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РАДИОАНОНС
Итак, ив этой неделе мы отмечаем пяти

десятую годовщину разгрома немецко-фа
шистских еойск а Заполярье. В точение по* 
лутора месяце* городское радио знакоми
ло слушателей с воспоминаниями участии* 
ков обороны и освобождения Севера. Зав
тра в очередной программе —  наши позд
равления оленегорским ветеранам.

В атом же выпуске: немного статистики, 
музыка и традиционный блок объявлений, 

Телефон радиоредакции —  20-14.
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Галета издается 
с 20 миля 1956 г.

Цеяа в розницу — 60 ру*.
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Фронтовики надели ордена
Суббота За яолдеиь. Среди озадаченных горожан 

е сумками — на базаре последняя распродажа ово- 
шей — выделяются пожилые люди, парами и по
одиночке идущие к старому центру. Их белые ворот, 
ни чин из вод пальто и особое, небудничное, выраже
ние лип напомнили — сегодня в Доме культуры 
«ОЛКОНа» праздник хза ветеранов войны.

Каждый из зтнх ок
тябрьских дяе1* 50 лет 
назад был определенной 
вехоб в ходе боев за За
полярье. Встреча в Доме 
культуры — это скром
ная претюдня к торжест
вам. которые пробдут в 
Мурманской области. Бу. 
дут высокие гости. гром
кие речи и скорбные- ми
нуты молчания у большо
го Алеши и маленьких 
свечей церковных пани
хид. Но далеко не все из 
ветеранов смогут покло
ниться памяти павших в 
Долине славы — бывшие 
разведчики, моряки и ря
довые войны уже не те, 
что я 44-м,

Позтозгу' «дошшяпН) * 
граззник я ДК комбина
та пришелся очень кстати. 
Вынуты из шкафов пяд. 
жахл с медалями * орде

нами. накинуты на плечи 
нарядные шали — есть 
повод тряхнуть стариной, 
взбодриться, забыть хотя 
бы на время о Лолезмях 
и трудностях. Наконец, 
увидеть знакомые лица 
тех немногих, к кому 
можно обратиться: «А 
помнишь?,.*

Впрочем, о событиях 
50-легней давности вспо
минали лишь л* чашкой 
чая, после концерта, кон
церт был составлен сила
ми местных артистов. 
«Гвоздем* программы по 
обыкновению стали дети. 
Их пение и такцы бывшие 
воины, а ныне — бабуш
ки и дедушки — воспри
няли очень тепло. Да ина
че и быть не могло — 
яа кулисами маленькие 
артисты так волновались, 
тан хотели порадовать

своих зрителей. Бардов
ские пеенн, романсы, сти
хи — нехитрый набор 
домашнего театрального 
представления также по
нравился публике.

А вот выступление ор
кестра авиации Северного 
Флота буквально ошело
мил зал. Ту его часть, к 
которой отношу и себя — 
шквалом положительных 
эмоций, волной нахлынув, 
ших настроений. Однако 
людей, оставивших мятеж
ный возраст далеко поз,», 
ди. великолепные джазо
вые и фантазийные мело
дии оркестра просто... ог
лушили К сожалению, 
устроители праздника не 
учли маленькой детали 
— избыточные децибеллы 
могут превратить с пыт
ку даже великолепную по 
исполнению музыку. Для 
слушателей, которым за 
семьдесят...

После концерта — чай 
с пирогами вот тут-то. 
под гагмояь. и спелн ве
тераны свое, задушевное.

— Вот какая музыка 
нужна нам’ — говорили.

выходя из-за столов. 
Впрочем, не все отнеслись 
скептически к «поганой 
иностранщине» — самые 
молодые душой слушате
ли с удовольствием, кое. 
кто даже пританцовывал; 
«Ведь в нашей молодос
ти тоже была разная му
зыка. не только русские 
народные пели, мы люби, 
ли и джаз Утесова*. 
Словом, несмотря на не
большие шероховатости 
субботняя встреча в ДК, 
думается, оставит теплое 
воспоминание.

...Конечно, они заслу
жили много большего, ати 
замечательные люди, про
шедшие войну, вырастив- 
тие детей, мною потру 
лиялгяеея иа своем веку. 
И все же почти каждый 
иа тех. кого и смогла 
поздравить с праздником, 
добро улыбался, и пока, 
зав персона тьиое прнтла- 
гяеине «ОЛКОНа* искрен. 
не говорил- «Спасибо 
всем, кто устроил ветре, 
чу. За то. что не забыли 
про меня .»

Т. ПОПОВИЧ,

т з ъ м т я ё ' И !
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

участники ftoen Заполярья и те. кто ковал победу 
в тылу, администрация города сердечно поздравля
ет вас с бО-летием освобождения Кольской зез'ли 
от немецко-фашистских захватчиков.

