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КАК В ЛУЧШИХ ДОМАХ...!
Приглашаем посетить наш магазин на Пар

ковой, 7
и предлагаем ■ широком ассортимента 

парфюмерно-косметические товары, пред. 
меты женской и детской гигиены.

А также
Вы сможете выбрать подарок на любой 

•кус и запах для себя и вашей семьи.
Ждем sa покупками!

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А 3 Е 1 А<'ДПОЛЯРНЛЯ
Галета взжа т̂ся 

с 2в июля 1В50 f.
Ц»иа i розницу — 60 руб.

Гсуббота, 15 октября 1994 Г . *  №  76 (34271

+  НА ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

РЕБЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Начался осенний призыв в ряды ВС России. 

Необходимо набрать 90 парней, годных для 
службы в армии.

По слова* пачатьника 
отделения призыва С. И.
КНС-ЛОВА. как правило, 
от службы освобождают, 
ся по состоянию здоровья 
порядка 27 —30 процентов 
призывников. Но желание 
служить есть — в других 
регионах дела похуже. В 
атом году курсантами выс
ших поенных училищ ста. 
ли 42 ояеиегорвд — циф. 
ра внуингтельная. Есть, 
конечно, и факты уклоне
ния от службы, но *ти 
люди отнюдь не пацифис
ты. а тс. кто рано или 
поздно попадет за решетку 
ал совершенные преступлю, 
имя.

Кстати. в Мурманске 
состоялся первыя про
весе — аа злостное укло
нение от службы. 20-лет- 
кий мурманчанин получил 
1 год исправительных ра
бот к колонии общего ре
жима. У нас таких пока
н с т .Н Н ^ Н

Куда отправятся р«бя. 
та? Расклад примерно 
такой: 20 процентов при
зывников попадут в по
граничные войска, :Ю 
процентов — во флот, 16 
процентов направятся на 
охрану и обеспечение кос
мических объектов (кос
модром в Плисецке). 20 
процентов — в различные 
учебные части.

Есть у вас освобожден
ные от призыва из-за су
димости — на время дей
ствия исполнения пригово
ра получили отсрочку 14 
человек. Все они позже 
будут направлены в 
стройбат. По статистике 
2—3 процента горожан 
попадают в г трои тельные 
войска. Призывники с не. 
достатками по здоровью 
Iплохое прение н другие 
патологии̂  попадут в ре
жимные войска — будут 
строить важные военные 
объекты, а ранее суди

мые призывники — в 
стройбат общего назначе
ния Так что родителям 
можно не беспокоиться — 
их дорожки не пересекут
ся.

В горячие точки СНГ 
попасть никому не гро- 
акт. туда направляют 
лишь «контрактников» В 
районы межнациональных 
конфликтов на террито
рии России военнослужа
щих срочной службы мо
гут направить, ио только 
по личному желанию и 
репорту. Согласие роди
телей не требуется Выли 
случаи, когда в район 
межнациональных конф
ликтов солдаты попадали 
вопреки желаиию — все 
они были отозваны об- 
рагно.

Окою пяти олеиегор. 
цеп. отобранных я мор. 
ские части погранвойск, 
попадут на пограничный 
корабль «Виктор Кинги
сепп*. с которым у стало, 
вил щефгкне связи наш 
юрод. Ребята пройдут 
шестимесячные курсы в 
Анапе, а затем на

правятся в Нувшинскую 
Салму. к месту приписки 
корабля. Службе будет 
п)юходнть в нормальных 
условиях. Недавно глава 
городской администрации 
побывала с визитом ка 
корабле: корабль новый, 
строился он как граж
данское судно и потому 
оснащен комфортабельны
ми каютами на четырех 
человек (па других кораб- 
лях в каютах содержатся 
до 20 ма гросса). Водой л. 
мещеннр корабли 1.5 тыс. 
тонн. Предназначение — 
охрана rocy.wpcTBPHHi.tx и 
экономических интересов 
нашей страны, борьб, с 
браконьярАми. осущест
вляющими незаконный лов 
рмбы и крабов в наших 
территориальных водгх.

Пои отборе в команду 
«Кингисеппа* будет учи
тываться желание понаыч. 
ников их способности, 
хаоантернстнки с места 
Работы или учебы. Т»к 
что — пишите аая* тения. 
Хорошей вам службы!

С. ВЕСЕЛКОВ.

Совсем скоро в город* пройдет очередной тур вы* 
боров депутатов в областную Думу.

Состовтсг» г.и выборы! Придут пи огеме'врцы в на* 
вкеченимв деи* ив и]бират«л*мы« участки!

>тн маленькие ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ по1ВОп«т по
чувствовать ивстроеиив города.

Пойд ете ли вы 
на выборы? И почему?

Мокашова Т. И., пенсионерка: «А как хеГ Пойд/ 
обязательно. Потому «то хочу быть вместо со ссей 
страной. Счмтао, что это необходимо. И. тиеете. мы 
< моо« подругой асегдв делаем лр'сильный выбор».

Боровиков Н. М.. начальник команды «Горивка;
• Лойду», но при одном непременном условии: если 
увижу среди к*идидвт«« дестеймьк людей*.

Лена, студентка те«нин)мп; «Змее?*, кетд*-то в инте
ресовалась политикой, но сейчас мне »то все надоело. 
Я не хочу тратить свою молодость на бесполезные 
дискуссии».

Клавдия Васкльсан*. пенсне нерке: «Я буду голосо
вать обязательно Мне живетсв нелегко, но все ж* я 
бы не х-тere лишиться тед пеней», которою двет мхе 
HWMcu-H»* власть. Как говорится, исвав метла по-ново
му метет, и неизвестно, что будет с нами, пенсионера
ми. если к власти придут такие словоохотливые новые 
лидеры».

Сергей, коммерсант: «Мон бизнес заставляет мен* 
много работать, и я привык рассчитывать только на 
саб* Однако, в любом случае дл* успехе мне нужны 
стабильность и порядок. Поэтому, скорее всего, я 
пойду не выборы. Конечно, если б', дет из кого выби
рать*.

Беседовала Т. ПОПОВИЧ.

В ести  с  о к р у ги
НОЛА

Самыми удачливыми 
браконьерами оиоемись 
два жителя Северомор
ска. В уст** реки Лотт*
ОНИ С*т*мм ЯЫЯО*и*И 
120 >о*мпляров сиг* и 
одну кумжу Ущерб 
вмест* со штрафом оц* 
мен в 7 млн. S8S тыс. 
рублей.

На Колозер*. бли» по

<*лк* Лаплеидие были 
задержаны два жителя 
Оленегорске. 3* 19 си
гов им предстоит аыоо- 
жить t млн. 268 тыс. 
рублей Дав других жи
теля Оленегорска «а 
сетевой лов рыбы были 
привлечены к штрафу 
по 150 тыс. рублей к*ж 
Дый.

□

АПАТИТЫ 
Разворачивает свою 

деятельность выставоч
ный центр Апатитов. 
Маетны* мастера пред. 
ставят свои изделия на 
выставка «Каменный цве
ток». которая пройдет * 
январе будущего года 
До этого намечено по
казать работы ив поль
ских минералов в зудо-

ж*с-веииом муз** Мур 
маиск* и и* предстоя- 
ш*м сь«эде Союзе го
родов Заполярья- Вер
нисаж выставочного цен. 
тре откроется в ионц* 
октябре в Москве. е 
министерств* иецнональ 
костей В планах —  
создание регионального 
выставочного центра.

