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приглашает покупателем,

Мы вновь работаем для Вас,
Мы торгуем только экологически чистыми |
продуктами питания.
Каждый день в продаже горячий
хлеб. |
Для инвалидов стоимость его — 100 руб
лей.
Ежедневно наш ассортимент обновляется
Добро пожаловать е 9 до 21 часа, без пе
рерыва и В Ы Х О Д Н Ы Х .
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А лалыле — как в
криминальной
хронике
или боевике. Три типа со
вчерашними физиономия
ми. угрожая оружием, по
требовали денег 100 ты
сяч.
Оленегорский водитель,
у которого «ад спиной*
выл товар I рыбные пре
сервы) на 28 миллионов,
«закосил» под неимуще
го — дал 35 тысяч...
Взяз дань, потрошите

ли направились к яругой
машине — кз Чувашии, а
поток ко второй — на
шей. Чуваши, «рассчитав
шись* дали деру, а у оле
негорских
окончательно
проснувшихся гарней по.
явилось желание «разо
браться».
«Мужики, айда свяжем
втих придурков». — ска
зал самый смелый. Бан
диты. естественна, «свя
зываться» и« захотели —

J Цена в розницу — 40 руб.
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началась лр**а. Лютая, не
на жизнь — в руках у на
падавших оказался нож,
и он был пущен в дело.
Один 1(3 наших водителей,
получив четыре иожеьых
ранения, вскочил В свою
«Татру*, пытался разда
вить «Жигуленок» бннди.
тоя. но те успели выру
лить на трассу. Водитель
преследовал
рэкетиров,
пока болевой шок не от
ключил его сознание...
...Остановив
попутку,
друзья доставили ранено,
го в хирургическое отде
ление Сегежи (кстати, од
но из проникающих ране
ний оказалось в область
сердца), Сейчас этот па
рень уже в Оленегорске.

города «а призыв ебежаэое* чуть л*
не полгорода. Причем, большая часть
огромной шереди состояла отнюдь не
11
детей — двое и детского дома на инвалидов. Несколько дней ком.
в девять из малообеспеченных семе*,
мереанты находились между «моло
том в наковальней». С одно» стороны,
пилучклн путевки в лагерь отдыха
«Орленок», Всего ка область выдел г.
они очень хотели обслужить всех ин
ио 15 вутевок. И то. что олеиегорцы валидов города, с другой — благих
окапались в исключит*льном положе намерений ка всех физически не хва
нии. заслуга нашего управления соци тало. Пришлось обращаться за по
альной защиты, проявившего стой мощью в торсобес. с заявкой всего на
кость при «выбивании» вутевок. ЙО человек Списки были составлены.
Греться на солнышке будут почти це Хозяева «Виктора» вздохнули с об
легчением. а управление, взяв на се.
лый месяц и без отрыва от учебы
бя добровольную ответственность, до
+
еих пор отбивается от настойчивых
ИЗРЕДКА И РАЗУМ
атак обойденных вниманием нивали-

«ОРЛЯТА*
ОБЪЯВЛЯЮТ СКОР

ПОБЕЖДАЕТ

НЕ 300. А 900

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ
■СЕХ НЕ НАКОРМИШЬ
В пеопый же день опубликования
объявления Фирмы «Виктор- о рас
продаже дешевого хлеба инвалидам
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реда, 9 февраля 1994 г. • иг 9 иззз]
♦ О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й ОТДЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Жив. курилка’ Ходит на
перевязки в поликлинику.
Зовут его как Онегина,
фамилия — тоже очень
кэвестиая в городе. Из
соображений этики не на.
зыяаю ее. ио надеюсь на
встречу в «Нашей гости
ной*.

P. S.
. Одного кз рэкетиров
все-таки повязали и сдали
в милицию. Сегежским
ГОВД по факту разбойно
го нападения возбуждено
уголовное дело.
А «ОЛКОН», похоже,
будет <пяьгие вооружать
водителей для дальних
командировок.

ТАНЦЫ ПОД СОЛНЦЕМ
«Праздник таипа, солнца и вес.л*
— название фестиваля детско.юношееиих хореографических коллективов,
который намечается провести 6 марта
в Центре детского творчеств*. Прово,
дктся он впервые. И станет лн он тра
диционным. во многом зависит ве
только от его организаторов, но непо
средственно от его участников. В Оле
негорске три сильных коллектива —
в 21 школе, в Центре детского твор
чества и в эстетическом центре шко
лы S i 4. От них и ждут заявок в от
деле культуры и в центре детского
творчества до 25 февраля. Просмотр
номеров с 15 по 28 февраля. Тайце,
ватъ для Бога Солнца - Ярилы обе
щались гости нз Мончегорска и Апа
титов И если мечты организаторов о
веселом, красочном в шумном празд
нике оправдаются, быть фестивалю
каждый год.

АКТАМИ ПО «ШАРМУ»
На прошлой неделе бюро по защите
прав потребителей «ходило* в рейд
на предприятия бытового обслужива
ния населения. Вернулось е двумя
актами — на «Шарм* н «Металлокомплект». В аимикнстрапгвиых актаи по содержанию похожих как братъя.бли.1 яецы. перечисляется ряд каруш етА Закона о защите прав по
требителей. В частности, иа момект
проверни степды в уголках заказчика
отличались девственной чистотой. От
сутствовала точная информация о ре
жн*4е работы предприятий, не указал
юрндичесшй адрес. Не нашли про

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА О Л ЕН ЕГО РС КА
В соответствии с Законом Р Ф «О применении
контрольнокассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением», а.’«интегра
ция города Оленегорска обязывает все предприя
тия. организации, учреждения, их филиалы и,
другие обособленные подразделении города, а
также физические лица, осуществляющие пред
принимательскую деятельность без сбралования
юридического лика (в случае осуществления ими
торговых операций или окалания услуг) до 1 апре
ля 1994 года:
— установить контрольно.кассовые машины н
зарегистрировать их в налоговых
органах по
месту нахождения предприятия:
— выдавать покупателю (клиенту) вместе
с
покупкой (после оказания услуги) отпечатанный
контрольно-кассово* машиной чек
за покупку

<услугу):

— обеспечивать работникам налоговых орга.
нов и центров технического обслуживания кпкт.
рпльио.кассовых машин беспрепятственный дос
туп к контрольно-кассовым машинам,
Г. М ЕЛЬН И ЧУК, зам. главы адмянястрацнн города.