Неумолим бег времени. Давно отгремели грозы 
войны, а израненная земля все еще хранит на себе 
следы ожесточенных боев. Elite крепче храпит их 
память людская.

С годами боль утрат становится все острее и ост
рее и память возвращает л левых друзей, not* реша
ет из небытия самых верных м самых надежных.

Идет время, н все меньше становится вас. бывших 
фронтовиков. Устоявшие против зраиесхого огня, 
вы Лесснльны против его Иедичесгва Времени.

Так примите зомн зй поклон за ваш подвиг, за ва
шу любовь и верность Г»оссци. долгу. *а вашу жизнь 
и память, ,'ia то. что передаете эту священную па
мять тем. кому жить и любить Н - помнить!

Н. МАКСИМОВА, глава администрации

Мы поЛедилн, в .этих двух словах
Награда вам за лот, и кровь, и муки
За тяжесть лет. за детский стон и страх »
3» горечь ран и за печаль разлуки,..
Давайте вспомним в зтот светлый час
О тех. кто жизни положил за нас.

Дорогие ветераны, приглашаем вас 21 октября, в 
12 часов, иа торжественное еобрмММКЯЦфТ «По
мнит сердце*, который пройдет в актовом зале ад
министрации А также в этот день и всех жителей 
О 1* <е?ооека на митинг-панихиду у памятника Неиз
вестному солдату на озере Комсомольском. Начало 
в 14 часп».

ГОРОДСКАЯ М О З Ж А
Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ,
НО ВРАЧУ НАДО ПЛАТИТЬ
Долг города страховому медицинс

кому фонду составил 1 миллиард 
рублей Сие ие потому, тто админи
страция не желает расплачиваться 
аа медобслуживанне неработающих 
граждан, а потому, что денег нет. 
Но нас заверили, что будут найдены 
пути погашения задолженности в те
чение ближайших пягн месяцев На 
физическое здоровье народных масс 
факт задолженности не повлияет

♦
ПЕСЧИНКИ ПОТЕКЛИ.

ЖЕМЧУГ НА ПОДХОДЕ
В пзиедельиик утрзм выстроивша

яся очередь бурно приветствовала 
открытие местного пункта «РДС*. 
Будут выдавать вклады, плюс допол
нительно 3 рубля в день за каждую 
вложенную тысячу. Тем, кто еще на
деется получить 5 тысяч, 
предлагают зайти позже Но 
люди натерпелись и. ка
жется, рады тому, что дают Ведь в 
ожидании провели не одну бессонную 
ночь.

♦

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ  
СБЕРЕЖЕНИЯ ДЕНЕГ

В Мурманске иа днях откроется 
выставка, представляющая различные 
системы и приборы теялосбережекия. 
Среди них индивидуальные тепло
счетчики для квартир, авторегглято 
ры температуры воды и другие за 
морские диковинки. Выставка орга
низована финнами совместно с обл- 
комхоаощ. Для ее просмотра в Мур
манск снаряжена делегация во гла
ве с первым заместителем главы ад
министрации Г. П. Мельннчук. Идея 
индивидуального теплоснабжения по- 
геляриа на Запале, так и*к позволя 
ет экономить значительные средства. 
Но приживется ли она у нас?

♦
ОТКАЗАЛИСЬ ПРИЗЫВАТЬСЯ
12 оленегорских юношей не яви 

лись на призывную медкомиссию — 
тревожная тенденция.

Компетентные органы просят до
вести до сведения загулявших ребят 
и их родителей в соответствии е 
указом президента подлежащие осен
нему призыву все равно будут при
званы. только им предложат не са
мые лучшие места для прохождения 
службы. А за неявку предусмотрена 
серьезная административная и уго
ловная ответственности. Этой осенью 
«под ружье» встанут около 90 ново
бранцев.

♦
О СВЯЗЯХ С ИНОСТРАНЦАМИ

Глава администрации на прошлой 
неделе встречалась с норвежским 
консулом и обсуждала вопросы ано- 
номичесиого и культурного сотруд
ничества с городами Норвегии. На 
днях от консула пришло предложе
ние- отенеторпам предоставляется 
право выбрать одну из трех коммун, 
схожих по промструктуре с О’еиетор- 
г.ком. для заключения побратимских 
связей Наш ответ будет направлен 
консулу и. возможно, у города появи
тся новый норвежский брат.

♦
КОНТАКТИРОВАЛИ 

С ПАЯЛЬЦАМИ В ШКОЛЕ Н« 4
Группа шведских детей с родителя

ми побывала в Оленегорске по при
глашению четвертой школы, пред
ставители которой на протяжении 
двух лет культурно сотрудничают с 
паяльской побратнмской коммуной. 
По этому случаю в администрации 
состоялся официальный прием деле
гации.

