание положение
пленума
Верховного суда РФ от 14 08.03 г. -V 8 «О не.
которых вопросах, возникших у судов при приме
нении Закона Российской федерации* «О прива
тизации Ж1ИИЩНОГО фонда в Российской Феде
рации»,
постановляю:
I
Внести в «Специальные п и с ал а о приват*,
заоии жилого фонда в Мурманской области*, ут
вержденные решением малого Совета
Мурман
ского областного Совета народных депутатов 22
января 199Я года М 6. следующее дополнение.
Пункт 4 дополинть абзацами следующего со
держания:
« Н е с о в е р ш е н н о л е т н и е л я п а . п р о ж и в а ю щ и е со*-

По законам доброты
в отдают детям свое серд.
це.
Каждое
родительское
собрание — праздник для
взрослых и детей. С ча.
ем. пирогами,
новыми
знаниями. А
праздники
не обходятся без подарков. На Новый год тетя
Шура и тетя Люда каждому сделали кукольного
человечка из ниток.
НЛ
Рождество дети получили
прекрасный подарок: платочек-са.тфе точку е апплннацией иа
библейскую

тему.
Воспитатели благотвор.
яо влияют
к иа родите,
лей своим спокойствием,
уверенностью,
опгммизмом. будто их ■ не касаютсл невзгоды.
Удивительно, как
они
вее успевают! Наш сынишка долго болел, перенес операцию, и тетя Люда нашла время
к ам с .
титъ вго в больница, подбодрить, успокоить мам>'
А через некоторое время
снова пришла проведать

уже аемой вместе с мед.
сестрой Анастасией Ми.
ханл&вной Дорошенко,
Спасибо м и , добрые
люди, ла ч у т к о с т ь .
вяимание и заботу о детях,
Поадйвляем нас. Людмм.-а Николаевна Ива но
ва, Александра Алексан.
дроана Клнмчеямо, Га.тнна Евгеньевна Дубок, н
всех женщин, работающих
в д/с >А 13, с Днем 8
Марта! Здоровья вам и
счастья ка работе к дома
Семья Горошкикы*

Отказ от включения несовершеннолетиях в чис
ло участников обшей собствеиконти на приватнзя.
pvev&e жилое помещение может быть осуществ
лен опекунами нли попечителями, в том числе
[
родителями и усыновителями несовершеинолет* i
них, только при наличии разрешения органов опе
ки н попечительства*.
2. ОМП «МурМ*НСКоб.Т*члномхдв* (т. Моисе
ев I обеспечить выполнение аяияото постановления
в месячиь-й срок.
3. Контроль за исполнением настоящего пос
тановления возложить на заместителя главы ад
министрации Мурманской области Климова Э. Н.
Первый заместитель главы
области Ю. БЕРГЕР.

администрации

w e---

£

К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА И КОМБИНАТА

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ: ГОД 1949
хозяйства.
- ...Кто-то сказал.
что ству горного
история цивилизации — Череповецкого металлур
•то история познания и гического завода.
Глав
покорения металла.
ным инженером рудоуп
...Одним из предприя равления стал И. А. Алтий. которые первыми в феров, старшими
ниже'
СССР оевондн
в про- нерами технического от
мышлениых
условиях дела — М. М. Матасов к
технологию
глубокого И. С. Олейников, началь
обогащения бедных
же ником отдела кадров —
лезистых кварцитов, явля- М. А. Пономарев,
за
«тся и Оленегорский ор- местителем главного бух
ена Трудового Красного галтера — С. А. Соколов.
иамеин
горио-обогатк*
тельный комбинат имени
Укомплектовался
спе50-летия СССР.
Строи- циалистамн и Оленегор
рудник, главным
тельство комбината поло, ский
жило
начало создания маркшейдером и техни
руководителем
металлургической
балы ческим
черной металлургии
на назначили Николая Семе,
Северо-Западе
нашей новича Вьюшннского. на
страны. Комбинат
стал чальником отдела обору,
одним из основных пос доваиия и снабжения —
тавщиков железорудного Николая Александровича
сырья для с"оего ровес Масальского начальником
ника —
Череповецкого горно-капитальных работ —
мет,‘ ттургичесного завода. Алибега Акафоевича ТуаВ иячзле 1049
года епа. В числе первых ра
были
водители
СЛО Ж И Л СЯ ОСГОВИОЙ.
ХОТЯ бочих
у иеботмтюй
иоллеиткв автомобилей А. В. Ж у ко в .
Еид-Занмвидровского ру* П. Д. Кукушкин.
Г. И.
догправления. Управчяю- Сниягин. В. А. МеловнDlt'M был ияччачея Дмит ков. Т. Т Веселов, взрыврий Ал^ксаилрович Ро. инки И И Орехов, И, М.
уаио» — опытный работ- Матвее» М А Хут^рякник, бывший заместитель еккх, Е. И. Мешанина
директоро по строитель. слесарь и ззектрик В Т