Т. ПОПОВИЧ.

"

В прошлой рубрике сообщалось о
том. что во положению о выборах в
областную Думу для регистрации
кандидата необходимо набрать одни
процент голосов от общего количест
ва избирателей- После тщательного
ознакомления с положением, ил го
родской администрации пришло уточ
нение: для рчтнетрации необходимо
набрать 3 пр.тента голосов, т. е. груи
пы поддсожю» кандидатов должны со
брать не 300 подписей, а 900.
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городская ИОЗЛНКЙ

С первого февраля увеличена едяяовремгпиая компенсация веисноие.
рам с 16 тысяч 380 ртблей до 27 ты
сяч 580.ти рублей. Правда прежде
чем государство надумало раскоше
литься. в отдел социального обеспече
ния одна за другой приходили разно
речивые телеграммы. В самой первой
давалось добро на увеличение ком
пенсаций
Во второй компенсация,
как таковая, вообще отменялась. И
только в третье» Министерство со
циальной защиты населения подтвер.
ди ю свое первоначальное решение. В
итоге, сппсни в сберкассу на оо.туче
ки» компенсаций переделывались три.
жды. Работники собеса выбились яз
обычного графика на целую неделю
Пришлось задержать выдачу компен
саций. ля что. конечно, не похвалили
ее получатели.
♦

н
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РЭКЕТ НАЕХАЛ.
НЕ НА ТЕХ ПОПАЛ
Зори • тех местах тихие: Карелия... 23 янва
ря а 5 чесов утра в кабину оленегорских даль
нобойщиков, ставших на отдых а окрестности
Сегежи, постучали.
Подумав, что свои — да и спросонья! — шо
фер открыл дверь.»
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Рубрику ведет Свет лена ХОМУТОВ А

веряющее и фирменной вывески с
указанием юридического адреса. Пред
приятиям дай срок для «исправле
ния». В противном случае акты будут
переданы в суд.
♦

ОЛЕНЕГОРЦЫ «ПОДРОСЛИ»
ДО ЧЕРТОВОЙ ДЮ ЖИНЫ
В инваре 1994 года из дверей род.
дома выпущено в свет 20 новорож.
деииых. «потерял» город 44 челове
ка. На постоянное место жительство
прибыло 155 переселенцев, распро
стилось с родными местами 118 оле
негорцев. С учетом этих данных, об.
т а я численность населения увеличи
лась на 13 человек. Для сравнения:
в январе прошлого года в связи е
интенсивной миграцией общая чис
ленность населения снизилась на 38
человек. Гол начался с хорошей при
меты — население «стабилизирует,
ся», что кс скажешь об экономике...

*

ХОЧЕШ Ь ПОЛУЧИТЬ
ЗАРПЛАТУ — СТАНОВИСЬ
В ОЧЕРЕДЬ!
Речь идет ие об обыкновенной оче
реди к кассиру в день получки. Вернте выше. Ныне в очередь становят
ся ие только люди, ио и города в це.
лом. Например, за ссудой кз област
ного бюджета. В январе счастье улыб
нулось Оленегорску. Нам было выде
лено 292 млн рублей, н они сразу же
ушли на частичную выплату заработ,
ной платы бюджетным организациям
10 20 процентов от силы получили
работники школ, больниц и детских

садов. Недостающие «проценты» го
родская администрация надеется вы
платить после 15 февраля, получив
налоги от предприятий. Что касается
ссуды, в феврале ивм ее иг видеть.
На очереди — Мончегорск.
♦

еЯ ЖИВУ НА ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЛЯ»
Эта тема, отраженная в рисунках,
была главной в недавнем городском
конкурсе. В нем приняли
участие
162 работы школьников
и дошко
лят. Все рисунки, как подчеркнуло
в своей заключительной оценке жю
ри. «технически и эстетически выпол
нены на хорошем уровне».
А за все хорошее, известное де
ло, надо хвалить. И жюри на похва
лу ие поскупилось. На первых ve x
призовых местах в младшей групп
(от 8 до 9 лет) «разместилось*, аж,
9 художников. Девять призеров паз.
ваны в в старшей группе (от 10 до
14 лет). Победителям вручены де
нежные премии.
И все участники
конкурса без исключения отмечены
дипломами ГорУНО
Кроме того, сто работ отобраны и
уже отправлены в Мурманск на выс
тавку. Оставшиеся стали у краше ни.
ем выставки
в Центре
детского
творчества. Познакомиться с ней мо
жно и сегодня — до конца февраля
дипломанты на свои произведении не
претендуют — для чего нужно подпяться я актовый зал иа
3 этаж
ЦДТ.
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приглашает жителей н гостей города посетить магазин по адресу
Мира. 31.
В продаже имеется:
ковровое покрытие пр-ао Бельгия пяти расцветок,
е большом выборе импортные блузки и костюмы,
детские трикотажные платья,
джинсовые юбии всех размеров,
джинсы, слаксы, штрипсы,
полушерстяные лосины,
женское белье...
МЫ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!
wooeaw ooooooooocpc-y>?eooccoooocoooft0ftr«>ooe<w rf»ccocftce6c<*«opoooooooooooooaooooooooeooeroooooaoa