□
полярные ЗОРИ

Н» Кольской АЭС ос
тался в работе только 
одни блок. Поэтому ог
раничено элек’росивбж*- 
ии* предприатнй облас
ти. некоторые вообще

остановлены. Нв снижен
ной мощности работает 
комбинат *Се«ерони- 
кель», «П*ч*нг*ник*.,'ь», 
и другие ведущие пред- 
г.рнвтив.

□
МСНЧ1ГОРСК 

Областная администра
ция выделила комбинату 
2 млрд рублей для за
купки топлива и около 
7М млн. рублей на при 
обретеми* плодоовощ
ной продукции, Догово

ры на мавут уж* заклю
чены. Постепенно под- 
«одят овощи и фрукты: 
картофель, лук, мор 
коаь. молдавские ч вен
герски* аблоки.

МУРМАНСК
В мурманской художе 

етванной школ* открыл
ся класс иконописи. Обу
чение в нем будет 
длиться 5 л*т, поел* че
го Ю Н Ы * ХУДОЖНИКИ 
смогут продолжить об
разование * Зелакогоф-

еке. Этот проект пулучил 
благословение благочин
ного Православной церк
• м мурманской облестк 
отца Никодима

По материалам город, 
сент и раЯонкых га

t ♦  ПОЛИТИКА

А соседи уже пишут законы
Предвыборная чашпна начинает набирать оборо. 

ты Собрания, оолписн. списка, выдвижения, утвер- 
жлення .. По второму кругу...
Приятнее, когда цель 

достигнута с первого ре
па. ио я соревнованиях по 
тройному прыжку, к при. 
меру. предоставляется 
шесть поямгок. и ничего
— прыгают. Отличие толь
ко я том. что спортсмен 
не тратит на попытки ни
каких денежных средств, 
а мы же с вами за пов.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ

„ЗР“ !
Началась подписка 

на га»ету «Заполярная 
руда» на первое полу
годие 1995 года.

Стоимость газеты иа 
один месяц с достав
кой — 2210 рублей, на 
& месяцев — 1)260 
рублей.

Подписаться ив raie- 
ту можно по адресам: 
Ленинградский. 4 (ре
дакция), Ленинград
ский, 7 (детская библи
отека). Бардина, 2S (го
родская библиотека).

торные выборы должны 
заплатить оноло двух мил
лиардов рублей.

Ну а что там у наших 
соседей? Моя вппрОс ал- 
ресаван первому замести
телю председателя Ар
хангельского областного 
Собрания депутатов Юрию 
Сивкову и заместителю 
министра внешних связей

Республики Карелия Алек
сею Морозову, и звучит он 
так: «Как т<-.м у вас с 
парламентами и парламен
тариями'»»

К). СИВКОВ
Законодательнаи 

ЯЛаСТь У Н.1С Н»'р.И«;| и 
полноценно работает над 
уставом области, :iaito,iou 
об opnunrasimm законода
тельной н исполнительной 
власти.

Первый вариант устава 
был рассмотрен и отправ.

лен нэ комиссию Есть и 
альтернативный ' вариант, 
но на следующую сессию 
буд т представлен лишь 
одни. Понлятие устала 
для законодателей ’ реги
онального уровня — мир
нейший вопрос.

Нужно искать баланс 
в мсти. После роспуска 
Соеетоп уже год атого 
баланса нет. Раиыие у 
Советов были права, те
перь. их практически пет.

Продолжение иа 2 стр.
«̂wocoooowoxoooooftw wcoeooeoocooooooooxoooocooeooc»»

Хопер
Инвест

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОЛЕНЕГОРСКА!

м у р м а н с к и й  о б л а с т н о й  ф и л и а л  к о м п а н и и  

е Х О П Е Р И Н В Е С Т »

ИНФОРМИРУЕТ ОБ ОТКРЫТИИ БЮРО ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

АКЦИЙ И ПРИНЯТИЮ ВКЛАДОВ В УСТАВНЫЙ ФОНД к о м п а н и и ; 

ПО АДРЕСУ: МУРМАНСКАЯ, 5 (ТРЕСТ «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ»

I ЭТАЖ), ТЕЛ. 20-62.

БЮРО РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10 ДО 17 ЧАСОВ, В СУББОТУ! 

10 ДО 15 ЧАСОВ. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ —  ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ММОбММОМООСК’Х.



♦ АО «ОЛКОН»

Вкратце
®ик*иев#«« по"от«к«.0 АО «ОЛКОН. no-op* ж с».

му ОСТ««ия кр|йм§ «ЛОЖИ»!*, Р«>ММЩ ««ЖДУ деби
торской и «РвДЧт0(Х«О* 4«ДРЛЖ«МН0С|кЮ не 12 о«- 
Т*6ра «ОСТ«>нл« 31 МЛРД. рублей. 8 CMJH € Х а м  
н« «о ч б и н о в  p«jp*6ot«H  р *д  мер. общее не>м«че 
HMf ноюрых — жоноыме.

Продолжеетсе реалицци» структурного Юмем*. 
мм», (  р*>улкТ«го которого Ьеумеяскхй к*р»«р 
»«е<оч«м е состез «Олеметорими. Осущестелеется 
пеоеедд е АБК Оленегорского руднике. Решаются 
• рабочем порядке технические проблем.»! и «опро- 
с»> зереботной пл*ты.

♦
Ва вторник р#6оч*» «омиссие подписала акт прм. 

•ма путепроаода на дорог* Мурманск — С. П«т#р. 
6/аг.

Событие энаменателкмо адаойме. 8о rep»»'» n o t  
путепровода построенного по последнему споау 
техники, сделает безопасным деимение. Ну е дл» 
ребо-ничо» комбннеге — л о  саоеобреаиое профес
сионально* крешени* • новой ипостаси, Дело а 
том, что пу(«лроеод — пераий о п т  трудящихся 
быяш*'о РСУГ ныне УКСиР, е мостостроении.

Окончегелкнуао ОЧ*Н«У обквкт поручит от госу 
д«рст|енмой комиссии, назначенной н« конец ок
тябре.

♦
Не диех е упреепении АО «ОЛКОН» состоялось

совещание с предстееи>ееями ыоскояской  фирмы, 
являющейся диляером американской корпорецин 
"ЮникалH v .  Речк шла о возможности поставок мо
торных масел дле ЬелдЗов ЦТТ. Фирме, имеющее 
долгосрочный контракт с «Норильским никелем*, 
еедет поставку нефтепродукте» и» калифорнийской 
нефти чере» Мурманск. Этот факт, а также кечест. 
•о масе.* — низка* зольное’*, «ороший моющий »ф- 
факт — делает предложение о сотрудничестве за
манчивым. Однако яысокма цены затрудняют 
принятие от.ончатегкиого реи.ячия,

♦
второй год подряд я городе мде* усиленнее 

борьбе с грызунами и тараканами. «ОЛКОНу#, рас- 
полагающему бола* чец бО-тыеячами кяадратиык 
метро» пгошедей <1«»тка с »той иечист»ю обой
дется примерно я 13 млн. рублей плюс налоги. На 
текую сумму заклюмвется догозор с СЭН

Кстати крысы стено»»тся гурманами: протр»»яем- 
иое зерно их уже не устраивает. Гоеорет, иеоользу- 
ют «жаркое* с «обваленном рыбки и /туке.