ё

*

местио с нанимателями я являющиеся
членами , ■
его семьи либо бывшими членами семьи, наравне ;
с совершеннолетними пользователями
вправе
стать участниками общей собственности ва вто
помещение.

& НАША ПОЧТА

R* горушке среди высоних сосен спрятался «Олененок* -я с л и -с а д М 13.
Хорошо живется там дет.
воре.
Войдите в первую млад.
ш>ю группу. Как
здесь
уютно,
привлекательно,
красиво, а все благодаря
»сте Люде, тете Шуре и
»ете Гале. Сколько нуж>о тервеиил и
любви,
лтобы воспитывать много
лет
2 —3-летних ребя.
тишек. А наши восиита*ели не просто работают,

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

Костусев я В. Н. Брювелейт другие рабочие —
A. Г. Шестаков.
П. М.
Тельминов. П. В. Макси
мов. В. И. Сысоев. В. Н.
Гаврилов, А. 3. Шаша.
B. В. Шашков. Об этим
людях и тех, кто работал
вместе с ними, уже по
том. когда построили гор*
но-обогатительный комбинат и город Оленегорск,
будут говорить «Они были первыми»! Да, вто они
добыли первый кубометр
вскрышных пород, первую
тонну железной рудм. за
кладывали первый камен
ный жилой дом в рабочем
поселке Оленегорск
и
фундамент первой очере.
дя обогатительной фабри
ки
К началу августа 1040
года
в рудоуправлении
насчитывалось 30 рабо
чих. в их распоряжении
был трактор С-80, бортова» магпина тачки.
10
лошадей, лопаты, ломы.
Рудника еще по еущест.
bv ие было. И прибыва
ющие специалисты етано.
вились лесорубами, плот,
никами,
пааиотмбочнми
7 августа
1940 года.
Этот день вошел в исто

рию. как начало горных
работ на
Оленегорском
руднике. День выдался на
редкость солнечный
и
теплый. На вершине Юж‘
ной сопки Оленегорского
месторождения состоялся
торжественный
митинг.
Собрались все работники
рудоуправления и рудни
ка. С импровизированной
трибуны — огромного ва
луна — управляющий ру
доуправлением
Дмитрий
Александрович
Романои
сказал: «Сегодня мы все
являемся
участниками
важного
исторического
события — начала гориых работ иа Оленегор.
сном месторождении Че
рез несколько лет здесь
будет построен
совре
меиный мощный рудник
открытых разработок же
лезной руды, из которой
ка обогатительной
фаб
рике впервые
я стране
мы получим тетем r'iv6>
кого обогащения высок),
качественный железоруд
ный концентпат для гт^>яшегося
Черепопецкопп
металлургического лавода
Дело нашей чести
построитЦ В срок все пбз."