♦

СЕЗОН НОЕ ЯВЛЕНИЕ!
Прошедшие выходные были отме

чены всплеском ‘ мертей.
Во время рыбалки утонул иа Кол- 

озере после распитая спиртного гра
жданин Ж.

Зарегистрированы две смерти гра 
ждан в квартирах без криминальных 
признаков.

В субботу в своей квартире пове
сился гр. М.. работник АО «ОЛКОН*.

ПЕРЕСТАЛА РАСТИ
Н* оперативном совещании в ми

лиции подводились итоги работы за 
9 месяцев Отмечено, что рост престу
пности стабилизировался. Зарегист
рировано 421 заявления о преступ
лениях. что на 65 меньше, чем в 
прошлом году. Повысилась раскрыва
емость Зато количество тяжких пре
ступлений возросло с 66 до 111, бо
лее половины из них — к пажи

За правонарушения в ГОВД были 
доставлены 647 подростков.

Подробнее об атом — в следую
щих номерах газеты.

♦
ОРКЕСТР ДУХОВОЙ

ВНОВЬ ЗА ДУШ У ВОЗЬМЕТ
Юбилей победы в Заполярье прой

дет по полной программе Согласто* 
но е церковью проведение панихиды 
у плия.лила Неизвестному солдату. 
Пол вопросом оставалось лишь уча
стие в городских торжествах военно
го оокегтт из Высокого. Команде, 
вание ВМФ его хотело сократить. Но 
к лелу спасения оркестра подключи
лось руководство части и глава го- 
родекзй администрации И вот при
шла новая директива от главкома 
ВВС Северного флота: «Оркестр со- 
хранить для поддержания у людей 
оптимистического духа». Сейчас му
зыканты чистят трубы, а значит, на 
празднике будет присутствовать н 
духовная молитва, и духовая музы
ка.

Х О К К Е Й
22— 23 ОКТЯБРЯ в ЛДС состоятся игры откытого первенстве Рос

сии по хоккею среди команд высшей лиги.

Оленегорский «Горняк» принимает «СКА-2» из С.-Петербурге. 
Начало игр: 22-го •  17 часов, 23-го в 13 часов.

Ж I  X

26— 27 ОКТЯБРЯ оленегорский «Горняк» встречается с «Ижор- 
цемв из С.-Петербурга. Начало игр •  18.30.

Приглашаем любителей хоккея в ЛДС!

4- РЕПЛИКА

ПРОЩАЙ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ!

ПрМ1Ы«К«| «рель свистка, 
иааеииющея жителей сч  
овго района о времени вы
бросе дом*шие' 0  мусора, 
•иеаалио оборвалась. И 
чек результат, некогда по
казательные ОО ИИСТО’в 
старые рабоиы стали об 
рвзцоы жуткого беслорал 
кв.

А случилось то, иго и 
должно было случиться. 
Усиливающиеся вааговоры 
о передаче жилфонда АО 
«ОЛКОН» н« баланс ПП 
ЖКХ «ыбипи ма колеи ако- 
иви расстроенных убориди. 
ков мусора. Теперь они 
больше бвелокоетев о соб
ственной судьбе, нежели о

С0 1 реиемми традиция. Ц 
тому же, после передачи, 
ритуал уборки мусора на
много упростится. Вместо 
утренней побудки под свис
ток, жителям предложат 
пользоваться специальным 
контейнером — в любое 
время див и ночи.

С  BfTKHMA.



*  НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ
Об акцизах на меховые изделия, 

изготовляемые из дшмльческого с ы р т  
по залалая населения

Законом Российской Федерации от Ов.12 91 
-Nt 1993-1 «0^ акцизам установлено, что »ехо. 
вые мэдс.шл od.’iaronrcit акиигимн.

В соответствии С пунктом 20 Указл ЦрезМСИ- 
тз Фгтеп-чин от 2 1 12.&S ,v
«и  UCHOIUjHUX KAuiliudHBv II U4.|OrOOv.>.«M<CHim и 
по зан.мо прошения* бюджетов различных уров
ней» плате .пшиками акцизов по подакцизным 
товарам (в т. ч. по меховым изделиям), нзготов- 
лепным из давальческого сырм. стали предприя. 
тня и организации, яплчющиеся юридическими 
лицами в соответствм.1 с эакоисдтльством рос. 
сн1сяой Федерации, филиалы, отделения я дру. 
гие обмоченные подразделения предприятии, а 
также орг.-.инзации, образованные в соответствии 
с мкояолатслъством иностранных госуДтрств, 
осущес:» зяющие предпринимательскую деятеле 
и х ть  в РогсиЯ’коц федерации. производящие 
подакцизные товары (в т. ч. меховые налепят.