♦
За неделю, е также с начале месяце, пленоеые 

постееки руды не фабрику не яыполнены ни одним 
«в руднигв* Положение снесло лишь хорошее <• 
чест»о поставляемой руды. По отгрузке н»до»кшол- 
неиие состе»ило 24 тысячи тонн концентрата. При 
метд недели — неритмичность работы я результате 
честей поломки оборудования, особенно на Беу- 
маме и Кнргоре, Т. ПбПОВИЧ.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЗАКРЫТОЙ подписки
НА АКЦИИ ФАРП АООТ „О ЛКОН"

4 октября 1994 г<ш 
закончитесь |ак рытая 
подписка н* акции ФД РЦ 
АООТ «ОЛКОН». Коли- 
чество вкццЛ. подлежа* 
щи* продаже по закрытой 
подписке членам трудово
го к9Лл*-:г!1яа, для кото
рых АСОТ «ОЛКОН» 
является основным мес
том работы, составляет 
10 005 штук.

В закрытой подписи* 
приняли участие 2004 че
ловек. Заявлено «54403
0KUHH.

В соответствии с По
ложением о закрытой 
подлиске на акции при 
приватизации государст.

венных и муниципальных Преллрештии, утвержден
ные Государственным ко. 
ммтетом российской Феде
рации по управлению г.о- 
судярствг!П1ым имущест
вом. а также методикой 
по распределению и про. 
даже акиий ФАРП АООГ 
«ОЛКОН* в случае, 
если суммарное количе
ство акций. на ко
торое получены заявки, 
вольт* общего количества 
акций. то каждый участ- 
ник подписки получает од. 
ну акцию, а также допол
нительное количество акт 
ций. определяемое: коли, 
чество заявленных минус

1 акция, умиожелное на 
понижающий коэффици- 
eHt.

После завершения н под
ведения итого* закрыто' 
подписки нм акции ФАРП 
АООТ «ОЛКОН» каждый 
участник подписки полу, 
•нет извещение. в котором 
будет указано количество 
акций. пр.нитаюцнхея 
каждому участнику по 
результатам подписки.

Напом!гнаем. что ак
ции. причитающиеся пл. 
йотнчкам А007 * ОЛ
КОН» пт результатам 
крытой подписки, оптачи. 
вяются единовременно в 
10-дневный срок с мо-

мента включения в цех* 
договора куп.ли.продаж»», 
Дла otuaiu «шив работ, 
ники АООТ «ОЛКОН* 
могут нст>ценимть сред» 
ства оспвршсся на лнч. 
ных лицевых счетах при. 
ватн.лацни. ли‘пше де. 
тяякпйе средства, в той 
числе путем удержания и» 
з?рИот'Ю,1 платы.

Рабо ия комиссия ком. 
бината по раеппеделе. 
!Н|гп as.'Hft ФАРП.
НАШ АДРЕС: г. Оле. 
кегорск. ЛениигрздскнЦ 

просче":* SOM 2 Управ
ление АООТ «ОЛКОН*, 

6-ой *таж. комната ЧР. 
Тел. 5-51-83. 5-51-84.

Продатжеии».
Начало на 1 стр.
Мы уверены, что глава 

администрации должен 
всенародно избираться. 
Ключевые фигуры. вх°зя-

Что касается политичес
ких партий и течений.то 
они пока слабо влияют 
на происходящее в облас
ти. Хотя у нас В партий 
н 5 течений, но всемедхи

имеет статус республики, 
свою Кон'тнтуаню. пар- 
•тамент. Считаю, что пои. 
^цт рчень неплохой За
кон о местном самоуправ. 
леаии Законодательная и

брав сасй законодатель.
ный орган. мы смогли 
решить нгскольхо боль, 
ных. ключевых проблем н 
приступить к нормально# 
цивилизованной работе.

А соседи уже пишут законы
шие в состав его кабине
та. должны обсуждаться 
и согласовываться с П{*д. 
ставительной властью.

Ни в коем с луч т* нель
зя допустить, чтобы гла
ва администрации мог 
распустить Думу или Соб
рание Все это мы преду
сматриваем в уставе.

и разрозненны, в выбо. 
рах практически никакого 
влияния не оказывали. 
И* 41 депутата у нас 
набрано 87. чао поавлтяет 
чувствовать себя на своем 
месте и нормально рабо
тать.

А МОРОЗОВ:
— Сегодня Карелия

ислотннтельигя власти на. 
ходят тот баланс в «тно- 
шеиият. ноюоый полегает
КОНСТРУКТИВНА Работать.
На хорошем уровне меж. 
дунарпдное региона иное 
сотрудничество. к чем аа. 
слуга как правительства, 
так и трляиентархев. 

Скажу откровенно: на-

х х х  
Так у соседей А V 

нас пэк* «д'.тая* Дума и* 
имеющая никаких зароке, 
дательных поав. и подго. 
тов̂ а к новым выборам.

Хорошо бы со второй 
попытки...

А. КРУПАДЕРОВ. 
«Советский Mypvau*.

Т р е б у ю тся  на р аб о ту
на? Городской спорткомитет приглашает 

постоянную работу тренеров, инструкторов 
по спорту для работы в спортивном клубе 
физической подготовки. За справками об

ращаться в горспорткомчтст ул. Строи
тельная, 52 (зданке администрации), 2 
этеж. кеб. 212. тел. 21-72.

ССязе|бЛ1к;о  услбгнв; специальное физ
культурное образозание.

4  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗОНА ДЛЯ ГОРОДА — БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
Делать добро на ала. потому что его больше не на 

чего сделать.
«Пикник на обочине»
Впереди расстилалось упытое, как заброшенная 

строительная площадка, пространство, заворошенное 
вы .чью.

Там же.
Говорят, яо лгей России существуют лнгаь две 

таких зоны — >• нас будет третья В каком то смыс
ле мы — избранный народ.

Реплика.

Такое ощущение, что 
Тарковский снимал своего 
«Сталкера» адесь. в этой 
безлюдной местности. Не
оконченная стройка, пу- 
стае серая пятиатажка. 
сторожевые вышки, вет
хие сарайчики, покосив
шийся от ветра деревян
ный забор с гнилыми 
подпорками, ряды ржавой 
колючей проволоки — все 
>то бывшее ЛТП-2, в бу
дущем — ПТУ особого 
рг:мчма а попросту — 
вона » Охранять уже не
кого. или сше некого, но 
у вхола. в вагончике — 
воет, Меня провожают в 
наб-шет начальника буду
щей строОки-

06 учреждении особого 
режима, где будут *<?ро- 
Тат*. аемной срои осуж
денные на пожизненное 
выключение, мы много 
писали, В редакцию при
ходили возмущенные пись
ма с подписями, но тщет
но — процесс, как гово
рится, потел. Вопрос ре

шен без н|с на уровне 
працаетьства МВД и 
главы обтастион админи
страции. Но если зоне 
быть, то как (t акт ее су- 
шествования повлияет ну 
'облик города, каким кои- 
цом затронет размерен- 
ну к» жизнь горожат!? Со 
страниц газеты мы пыта
лись эмоционально н в 
меру своей компетенции 
ответить на втот вопрос
— отрет не всем понра
вился. ведь у любой сущ
ности имеются, как ми- 
HHUVM. лве стороны...