екты горно-обогатительно- ГеорнЯ Посисровяч Зкм
го комплекса и дать го. янн и июферы Георгий
товую продукцию.
Это Игнатьевич Сннягнн Л
будет ваш
достойный В-аднш 1р Александрович
вклад в выполнение аа> Меловнков.
дачи, поставленной I vom...Экскаватор полл, кам
мунистической партией н
советским
правительст гигантская черепаха, еа
вом по созданию метал скоростью 700 метров а
лургической
базы
на час. Едва вышли за пре
станции,
ветвй
Северо-Западе
страны, делы
мы умножим могущество будто с цепи сорвался^
кашей великой Родины*. Через неск о л ь к о с о«
Под бурные
аплодис тел метров пр1аоднлоеь
менты на Южной сопке подключать электрический
был установлен памятный кабель прямо к воздуш
знак — стальная четырех ной линии. Дальше fioui.-a
угольная пирамида с над е:ц* хуже, Плохая дорога
писью: «7 августа 1949 не выдерживала 160-ток.
года иа втом месте про ной тяжести машины К
изведена закладка
Ол« оседала, пытаясь эасо.
кегорекого рудника*. Так сать зкекаватор. Рабочие
было положено начато же. таскали шпалы с илуще»
люорудной
промышлен го сзади гру.ювика, брлса«
ности на Кольском полу ли их под гусеницы Эк«
скаватор вдавливал в до*
острове.
рогу целые клети шпал к
2R августа 1949 года шел дальше, чтобы оста,
прибыл с Уралмашзавода новиться через сотню-дру*
первый трехкубовый зк. гую метров.
Считанные
сы в а ю р СЭ-3. его мон километры от станции до
тировали на станции Ол». рудника
преодолев а л и
ныт. Когда бы за готова полторы недели Наконец,
линия
электропередачи 18 февраля 10.50 года зк*
аксмаватоп перегнали со скаватор занял свое р ь
станции Озенья на руд. бочее место на горизонте
ник Это сделали мехашек 206 м Южной сопки.

КИНОАФИША
1 —3 марта
Премьера
нового инди&скою боевк.
ка «Трое
pn.titirtMMMMx
мужчин». В фильме сия
ет целое созвездие
ин
дийских кинозвезд: Санин
Деол. Насируддин
Шах,
Дженн Шерофф и др.
3 —в марта. Поклонники
боевиков
и приключен*
меского жанра по д<кто
нне tey
оценят
новый
фильм «Переступи* чер
ту», динамичную, напря
женную историю, снятую
в лучших традициях Гол.
ливуда. Дольф Лундгрсн
играет Санти, известного
автогонщика н «крутого»
парил, которого
подста.
вили, обвинив в Убийстве
полицейскою н убив его
лучшего друга.
7 — 10 марта. Дли лю.
бителей кинокомедии но
вая работа известного ак
тера и режиссера Сергея
Никоненко «Хочу в Аме
рику, или Последний дев
ственник России*. Сюжет
состоит в том, что за мо
лодым. талантливым изо.
бретателем ведут
охоту
сразу две разведки. Его с
одинаковой силой
хотят
переманить за бугор
н
оставить
дома. Агенты
решают эту
проблему

старым как мир способом рассудно храбрый и бес
— аасылают девиц. При пощадно жестокий поли
чем «наша» разведка ис. цейский гоняется за ли
пользует новейшее ору- хим гашгтерои. Действие
ж ис —
пистолет
типа происходит иа некой пла
«амур», и последний деи нете А рту рос. находящей
ст венник России должен ся на расстоянии 10000,
пережить шесть жутких световых
лет от на.ней
приступов влюбленности— галактики...
до потери памяти, пульса,
18-!-20 марта. Зрители
сознания, до головокру старше 18 лет могут по.
жения и судорог... Этана
ми такого
невероятного
любовного марафона ста
ли очаровательные дамы
— от оперной прнмадои.
ньг до заокеанской ш та
ны. Н ролях: О Табаков,
В. Гафт. В.
Сотникова,
И. Смоктуновский, Т. В-а.
енльева.
11 — 13 марта.
Номе»
дня — боевик «Три имид з я * iCUJA). Фильм, ко
торый можно
смотреть
всей семьей, он рассказы
вает о трех
маленьких
ниндзя, которые помога смотреть новый эротичес
ют своему очень занятому кий триллер «Тело как
на работе в полиции папе улика* (США). Цензур
расправиться
с мафией, ные скандалы и зритель
торгующей оружием.
и ские ашлагн
неизменно
тем самым волвращвют сопровождают эту карти.
отна в лоно семьи.
ну на экранах всего мире.
15—17 марта. Фантас В главной роли снялась
тика иа экране.
«Долл- шокируюше восхититель
мен. или Кукольный во. ная Мадонна,
у которой
лицейский» (США). Без столько ж« титулов, ско

МАРТА

.тько к дгкег—«с\ лер.аоптаездц». «б» току pan ^ ам
биция», «величайший "секс
— символ нашего
вре
мени». Свое
жизненное
кредо она как-то
пыраанла очень метко: «Чаще
нужно пошлнт ь
н быть
стервой, чтобы выполнить
свои планы. Меня
воз
буждает то. что я про до