При этом плательщики акцизов (в т. ч. фнзи- 
ческне л и т  К оказывающие услуги населению, 
производящие из мех* заказчика меховые изде. 
лия. уплачивают акциз с полной стоимости нзде- 
лия с учетом оценки стоимости мех* заказчик*, 
затрат по изготовлению готовых меховых нзде. 
лнй и соответствующей прибыли.

В соответствии с Законом российской Феде
рации от 07 02 02 И> 21001 .О  защите прав 
потребителей» (статья 35) стоимость материала 
(вещи), мседяп-.рчого исполнителю, определи, 
ется потребителем в договоре или шпм д«ку- 
кумекте «квитанции. заказ*) подтвер:кд.»Юще‘м 
•го заключение. Для цетей обложения акцизами 
оценка ето*мо*тн мета в та аеяьцем которого я», 
ляется фчяччвгиое лицо про-т-водчтея. исходя из 
стоимости меха, определенной заказчиком и 
квитанции.

Исчисление а к та *  производится в соответст
вии i' инструкцией Гопмлйгбелужбм России от 
09 1291. ЛА 2 «О порядке игчйстеичя и уплаты 
акц 'Т ’в» с изменениями н ам^чпеииячи к «ей.

Услуги по резюнту и ебновленню меховых 
изделий акцизом не облагаются.

Пп*мер расчета «ициза по меховым ндолнйм. 
нэгоговтеииым из давальческого сырья, прила
гается.

Государственная иатоговая пигпекпня по
г. Оленегорску.

ПРИМЕР
определения су ммы акциза по меховым 

изделиям, изготовлении i из давальч:а;ого 
сырья

В рублях на
изделие

1. Онемк» меха (стоимость-матер*****,
передаваемого для пошива мехового 
изделия) -
2. Стоимость работы по изготовлению 
меховых изделий
3. Расчетная оптовая цена <стр. 1 +
+  стр. 2)
■1. Ставка акциза, в *Ь

5. Облагаемый оборот стр. Зх 100*fc 
(100'!, — стр. I) 

в. Сумма акциза (стр. 5 х ставка ак
циза) : ЮОЧ

или
стр. 5 — стр. 3

I  прои щ и! пвнаяеяьни*
у геетини^*! а’ ериВи» вс- 
T««oawne« комфорт «вал»- 
н»1й в|'Об/С Высыгеешие
в» дверей лес<емирм «
л>обоп»1ГС1*ом с*гад»'и.-ис»  
по сторемам Здес». • Опе- 
к *со р « *  они про «едут 
пять незабываемы» дней. 
Дев*»» детей из школы 
Ер«е*ки 1ыедском провин
ции Норботтон и <2 в)рос- 
•ur — MI род«-«ли и уни
тем , ив собственном опы
те почувствуют, скеЯь гос
теприимны люд* и* рус
ском С е н и  И уже не- 
всесде избавятся от «елест- 
мы* стереотипов о нашей 
стране —  единственного 
препятствия, помешавшего 
«обрати» е дорогу р « к -  
we.

НС ТАК СТРАШНА РОССИЯ, 
КАК ЕЕ МАЛЮЮТ...

Мысль почти екедемиче- 
смея. И все же, место имо- 
стрвкец, решившие» на пе
рвую встречу е «русским 
медведем» готовится к са
мому худиаму. Зерянее 
боится НвШМ! дорог, гос
тиниц вмельим» песен под 
фоиервм в три «асе ночи, 
стрельбы из-за у»*а и еще 
неизвестно что. Нелепо, но 
именно предубеждение 
стато причиной односто
роннее дружбы шведое. 
Две года опвне'орсние 
школьники проводят кеми- 
иулы в Павле, е Они ре
шились ив ответные визит 
только сейнае. Причем, 
предварительно провели 
разведку боем, делегиро
вав свои, предстеянтепе* 
не прввдновечие 45-летия 
Оленегорске.

Ждали трудностей и им 
« одно* не «толкнулись. 
Еше в Швеции, во время 
пребывания там иешик де
тей, услоеиписк жит» ( 
сем»»» свои• новы» виако- 
мцеа А как на прнеечали 
ив Кол»ской земге. какую 
програиму подготовили го
стям олемегорцы и маки* 
впечетленмя шведы увезут

+  ОЛЕНЕГОРСК — ПАЯЛА: ТРАНЗИТ

ПЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ
не родину — отдельный 
рассказ журналистки швед
ской газеты «Курьер».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Сибилла у нес не впер
вые, мо о том, что в горо
де существует саов город
ская газета узнала только 
в последний приезд, и «ра
зу же навестила редеицию 
•ЗР». Удовлетворив про
фессиональный интерес не
посредственно к творческой 
и ?с1иичес<оц ч*еш испол
нение гезеты, перешла в 
главному. Как гоаорвт все 
журналисты все* газе» ми
ра, як цели приезда»:

«Для нас очей» важно, 
чтобы наши стремы пэ-ие- 
стовшему дружили, Конеч
но, о деле мм тоже не 
забываем, но сначале нуж
но аорошо увиат* друг 
друга. И, думаю, правиль
но, что обмен деле,"винями 
приобретает семейный ве- 
рактво Ке< сказал наш 
водитель, Стефам: «До ей* 
пор в ничего не знал о 
русски», аотв был в Рос
сии десятки рез. Жил е 
гостинице и мало с кем 
общался. И только алее», 
в Олвие»ереке, чувствуя
• аждодневиуто заботу при- 
втиыв н открытых людей, 
лона л, как миого в поте
рял».