Резко негативно отнес 
ло?ь к нашим заметкам 
руководство учреждения. 
Оно считает, что есть *е* 
скис аргументы в пользу 
такогр строительства, ко
торые нельзя .замалчи
вать. Чтобы их услышать, 
мы встретились с начать- 
ником МТУ М» 22 А. М. 
ГЛЕБОВЫМ.

«Жители молчали, ког
да в город ежедневно вы
пускалось больяме коли

чество алкоголиков, со
державшихся в ЛТП-2. 
Все вти люди были не
однократно судимы, на
ходились среди них н 
особо опасные рецидиви
сты. Они строили «Ле
нинград». работали в 
желдорцехе. «Оленегор- 
скстрои». спецСМУ, на си. 
ликатном заводе — об* 
шество это не возмуща
ло! Руководители пред- 
приятно просили: дайте 
людей! Дорожные аварии, 
прорыв каиали*8пнн, по
хороны бездомных, под
готовка к праздникам — 
днем и ночью обрета
лись к начальнику ЛТП 
Людей расхватывали 
Вывшие прегтупники хо
дили по городу — на них 
смотрели как на тягло
вую рабочую силу, н толь
ко. Надо признать, что в 
ае.те благоустро Яства 
Оленегорска есть опреде
ленная доля труда лю
дей. содержавшихся в 
ЛТП. Кто опаснее: че-Ю- 
век. сидящий за решет
ками н заборами или 
вольно гуляющий по ули
цам?

Мы не обществен*!** 
оргвннзапия, а госучреж
дение Если глава обла
стной аДмин«пгоации под
писал. » МВД чадало 
поиказ о реорганизации 
ЛТП в И ТУ особого ре- 
жима — мы. люди госу

дарственные. носящие во
енную форму и давшие 
присягу, должны приказ 
выполнять.

Осужденные будут от
бывать наказание в стро
го изолированных поме
щениях. Сбежать невоз
можно. Будут возведены 
охранные сооружения по 
последнему слову техни
ки — противоподкопные. 
кз бетона. По периметру 
пустим кавказских овча
рок. Выводить на рабо
ту з| предеды учрежде
ния заключенных запре
щено. Доставлять их бу
дут в «стодыливском» 
вагоне, оттуда — в ма- 

Ч К ЛОНУ...»
В будущем году нач

нется грандиозное строи
тельство. Гемводрвдчи- 
ком. очевидно. ВЫСТ'ВНТ 
АО «О.тенегорскстрой» — 
работы хватит на 4 —Я 
лет. Проект я строитель
ства финансирует МВД. 
Из городской казны не 
будет взято ии кояейки 
более того — стройка 
обеспечит работой боль 
шое число горожан. Это 
главный аргумент в поль
зу строительства.

«В штате будет тцдо- 
лит'.г* рота охраны р  
180 человек, более 120 
человек составит отделе
ние безопасности — адо
же рабочие места для 
оленегорских мужчин!

Мы уже приступи пн к 
подготовке кадрзв: четы, 
рех ч« ювек клпгав т теп 
в Петербургский и Пет- 
роззводсюи юридические 
вузы. В следующем roav 
туда поедут учиться еше 
4 сержанта А ш&т» че
ловек — в средние спе
циальные заведения МВД. 
Планируем иг ‘нроТь на 
работу но конкурсу*.

Бывшие «ЛТГ":яц|1Икн» 
в большом количестве 
сейчас нрочышляют на 
свалках в живут в забро
шенных домах. Некогда 
очн вмели работу и что 
то даже no.iviam В ЛТП 
кзготов шва и пэ.иотлле. 
новые пакеты, колпачки 
для парфюмерии, дета
ли. использовавшиеся о 
быту и строительстве. 
Ауриитуру для мебели. 
Были среди лечащихся 
свинари, электрики, сте- 
кольшнки и повара. Се* 
годця на подхозе и в сто
ловой работает сержан
ты и старшины. Вероят
но. с приходом «пожиз
ненного» контингента от
лаженное производство 
вновь закрутится. Будет 
создана модель своего 
изолированного мнр*. Из 
стен И ТУ лягаь одни вы- 
ход — вперед ногами 
Поэтому вознпквет еше 
одна проб тема мора ль
ного плана: жизнь чело 
века не вечна, где будут

хоронить пожизненны* 
лак .км«ты х — убВЙа. 
мяиьлксв ьасилыишов?
На городском кладбище, 
рядом с дорогимл сердцу 
могнлачн оленегордев?

«Но многих городах 
существ'»! стлатьныа 
ягу гантсьне к1аабиша. 
Но по нслаиию родствен- 
инков труп 0 ’ +ленного 
>и>»;ет быть передав №4, 
Кс;ш родственники хоро
нить откажутся тогда ая- 
хороненне проиэюдитсд 
в соответствии « устав
ным пороком, при стро. 
том согласованнн с город
ской администрацией

Вообще, работник и на
шего учгеж дениц та Kite 
же ащте-щ гороэд, как 
все остальные. Мы жи« 
вем интересами Олене
горска и будем вносить 
свою легту в его благо
получие Н.зши сотрудни
ки, при кеаихо|пмсст ,̂ 
будут помогать месткому 
ГОВД в борьбе с преступ
ностью Городу выгодно 
ике7  ̂ арполиительно ЭОО 
мужчин. задейсттэ5-иных 
на охране порядка. И все 
в соответствии с законом. 
Это дополнительный ре
зерв и гарвртми безоиав- 
иоетн населения.

От резакпнн. Мы ре
шили опубликовать этот 
матери» i ' без заключв- 
те.тьаого комментария

С. ВЕС8ЛКОЭ.
2 ^  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 октвбря 1994 г.



Ч И Т А Т Е Л Ь С К И Й  К Л У Б
Библиотека по-ир«*кему остается чуть ли не 

«д1В1ста1нмым источввком б «салатных знаний,
В течение года в библиотеках города прохо

дят интереснейшие вечера, посвященные теку* 
щим событиям и датам. О кнх должна знать 
оленегорская публика. И потому работники биб
лиотек согласились со страниц газеты периоди
чески информировать читателя о состоявшихся 
и планируемых а ближайшее время читательских 
вечерах.

Н ЗДОРОВЬЮ НАПЕРЕГОНКИ
— так наты1Ц1Ся вечер, прошедший в клубе 
«Эрудит». Врач-непропато.тэг Альбина КраПно 
ва провела беседу е собравшейся публикой, а 
работники библиотеки представили литературу о 
нетрадиционной меджшке

Предлагаем краткий обзор публика wt па ату 
тепу, подготовленный ЕЛЕНОЙ ФИЛАТОВОЙ и 

Еленой ЖУКОВОЙ
В журнале «Физкуль

тура и спорт», 1994,.Ni7 
печатает™ система На- 
цежлы Семеновой «Семь 
шагов к здоровью» Бы
ли времен .̂ когда ее ав
тор жила еле еле, не хо

дила — подлела. Диаг
нозы: порэк сердца, тя
желый ревматизм. Теперь 
она гдпрова и лечит дог- 
гнх людей.

Что рходит и си 
Промывание кишечшка.