П АН О РАМ А
В П С ТРО ЗА ВО Д С М

УЖЕ кЧП».
ЧТО ЖДЕТ HACI
Столпи Карелии после вед».и»
ных —ЭО*С объявила «чрезвычай
ку» по теплоснабжению. Олеие.
горек моро ;ы худо-белко пережил:
ия-за иелогрспа остыли крупно
панельные дома, отмечались ло
кальные лпарни. СеПчас в целом
ситуации кормалиаопалаг.ь.
Но. За отпущенное тепло орга
низации и предприятия города за
должали «ОЛКОНу* 1 млрд. 400
или. рублей, из них 800 млн. —
бюджетные организации. Следствие
этой арифметики — 1 млрд 300
млн. рублей, которые «ОЛКОН*
•е может выплатить «Арнтикуглю>.
Вполне реально, что из создав
шегося тупика вскоре повеет .те.
Дяиым сквозняком: на дворе ece.ro
фе.врель, а запаса топлива по оцен
ке специалистов хватит лишь па
полтора месяца. Пока не выпла.
Ч»иы долги, уголь нам никто ие
Поставит...

ВСКРЫША ПОЕХАЛА.
ПОКА ВНИЗ
Показатели работы комбинатам
январь почти повсеместно отмече
ны знаком «минус». Ни один руд
ник не выполнил плановых пока*
авте.-ei. Реальные достижения та
ковы.
Выработка концентрат» при илане 310 тыс. т. составила 209,1
тыс. т <95,24)1;
отгрузка концентрата при плане
310 тыс. т. — 277,7 тыс. т
(В 9 ,в \ ):
производство щебня яри плаке
154 тыс куб. м — 141,6 тыс,
куб. ч (01.94.):
добыча сырей руды при плвяе
921 тыс. т — 811,9 тыс. т
(В а .2 % ):
вс:крыша при плане 1157 тыс.
куб м — 889,7 тыс. куб. м
(76.9%);
товарная продукция пви плане
7818,1 млн. руб. — 7656 млн.
руб. <97*%);
реализация продукция по ком.
бинату при плане 7125,9 млн.
руб. — 4224.3 млн. руб. (50.3%).

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Непростое положение о техни
кой и запчастями для нее стало
притчей но языцах. на комбинате
этой темой начинаются н ваквичи.
каются планерки и летучки ка всех
уровнях.
Однако у службы охраны груда
н главного механика, г очередной
рал нагрянувших в карьер, есть
свое особсе мнение иа этот счсг
любая проверка приводит к оста
новке гашиш. Бели все же выби
рать лучшее из худшего, то «Одеве горка» н «Кнргора» кое-как
«пытаются соответствовать* —
иногда им ето удается.
Недавний визит В. Коваленко ка

jO JIJC O H a '•

Бауманский карьер был отмечен
снятием с работ нв аискаваторо*.
До вечере кое-что исправили н по
чинили.

ным Штатам.
В составе представительной де
легации директора горяо-обогати
гельных комбинатов и геолого-раз
ведочных фирм. Возглавляют груп
А КТО ВИНОВАТ1
пу глава администрация области
. Диагноз банален, чем н особо j Е. В. Комаров и директор горного
опасен, — машины в запущенном института КН Ц член-корреспондент
состоянии, гряЭДме. ялектроаащита АН 1’Ф Н. Н. Мельников.
в плаченном состоянии. Среди при
Цель 10 дневной поездки — укчин такого положения названо I реплеиие деловых контактов с по
«взаимное всепюпуститглкство и тенциальными партнерами из СШ А
спекуляция на впаимопретенпиях*. |по поиску, добыче и переработке
Система материального наказания /сырьевых ресурсов Кольского Се
за небрежное отиошеике к своим вера
кормилицам, существовавшая «во
...Похоже, горнякам надоело
времена Во.тыхинд», похоже, при ждать милостей от правительства,
казала долго жить.
всуе махнувшего на Север рукой.

ЛИЦЕНЗИЯ
В ПОЛТОРА
МИЛЛИОНА

«ВСЕ ДЛЯ ДО М А»!
НУ, ПОЧТИ ВСЕ

Ломать — не строить, — с до.
садой думали горожане, проходя
. пару месяцев назад мимо бассей
на: техника работала почти круг
лосуточно, стены рушились на
глазах.
А что взамен? А взамен горня
ки совсем скоро получат новый
магазин. «Все для дома» — тако
во его условное название.
Сегодня строители за исключе
нием 2-3 отделочников, устраняю
щих недоделки, ушли с обглкта.
Завершаются
электромонтажные
работы, начата установка охранной
сигнализации.
...В магазине будет три торговых
зала: радиотовары, мебель, хозяй
ственные товары.
Точный срок открытия пока ие
КСТАТИ
назван,
но начинайте копить де
.. последние ««замены курса по
вышения квалификации мащмнн. нежки (всякие...), потратить их
сто* экскаваторов дали потрясаю здесь будет на что.
щую картину
«осведомленности»
12 ФЕВРАЛ Я —
екгкавагоршиков в приборах, ко
торыми напичкав» машина: из 16
АССАМБЛЕЯ.
экзаменующихся — восемь двоек.
ПРОСЯТ ПОЖАЛОВАТЬ
Специалисты полегают, что под°б.
ный уровень знаний напрямую свя
В эпоху реформатора Петра I
зан с ужасающей'аварийностью иа бояре тоже сначала по домам от
комбинате.
сиживались: как мы ныке в своем
уезде. А потом умница государь
ОЧЕВИДНОЕприказал собираться всем иа ас
НЕВЕРОЯТНОЕ
самблеи, назвав этим французским
Сегодия каждый факт сдачи в словом бал, собрание.
вксглуатацию жилья приравнива
„.Много воды утекло, и ассам
ется к сенсации.
блеи ассоциируются у нас теперь
Комбинат, правде с частичным е главным органом Оргаиияации
привлечением средств трудящихся, Объединенных Наций.
продолжает строительство.
Однако наш ДК решил возро
К Новому году было сдано два дить добрую петровскую традицию;
дома: 72-киартиряы® М 10 и 45- 12 февраля горняков и всех про
чих граждан без учета сословия
мартиряый N> 29.
Сейчас строится следующий лом приглашают выйти в свет. Вкусить
из 72 квартир: 2-х в З-х-комиат. старины, себя показать — и то,
них. Его номер 27. Практически засиделись...
завершена коробка дома.
К слову сказать, вкусить будет
Распределение жилья пройдет что: аа 10 тысяч (цена входного
билета) вы отведаете и тельного, и
по цехам — среди очередников.
расстегаев, и окороков во рту таюНЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА,
щих. Вино в кубках, боярыни ру
АМЕРИКА1
мяные. музыка, сердцу услада. —
Генеральный директор АО «ОЛ ну чего вам еще недостает?
КОН» В. В. Васки в составе коман
Приходите!
ды горняков Мурманской области
находится в поездке по Соединен
Татьяна ПОПОВИЧ.
Иа днях закончила свою работу
на комбинате комиссия из Сверд
ловска — ГОКом получено закон
ное право иа обучение по 164 про
фессиям. Стоимость одвой лицен
зии составляет 1,5 м и л п о м руб.
лей, а выданный пакет дсвсткмтелеи только н течение года.
Однако по компетентному мне
нию, это для комбината асе же
выгоднее и удобнее: учитывая по.
стоянную необходимость в повышпсип квалификации к получении
смежных профессий работниками
«ОЛКОНа» без отрыва от произ
водства.
Комиссия отметила также н сла
бую учебную базу.