Некоторьв родители опи
сывав внутреннее «остов- 
мне. среаииаали всплеск 
эмоций со взр»1вом атом 
ной бомбы. Убеждены что 
ничего подобного нигде 
больше >'■» вС'речели и не 
вегретвт. Ваша «трена ум и . 
кельне. И у вас обвзетельно 
нужно учнтьсв.-

—  J
С УАОВОЛЬСТВ̂ М отааетив, 

что Г^ТЗЗИ-З л^л»и»|й тф 
фект из со$оседни<»в, Си
билла продолжила: «Мы

учимся у вас культуре об сирот всегда откры». 
т а  ни а В»| запросто «»0 ДЛ<- В школа М| 15 посмотре- 
та в гости» — в любое вре- ли компьютерный класс, 
мв независимо от настрое- Оценили опат» же по Дело 
«ив. У вас очень красивые вому. как потаицяельны* 
женимы Они мессу ере иеточмиц прибыли «иволм. 
меии уделаю» анаи-иости, Сьездилн а Лововеро. 
своей одежде. В Швеции Поговорили с зам. главы 
а зтом отношении жВнщи. едминистраиик о пробле
ма! кpaн  ̂е неразборчивы. 
Л главное, у ^ашти стрем 
огромная разница а систе
ме ыкоп»мого образованна. 
И »е в нашу пользу».

мах свамспого народе. Ини- 
цнеюр встречи — вездесу
щая Сибилла, призвала за
ма к ojaBTy за проданные 
ииострание'м туристам реки

Позже не прошальном и рыбу, 
вечере в школе Н2 4 швед» Как и е Оленегорске, 
ские учитеяв гвдтаердвт гости стремились полод- 
аамечеиие Сибиллы. И з*о ровнее узнвт» об интереса» 
не комплимент. лоеозерских школьннлое. И

везде, где ло6 »*в*ли, шва.
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ды оставили годерки на 

память о своем визита.
Всю неделю гости баз 

устали ра6 о1вли Даже са ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
мыв безобидные жскурсии
приобретали деловой аВ- Связь с 4 й шкояей ст»а- 
рачтер. Они < мелоддвль- хийио образОввашввса а 
ным восхищением наблюдя- прошлом году, и»'ме пусти
ли ве уроками Натальи ла крепки* корни. К*к ска. 
АметОльсаиы АндруСеаич зала первд прои*ял»иым 
и Марины Петровны Хей концертом преподаватель 
миной, учителей начальной Ериемчи Синчка, ее дети 
школы. А уровень г.одготое- осталигк доеояьн») поезд- 
кн датей а эстетическом кой И аса вместе они счм- 
центре, а частности, метоли. тчют. ч?о провели в опе
ке преподавание хореогрв- >>игерске пат* «честлиаыя 
фа Киры вве“лье*иы Йиш ди*й
новой в»'Эвала искранкюю СмОтряли концерт а «.тп. 
зависть В Шзсции о по. ( ой зала шкплы Они с^СО- 
добных центрах школы ли гллглч»ш>у: ЙохВм Ке- 
толъко мечтают. Продпоч- та, Тере-5  Максим. Ан-ре. 
теина отдается а оснотном Нтстя Маде*вие. л'^ша. 
математике. Совсем н» Й^игна Оле Лимда, Ярое- 
много «порте Дужоаному лее. Матис. Света К*о тда 
развитию отвопчтея второ — ил отличить. Л* и и« 
степенное vecro, Для »тнх иуж«о было Взреслые па- 
цолен тлм еущесиуют ял»ць1 и втрОслые олгметор- 
платиые кружки ц»| к«* н»ль;в лучх'в деби.

Подро^чо рвг'гршиввли л»«ь евпеч задачи — ле. 
о жизни летей е м:ил>* змдавааилч г^бат к-т*рие 
До»е-и <териетл, Доме длт y v (  без гостероммай по- 
гтзе • Огенги- детском гри- мещи нвшли о^шии явык,
ю-а >• д -гс —м сад/ >Сол 
нагши"*» П'5> ВО**» в >-:Гии 
И убелини<» *<'-НП, что го
родской бючжет дл» детей 

. - ------ —

Нм геревол'тмки на требо
вались; г' -

С. «ОМУТОВ>.