пирую людей н ставлю с
ног на голову их
пред
ставления о мире». Тако
ва она — главная героиня
.Мадонны, нанизывающая
страсть своих пожилых и
очень состоятельных лю
бовников на нить
собст
венного азарта.
17—20 марта. Люби,
тели серьезного кинема

тографа могут посмотреть
американскую
картину
«Джон Ф Кенеди. Выи,»е..ы в Далласе». Эю
ном я риоот*
режиссера
Оливера Стоун*. Стоун
камня на камни не оста
вил от легенды про то,
как маньяк-одиночка за
стрелил президента, ко
торую американцы усваи.
вают еще со
школьной
скамьи. Стоун
покивал;
улнкн против арестованкого за убийство Ли Хар
ви Освальда шиты белы
ми нитками, а сам ои —
ловко подставленная пеш
ка. Стреляли в президен
та минимум трое н
из
разных мест.
В список
доказательств обширного
антипрезидентского заго
вора Стоун представил и
такие факты, как
чисто
формальное вскрытие тру.
па и внезапная
смерть
свидетелей, показания ко
торых даже не были зарегистрированы.
фильм
снят на основе книги ок
ружного прокурора Джи
ма Гаррисона.
25 —27 марта.
Прик
люченческая
эксцентри
ческая кинокомедия «Ма.
имя величия» (Франция).
И вот сиова
на экране

Луи де Фюнес, на этот
раз облаченный в наряд
средневекового испанско
го гранта. Его герой, королсискии министр, пле
тет изощренные интриги
в дворцовых апартамен
тах. к тому же он наде
лен
манией
величия.
Очень далекий родствен
ник королевы, ои
все.
рьез надеется испольэовать свое
сомнительное
родство для того, чтобы
в конечном итоге забрать
ся ка королевский прес
тол.
2 9 —31 март*.
Мело
драма — «В постели с
врагом». Страсть, от ко
торой хочется
сбежать*
Ласки, единственное из
бавление от которых. —
смерть. Любовь, которая
жаждет отмшения. Все это
вы увидите в фильме ре
жиссера Джозефа Рубе
на,
Кинотеатр
«Полярная
звезда» предлагает зри
телям льготные сеансы ка
17 часов во вторник, сре
ду, четверг, пятницу, кро
ме коммерческих филь
мов и праздничных дней.
Т. ДВУРЕЧЕНСКАЯ,
директор кинотеатра.

Р е к л а м а , объ я в л е н и я
|!

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

::

ПРЕДПРИЯТИЕ

«Прима»

г. Кандалакша
,»
предлагает для жителей г. Олемогорска |
иоеый амд услуг: мебель на заказ по т*-|,
лефоиу с доставкой на дом по субботам. ( i
Всегда в наличии стенки «Охтимсмаяд,! [
<>
кухонная мебель «Волховская», «Березка.>,|,
наборы мягкой мебели «Нива»,
кресла,,!
кресла-кровати, диеаиы-ироаати
(обивка|>
по желанию заказчииа; гобелеи,
велюр, |[
шерсть-синтетика).
Наши цены всегда ниже, чем
в торге- <•
вых предприятиях области. Оплата произ-^
водится после выполнения заказа.
{|
Телефоны для справок и оформления аа- (i
казов ■ Кандалакше 5-58-59 и 5-66-04.
Ждем ваших звонкое с 12 до 17 часов, j (
кроме воскросенья, понедельника.
(|

ХОККЕЙ
2 м ар та в Ледовом дворце спорта состоятся
очередные игры первенства
России среди
команд высшей лиги.
Встречаются команды: «Горняк»
(О лене
горск) — «Коминефть» (Н. О дес).
Начало в 18.30.
5 м ар та а 17 часов оленегорский «Горняк»
п ри ним ает «Химикам (Н овополоцк).
8 марта в 13 часов пройдет игра
между
• Горняком» и "Неманом» (Гродно).

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
ПТУ-20 (НА ПОСТО
ЯННУЮ РАБО ТУ)
—
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИКИ.
О БРАЩ А ТЬСЯ:
УЛ.
СТРОИТЕЛЬНАЯ,
65,
ТЕЛ. 23-48.

ПРОДАЮТСЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Городское отделение социальной помощи ия дому
благодарит директора частного предприятия
«На
дежда» Олега Юрьевича Латкина
за предостав
ленную материальную помошь нашим подопечным,
ветеранам войны и труда, ко Дню защитника Оте
чества.

11
марта с 11 до 15 «асов (Строительная,;
[54) производит прием заказов на ремонт и
изготовление ювелирных изделий из золота
^заказчика.
В продаже имеются ювелирные изделия
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3-комн. выплаченная коо
перативная квартир* (боль
шая нужия, лоджия, 2 зтаж,
отличная планировка) а г.
Коароае Владимирской об
ласти (экологически чистый
p-и) иа 3— 4-комнатную приаетизироаамную квартиру с
телефоном а Оленегорске
иа Ленинградском пр.
и
гараж. Первым
этаж ие
предлагать.

Повестка дня:
1. Отчвт Совета директоров за год.
2. Утверждение баланса за 1993 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда.

ТАМОЖНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Кандалакшская таможня объявляет набор кандидатов на конкур
__ 30
сной основе для работы в г. Оленегорске. Сродним возраст
лет. Преобладающее право иа конкурсе отдается специалистам же
лезнодорожного и автомобильного транспорта с высшим образовани
ем, а также специалистам с экономическим и юридическим образо
ванием, имеющим опыт работы на компьютерной технике и владею
щим иностранными языками.
По вопросам трудоустройства обращаться; ул. Бардина, 20. Вре
мя приема: с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Писать: Олеиегорск-2. уя.
60 лет СССР, д. 21, кв. 20
Попову.
X
I X
3-комн. квартира ■ г. По
лярном
не
Оленегорск.
Тея. 37-77.
е/м «ААоскви>*-41?» 79 Г.
а. и гараж (6x7 м) на при
ватизированную
квартиру.
Обращаться: Парковая,
I,
кв 2, после 18 часов,
i
l
l
ЗИЛ-130 (фургон) на лю
бую нввртиру а Опеиегор.
ске. Тел. 33-860 в Рааде.

МЕНЯЮТСЯ

«яхоязл»

Газета наюдитев иа перерегистре
иии а С -Петербургской р*ГиеиельмоЯ
инспекции
по валите
свебоды

гараж у твлввь*шки. Твл.

32-26.
шубы и» метв
нутрии.
Обращаться: Строительная,
43, кв. 44, тел. 4?-21.

ФИРМА

из драгметаллов.

массовый аппарат РОУЛ
ЦМС 125 ПЛЮС, торговый
ларек. Тея. 45-29
(после
21 часа).

Собрание акционеров АООТ «ОЗСК» состо
ится 30 марта 1994 г. в 15 часов
в красном
угопке завода.

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви
зоров, установке
декоде
ров, подключение
видеомагнитофоиоа Т е л 35-90.

X

X

I

Установка декодере», ре
монт цаетиыж телевизоров.
Тел. 24-51 е 10 до 21 чеса.
X
X
I
Ремонт импортной андеоennapatypw, профилактика

учредители

гаэгты
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видеомагнитофонов.
Тел
36-23.
X
X
X
Ремонт цветных и ч/б телевиюро», установка деко
деров. Тея. 45-68.
X
X
X
Перевозки грузовым ав
тобусом К АВЗ по городу и

х

X

поел*

X

.t

Принимаем заявки на ре
ставрацию покрытия
аани
по австрийской топологии
любого цвета, оттенка
м
насыщенности, кроме бело
го. Тел. 44-48.

АТП СООБЩАЕТ
С 1 марта 1904 года установлены новые тари
фы: I поездка — 50 руб., месячный проездной
билет — 2500 руб., месячный проездной билет
для школьников, учащихся ПТУ — 250 руб.,.мееячкый проездной билет для студентов — 350
руо

Ля провоз багажа — 50 руб.
Штраф за безбилетный проезд — город, при
город — 1500 руб. Штраф яа неоплаченный
провоз багажа — город, пригород — 1000 руб.
ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем глубокое соболезнование родным, близ,
ким и лично Гилеву А. В. по поводу преждевремен
ной смептп его жены
ГИЛЕ ВОЯ Надежды Александре* ны.
Коллектив предприятия аСтроВдетальв.
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области. Тея. 61-57
19 часов.
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