раздельное питапце, борь
ба с дисбактериозом. оы- 
стка суставов, печени, но 

ум нр:>ви.
А может ли обойтись 

боа каких-либо вмеша 
тельст»? В журнале «На 
vita и и;изиь* (1902, JAN. 
10, 11) в статье «Пра
вильное дыхание* — здо
ровье без лекарств» рас
сказывается о трехфаа 
ной системе дыха теплой 
гимнастики Кофлера — 
Лобановой — Лукьяно
вой Бывшего чпернко 
певца Лео Кофлера •> со 
злаийю системы приеш» 
несчастье — он эабкдо 
туберкулезом горя* ко 
торыч перекинулся ы» 
легкие. Никакие ле ичшл 
не помогали Сейма; при 
помощи этой снст »»1Ы от 
туберкулеза бронхиаль
ной астмц, эхфизеиы и 
бронхитов вылечились дс-

+ ОТДЫХ БЕЗ ПРОБЛЕМ?

Оставь надежду,
всяк сюда входящий

Надежду ив праздник, удовольствие, приятное 
времяпрепровождение, если тешь в наш ресторан 
«Лира». Так ро всяком случае произошло с нами— 
надежда отдохнуть и повеселиться не очень-то оп
равдалась. Не все по порядку. Возможно, мы при- 
шли ■ «Лиру* далеко не к самому открытию ресто
рана и пропусти ли что-то яркое и ярелшциое. Вот 
впечатления двух часов — на большее нас и« хва- 
ткло.

Сначала не очень при
ятно поразили цены: 
вход — 2 тысячи, шам
панское — тысяч И . вод
на «Смиркофф* — 15 
тысяч и т. я закуска то
же иедешевая Конечно, 
можно возразить: цены я 
ресторане всегда были 
выше. но раньше на бы
ло такого обилия напит
ков и прочего в магази
нах н ларьках. То 
есть, альтернативы поси
деть с бокалом чего-то 
искристого или крепкого 
не было. И. кстати, о кра
сивых бокалах. Вместо 
них и рюмок, стоявших 
когда-™ на каждом сто
ле, р о я в и л и с ь  граненые 
стаканы, самые дешевые, 
каких не жалко, и самые 
прочные.

Крахмальные белые 
скатерти сменили полиэ
тиленовые клеенки, при- 
лишние к сто там. Сама 
Богу, хоть официантка — 
деликатная и симпатич
ная Наташа — скраши
вала итииат л«тп 

Ну, а музыка? Как из
вестно. в ресторан ходят 
еще и потанцевать. А 
мм до arofo на 
смотрелись но теле, 
виаору водевиля «Лев 
Гурыч Синичкин* и все 
представляли в довольно, 
такч романтическом 
свете, но не тут-то было. 
Оказываете». любимый 
peneprvap музыкантов ре
сторана — украинский: 
«Ты ж меня ниямаку.ча». 
что-то там про Одессу и 
блатной—«Таганка* н др.

+ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПОГОВОРИМ О ВИТАМИНАХ
ДЛЯ СПРАВКИ. ЗА- тонны моркови. С мор- 

ВОЗ ПРОДУКЦИИ УРО новью нам не повезло — 
2КДЯ 94-ГО ГОДА В поставщик иа Тамбовской 
ОЛЕНЕГОРСК. области загрузил два ва-

Картофель — около 500 гои* »дэп4рслноП» чпрцо. 
тонн, капуста — -10 тонн. вью. В результате 50 про- 
помидорц — 125 тонн. иен;о* поставки было эа- 
огуриы — 73 тонны, пе- браковано, 
рс'п _  12 тонн, чеснок— Однацо. прлвитРльство 
3 тонны, морковь — G0 вняло просьбам «всряи 
тони. свекла — 32 тон- н выделило льготный 
им. лук репчатый — 45 кредит под закладку о во
локи VHoxm — -S8 теин. щей на зиму и jmMCpe 

КОММЕНТАРИИ А К). |50 миллионов pv'.iel) 
ГКМ В II Ч Е Н К О В О П. Специалисты М1ГГО «Оде- 
ИАЧ. ОТДКЛА ТОРГОВ, негорог* оперзтецо ерд- 
ЛИ. ТОВАРНЫХ РЕ в*т*лч. II в город идут 
СУРСОВ И ИРНООВРА. i u:e 6 ватоиоч картофеля, 
ЗОВЛПНЯ ПРИ ГОРОД-2 вагона капусты, вагон 
СКОП АДМИННСТРЛГГлука. вагон моркови. Де- 
ЦНН. иег не выделили только

Вес овоши были завезе- под отечественные яблоки 
ям в горел МНТО «Оле- — будем учиться есть 
иегооеп*. ДО «ОЛКАН» африканские фрукты ведь 
и QMQ в ЦС941Д8Х eO.Tfj вптвмнцчы'! ЭШЦС аимоЗ 
ч*>-тве но аппетит v го- надо пополнять Иаде«н. 
ТЮЖ1И хороший и в я*я- ея на жгтнвиость част
ный момент «на остат. цы* врецгтртп'Чвтеягй 
ках» я хпаничшнах нахо ганчмаюшихся вместе с 
дятся около 20« тонн торговыми организациями 
картофеля, 13 тони саек, обеспечением гопожан. На
ды. 16 тони -тука н 3 рынке есть и яб.-они, t\

сяткн тысяч больных 
На страницах жури i >а 

«Природа и человек* 
(198* Лй 5) в статье 
«Очищение дыханием* 
автор ВутеПк» утвержда- 
ет, что от избытка кис ло
рода бывает вред. По 
пробуйте глубоко дышать 
одиу.двс минуты — по
темнеет в глазах и яя 
кружится голова А для 
астматик®? и гнпгртоци- 
коя это просто гибель. 
Мето.л КутеПко основан 
на течении углекислотой 

Наверно, многие слы
шали о дкхиельн^Я гим
настике Алекс а и д ры 
Стрельниковой У нее 
удивительное свойство — 
ею легко овладеть Г>э 
всякого показа. Это со*, 
сем несложные >'npix ie- 
НИЯ. доступные азмучеи- 
ному болезнями челове
ку. Подробности — в жур

нале «Физкультура н 
спорт* (1980. .V» 1. 31.

Оказывается, при помо
щи дыхательной гимна
стики можно даже поху
деть. Об атом — в статье
• Гимнастика Ц.лииь-флй • 
(приложение к журналу 
«Работища* 1989, Л» III.

Издавна человек, уто
ляя голод, отмечал це
лебные свойства различ
ных растений «Сборник 
по народной медицин: и 
нетрадиционным способа л 
лечения. (М . |<М>3) го- 
Л ftp но ет ралмпиые мето
ду лечения травами Там 
же имеется календарь 
сборя трав, методы при
ютов ления и применения 
настоев. В сботятке ест*, 
разделы: сокотерапия во
долечение. мапигтотера- 
пня, точечный массаж. 
Отдельно собраны спосо
бы приготовления ле

карств в домашних \-ело* 
до виях

В сборнике «Древня*
восточная, медицина Муд
рость п«гов* (Si., 1992)
,.лсск< i/ги-дя. как пра
вильно Нспо.льзоваль про
дукты лигтання. о пита- 
телыи-гх I >ых свой*
страх многих хорошо не
лестных продуктов.

