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РАДИОАНОНС

Итак, мы вновь иа пороге выборов. В 
конце ноября со второй попытки мам пред» 
стоит избрать депутатов в Мурманскую об
ластную Думу. Началась очередная предвы
борная кампания, в которой, само собой ра
зумеется, активно задействованы средства 
массовой информации.

Завтра, в 14 чесов, радио Оленегорска 
представит жителям города будущего кан
дидата в депутаты Наталью Ивановну Ми- 
хальченко.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К

ОД ПОЛЯРНАЯ
Газета вяхается 

г 20 в*  ля 1956 Р.

Цвяа в резня а у — 60 ру#.

АО «О ЛКО Н .

Бауман плюс
С 10 октября Бауманский карьер включен в сое- 

та* Оленегорского рудника Впредь ом будет имени, 
ваться «Бауманский горны* участок Оленегорского 
рудника*.

Календарным графиком 
горных работ по карьерам 
на период 1995 —201 о 
годы предусмотрено посте
пенное выбытие мощности 
по добыче руды ил Оле- 
негорском руднике. В 
связи с этим неизбежно 
снижение загрузли ремон
тных площадей. а также 
ремонтного и другого об
щецехового персонала 
«Отенегоркн».

Приблизительно ДО 
2000-го года производст
венная программа Бау
манского карьера, вклю. 
чая об-ьемы по месторож
дению им. 15-летия Ок
тября, практически не 
уменьшится. Но ремонт, 
кая база здесь все еще 
недостаточно развита. По-

Два года назад инсти
тутом «Гипроруда» по 
заданию комбината были 
выполнены техиико-эхоно- 
мнческне обоснования по 
развитию сырьевой базы 
Оленегорского ГОКа. В 
ТЭО указаны горко-техни- 
ческио и экономические 
показатели действующих 
карьеров. Напомним, что 
запасы железной руды по 
действующим карьерам 
комбината на начало 1994 
года составили 192 млн. 
тони, а именно: на Оле. 
яегорском руднике — 54 
млн. тони на Кнровогор- 
ском — 72 млн. тоня, в 
Бауманском карьер*. — 
43 или. тонн к в карьере 
им. 15-летня Октября 23 
млн тоня.

атому в аелях рациональ
ного использования имею
щегося технического по
тенциала Оленегорского 
рудника на комбинате 
принято решение о струк
турном изменении, в ре. 
аультате которого Бау
манский карьер войдет в 
состав Оленегорского руд
ника.

В течение октября дол
жно быть осуществлено 
перемещение всех работ
ников Бауманского карм , 
ра в ДБК Оленегорского 
рудника.

Комментируя происхо
дящее структурное изме
нение, руководство «ОЛ
КОНе» сослалось на не
обходимость жить по 
средствам н рассчитывать 
только на силы комбина
та. А пгч л о м  условии 
неизбежна оптимальная 
экономия. я том числе 
и уменьшен»* затрат на
горно-транспортное, обога-
тигельное и вспомогатель
ное обопуловлвие. сырье 
и материалы.

+ СТАТФАКТ

Ж У Т К А Я  ЛЮБОВЬ
За 8 месяцев этого года •  Мурманской области 

выявлено 7 новых случаев заражения СПИДом.

Среди заракввдмх в 
мужчин и одна женщина. 
Все случаи инфицирова
ния произошли в резуль
тате беспорядочных по
ловых связей, как за ру
бежом, так и в родном

Заполярье В ееверо.зл- 
падном районе России 
Мурманская область зани
мает второе место поел* 
Санкт-Петербурга по ко
личеству инфицирован, 
них. Всего в области за

регистрировано 20 ВИЧ.
инфицированных.

Но информации, полу
ченной из центральной 
городской больницы, в 
О не него л ам  этой за разы 
пока не обнаружен». За
то свирепствует другая — 
сифилис. Тема ш^прежне- 
му остается актуальное. 
Сегодня в Оленегорске 
выявлено 20 бочьимх.

Т. ПОПОВИЧ.

среда, 12 октября 1994 г. * т л р д о )

Уважаемые оленегорцы!
27 НОЯБРЯ 1994 ГОДА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СОСТОЯТСЯ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В 
М УРМ АНСКУЮ  ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

Кажется, до дня вы
боров осталось euie 
мною времени, во оно 
пролетит очень быстро, 
н окружная избира
тельная комиссия про
сит всех избирателей 
по Оленегорскому из
бирательному округу 
прийти на избиратель
ные участки 27 нояб
ря и высказать свое 
мнение путем голосо
вания, а если вы уел. 
жаете за пределы горо
дя. то с 12.11.94 вы 
можете проголосовать 
досрочно.

Обращайтесь по 
вгем вопросам в ок
ружную избирательную 
комиссию?

В нашем округе в 
марте этого года пыбо- 
ры не состоялись, по- 
тому что многие из из
бирателей равнодушно 
отнеслись к важному 
событию для жизни об- 
ласти и города.