+ К СВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТИННАЯ НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Окончание. Начало

i
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2. Не включать в состав облагаемого водоход,
ным налогом дохода суммы, полученными фиаическимн лицами от реализация ивовой коры, ди
корастущих ягод, плодов, грибов, орехов и лекар
ственных растений.
3. Стоимость продукция собственного производ
ства колхозов, совхозов и других сельскохозяй
ственных предприятий, реализованной в счет на.
ту рольной оплаты труда и натуральной выдачи,
не превышающую пятидесятикрагного
размера
установленной законодательством
минимальной
оплаты труда, не включать в совокупный годо.
вой доход.
4. Все воды помощи в денежной и натураль
ной форме, оказываемые физическим лицам пред
приятиями. учреждениями и организациями.
за
исключением сумм материальной помощи, оказы
ваемой в связи со стихийиык бедствиями и дру
гими чрезвычайными ойстс-ятелксгвами, включать
в облагаемый подоходным налогом доход.
Материальная помошь. оказываемая яа осно
вании решений Совет* Министров — Правитель
ства Российской Федерации, правительств рес
публик в состав# Российской Федерации, ■ также
местными органами государственной власти
и
управления, профессиональными союзами в кие
странными государствами, не включается в обла
гаемый подоходным налогом доход,
5. Стоимость подарков, полу.чениых от пред
приятий. учреждения и организаций в денежной
и.тн натуральной форме, либо в форм» оказания
услуг, а также стоимость призов, полученных иа
конкурсах и соревнования?:
(за исключением
призов в денежной и натуральной Ф^рме. полу,
ченных спортсменами на чемпионатах и кубках
мира, чемпионатах и кубках Европы. Олимпий
ских играх), облагать подоходным налогом
в
составе совокупного годового дохода.
6. Установить, что в состав облагаемого подо,
ходным налогом дохода ие включаются суммы в
пределах пятисоткратного размера минимальной
месячной оплаты труда за год, направленные фя.
зичеекммн .типами иа новое строительство
кли
приобретение жилого дома, квартиры, дачи или
садового домика, а также суммы, направленные
иа погашение кредитов, полученных физическими
лицами в банках и других кредитных учрежден»,
ях иа эти целя.
7. Установить, что не подлежат калогообложсиию доходы по суммам заработной платы
и
других видов оплаты труда иностранных елейна,
листов, привлекаемых по договорам о техничес
ком содействии, финансируемым за счет средств
займов и безвозмездной финансовой помощи меж.
жународимх организаций и правительств иное т.
раниых государств, получаемым от Совета Мини
стров — Правительства Российской Федерации
или уполномоченных им органов государственно,
го управления.
8. Освободить от уплаты налога иа имущество
физических лиц Героев Российской Федерации
я также лиц, указанных в статьях
2. 3, 5 и 6
Закона Российской Федерации «О
социальной
аащите граждан, подвергшихся воздействию ради,
ацни вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» я сбросов ра
диоактивных отходов в реку Теча».
9. Подоходный иаяог с физических лип и налог
иа имущество физических лиц исчислять в це.
дых рублях.

Список избирательных участков по выборам в областную Думу
ОЛ1 Н1 ГОРСКНЯ и м и е а ттьн ы и омвуг
(Цаигр — г. Ол«иегорс»|
Избирательный участок И» 336
(Центр — Центр датского тяорчест»«)
Улицы: Кирова — дома № з, 5, 6, 9, 12, 14}
Фабричная — дом N8 4;
М-ра - дома № (/10, 2, 4. 5/9, 7/в, 8/4, 9, 10, 11,
12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20. 21. 22, 24/7;
Бардина - дом* N8 6/18. 8, 10/17, 12/М, 14, 16,
17. 18, 20/1), 22/18. 2f 28. 30.
Горького — дома Nt 2, 10, 12,15;
Строительна» — дом» MJ 3, 5^7, 10 корп. 1, 2, 3,
4; II, 12. 13/1;
Ветеранов — дом» М8 3, 5, 14, 16, 20;
проезд Горнаков — дом» N8 2, 3, 4, $, 6.
Избирательный участок И? 3)7
(Центр — Дом культуры
Улицы: Мира — дом* N8 2$, 26/10, 27, 28. 29/1, iO,
31/2, 33. 34. 35. 36. 37/11. 38/10, 40/5, 44. 46/9,
Бардин* _ дома № 31/12, 33. 36, 38. 42, 44, 46/7,
48/1а 50, 54/19»
Строительна» — дома Мв 15/2; 19/2, 23, 27/1j
ветеран©» — дома М* 4, 6, 8;
Советская — дома N8 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16j ■
Комсомола — дом» N8 1/21. 3, 4, 6, 8;
Ферсмана — дома N8 3, 7, 13, 17;
Парковав — дома N9 1/18, 3, 4, 6, 8, 10.
Избирательный участок Nt 338
(Центр — центральна» городская больница)
Центральна» городская больница.