УРстод германского гвя* 
ще(0<ика доктора КиеЙтч 
основан иа лечетгн хо
лодной и теплой водой. 
Система была р л •'работа- 
на в 1936 гозу подроб
но о чей в книге Себасти
ана Кнейпг.а «Мое во,до. 
лечение* (Киев, 1991).

Все ати журналы я 
книги имеются в библио. 
тедах города, куда при 
желании, вы можете об
ратиться

Песни заказывали (тоже
платно) гости из Украи
ны.

А еще был заказ — 
«Песня для Нюры и Кла
вы*. Думаю, что наши 
ребяга-му^ыканты ire без 
чувства юмора, другие вы 
обЛчЯВИЛИ: 'Для Аииы и 
Клавдии». Скорее это бы
ла издевка. Только в са
мом конце своих резких 
выступлений музыканты 
сыграли и спели из ре
пертуара Розенба у м *. 
«ДДТ*. Криса де Бурга.

Наверно», музыка не
нравилась не только нам.
jfo->oB»ma -по.лозьгх людей 
в зале не танцевала, А 
можс | OH;l И вог.се не яд 
этим сю га пришли? Си
дели в куртках и чуть ли 
не в пипках и я«ли свои 
де-овые переговоры

Нельзя сказать, что на
ше иастреение было сов
сем отравлено, но в бли- 
п. ‘Hjnte р.отгода сюда 
наверняка не соб*. 
реме я Остается повто» 
рить ело*а великого клаг. 
сика: «Скучно жить на 
зтом свете, господ*!*

Т. ВИКТОРОВА.

груши, и виноград, и са
мый любимы{| «свсрный

г|рукт — бананы. Были 
ы деньги.
ОТ РЕДАКЦИИ
А деньги любят обо. 

pot. н потому сегодня 
торговые организации не 
Спешат закладывать то
вар который будет ле
жать Hj складах до зцмм 
весны следующего года 
Но бел закладки овощей 
на зиму иг обойтись. По- 
к» городские склады пус- 
гм. МКТО .Оленегорск; 
ждет вагоны, которые на 
водходр Но полученный 
1 ЯО-̂ иллибниыЙ кредит 
н« обееярчит овощное и 
фруктовое изобилие ЗИ
МОЙ. Что планируют дру 
т е  оВ"ан|*яяции? — А© 
«ОЛКОН*, лидер ао заво. 
3V овощей в город, зало, 
жил и.-, зимнее хранение 
200 тони картофеля 
ОМ? — 6 тон>| чреноча и 
лгка. Это пока все Заго. 
товите.льная кампания 
только начинается,

-f ОФИЦИАЛЬНО

У к а з
ПРЕЗИДгЕНТА 

РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
О ГШ ЗМ АНМ И У?РАТИИиг.ММ СИЛУ АКТО»

ПРЕЗИДЕНТА ВОССМЧСКОЯ Ф*Д |ВАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В * t» j«  « тпврш аиспем им ем  систем** пособий и коипен1 «Ц»о«иь*( »*!пп*т 
с»“ И “ . имеющим д«<*й. и о»д*л*иим категориям гражлеи и по»иш«ни«м и* раз 
«еро», « о<|(1ц*<»»п*ии#м м»р госудерсгвемном оодаержии с»ул*шо» и ас
пир«мю« обр*14*«1ел*иь>1 yvpawa*HHH «wcu.f'o  профв:с«он*г<кНого образозаиия 
ог*лусмогр«ммы1 Ун«1вм . Президента Роасиисной Федерации о’ 12 апрее» 199J г. 
Nfl <41 «О и*отпо)и<1*1» мерах государсмехиой мояперм.и студенте» и асгиреитоа 
о6 разоааг«п*м.1| умпешлаиий * .1<ша>о лрофосскоиааьиоео образования*, от 10 р,* 
кабра 1t?3 г. Nt 2<22 «О соаершениаозаиии силам и  гесударозенмуи социальна» 
пособий и коыпаисациоимыа iwonat сам**м имеющим д*’Вй, и го»*'шамии и> раз- 
мероя», о» 17 1??4 г 5Я  «О повышен».* размера хомпенсационмьк •*<•
плат иара$отаюи4н«4 трудосоособнмм гнца», осуимс’ аяяиндим уход за не»рудоеоо 
собик'м** гратденами*. от 30 мая 19?4 г, N? 11(0 «О пояншамни размера «гомпви- 
<ацночи*ч зьфляг огл*л**<ыи категориям граждан*, постановляй»:

признать утратиуинфми ftfny:
Указ Президента Российской Сояе’ской Федерагизноб Социалистической Рес- 

пубамии от 18 декабре 1WI г, NS ?9б *0 6  увеличении коилвнеациемкы выплат в
1991 — 199? гг. м порвак* индексация денежных доходов насалвин* а 1992 годуя;

Указ Президаит* Р о с с и й с ко й  Федерации от 31 марта 199? г. Nf 221 «О едино- 
• ремеииы! яыnpaiax i*  апрель 199? г . и социальной >ат>*тв отдельных сле«( на 
«<лёиия я 199? году* (Редемости Сьвзда народмь‘> деоугаюя Российской Федара- 
цнн н 1ер*оаного Совета Р о с с и й с ко й  Фядарацни, 199?, №  15, с?. Щ ) ;

Ука> Президента Российской Федерации о* 21 мая 199? г. Н? 515 «О повыше
нии размеров социальных пособий и компенсационных яыллет я 1992 годуя (Ведо 
чоегч Съезде народны» депутате* Российской Федерации и Верхсямого С лега  
Российской Федерации, 1992, №  22, ст. 1196);

Указ Пр«зид«и*а Российской Федерации e l I I  ноября 199? г NJ IJ65 «О по 
яьшении ре’ мароя социальных пособии и компенсаччомных еыпгз» се»*»м  с де. 
т^Ам и яр ,'и м  к«*егор-«м граждан* (Собрание m to i Президента щ праяительстц 
Российской Федерации, 1992, Нв 20, ет, 164?),

Указ Президент * Рг'гчнекой Федерации ОТ S феврале 199} r. Н2 1*9 .О  раз. 
мегех социальных чособнй и комменсацнонньк выплат семьям г детьми м другим 
кетегориям граигдаич (Собр.ни* актов Презндаита м рравитвяьстаа Российской 
Федирвции 19?3, М3 б, ст, 492);

Пункт 1 Указе Првзидщта Российской Федерации о» 20 *прояя 199J г Н* 4&4 
гО  размерах социал*ных пособий » компонсаиионных яыплат сем.ям * детьми ч 
другим категориям граждан* (Собрание актов Президента и правительства Рессмй. 
ской Федерециу, 1993, №  17, ст. 144*);

Укез Президента Ро с с и й с ко й  Федераииц от 50 сентября 1993 г. N} 1511 «О 
повишении размеров социальных пособий и компенсационных выпав! семьям с 
детьми и другим категориям граждан** (Собрание актов Президента и правитель
ства Российской Федерации, 1991., N? 40, ст. 3746).