Сейчас, идет подго. 
товка к проведению 
27-11 94 г. повторных 
выборов депутатов в 
Мурманскую облает, 
ную Думу по Олене
горскому иэби1»ате.’п.- 
h o m v  округу. Создана 
и действует окружная 
избиратетьтия комис
сия Председатель ^гой 
комиссии — 111 АБА- 
Л А Владимир Тарасо
вич (тет. 90-374). за
меститель председате
ля -  СУКОВИЦЫН 
Иван Павлович (тет. 
29-24). секретарь ко
миссии — БРАСЛАВ
СКАЯ Марина Влади
мировна (тел. 22 53. 
11.72*.

В адм-шчеттмпчи го
рода создай пйаб по

подготовке и проведе
ш ь  выборов. Предсе
дателем штаба являет
ся МАКСИМОВА Га
лина Михайловна (тел. 
21-7 2 ). заместителем 
Председателя — СЕ- 
МУШННА Наталья 
Владиславовна (тел. 
31-8 1 ).

Определены границы 
изЛнратетьных участ. 
коп. Формируются уча
стковые избирательные 
комиссии началось 
выдвижение кандидатов 
в депутаты.

По состоянию )>а 
fi октября 1901 года в 
окружной избиратель
ной комиссии выданы 
п^дчисные листы двум 
будущим кандидатам в 
депутаты — КЕЧИИУ 
Николаю Гзнпнловичу 
(начальник ЖКО АО 
«ОтеиегорскстроЯ») и 
М И ХАЛЬЧЕНКО На. 
тялье Ивановне (заве
дующая автоклубом 
упоав^ния культуры 
города). "

ОКРУЖНАЯ ИЗ 
БНРАТГЛЬНАЯ КО
МИССИЯ.

(Схему набиратеаь.
ных утаеткот по пмб<>. 
рач депутатов обшет- 
иоЯ Думы смотрите на 
второй странице).

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ1
На второй странице зто. датов в депутаты об.таст- лась. то в е-едующем но

ге померз газеты мм ной Д умы. Обращение. **еР* мы опубликуем ус.—  «*— * «■ SVKSSTLTK
манию обращение к иЭби. леднее. А так как пред. яяцях газеты.
рателям одного из кайля- выборная кампания иача- Редакдия.

ГОРОДСКАЯ мозяикя Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ЗАПОЛЯРЬЯ

в Оленегорске начнется е торжест
венного собрания в администрации. 
Затем будет отслужена панихида у 
могилы Неизвестного солдата и со
стоится митинг. А вечером участни
ков боев ждет «Огонек» в админист
рации.

На следующий день. 22 октября, 
планируется выезд в Мурманск, где 
состоится парад войсн мурманскою 
гарнизона и торжественный вечер в 
ДК нм. Кирова.

23 октября еще один автобус с Оле
негорскими ветеранами и труженика
ми тыла отправится в Мурманск, от
куда делегация направится я Доли
ну Славы и к месту гибели кораблей. 
А 'в  17 часов в Мурманске состоится 
большой праздничный концерт с уч*- 
етнем Кобзона. Толкуновой. Внчоку- 
ра н других звезд.

В счязи с этим администрации го
рода обращается ко к е м  участникам 
обороны Заполярья и труженикам 
тьпа: сможете ли вы участвовать во 
всех этих мероприятиях, учитывая, 
что праздники в Мурманске будут 
прэходнть 2 дня? Размещение и пи
тание гарантированы. Звените по те
лефонам. 47-40 или 35*18

ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ

вкидывать ч недвижимое! 
H j у нас рекламная формула звучит 
с точностью наоборот: сбыл жить» 

сэкономил деньги Содержать на

Севере его накладно, поэтому пред
приятия спешат избавиться от ведом
ственного жилфонда.

Идет подготовка к передаче Kj.v- 
бннатовских домов на баланс ИП 
ЖКХ. Проблем много; нужна техни
ка и обслуживающий персонал, а за
траты ка содержание передающихся 
домов в бюджете не предусмотрены

«КИНГИСЕПП»
СТАНЕТ НАШЕЙ  

ВОЕННОЙ БАЗОЙ
Как сообщалось, администрация 

заключила договор о дружбе и со
трудничестве е большим погранич
ным кораблем «Виктор Кингисепп», 
охраняющий прибрежные воды. Те
перь многие оленегорские призывни
ки будут проходить службу на этом 
корабле — облвоеикомат дал согла- 
еие. ^

50 ТЫСЯЧ ЗА  РАЗГРО М
В связи с надвигающимся юбилеем 

разгрома фашисток на полуострове 
комиссия по социально» защите на
селения реши па выплатить каждому 
участнику (имеющему медачь «За 
защиту Заполярья) по 50 тысяч 
рублей.

ЗА 46 ДНЕЙ 
ДО ВЫБОРОВ

На лкпо Я кандидата в об гас»., ю 
Думу В. В. К алгй» Н. И. Мнхаль- 
ченко, Н Г. Кечин Ввод Для новых 
кандидатур свободен — нужно .тишь 
ВЗЯТЬ * М0МЯСС.НИ ПОДПИСКОЙ лист в

собрать 930 подписей. Но лучше — 
больше, ведь во время голосования 
в случае равного количества голосов, 
набранных кандидатами, в ход могут 
пойти и подписные листы: у кого 
больше автографов го резка и — тот и 
пройдет.