- f  ИЗ ЗАЛА СУДА

На прошлой иеае те со
стоялся суд по грвж^дне
кому делу. Редакции «ЗР» 
был предъявлен иск. в 
котором говорилось, что 
мвтегоал от 13 апретя 
1994 гола под иязэаиием 
«Чиновник от мухдиро,

Чиновник з мундире 
и его претензии

ИЛ" r0p9-|'«t
честь и достоинств'! k v  
мвндира части п ти ч н и ка  
В«лера. На cyAcCvuR про
цесс. кроме нстц» и от
ветчика. приехали иекото- 
гые жите in п. Поотоци. 
желающие свидстелитво-

вать
Пост* nejoif>ro 

ратетьстев. nfocyfnp хо- 
ЯатаПст^'ват о глу'енесе 
иии суда дчл тто , чторы 
истец смог тш те  тъя^ 
разобраться со cfcodM ис
ковым заяплсияс;!. пере

писать его. зллатлчть •
v^impfiuo i»ii^»Tk. к!кие 
именно спова и фгаэы 
поа^ычлют его а»тор«!тет. 
пороччт че-*ть п зостоин- 
ctBJ* а какие факты не 
соответствуют дспстви* 
тс тъиости.

>  ПРЕДСТАВЛЯЕМ

БАНКИ — ЭТО СЕРДЦЕ ЭКОНОМИКИ
Ссверо Западный коммерческий банк на сегодня 

один из епттмх популярных в городе. Для лучптего 
ознакомления с деятельностью байка предлагаем па. 
шсиу вниманию материи е брифинга .Сеизапком- 
банк: вчера, сегодня, лавтра». состоявшегося в 
Муртииздс на прошлой неделе.

С такой поэтической 
метафоры председателя 
правления Северо-Запад
ного коммерческого бай
ка Вячеслава Кириченко 
Начался брифинг «Сев- 
Мпкомбаии; вчера, сегод
ня. завтра». Попреки за
явленной теме ка встрече 
руководства банка с пред
ставителями средств мас
совой информации круг 
поднятых вопросов каса
лся не только СЗКБ. а 
пиша для размышлений, 
предоставленная состояв
шимся разговором, дает 
возможность обозначить 
ряд новых тенденций п 
жизни Мурманской обла
сти.

По данным московского 
информационного цен та 
«Рейтинг», опубликовав

шего я сентябре этого го
да список 120 крупней
ших блнк.-п России. 83 
позицию в пем .занимает 
мурманский Северо-За- 
пазный коммерческий 
банк. Как сообщает «Рей
тинг*. в основе состав- 
лепной нм классификации 
лея;ит прежде всего прин
цип достоверности инфор- 
и ш п .  В с»ою очерезь. 
мурманские банкиры от
мечают. что оян даже ив 
отправляли в ннформаци- 
оимый центр никаких до
кументов и попали в рей 
тииг не по словам, а по 
делам своим.

И действительно, если 
s-честь, что свою дея
тельность Северо-Запад 
ный коммерческий байк 
начал только с 1П8Й го

да. то путь пройден по- 
настоящему огромный

В справочной информа
ции. предложенной участ
никам брифинга, сказано, 
что в настоящее время ак
ционерами банка являют
ся 110 юридических и 
физических лиц. Сведи 
них — Внешторгбанк Рос
сии. московский банк 
«Еврзкосмось. «Мурманс
кое морское пароходство*, 
комбвшят «Печенганихель» 
и другие. Уставный фонд 
банка составляет 2 мнл- 
лияраа 675 миллионов 
108 тысяч рублей, при
чем частично on сформи
рован в американских 
903.44 рах.

Стремясь поддержать 
репутацию своего банка, 
па встрече было сообще
но. что до первого ноября 
никаких изменений в дей
ствующих процентных ста
вках Северо-Западного 
коммерческого банка про
изводиться не б’.мет, но 
как сложится ситуация "

дальнейшем, предсказать 
невозможно. Но по опен
кам специалистов СЗКБ. 
несмотря не существен
ный в последнее время 
рост американского дол
лара по отношению к 
российскому рублю, как 
минимум до конца года 
сохранится ситуация, ко- 
гда деньги выгоднее 
хранить в банках на руб
левых счетах, чем поку
пать доллары.