Президент Российском Федерации В. ЕЛЬЦИН
Месиву, Кремль
9 eeryejf 1994 юле.
№  166?
♦ КОММЕНТАРИИ

ЛЬГОТЫ УНИФИЦИРОВАНЫ
До Нынешнего г0*а • России существовала довольно сложнее система гесу 

дврстаенмой поддержки семей с детьми, студентов и некоторых других катего
рий граждан. Например, всевозможных .детских* выплат и пособий насчитывалось 
еж 13. Решения о всех »тих выплатах и их увеличении , связи с инфл»цие* и по 
другим причинам принимались * разное аремв и разными органами—как законе, 
дательной, так н нспоянительной властью, в также Указами Президента Причем, 
«ак правило, асе зли пособия и выплаты были уоеиовлечы е фиксированиных сум 
мах. е потому требовали регулярных пересмотров Ясно, что система з<е уже 
давно требовала упрощения н унификации, что и было сделано.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 1993 ton* 
>4 21?? .О  совершенствовании системы государственных социальны! пособий и 
компенсационных выплат семьям, имеющим детей, н повышении их резмероа* с 
начала нынешнего года было установлено единое ежемесачиое пособие иа каждого 
ребенка, включившее в себ% все существовавшие ранее выплаты не детей. Основ 
иая его особенность — четквя зависимость от размера официальной минимальной 
зарплаты в стране, обеспечмааккцав автоматическое увеличение при ее росте,

В настоящее время действует принятый 30 июня 1994 годе Закон «О м я м л е ,  
ими минимального размера оплаты труда., так что .детские* выплаты возросли с 
июля месяца.

Аиалогичкаа ситувцив и с другими видами вутппет. о которых идет речь в ком 
мвнтир^емом нами Укезе Президенте, отг*еиизы«*  действие ранее принять^ y*f- 
зое, фактически прекративших действовать с нечалл нынешнего годе

Отдел социальны! проблем.
(•Российская газете*).

4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 октября 1994 г. 3



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО Ж УРНАЛА 
ДЕЖ УРН О ГО  МИЛИЦИИ

ХУЛИГАНСТВО 
4 октября, около 16 

часов, в комнату гр-ки 
Ф ня Энергетиков. 6 
ворвался неизвестный 
пьяный парень н на
нес женщине телесные 
повреждения. За хули
ганство ycTMHWJWH и 
»*лерз»!аи до по.шого 
вытрезвления 22-\ст- 
иии К., ранее суди
мый.

ХОТВЛИ
ПОЖИВШЬСЛ

4 o*TH‘VB. « 20 15,
г t w iw w w i
CKJI».Vl Х0..0Д:1.>ЬНЫХ
камер столовой 1. 
Милицией задероканы 
15-легннй И., учащий- 
ся 15-й школы и 16. 
летний П.. учащийся 
11ТУ-20. пытавшиеся 
похитить продукты. На 
учете н ИДИ рапсе но 
состояли. □

7 октября, в 22-30. 
Милицией задержаны 
15-летний н 13-летний 
братья П.. учащиеся 
15-й школы. выбившие 
оконный блок сто л о. 
вой .4» 3 АО «ОЛ
КОН*. Хоте*;» похитить 
продукты. O ' l  СОСТОЯТ 
на учете в ИДИ.

АВТОКГЛЖА 
Ночью е 9 на 10 (>к.

тяоря нензве.гны* гра- 
битеп. сораэв замок 
со склада щвбзаводв, 
вынесли 19 явтткиш на 
4 Я Н Д .1 |!0Ш  рублей.

ГРАБЕЖ
9 оитяоря. около 22 

часчэ. неизвестный 
подросток вырвал су. 
мочку у учащейся 
ПТУ-20 А с золотыми 
сережками и не-'.начи. 
тельной суммой в ко* 
щелчке Ущерб состав. 
дя«т 410 тысяч руб. 
«И.

ПОЖАР
5 октября, в 342. 

яа «01» поступило со. 
общение о пожаре на 
Ветеранов, 20. В 4-00 
огонь был ликвидиро
ван дежурным клр»У- 
лом пякарыой части. 
Причин* — неосто
рожное обращение с 
огнем Ушерб — 100 
тысяч рублей.

НОНСЕНС 
в октября, вечером. 

48-лстний гри М. жес. 
токо избил своего сы-

ка-восьмиктассннкв По 
заявлению жены был 
задержан. Возбуждено 
уголовное дело

ОТРАВЛЕНИЕ
8 окткоря. в 20-10. 

01M3.I1U медпомощь гр-
ну С.. 33 дет. Диаг. 
низ: отравление уксу
сом. алкогольная ин
токсикация.

ВОСКРЕСНЫЕ
РАНЕНИЯ

В октября, в 20 ча
сов. и хирургическое 
отделение ЦП» госпита
лизирован гр-и X.. 32 
л«т. Диагноз; глубокая 
резаная рвиа руки, 
ожоги шеи и уха. ал. 
когольмое опьянение 
Обстоятельства получе
ния травмы выясняют, 
ся. □

В октября, около 21 
часа, находясь в не. 
трезвом состоянии, гр-н 
Т. из неприятии так из. 
бил спою приятельницу 
П.. что ее пришлось 
госпитализировать в хн. 
рургшо.

ДТП
в октября, в обед, 

возле бассейна была 
сбита е восьмеркой* 41- 
летняя Б родитель, 
48-летннй М.. быт 
трезв. пострадавшей 
поставлен диагноз: ге
матома темени, ушиб 
правого плеча. 05слу- 
жена амбулаторно

О
9 октября. в 5-2-Ч. 

0X33 1 ia медпомощь 46. 
летней М Диагноз: пе
релом отрустка ребпа. 
сотрясение мозга. Тпав. 
мы получила * резуль
тате ДТП у шг.’ зчиа 
«Норд» на Строитель
ной.
КОНСТАТИРОВАНА

O lEPTb
7 огтя&рл. а 2 чаед 

ночи — гр на Ш . 53 
лет — с ул. Южной. 
Те тесных повреждений 
не зафиксировано.

ХУЛИГАНЫ
НАЙДЕНЫ

За уаи.и-и.-1г.1\*е пов- 
реждел ie 24.0 .̂04 Г. 
4 м «Т-чвот*. прпкад- 
лежащей X.. установле
ны два 15-летних под. 
ростка, оба Алексея, 
один — учащийся «ве
черки*. другой — 
ПТУ.20.

ОФОРМИТЕ СОГЛАШЕНИЕ
Мончегорский узел электросвязи АООТ «Мур. 

манзлектросвязь» приглашает акционеров для 
оформления соглашений на приобретение обык. 
новеиных акция и оплату акций.

Оформление производится п отделе кадров 
Мончегорского >зла свя»н, ул. Железнодорожная, 
1, для жителей Мончегорска С 10 ПО 16 ОК
ТЯБРЯ

В кабинете экономиста ЛТЦ-2. по адресу: ул. 
Ба олина. 25 для ионе л ей Оленегорска С 17 
ПО 23 ОКТЯБРЯ

П[%н себе имел, паспорт.
Телефоны для справок;
2-ЛЯ 9Я — в Мончтореке,
26 99 — в Оленегорске.
Время работы с 9 до 16 часов.
в г.ыходнме дни — с 12 до 15 часов.

У вас 
болят 
зубы?

Стоматологическ о е 
отделение санатория- 
профилактория АО "ОЛ
КОН» предлагает жи
телям города платные 
услуги по лечению зу- 
боя в вечернее время, 
с 20 часов.

С предприятиями м 
организациями заклю
чаются до.оворы.

Цены самые низкие 
в городе.

Спрааки по тел. 
35-09.

О
В кафе 

«ПОЛЯНА»
Вы можете оформить 
заказ на изготовление 
бискеитио. ш о к о л а д 
ных, песочных тортов 
и пирожных.