УТЕПЛЯЙТЕ ОКНА И ДВЕРИ, 
ЗАТЫКАЙТЕ ЩЕЛИ

— таков лейтмотин очередного 
совещания по результатам проверки 
готовности жилфонда к зиме. Город 
неплохо подготовился к сезону, ио н 
домах было холодно. Виновник сего
— Кольская АЭС. ограничившая по. 
дачу электроэнергии в связи с ремон
том 3-х реакторов из четырех имею
щихся. В связи с дефицитом элек
тричества городская электрослужба 
держала в работе лишь один котел. 
Но в конце недели пришло сообще
ние. что заработали два котла — 
тепло пошло. Городу увеличили ли
мит потребления электроэнергии.

ПРИЮТ РАБОТАЕТ 
С ПЕРЕГРУЗКОЙ

Комиссии по делам несовершенно
летних рассмотрела 40 дел, п основ
ном связанных с отчислением «недо
бросовестных» учащихся из школ, а 
также 4 материала о лишении ро
дительских прая двух мам и четырех 
пап. Их дети, до решения дальней
шей судьбы, будут определены в 
приют.

♦
ПРИЗЫВАЮ Т

Сегодня третий день призыва на 
воинскую службу. Это последний 
призыв, при котором работает закон, 
лишающий учащихся вузов, технику
мов и ПТУ праве на отсрочку'. Пос
ле него с 1 января вступает в силу 
новый закон об отсро'гке. дающий 
возможности доучиться.

Одновременно с ним вступит к си
лу закон, освобождающий граждан, 
имеющих одного ребенка, от призы
ва до достижения ребенком 3-лет- 
него возраста.

У вас болят зубы?
Стоматологическое отделение санатория-профилактория АО  

«ОЛКОН» предлагает житопям города платные услуги по лечению зу
бов в вечернее время, с 20 часов.

С предприятиями и организациями заключаются договоры.
Цены самые низкие в городе.
Справки по тел. 35-09.



■

С Х Е М А
избирательных участков по выборам депутатов 

областной Думы (г. Оленегорск)
УЧАСТОК М1 }J«

Центр — центр датского творчества.
Число избирателе* — 21J9 

Улицы; Кирове — дом а Ы9Ш J, з, *, ♦  I?, 16; 
Фебричме» — дон Ni 4,
Мир* _  дон» NSNS 1/10, 2. 2/2. 4, }/*, 

7 8, « «. », 10. 11, 12, 1J. iS/t, 
17/12, I», 20, 21. 22, 2*т 

Бардиие _  дом« NSN} 6;1«. 8, 10/17, 
12 14. 14, 14. 17. 18. 20/11, 22 11. 
24. 2*. И;

Горького — дома NfNS 2, 10, (2. IS; 
Стро»г»/чм** —дом» N?№ J, S, 7. 10 (моря.

1, 2. J, 4), I I .  12, 11/1»
Ветеранов — дома N4N» Э. 5. 14. I». 2ft 
лр.д Гориеко»—ДОМ» NJM} 2, 3, 4, 5, 6. 

УЧАСТОК т JJ7 
Центр — Дом культуры 

Число итвиратвлеи — ?810 
Улицы: Мир» _  N«N1 25 2* 10. 27. 21. */1.

30. 31,2. 33, 34, 3S. 3*. 37/И, 
38 10 «0 5. 44, 48 *:

Мрдии» —  дом» N*N2 31/12. 33. 38. зв, 
42. 44, 48'7, 48/10, 50. 54/1»; 

Строителей —  дом» NjNs 15/2, 19/2, 23, 
27/1;

Ветеранов — дом» N414? 4. 8. 8;
С о в е т с к а »  —  д о м »  N JX8 3, 4, 5 8 , 8 . 14, 18! 
К о м с о м о л »  —  д о м »  1 21. 3. 4 . 8 . в ; 
Ф е р с м а н а  —  д о м »  NSNi 3. 7, 13, 17; 
П ар ж о » »»  —  д о м а  N4 1 • 1 в. 3, 4, 8 . 8, 10. 

УЧАСТОК Ю 318 
Ц(мтр —  ц'мтршеиая городская болеиица, , 

Ц » Н Т Г *Г *н » в  ГОрЭДСЯВ» б о . 'к н и ц * .
УЧАСТОК М« 33»

Центр — ui«ona Hi 7.
Число избирателе* — 2401.

Улицы: Строителе на в—дом» ЬММ* 24. 2*. 30. 32, 34; 
Юмма» — дома N8NS 3 (кОря. 1, }. 3, 4), 

3» <«орл. 1. 2) ;
Молода* 6-р — дом» N«NJ 3, 5. 7, 7. 1*i 
Высок»*. Первомайски», Полярм**, восточ

ная, Э«п*дн«», Больининый Пр д шоссе О r t .  
мегорсиО*

УЧАСТОК И» 340 
Центр — школа Н» 13.