Кстати, о яолларах и 
лпугол твердой валюте. 
Северо-Запааяый коммер
ческий байк имеет непло
хие шансы на участие в 
коушюм проекте совме
стно с Европейским бан
ном реконструкции и раз
вития. Предполагается, 
что в следующем rojy в 
Мурманской области будет 
создана крупнея финвпел 
пая группа «Регион»ль- 
иьЛ Фондь Она будет 
поиннмать решения о ка 
плАв*епии западных нн- 
ллгтттчкп в т\ или иную

отрасль мсоиомпкя Мур 
мака. Есть подкрепленные 
сальным положением 
дел надежды, что Северо- 
Западный коммерческий 
банк станет тем финансо
вым институтам. ЧСреэ 
который будйт осущест
вляться ие!1оСгедствениое 
Финансирование разрабо
танных программ

А теперь о самом гла
вном. на наш взгляд, впе
чатления от прошедшей 
встречи. В самом начете 
брифинга Вячеслав Ми 
хайлович предложил го 
ворнть не только о Севе- 
ро-ЗапааппМ коммерчес
ком банке, но коснуткя 
общей экономической си
туации в нашем регионе 
1ля этого бытп иапоая- 
тены прнглагсеияя при
нять участие в гряфинге 
поедставите лям других 
мурманских гавков. Но. 
ч сожалению, за иск4*» 
чеикем руководства Се 
верного морского банка

во п аве  с председателем 
прав тения брегом Луцеи* 
ко, оьи не сочли нужным 
прийти на встречу с жур
налистами.

— Нн одня из банков 
других регионов России 
не будет ориентироваться 
в своей работе на Мур
манск — говорит Вяче
слав Кириченко. — О на
ше»! регионе мы должны 
думать сами. По моему 
глубокому ^.^еждепию. 
ситуация в Мурманской 
обтасти значительно луч
ше чем Т) других облас
тях России. Я говоры это 
н как экономист, а как 
жятеть Мурманска. Тот 
Факт, что мы работаем в 
одной географической то
чке. в одно время, за
ставляют вумать о скоор
динированности действий 
банков Никто из нас не 
лаиитер*сояагт в тяжелой 
ситуации, в которой на
ходятся предприятия об- 
засти и гоооаа, но пооди- 
ночке выйти из этого 
криянгя вряд ли удается.

Вячеелев ОВЧИН Н И КО В  

Дмитрий И Щ ЕН КО .

2 ^  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 19 октября 1994 г.
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♦  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВСЯКИЙ ЛН ОБЕЗДОЛЕННЫЙ 
МОЖЕТ РЯССЧНТЫВЬТЬ I!к ПОМОЩЬ?

Сегодня очень многим ие хватает; кому-то ita хлеб 
с молоком, а вону — на бананы. Как определить, 
кто больше нуждается в материальной поддержке 
государства, которое время от времени, но крайне 
редко, перечисляет деньги иа помощь в местные ор
ганы социальной защиты.

Конечно, не следует путать материальную по
мощь. направленную конкретному малообеспечен- 
ному лицу, с компепсвциояпмми суммами, выплати, 
васчычн с учетом инфляции за счет поступлений 
мз пенсионного фонда всем пенсионерам.

Г | РИ оказания адрес.
1 ■ вой социальная под. 

держки управление соци
альной защиты нашего 
города берет за основу два 
областных постановления; 
Л» 213 от 13.04.Э2 г. «О 
дополнительной социаль
ной защите малообеспе
ченных граждан облает» 
■ М  574 от б 12 92 г. «О 
неотлличных мерах по со. 
Цна.льиой защите детей 
Мурманская области*. 
Адресная социальная по
мощь оказывается одино. 
кнм прсетарглых. иимлн- 
дам войны и труда, детям- 
инвалидам. детли-сиротам; 
детям, ос! звгимся Леа 
попечения ро-чтелей мяо- 
годетным семьям. одиио. 
кнм матерям; семьям, по- 
лучнощим пенсию по 
случаю смерти кормиль
ца. безработным, семьям 
военнослужащих срочной 
службы.

ПгЛво на получение 
вог'::гяьноП помощи имеют 
ееиьн. в которых средний 
совокупный лоход на чле
на семья не превишает 2 
минимальнее зарплаты с 
у.-етом районного коэф
фициента (для многодет
ных еаме* — 3 мшп». 
иалънме зарплаты! в ме

сяц. пенсионерам — в 
размере минимальной
пенсии.

При определении права
iu  получение социально,t 
помощи в составе семьи 
учитылаются; муж. жена, 
находящиеся IU иждиве- 
нии дети, не достигшие 
18 л«т или старше этого 
возраста, получающие п1'- 
собне как инвалиды с 
детства • или И группы, 
а также проживающие 
совместно с супругами ire. 
трудоспособные родители 
BOt лнослух щне срочно» 
службы п составе семьи 
не учитываются.