Наши торты отлича* 
ются домашним вку
сом и необычным 
оформлением.

В продаже имеются 
готовые изделия. Тел. 
47-54.

ВНИКАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Оленегорское отделение СЗКБ объявляет об открытии 

отдела вкладов в городе Мончегорске
Вам предлагаются следующие виды вкладов:
О СРОКОМ НА 1 МЕСЯЦ:
в сумме не менее 100.000 рублей с начислением 130% годовых 
в сумме не меиее 5-000.000 рублей—с начислением 145% годовых1! 
О Вклады для молодежи, лиц старше 55 лет и лиц, имеющих ни.], 

||валидкость.— сроком на 1 месяц (>
I» в сумме не менее 10.000 рублей с начислением 145% годовых <[ 
f  О Вклады до востребования и семейные вклады принимаются] | 
без ограничения срока и суммы с начислением 50 %  годовых. (|

(I Вклады по желанию вкладчика могут пополняться. Дополнитвль-i> 
|'ные взносы принимаются в любой сумме за день до начисления про-1! 
J[центов, в день начисления процентов и на следующий день.

Например: Ваш вклад открыт 7 числа. Пополнять его можно 6,(| 
I 7, 8 числа каждого месяца. <>
<[ Если по истечении одного месяца вклад не востребован, то он1! 
^автоматически переоформляется на новый срок, т. е. еще на одинме*^ 
(|сяц. При этом размер процентной ставки на новый срок может быть(| 
{изменен в соответствии с условиями, существующими на данный пе-1* 
риод времени.

Начисленные проценты могут быть получены вкладчиком, либо]( 
,1Причислены к остатку вклада. |>
i| Спешите сделать свой вклад! I*
' До 1 ноября изменения процентных ставок банк не предусматривает^

Вас ждут по адресам: Мончегорск, ул. Бредова, 16. тел. 2-33-92 ]| 
,i Оленегорск, ул. Мурманская, 5, тел. 20-57 <>
|> Оленегорск, ул. Кап. Иванова, 5, тел. 55-123.'|

По всем вопросам
НОТАРИУС ГЕОРГИЕВА ЛЮДМИЛА РОМА. 

НСБНА ИЗВЕЩАЕТ КЛИЕНТОВ О ПРИЕМЕ 
ГРАЖДАН ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СОВСРШЕ- 
НИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИ ПО АДРЕ
СУ: УЛ. ПАРКОВАЯ, 30 (ВОЗЛЕ ШКОЛЫ 
N? 21).

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА — С 10 

ДО 14 ЧАСОВ;
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА- С 9 ДО 16 ЧАСОВ; 
СРсДА -  С 14 ДО 18 ЧАСОВ.
ТЕЛЕФОН: 29*83.

х х
НОТАРИУС МОСКАЛЕНКО ВЛАДИМИР 

ГЕННАДЬЕВИЧ ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, 4 (ПОМЕЩЕНИЕ 
НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ).

ВРЕМЯ ПРИЕМА:
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК. СРЕДА, ЧЕТ- 

ВЕРГ С 10 ДО 18 ЧАСОВ;
ПЯТНИЦА — С 10 ДО 16 ЧАСОВ,
СУББОТА — С 12 ДО 15 ЧАСОВ.
ТЕЛЕФОН: 28-12.
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СТ «ГАРАНТ»
= принимает на постоянную работу высоко*: 
квалифицированных ппотников-столяров,Н 
=штукатуров-маляров, каменщиков.
\ Оплата от 450 тыс. до 500 тыс. рублей в§ 
5 месяц.
= За справками обращаться на стройпло-= 
гшлдку по адресу: Строительная, 55 с 8 до= 
!  17 часов.
|||11Н11111111111М111111Ш111||1|1111111111111Н111111М1111|||1111111111|Гг
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Администрация горо- район не предлагать, 
да покупает у населе* Обращаться; С?рои- 
ния квартиры, старый тельная, 52, кеб. 102.

ПРОДАМ
О  сахарны* пасок «яш 

мам* по 30 иг. Тал 36*12.
О щанков немоцлОи 0 1- 

ч^рки с родословной о* 
отличного производителя, 
л^6 одм1«ля Петро»еоодсие. 
Тел J7 02.

О  приватизированную 
комьату (21,1 и», м) по ул. 
Ми*»а. ОДолщв »с*. ул. 
V  уомвисква. V, >,« 8 . Таа. 
4v '.it.

О  Z-комч. к*. « п. Мур 
(Причзл*ное). 06- 

pauiai*;a: Парковая, 22, ка.
а .

о  а/м ВАЗ 2121 (Нива). 
I960 г. я. с автоприцепе-* 
• хорошем техническом 
состоянии. Тал. посредница 
5-52 20 • раб. время,

О  а м «Талбот-Самба» 
я порошам техническом 
состоянии. Тал. 57-406.

КУПЛЮ
Q  однокомнатную и*ар- 

тнру улуччиеиноА плакиро* 
им по Л*инжрад{ко«у про
спекту, Тал. 5-52-20 я раб. 
•рам я.

□  4-коми«1иую при(й(н. 
жрояянмую кяартиру на 
Ленинградском проспекте, 
возможем обман 3 комнат
ной м 1 -комнатной кеартмо 
ив 4комнатную. Тач. 
V1-4W, J»-95.

□ 2-ж или Зломметнув 
«артиру • нояом р«йи«. 
Т»л. 49 27 до 17 часоа.

Д А Ю  УРОКИ
виглин<крго языка 

иикам 5— 8 «лаесо». 
34.20

уча-
Тал.

ПРОПАЛА СОВАКА
•мерикапскмй коккар. 

спвниал* гаг.аяого окраса, 
кобел*. Н*шедшего очам* 
просим аерн^ть >а воткаг- 
раэкденме по адресу: Вое. 
точная, 10, около еатпункта.

МЕНЯЮ
♦  1комч, K ie p m p y  е 

е. Jloeoicpa не раеноцап- 
и/к» • Огс> «гсрскс.

1ел. 5-5? 20 я раб. «ре
ма,

ф  1-комнатную благоуст. 
роенную квартиру я Г. Оле- 
■>агсрчие не равноценную я 
Нюкпем Таеила Сеардлов. 
скол области. Звонит* по 
тал, ?5-07 до 17 чесов, кро.
МО ЯкКОДНЫХ.

♦  две 2-комкати*'в 
квартиры улучшеикоО пла
нировки на 4-комиатн>>э 
или 3-кОмкатную н* Ланин* 
градском проспекте. Тел. 
573-23.

ф  однокомквтиую квар
тиру н* 2-комнатную. Тал, 
61-36.

УСЛУГИ
А  Срочный ремонт цвет 

чьи м ч б талааиюров на 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тел. 45-63 
ежедневно.

X X X
А  Ремонт видеомагни

тофонов н ця. телевизоре» 
ясах поколений. Устанояке 
декодеров. Ремонт и за
правка ксероксов Все виды 
услуг е гарантией. Обре. 
щаться: Бардина. 54. Тал. 
31-85. 35-90.

А  рамош цветных и ч/б 
телевизоров. Тел, 31-86.

Гезетв нвхоаится на перерееисюа 
цим в С.-Петербургское Региеивп*ной 
«испакини -то звщите свободы
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