Чи«Яо н>6«р»т*л*н — 2560.
Улицы: Строителем»»— дом* NSN8 29/2. 31. 33. 35. 

37. 39, 43. 45;
Ко<мом»втов— дом* NSW 4, 8 (корл. 1, 2), 

8. 10, 12, 14;
Парков*» — дом» NJN* 5. 7; 
бврдиив — дом» №N* 37 39, 41. 

УЧАСТОК И» 341 
Ц«итр — школя И? 21.

Числе избирателей — 1759.
Улицы: бердина — дом* NSW 45, 47;

Перко»»» —. дом» New 11, 12, 14, 18, 18.
20. 22. 24, 28. 30.

УЧАСТОК W  342
Ц ентр — ш*ол» Н» 21.

Числе и»внрет*л«« — 1781.
Улицы. П4р«0вав — ДОМ» W W  13. И. 15*. 17, 19.

21. 23. 2У
Строителем*»—дом» W W  49. 49*. SI, J7.

УЧАСТОК № 343 
Цвмтр — кинотеатр лПолярна» заезда».

Число избирателей — 2926.
Улицы: Строителей**—дом» W W  38, 40. 48, 48, 50S 

Кап. Имио**— дом* W W  3, 5. 7, 9; 
Ленинградский
проспект — дом» W W  4, 7, 9, 11. 

УЧАСТОК М* 344 
Цомтр — школа И? 4.

Число избирателей — 2298.
Улицы: Ю*и«»! дома W W  4, 5. 7, 7а;

Мурманская — дома W W  1, 3, 7, 9. 
(корп. I, 2)

УЧАСТОК Nf >45 
Центр — школа N1 4.

Число избирателей — 1847.
Улицы: Южна» _  дом* WNi 9, ?а;

Пионерски» — дОма W W  3, 4, S, 8. 7, 8,
12. 14.

УЧАСТОК М 348
Цомтр -  ГП1У 20.

Число избира-еявй— 2328.
Улицы; Парковая — дом* W W  27, 29, 31;

Строителем**—дом* WN8 S3, Я*, 54, М, 58, 
70. 72. 73;

Эмарг*тико» —  д о м »  W W  2, 6, 8:
Но»»», Торфян»», переулок Че тме1Й, шоссе 

Мончегорскоо.
УЧАСТОК М» 347 

Центр — клуб «т. Олсивгерсе.
Число избирателей — 143.

Улицы: Тр*»яиея. Лоюзереи»» Крлсноврмеис»»», 
Леем»», ujscc* При»ом зеленое;

Ж/д станции: Л»пл*ндня Яголеный бор, Путевая 
усадеб» 1331 км.

УЧАСТОК m 348 
Центр — клуб ст. Имандра 

Число избиратегвй — 125.
Ж/д ст*нции: Им*ндр», нефелиновые ласки, р»зе- 

азд Рудный, Куме.

УЧАСТОК W 349 
Центр — клуб п. Высокие.

Число избирателей — 2441.
Улицы: Г»ардвйск«» — доме №W 7, 8, 9, 10, 11. 12,

13, 15. 17, 19;
Се<ромятмико»е— дом» №W 13 14, 21, 73, 

25;
Далем»» — дом» WW  58, 59, 60, 61, 62,

63. 64. 86, 67. 88.
УЧАСТОК Nf 330 

Центр — клуб п. Высоким.
Число избирателей — 1485.

Улицы: Можаева — дома WW  10, 12, 14, 18. 17, 
18. 19, 20. 21, 27, 24а 24б; 

Колецевея — дома WW 1. 2, 4. 5; 
Октябрьская — дома WW 9, It. 12.

Уиасткн с Ш 351 «о Nt 354—мест* расположен*» 
аоински! честей.

+  НОВОЕ В ЗАКОНЕ

Куплю, продам квартиру
ДЕТСКИЕ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ

В август* нетей.него год» опубликован феде
рален»^ Закон «О аиесеиии ивменвний и дополне
ний * Закон Российской Федерации «О при»етиза- 
ции жилищио'о фонд* » Российской Федерации», 
ftpHHau)* Государственной Думой 20 июля.

Но»ый ]*кон «носит нтменения » порядок при»** 
тизации квартир несовершеннолетним» * т»кж* 
диктует дополнителеиею условие » слуиее. если » 
совершении сдепои с при»*ти>нр9*«нне1м жилеем 
участвуют несо»арш0нн0.*етние граждане. прожи
вавшие на момент совершения сделки в »той квар
тире

Теперь при отчуждении приватизирование)! «вар- 
тир независимо от того, включены несовершенно* 
летние члене! семей а договор на приевтизвци* 
или нет, требуется предварительное ра)рашемиа 
органое спеки и лопечителеетве, Э»о правило рас
пространяется на асе* несоаершенмолвтим*. имею- 
щи( право попе)?еемиЯ даиме<м жиле1м помещени
ем неаеаиСимО от того, являются ли они 
собственниками или членами семей соб
ственник»», е том числе и бывшими А также «асе* 
етс» те« жиле!* помещений, е котерек несовершен
нолетние не проживают, однако не момент прива
тизации квартире! имеют рааме-е с собственником 
права на это жилев.