3 4 «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 9 феврали 19*4 г.

Иабиретеиьиыо участок И» Ш
(Центр —- школа № 7)
Улчццг Строительна» — доме № 24, 26, 32. 34;
Южная — дома N8 3 корн. I, 2, 3, 4; За корп. 1, 2;
Молодежный бульвар — дома № 3, 5. 7. 9, 19;
Высокая, Первомайская, Полярная, Восточная, За
падная, Больничный проезд, шоссе Оленегорское.
Избирательным участо к MS J40
(Центр — школе М2 15)
Улмиьи Строительна» — дома N8 29/2, 31, 33, 35,
37. 39, 43, 45;
Космонавтов — дома N8 4, 6 корп. 1, 2; 8, 10, 12,
I
Паркоеев — дома N8 5, 7;
Бардина — дома N9 37, 39, 41.
Избирательный участок М8 341
(Центр — школа №.21)
Улицы: Бардина — доме N8 45, 47;
Перкоае» — доме N8 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
28, 30.
Избирательные участок Иг 342
(Центр — школа НЗ 21)
Улицы: Парковая — дома N8 13, 15, 15а, 17, 19,
21, 23. 85,
Строительная — дома N8 49, 49«, 51, 57.
Ивбнретельимй участок Не 343
(Центр — кинотеатр «Полярная ивзда»)
Уямцы: Сторитепьнвя — дома N8 38, 40, 46,
Капитана Иааиоаа — дома N8 3, 5, 7, 9;
проспект Ленинградские — дома № 4, 7, 9, И.

Избирательный участок И* 344
(Центр — школе N8 4)
Улицы; Южная — дома N8 4, 5, 7, 7а;
Мурманска» — дома N8 |,Д 7, 9. 11 корп. 1, 2
Избирательный участок N? J45
(Центр — школе N8 4)
Улицы: Южиея — доме N8 9, 9е;
Пионерская — дома НЗ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14.
Избирательный участок N8 346
(Центр — ГПТУ-201
Улицы: Паркоеея — дома N8 27, 29, 31,
Строительная — дома N8 53, 53а, 54, 56, 58, /0,
72, 73;
Энерсетикоя — дома N8 2, 6, 8;
Ноте», Торфяная, переулок Частный, шоссе Мон
чегорское.
Избирательный участок М8 347
(Центр — лечебно-трудовой профилактории N* 7)
Лечебно-трудовой профилакторий N8 2.
Избирательный участок № 348
(Центр — железнодорожной клуб)
Улицы: Трааянаа, Ловоаерскея, Кресиоормеис«я»
Лесная, шоссе Приаокваяьноа;
ж/д станции: Лапландия, Ягельный Бор, пут»»»»
усальба 1331-й КМ.
Избирательный участок Н» >49
(Центр — клуб с. Имандра)
Село Имандре;
ж/д станции: Нефелиновые Пески, Куна,
Рудный.

4г ГОРОД В ЛИЦАХ

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
БОГИНИ ЗЕМЛИ
Идея создания подросткового горно-геологического клуба «Гея» возникла четыре года
назад у двух энтузиастов — геолога Стрельни*
нова Сергея Ивановича м Погонщикова Генна
дия Юрьевича.
Клуб создавался как
любительское
объедине
ние. Основными направ
лениями деятельности бы
ли вый раны следующие:
техническое и художест
венное творчество, физи
ческое развитие и профес
сиональная
ориентация
подростков по горио.гео
логическому образованию.
Много еял и энергии
вложил Сергей Иванович
в подбор и расстановку

кедров, в совпаиие мяте.
{жальж1-1ехиичегкоЗ б*эы.
В подвальном помещении
по улице Южной. 11 обо
рудованы
классы для
кружковой работы, про
веден большой когметиче.
ский ремонт. Классы ста.
ли удобными, светлыми и
уютными
В этом учебном еоду
СОвДЯН НОВЫЙ

КРУЖОК ~

экологический
С. осени
идет реконструкция под-

»

вала по Южной, 9 под
дколого-геологнч е с к и й
центр Проделана большая
работа в реконструкции
подвала и эстетическом
его оформлении На днях
состоится презентация.
В настоящее время в
клубе занимается fior.ee
двухсот подростков в кру
жках:
декоратняно-при.
хладного искусства, фото
дела. внелогическом, гео
логическом. художествен
ной обработке камня, об.
щеф|*аической подготовки
с основами рукопашного
боя. атлетической гимнастикм
Благодаря Сергею Ива
новичу в коллективе кяуба сложился устойчивый

морельио-ттсихол о г п е 
ски! климат. Тесные свя.
хи с Ленинградским и
Свердловским горн ы м и
институтами.
геологиче
скими ор1анизацил«н об.
ласти, иамиеоораЛвтывающими предприятиями по
ложительно
отражаются
яв работе клуба «Гея*.
На днях Сергей Мваио.
внч отмечает свой ПЯ-Леткий юбилей. Пожелаем
ему крепкого «дормяьв.
счастья, дальнейших усле.
хов я развитии клуб»
«Гея* к. в целом, допол.
иительяого
образования
подрастающего поколения,
В ГЛУГАН. инспекторметодяст
управлеи и я
образования

горсков команде (второе
местоV Первое м*сто за.
воевала сильная мурман
ская команда ветеранов
клуба «Гольфстрим*.