Важное дополнение енееит законодателе и а 
стетею I I  «Зенона о пр«вети»ацин*, С ear « ста »то
го года независимо от того, аключене' несотвршеи- 
испотиие члене! семей а договор не приватизацию 
квартире! или нет. »е ними со»рем»ется право иа 
бесплатную передачу жиле» а собственность при 
достижении ими совершеннолетие, т е. после 18 
лет.

ПЕРВОЕ СЛОВО  
ДОРОЖЕ ВТОРОГО

Владелец квартиры сем распоряжается своей 
еобственмостею и потому «то-то ивертнры продвет. 
кто-то завещает, кто*тв оф*рмя»ет лод залог. Но 
ив »се, вдив'О. знетОт последствия оформления 
>ти« сделок. В одностороннем порядке, т. е. по 
юле собстяеииикв отменяются завещания н дове
ренности; расторжение же договоОое нупли-лро- 
д»жи. дарения и залог* возможно толеко по обо
юдному согласию сторон 8 противном случае во
прос решаете» толеко через суд.

♦  ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА

27 ноября состоятся 
повторные выборы в об. 
лестную Думу.

Я прошу вас. не будь
те равнодушны к судьбе 
город!, * котором яшве- 
те. к будущему его пред. 
прилтии Наш город сей
час— жемчужина Коль
ского полуостров... давая, 
те вместе поможем шиле- 
му маленькому городу 
пережить тяжелпи для 
всех нас время. Будущее 
города —это будущее на
ших детей н внуков.

Я, Миха.пчеяко На
талья Ивановна. — само- 
выдвиженеа Родилась в 
1955 года в г. Олеиегор. 
ске. русская. родители 
Пенсионеры, живут в Оте- 
неторске. Х!уж — Ми- 
хальченко Александр 
ВлвЗшшрлвнч работает
•  АО *ОЛКОН> Дочь

Дорогие оленегорцы!
Мария учится •  шюле 
М  4 в 11 классе. 05ра- 
злванне — высшее, педа.
готическое, работала в 
детском саду, в школе, 
•о  Дворце культуры, мно
го лет занимаюсь органи
зацией досуга взрослых и 
детей, поведением город, 
скнх праздников.

Родной Север люблю, 
верк», чю  Россия 
Севера — не Россия.

Сегодня тяжело давать 
избирателям обещания, 
предлагать программы, 
жизнь каждый день вно. 
сит свои коррективы.

В Думу иду. чтобы до
биваться:

— для области и горо
да самостоятельности в 
экономическом развитии.

— предприятиям, фор. 
мйрующим бюджет облас

ти и города. — оевврр 
поддержки.

— совершенствована* 
налоговой политики и м .  
конодатольства для пред. 
прия;иЯ Севера.

— сохранения северя
нам всех государственных
социальных гарантий и 
льгот. предусмотренных 
Законом о Северах;

— нзтежттого обеспече
ния— незащищенным сло
ям населения (пенсионе
рам. малоимущим, се. 
МММ с детьми, нявали- 
дам» Лярьбы с безрабо. 
тицеЯ;

— повышения яффек. 
TH8HOCTU работы правоох- 
рашггелмгых органов в 
вопросах безопасности 
граждан, оснащения их 
сбеш енны м  оборудова. 
ни ем:

— оздоровления «соло, 
гии Севера, _

— сохранения сельско» 
ГО хозяйства Севера и
его поддержки.

— улучшения меди, 
ии искомо н бытового 'об
служивания северян.

— поддержки образов*, 
нию и ку.тыуры,

— содейс.вня восано- 
с лужа щам к членам их
семей.

Дорогие оленегорцы. вы 
моакете н« голосовать за 
меня. Вы вольны сделать 
свой выбор в пользу 
Другого кандидата Толь
ко не будьте равнодуш
ны к судьбе города, к 
судьбе своих близких. 
Всем нам сегодня нужны 
др\г к другу, уважение, 
доброта и терпимость, 
вера в будущее.

в

П ре ду п реж де н ие
е аоаможном вводя в Россию нвкоидицион ных мясных продуктов

По облученным дан
ным. представителями 
потъсиоц фирмы «НЕТ. 
АГРМ» Ежи Дршевниким 
н австрийской фирмы 
«ФЛОРНТе Карлом Уил- 
лером нзучдется возмож
ность поставки в Россию

крупной партии неконди
ционного мяса и мясных 
продуктов, забракованных 
санитарной службой США
в одном из американских 
портов.