в лично его председателя
И. Г. Полисного Постояи.
ио помотают своим лыж.
шжам-встеранаи
ОМЗ,
ОЭСК, «Севзапнветметремоит*. Большое спасибо
ятем, кто несмотря на фи
нансовые трудности верит
в чудесную силу спорта,
поддерживает лыжниковветеранов, тем самым ук.
репляет поииманне того,
что здоровый образ ж из.
ив я сила духа необходи
мы всем нам в это не
легкое время.

МАРАДОНА. КА Ж ЕТС Я. СТАНОВИТСЯ
СНАЙПЕРОМ ...
Пропал Марадона. Исчез среди бела дня. Ехал
на тренировку — н растворился Не
доехал J0
стадиона. Только вездесущие
журналисты во*
уже третий деяь сбиваются с кот — караулят Ма
радону у дома в By внос-Айресе, иа летней базе ко
манды «Ньюлс». где он должен был тренироваться.
Дежурят возле дома его родителей, и все впустую.
Нет нигде Ма радой ы. На попыток четверто# влас
ти раздуть сенсации пропажи футболиста
ничего
не вышло. Аргентинцы уже привыкли
к эксцен
тричным выходкам своего любимца.
К
резке*
смеие его настроений, к скандальным заявлениям
игрока Их спокойная реакция
на исчезновение
футболиста в разгар тренировок с родной
базы
команды понять можно, честно говоря, они поду
стали переживать аа трудное возвращение футбо
листа в большой футбол. Всему
есть
предел.
Терпению аргентинцев тоже. Сегодня уже
никто
ие тешит себя иллюзиями, что Марадона сумеет
восстановить хотя бы додояниу было* спортивной
формы и блеснуть во время Чемпионата мира по
футболу в СШ А перед закатом.
P. S. Пять аргентинских журналистов были обстреляны из духового ружь-п и получили
легкие
ранения близ дома Дкего Марадоны
в масвечие
Морено. Не ясно, лравда. сам ли Марадона стре
лял. но журналисты видели его е ружьем. Похо
же. Диего потихоньку сходит с ума.

+ СПОРТИНФОРМ

ВЕРНУЛИСЬ
ПРИЗЕРАМ
Ставшее традиционным
областное первенство сре
ди ветеранов
лыжного
спорта на приз чемпион
ки первых праздников Се.
вера Ольги Китовой, про.
веденное 30 января в
Мурманске было успеш
ным для оленегорских
лыжников.
Наступившие
морозы (- 2 Г С ) не охла.
Дили бойцовский настрой
наших ветеранов и в ревультате имеем трех чем-

пионов области а своих
возрастных грувпах: На.
дежлу Юрлову, Людмилу
Секретарей/,
Васнл и я
Иноземцева. Вторыми при.
зерами стали Валентина
Прокопом
и
Геннадий
Ворсуков. третьим — На.
дежда Шушкоеа.
В целом команда заня.
ла третье призовое место
(в прошлом году были ше
стыми), проиграв лишь
несколько Очкгуя монче-

♦ РЕКЛАМ А

Следует отметить воз
растающий авторитет оле.
негорских лыжнпиоя —
ветеранов на областных и
международных соревно
ваниях, самой многочне.
ленной и дружной в обаа.
стм. Большую часть номанды составляют лыжники
АО «ОЛКОН», зиачителько окрепшей за послед
ние два года благодаря
материальной поддержке
профкома АО «ОЛКОН*

♦ РЕКЛАМА

♦ РЕКЛАМ А

И СЧЕЗЛА ДОЧЬ АЛЬ НАНО
И РАМ ИНЫ П А УЭР
У известного на весь мир встрздко.-о дувта Атъ
Бвио и Рамииы Па\яр пропала без вести 23-летИяя
дочь. Проводимое полицией расследование пока не
принесло никаких результатов, Пленив
Карризм,
студентка лондонского университета, исчезла
в
начале января в Новом Орлеаие. Ее родители сраяу же обратили!* в полицию и объявили
о Круп
ном вознаграждении.
«Горячке головы* правда, пытаются связать ка,
кимто образом проэджу девушки с «делом
Аль
Баио и Майкла Джексона*. Суть в том, что изве
стный итальянский певец подал • суд
ка доерикаиск>*> «веезду* обвинив его в плагиате Судебное
же разбирательство должно начаться
через не
сколько месяце»- .Однако, ата версия выглядит уж
слишком «натянутой*.
Так или иначе, но в то время, км да журналисты
гадают, а полицейские ищут отчаявшиеся родите
ли обратились аа помощью к парапсихологу.

В ПГОКОПОВА, уча
стница соревнований.
♦ РЕКЛАМА

♦ РЕКЛАМА

♦ РЕКЛАМА
«м #»

К сведению предприят ий
и организаций
В целях социальной защиты населения области до выхода ново
го порядка назначения и выплаты пособий семьям, имеющим детей,
производить назначение, выплату компенсаций, установленных Ука
зом Президента России от 10.12.93 N9 2122 за счет средств областиого бюджете.

Горфинотдел.

12 ФЕВРАЛЯ В 12 ЧАСОВ У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ СОСТОИТСЯ
МИТИНГ В ЗАЩИТУ ЖИЗНЕННЫХ ПРАВ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ Ж И
ТЕЛЕЙ ГОРОДА.

ХОККЕЙ
В связи с финансовыми трудностями команды аКрылья
Советов-2»
(Москва) игра с «Горняком» 9 февраля отменена, а также не состоит
ся игра между «Горняком» и «Бураном» (Воронеж), назначенная на 12
февраля.

S феяраля в Ледовом дворце состоялась очередная игра первенст
ва области между командами; «Горняк-2» (Оленегорск) — «Энергетик»
(Полярные Зори). Олеиегорсиий «Горняк-2» одержал победу со счетом
11:3.