Представители ноль- 
ской кампания планируют

заняться пояском покуа». 
телвй из числа своих рос
сийских пдртноров. а 
также изыскать возмож
ности для получения 
фальшивого меднцниеко. 
го сертификата н* ука
занную партию мяса

Нотариус М всквл*мко Владимир Геннадь
евич ведет прием граждан по адресу: уп 
Советская, 4 (пемешение нотариальной 
конторы): понедельник, вторник, среда 
четверг — с 10 до 18 часов, пятнице —  в 10 
до 16 часов, суббота —  с 12 до 15 часов 
Телефон 28-12.

Возможными путями его 
провоза станут т. Рот
тердам (Голландия), один 
из портов Германии или 
Польши.

Отдел торговли, товар, 
иых ресурсов ■ пено- 
оврааозакня.

ПРОБНЫЙ РРЙС'
15.10 94 проводится пообный рейс ввто- 

бусиого маршрута ОЛЕНЕГОРСК — ОЛЕ- 
НЕ^ОРСК-2 Щагь-город|. Отгравлоиие от 

■ бассейна в 11-00. 17-00, из Оленегорска-2 в 
? 12-15, 18-10, вместимость микроавтобуса 11 
человек.

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 12 октября 1994 Г.



+  ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Истинные центр эстетического воспитания — ато 
сказано об оленегорское детской музыкальной шко
ле. Даже внешний облкк здания на фоне других вы. 
годно отличается гармоничным цветовым сочетани
ем — красного терракота с белым. Не говоря уже 
об интерьере. После ремонта, который иначе, чем 
художественным, и не назовешь, школа преобрази
лась. Гармония пвета и звука, благодаря старанию 
коллектива, достигла апогея...

только месяц учатся му
зыке. Но вполне справи
лись с задачей. Второ
классники — Юля Еме.ть- 
яков* <кл. фортепиано 
Н. Д. Беляковой) н Анд
рей Кучер (кл. аккордео. 
ив О. П. Будыкикой) — 
с большим старанием ис-

А убедиться в справед. 
яивости данной возвы
шенной оценки оленегор
цы могли в начале октяб
ря, когда коллектив праз
дновал День Музыки. Во
спеть хвалу Терпсихоре 
приехали музыканты 
п. Высокий н Царь-горо
де

В программу концерта 
вошли музыкальные про
изведения П. И. Чайков
ского. Евгения Доги, 
Франчсско Верачини. ме- 
лодни русских н украин
ских народных песен, 
вальсов, цыганские моги, 
вы. вокальное пение. От
крыл концерт хпреогр*. 
фячееккй ансамбль п Вы
сокий (рук. О. П. Коро, 
вина). В красивых ярких 
костюм ̂  в. под замеча
тельную молдавскую ме. 
лодмю девочки колоритно 
смотрелись в «Молдав
ском танце». Легко, с ув. 
лечением кружились в 
«Русском танце» участ
ники Miamreft хореогра- 
фичо*-нлй группы.

Запомнился и скрипич
ный дуг*т Я росла а а Ми-

« А  С К Р И П К А

щую атмосферу звуки 
флейты Б. А. Мальцева, 
переплетающиеся со зву- 
ками фортепиано, неж
но навлекаемыми Н. Д. 
Беляковой. И вдруг |>нн 
сменились огневым рит
мом «Цыганской пляски*, 
исполненной Райхлной Ка
римовой (аккордеон). И в 
русских плясках бывает 
не меньше огня, что очень 
популярно доказала Ирм-

П Л А К А Л А  И  П Е Л А »
иаева и Н. Д. Гречихниов. 
Каждое молодое дарова
ние в «партнере» оцени
валось положительна. 
Очень понравилась зри
телям игра Андрея Зай
цева (баян) и Владимира 
Реутова (аккордеон) из 
класса С. Я. Осацкого. 
Трио гитаристок — Све
та Семенова. Кетя Суле
ма. Ир« Самощук (кл, 
А. Т, НаумСияо) — прек
расно исполнили «В ни
зенькой светелке*. Д|»- 
моцстриров,*лч свое искус, 
стео п дети из младших 
классов, м старснеклассни. 
ни, н сами учителя. Все 
по порядку.

Пепееклаппги — Оля 
Иванова и Алена Титова 
сыграли в четыре руки 
фортепианные пье*ы /кл. 
3. Ф Любимовой). Вол
новались. конечно —

поляк л к своя концертные 
номера.

Когда же зстафета пе
решла к профессионалам, 
настало время для серь
езной музыки.

Изяшио, легко, вирту
озно звучал вальс -П у
шинка». исполненный на 
аккордеоне Ольгой Ж-ма. 
евой из Царь-города Ли
рично, проникновенно до 
слез тронут артелей  
«Вальс» Б Доги в испол
нении скрипичного дуэта
— Н. Гречихиной и Т. 
Блюм. аккомпанировала 
концертмейстер Е В. Куз. 
неиова. Вокальный ан
самбль педагогов школы 
с большим чувством и 
завидным профессионализ
мом спели «Цвети. Рос
сия'* и «Вальс*.

Задумчиво- лиричное на. 
строение внесли в об.

на Eptuosa из п Высо
кий. исполнив на бвлалай. 
ке задорную народную 
песню «Как заставил меня 
муж». Завершился кон
церт произведениями 
итальянского скрипача- 
виртуоза Repa’iiuiii в ис
полнении С Н. Мазайло 
поа аккомпанемент Н В. 
Крачковской (Царь-город».

Как и любой концерт 
оленегорской муаыкаль. 
ной школы — празхнйч. 
ныЛ был отлично подго
товлен. «Мы рады видеть 
ваг в гостях. — радуш
но приглашали накануне 
Педагоги. НО. к соясале. 
иик>. очень немногие от
кликнулись на «толь ве
ликодушный призыв рек
ламного объявления «А 
скрипка плакал* и пела»..*

Н ЩУРЕНКОВА.

4- ГАИ СООБЩАЕТ

У БИЗНЕСМЕНОВ САМЫЕ
НЕИСПРАВНЫЕ АВТО

С результате*** технического осмотра тран
спорте города редакцию познакомил стар
ший госаатоииспактор отделения ГАИ Андрей 
Викторович Саклакоа.

Из всех организаций, 
которые прошли техниче
ский осмотр за период с 
1 января по 31 июля, гое- 
автоинспекция особо от
мечает подготовку АТЦ 
АООТ «ОЛКОН». Тща
тельная проверка тран
спорта. участвующего в 
ДОрожном движении, по
казала: несмотря на то, 
что в ATU самый боль
шой транспортный парк
* городе, его техническое 
соетеяяне на достаточно 
высоком уровне. Замеча
ния были незначительны
ми Инспекция Считает, 
что во многом это заслу
га руководителей АТЦ 
Г. А. Гаврилова. В. С. 
Кузоваха. и, конечно, во
дителей и механиков: их 
стремление во что бы то 
як стало содержать тех
нику в исправности и по
рядке даi0 пра*о hi ye
llex.

Очень неплохи резуль
таты подготовки к тех
осмотру у производствен
ного предприятия «Водо
канал» По сравнению е 
прошлым годом они сде
лали рывок в лучшую 
сторону н чувствуют себя 
гораздо увереннее. На 
момент осмотра состоя
ние их техники я доку
ментации было достойно 
всяческих похвал.

В остальных организа
циях города готовность 
транспортных средств к 
техосмотру порой остав- 
лила желать лучшего н 
была примерно на одном 
уровне. Конечно, сказа
лось тяжелое материаль
ное положение предприя
тий. отчасти их можно 
ПОчЧГЬ

Среди основных, самых 
распространенных ?аме- 
чаянй — огюмЯяк^ваиие 
сяидбметрояого оборудо

вания. Почему-то сейчас 
про это все забыли: ак
ционировавшие* и став
частниками, проигнориро
вали п у  проблему-. Да
лее. почти во всех орга
низациях подзабыли о 
комплектующих автомо
билей: напрочь отсутст
вуют аптечкя. огнетуши
тели. знаки аварийной 
остановки. Однако, хом  
времена и изменились, но 
правила дорожного дви
жения по-прежнему не 
терпят исключений.

И еще*, грязь, грязь... 
Многие чгб буквально за
росли. Ссылки на отсут
ствие теплой воды н про
чие невзгоды просто не 
выдерживают н и к а к о й  
критики: на некоторых 
автомобилях фактически 
ке яайти номер двигате
ля.

К двоечникам тех
осмотра по итогам про- 
верки комиссия отнесла 
АТП «Олеиегорскстрой- 
траиса» (ген. директор 
В И Соловьев) и УМС, 
н. АООТ «Олеяегорск-

♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА

стрсй* (начальник 8  А.
Лебедев ). С огромным, 
невероятным трудом. t»o j-  
ле устранении многочис
ленных неисправностей и 
замечании. выявленных 
при техосмотре, они его 
прошли Из чего, кстати, 
не следует, что на буду
щий год снова <выве?»т 
криваа».

Из ботьшинства же ма
лых предприятий и коопе
ративе* нашего города, 
имеющих технику, рубеж 
техосмотра преоаоле л и 
менее 10 процентов. Мож
но сказать наверняка, что 
впереди их ждут боль
шие трудности с россий
ской транспортной ин
спекцией: возможно, ее 
со лидные штрафы об па. 
горазумят частный бнз- 
не*

Совсем скоро — в ян
варе — городскому тран
спорту вновь сдавать т«х- 
зкзамен. По прогнозам 
ГАИ, требования будут 
намного жестче.

Записала
Т. ПОПОВИЧ.

т з ъ р ж м я ё м
с юбилеем дорогую кашу коллегу, замечательно^ 

го человека доброго, отзывчивого товарища, прек* 
расного специалиста

Людмилу Ивановну БЕЛЯЕВУ, 
проработавшую в оленегорской поликлинике 30 лет, 

Низкий поклон Вам. уважаемая Людмила Ива- 
нояня за долгий, безупречный, добросовестный труд. 
Мы Вас пчеиь любим — коллеги и пациенты'

Коллектив взрослой поликлиники,
1 X 1

от всей души 
Светлану Николаевну ОРЛОВУ

с  юбилеем'
Желаем всего самого доброго, счастья здоровье, 

успехов в труде.
Бригада Степановой.