♦
Результаты игр первенства России среди команд высшей лиги,
«Горняк» (Оленегорск) — «СКА-2» (С.-Петербург) — 6 7
«Горняк» (Оленегорск) — «Динамо-2» (Москва) — 3:3.
УСЛУГИ

’ •МОНТ импортном аиД»0.
епляри тгры .

Л р О ф И Л В К 'Х * *

видеомагнитофонов.
3Ь~2У
х
х
я

Тел. 24-51 « 10 до 21 «аса.
X X X
Ра МОНТ цкатнм! ы *16 те.

Тел. лааиворов, уствно»*» деко
деров Тея. 45-4Я
СНИМ У
квартиру ка менее 2

комнет. обваательно е телефо.
ном и минимальным го**плактом мсбеяи. Оплатя а
месац (ие дани*>« моме“ т|
X
«
ж
руб. Теп. • Алати.
Установка декодеров г » , 50

Ремонт ц»етн*'| телввмю ро *. установка Декоде
ре».
подключение «идаомагингофоно*. Тел. JJ-90.

мол

цаатиьц

телеечю рс».

•«. 4-27-48.

Еспм Вы ютите надежно м выгодно размес
тить свои сбережения — ВЫБИРАЙТЕ
АРКТИК ПРОМСТРОЙБАНК — самый крупный банк:
Мурманской обпасти.
С 1 января 1994 года банк м его филиалы по срочным
выплачивают доходы по следующим процентным ставкам:
О
О
О
О
О

от 1 до 100 тыс. рублем
от 100 до 500 тыс. рублей
от 500 тыс, рублей до 1 млн. рублей
от 1 мли, рублей и более
Вклады «до востребования»

— 150%
—■ 170%
— 180%
— 190%
— 100%

вклада*
годоаых;
годоаых;
годоаых;
годоаых;
годоаых.

Начинав с 1994 года проценты по вкладам начисляются ЕЖ ЕМ Е
СЯЧНО. При этом начисление процентов производится не только на
ваш срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных и присое
диненных к нему в предыдущем месяце.
После первого начисления можно снимать начисленные процен
ты. По истечении одного месяца хранения
сбережениями
можно
воспользоваться в любое время.
С 1 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА РАЗРЕШАЕТСЯ ПО СРОЧНЫМ ВКЛА
ДАМ ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ОДИН РА З В МЕСЯЦ ПО
ИСТЕЧЕНИИ МЕСЯЧНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ — В ДАТУ ОТКРЫТИЯ
ВКЛАДА ИЛИ ДО НЕЕ.
Доходы по вкладам не подлежат обложению государственными
налогами.
Наши условия позволят Вам выгодно использовать
свободные
средстве.
Правлением Арктикпромстройбаика принято решение распрост
ранить действие Указа Президента Р Ф № 2297 от 24/12-1993 о выпла
те компенсаций по вкладам вкладчиков
Арктикпромстройбаика
в
трехкратном размере их вкладов по состоянию не I января 1992 года.
Выплата компенсации производится с 1 февраля 1994 года.
Если Вы еще не пользовались услугами Арктикпромстройбаика
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ'
Мы «идем Вас в Оленегорске по адресам:
Ленинградским пр. 4, тел. 5*55-40
Лвниигрвдсинй пр. 7. теп. 30*20
уп. Строительная, 10, теп. 21-88.

Условия и расценки
С 1 февраля 1994 годе установлены новы* тарифы не размеще
н и е рекламы и объявлений в «Заполярной руде».
1 полосе
2/3
1/2
1/3
1/4
1/6'
1/8л
1/17
1/16
1/18
1 24
1/36
1/48

— 350000 руб.
— 266600 руб.
— 200000 руб.
— 1S0000 руб.
— 112500 руб.
— 1 75000 руб.
—
62500 руб.
—
41500 руб.
—
31250 руб.
—

—
—

—

27500 руб.
12500 руб.
8500 руб.
6250 руб.

В заявке иа размещение рек*
ламы (объявления] указать:
О объем газетной площади,
О сроки и периодичность публи
кации.
О условия размещения |N5 по
лосы),
эскиз фирменного
(товарного) знака, макет или
требования по выделению
текста.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ! УСЛОВИЯ
СРОЧНОСТЬ
(а ближайших двух номерах)
плюс
30 процентов

РАЗМЕЩЕНИЕ
иа 1-й и 4-й стр.
плюс
20 процентов

ТАРИФЫ УКАЗАНЫ ЬЕЗ НДС И НАЛОГА НА РЕКЛАМУ (S ' ).

СКИДКИ
количество публикаций;
скидка, % :

2
5

4
15

3
10

5
20

Для бюджетных организаций и учреждений, за исключением тех,
которые огояорены протоколом с учредителями газеты — 40%.
Поздравление, знакомство, благодарность, соболезнование
и
сообщение о смерти — 50%.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Рекламодатели (юридические лица), как правило, производят on-i*
лату рекламных услуг и вносят налоги путем перечисления
средств1'
на счет редакции ие позднее дня опубликования (размещения) рвк-](
ламы.
Физические лице вносят стоимость работы по рекламе (объявле
нию). включая и налог на рекламу, через почтовое отделение.
Без предъявления документа об оплате публикация рекламы не
допускается. (См. Положение о порядке исчисления и уплаты налоге, i
на рекламу).
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 5-52-20.
АДРЕС; Г. ОЛЕНЕГОРСК, А Я Н? 57. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., 4, 17 '
ПОДЪЕЗД. 6 ЭТАЖ.
.Н||МНМ1М1Ш11Н1НМ111ШН1М|МШ1ШМ1НП1|1Н11ШП1111111Н1НН111М111Н111Н11П|НН111Ш1111Н1111'£
Меховое ателье