Требуются на работу
Оленегорскому ПТУ-20: главный бухгалтер, эко- 

ком ист.
За справками обращаться: Строительная, 65. тел. 

23 4Й.
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-  В каф е «ПОЛЯНА» Вы м ож ете о ф о р м и ть ! 
5заказ на изготовление бисквитио-ш околад-5 
§ныж, песочных тортов и пирожных.
5 Наши торты отличаю тся домаш ним  вку-1 
Е сом и необычным оф орм лен и ем .
I  В п родаж е имею тся готовы е изделия.Н 
5 Тел. 47-54.
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ПОЛУЧИТЕ ПАСПОРТА
Паспортно.чиовгя с.тужол Оленегорского ГОВД 

просит срочна получить «бсцеэагранкчныр па.ворта 
граждан, подавших документы в 1903 году н в пер. 
вон полугодии 190Л годе.

Для получения оЗшвзаграаичного паспорта необ. 
ходнпо пригявпть гражданский паспорт для прм. 
ставлекня соответствующих отметок.

♦ СПОРТИНФОРМ

ХОККЕК
На выездных нгр»\ в сии по хоы сред* 

Рыбинске «Горняк» одер- к о м га  Bi:::i.et* лиги, 
ж;»л яп5еду в двух играх О тенегорсмЛ «Горняк» 
к*ч ухтикеким «Нефтянн- встречается с петрозавол- 
кОм» со счетом 12 0 п 3:2, ски-.t «Пульсом». Начало

" °  В ° Ж е т Е И Ш 1 ' ” " > 4  -  •  М М О .д и .м и н  , 5  р к т я 5 р я  _  g  1 7  ч д .

14—15 охтября в Ле- сов
дов^м дворце спорта сое- Приглашаем всех бо-
тоятся очередные игры летмцяков в ледовый 
открытого первенства Рос. дворец спорта!

ФУТБОЛ
В воскресенье прэуми фаю лм ш е игры по фут

болу. посвященные 50-iothio разгрома немецко-фа
шистских зюгвзтчнков в ЗлпОлярье 

Победу одержала номачд» «Меркурий» (г Олене
горск) со счетом 2 О над командой «Авиатор» 
(п. Высокий! Третье место )» й ш  командз «Олимп» 
ст. юноши ДЮСШ. выиграв у к-тчавды «Фортуна» 
со счетом 7 0.

БАСКЕТБОЛ
Городской спорткомитет сообщает, что с 22 

октября нзчптпетгя открытое первенство города 
по БАСКЕТБОЛУ среди мужских команд орга
низаций н претпряятчй. посвященное 50-Лвтно 
разгрома иемецио фашистских захватчиков в За
полярье. Приглашаем представителей кочайд 
14 октября, в 17.00. присять участие в заседании 
судейской к0*-1»*?п;| по вопрйсу проведения со.
Гбвнования, Адрес: у.1. Строительная. 52 (ком. 

12). Тел 21-72.
Спорткомитет.

ВНИМАНИЮ  ВКЛАДЧИКОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

КОММ ЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Оленегорское отделение СЗКБ 

объявляет об открытии отдела вкладов
• городе Мончегорске 

Вам предлагаются следующие виды вкла
дов'

Сроком на 1 месяц:
в сумме на менее 100.000 рублей —

с начислением 130% годовых 
в сумме ме меиее 5.000.ООО рублей —  

с начислением 145% годовых 
Вклады для молодежи, лиц старше SS лет 

и лиц. имеющих инвалидность, —  сроком иа 
1 месяц

в сумме не 10 ООО рублей —  е начисле
нием 145% годовых.

Вклады до востребования и семейные 
вклады принимаются бе> ограничения сро
ка и суммы с начислением 30% годовых.

Вклады по желанию вкладчика могут по
полняться. Дополнительные взносы прини
маются в любой сумме за день до начис
ления процентов, в день начисления про
центов и на следующий день. Например.: 
Ваш вклад открыт 7 числа. Пополнять его 
можно 6, 7, 8 числа каждого месяца.

Если по истечении одного месяца вклад 
не востребован, то он автоматически пере
оформляется на новый срок, т. е. еще на 
один месяц. При этом размер процентной 
ставки на новый срои может быть изменен 
в соответствии с условиями, существующи
ми на данный период времени.

Начисленные проценты могут быть полу
чены вкладчиком, либо причислены к ос
татку вклада.

Спешите сделать свой вклад!
До 1 ноября изменения процентных ста

вок банк не предусматривает!
Вас ждут по Адресам:
Мончегорск ул. Бредове. 16, тел. 2-И-92 
Оленегорск, ул. Мурманская, ), тел. 20-S7 

Оленегорск, ул, Кап. Иванова. 5, тел. 55-123.

*  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 12 оитябрв 1994 г. 3