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ ВИНК
ВНЕШТОРГБАНКА РФ
Приглашает Вас выгодно и надежно разместить денежные средства
Уаажаемые оленегорцы и гости города!
Северо-Западный коммерческий банк произвел очередное по
вышение процентных ставок по вкладам граждан.
С 1 февраля 1994 года банк и его филиалы выплачивают дохо
[ды по следующим процентным ставкам:
Вклады для молодежи, лиц старше 55 лет
и лиц, имеющих инвалидность, в сумме
— 200% годовых
не менее 10.000 рублей
— 190% годовых.
В сумме не менее 100.000 рублей
— 200% ГОДОВЫХ.;
1 миллион рублей и более
— 210% ГОДОВЫ* ;
3 миллиона рублей и более
5 миллионов рублей и более
— 215% годовых-:
— 220% годовых.)
10 миллионов рублей и более
Минимальный срок хранения по срочным вкладам — один
месяц.
По вкладам, востребованным ранее оговоренного срока, доход
ие выплачивается.
По истечении одного месяца вкладчик в любое время может
воспользоваться своими сбережениями.
Если вклады не востребованы по истечении указанных сроков, то
они автоматически переоформляются на новый срок. При этом на
числение процентов производится не только иа срочный вклад, но к
на сумму процентов, начисленных и присоединенных к нему в преды
дущем месяце.
По вкладу «до востребования» процентная ставка составляет
100%. Этот вид вклада наиболее удобен при перечислении зарабог
ной платы, пенсий, стипендий, дивидендов по акциям.
Если Вы хотите надежно и выгодно разместить свои сбережения,
выбирайте Севзапкомбаик — самый надежный 6анк1
Спешите сделать свой вклад!
Ждем Вас по адресам: г. Оленегорск, ул. Строительная, 53 А,
тел. 94-48!; г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, 5; тел. 5-51-23.
оовооососоосоооооооо
М ЕН Я Ю

т з ъ м т я т !
с 55 летием любимого мужа, отпа и дедушку
С Л Ю С АРЬ Михаила Федоровича!
Желаем счастья, здоровья, успехов
и хорошею

иасгросикя.

___

Жсиа, дети, внуки.
Д ЕРБ И Н Ы Х Надежду Коястаиттиювяу и
Александра Александровича
с серебряной свадьбп<11
Желаем здоровья, любви, счастья
Лерочка и Аижеле.

Геаета иатодитев иа перерегистре
ции а С.-Петербургское Региеиальной
инспекции
по
aauiwre
сеобеды
печати и ьифеямеции при Минпечати
РФ
Я ..н е п м т
Гахтя а п а ш
•
■

З.комн. квартиру улучшен
ной ппанировии на 2-ком
натную и 1-комн улучшен
ном планировки. Ten. 23-25.
X X X
1.КОМИ квартиру на е/м
ВАЗ мп» "Москвич*. Обра
щаться; г. Мончегорск, ул.
10-а га. диаи*иа. I, «а. 173.
П РО Д АМ

2-комн. ка. (33,3 ка. м —
55.S ка. м), цена ниже pv_

ТОО
„ВИНТЕ"
(Ленинградский, 7)
предлагает:
2
:♦ меховые комплекты (головной убор, воротник) из темного песце =
=•— 335000 рублей;
=♦ головные уборы из норки (пастель, коричневая) — от 110000
до§
=180000 рублей
и другие товары:
=♦ детские игрушки — от 2700 до 6000 рублей,
=♦ французские духи — 18000 рублей,
=
:♦ трикотаж (мужские и женские джемпере из п шерсти),
§♦ кухонные процессоры— 80000 рублей,
=♦ электромиксеры — 19500 рублей.
Ждем за покупками)
a iiiiiiiiiiiim iim M iM M M iM H iiiM H iiiM iiM H iiiiiiiH iH iH iiiim iiiiiH M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiM n iiiiM r

Только у
нас самые
низкие
цены иа ценные бумаги1
ТОО «НОРД»
предлагает населению города акции
ТНК
«Гермес-Союз», «Олби-Дипломатя, «Авто
мобильный Всероссийский Альянс» за вау
черы и рубли.
Покупаем ваучеры за наличный расчет.
Наш адрес; Строительная, 44а
(ао дворе Дома торговли).
Время работы; с 9 до 17 часом,
перерыв с 13 до 14 часов, выход,
ной —
суббота,
воскресенье,
тел. 26-09.
норкой. Обращаться;
нерская, 14, ка. 3.

X

X

Пио

X

нутриев*е шубы.
О бре.
щаткса;
Строительная, 43,
на 64, теп. 49-21 (вечером),

х

х

х

2-комн «а. или М ЕН Я Ю
на
3-комнатную а новом
р-ме. Звонить: 5-74-51.
СДАМ
2-комн. квартиру. О бре.
щаться: Молодежный буль
вар. 19. ив 33
ТРЕКУЕТСЯ НЯНЯ
срочно для
годовалого
ребенка на 2 дня а неделю.
Обращаться: Космонавтов.
10, ка. 3, тел. 44 48.

ПИСЬМА В НОМ ЕР
Выражаем благодарность коллективу АТЦ, етра.
ховмм фирмам «Здоровье», «Гольфстрим». Е. По.
ллкоеу, В. Рожневу. В. Кнвиковскому. В. Белову,
Т. Степановой и всем родным и анакомым. окапав
шим помощь я похоронах близкого мам
человека
М ОЛЧАНОВА Виктора Георгиевича.
Жена, мать, дочь, родные.

Выражаем сердечную благодарность коллективам
ДСУ-1. «Сомхак». родным, друзьям
н знакомым,
разделившим с нами горечь утраты
и оказавшим
помощь в похоронах лорптпго и любимг»го мужа, от
ца. дедушки ФИЛИППОВА Нпаия Никифоровича.
Жена, дети, внуки.
Эе севевмаивв d u i i r n l • ревввны н ш в и
етв*»в*т. Вс* c ip iBia у рмляиоввтела.
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