Усыновленные дети 
имеют прем иа по туче- 
ние социальной помощи 
наравне с родными деть, 
мн. При определении 
среднего совокупного до
хода на члена семьи, про
живающего в семье, па
сынки я падчерицы учи
тываются наравне с род
ными детьми. Право на 
получение социальной по. 
мощ„ иа детей, находя
щихся под опекой имеют 
их опекуны. R таких слу
чаях учйтьниютея пенсии, 
туоЛчя я а тименп - чу 
ч»емь>е я» ■•шх демс-.Т

Детп. находящиеся на

полном гос. обеспечении, 
помещенные в детские до
ма. дома ре&нка. дома 
пн»— и.|счлыл1нгец. 
наты при определении 
нрапа на оказание иоди- 
алыюл измощн и составе 
семья но у-ииыьаются.

И З чего складывается 
<.1*лннЙ совокупный 

доход семьи? В совокуп
ном доходе семьи учиты
в а ю ^ :  31ро'х>тная плата, 
другие денежные выплаты, 
носящие систематический 
характер (полевм» доволь
ствие. денежное доволь
ствие военнослужащих и 
т. д.), стипендии, пенсии, 
пособия, д поды от . ,1 I- 
ного подсобного хозяйст
ва. доходы от занятий чл- 
стко! практикой, кустар-
но-ремеслекнЫмн прямые, 
лами. индивиду ально-тру- 
довой деятельностью, все 
пилы вознаграждений из 
фонда няторского гонор*, 
ра. суммы, выплачнвче- 
ЧЫ* я порядке волмещ*. 
пня ущерба причниенко. 
го увечьем или поврежде. 
НГ’СМ ЛДОПОВЬЯ.

Получаемые алименты 
учитываются в е*>яг>кул- 
ном походе семьи, а вы- 
п-*я тпемые алименты 
и -«ч»ютгя кз и»го.

I /  \КНЕ вилм сочиать- 
* 'я в й  помошя ок-’ыва. 

ет " ппе управление?
Их насчитывается не

си ''««to Сре-д них:
Деп таты к пеиеяям по

селкам— в ь : мтс* пери, 
однчеегч я зависимости 
от наличия денег

Разлв;-;! материальная 
помощь делается з* еч*т 
Г'мЗнктарйг-Й печати

IlitJ.A., но крайне редко,
>1|ЖОО|Л.’1>ии1Си --(АД ч<-1Ы
UupBUtl HCOO.XVJlIM >vl.1 Д,1И 
малолнущил.

|MU:|0|A)11U<!4CHUUM пен. 
CU0.1i:ptiai Uii.M4>ilM№KJ( ou
ЩНМ-ЛЮи коммуплльныл

b ecx , kio  UutactcH в 
центре социальной помо
щи (22 человек в месяц 
с oii.ia.ojt 5 —10 процен- 
то* от размера пенсии), вы
даются талоны на обеды.

При закупке лекарств 
делился 50-процеи(Ная 
скидка ддя престарелых 
старше 80 лет. Эти 50 
процентов оплачиваю ten 
чс|ЛЗ ЦГБ.

Очень распропранеи. 
иый вид помощ и—, о п т  а 
лечения по елнаторио-ку. 
рортным путевкам. В 
этом году 129 оленегор
ских детей отдыхали и 
лечи шсь бесплатно: 39 — 
в санаториях, за счет уп* 
рапления социальной за 
щиты, 10 — за счет 
ЦГБ, ЯО — за счет Гор- 
УНО (.тетний городскоЛ 
лагерь). К 13 ребят побы
вали в «Орленке» 2 — из 
Дома детств! а 11 — 
из малообеспеченных се
жей

Для одиноких и яе 
имеющих детей проиаво.
днтеп компенсация затрат 
на погребение — оплата 
стоимости гроба и моги
лы.

Кроме онахдния arMt 
•идо» социальной п^моши 
Соит ф*тда при ра:пре. 
делении егезств кон/рет. 
ньш граж:«яям моч’ег 
решать вопросы г учетом 
BOjHHJuueu cmyamoi

ЧТО?
ГДЕ?

КОГДА?
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК В МУРМАНСКЕ

В ноябре т. г, при участии коммерческо
го консорциуме «Норд-Вест» ТОО «Форту
на» проводит • Мурманске очередные мно
гопрофильные ярмарки «Заполярье-9<».

Сообщаем график проведения их

12— 14 ноября 1994 годе
Хозяйственные товары, электротовары, 

бытовая химия, мебель, строительио-отде- 
лочные материалы, аудио*видеотехиика.

17— 19 ноября 1994 года
О деж да, обуаь, галантерея, ткани, детские 

товары, игрушки, все для офиса.

23—25 ноября 1994 года
М орепродукты, продукты питамия, това

ры народного потребления, спорттовары, 
автотранспорт, технологии прои*аодетва.

Более подробную информацию можно 
получить в комитете по торговле, а также 
непосредственно в ТОО «Фортуна» по те
лефону 56-68-34, 56-00*08.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Каине тьготы предусмотрены матерям, отара, 

вявптим своих сьложм ив срочную службу в ря 
ды Вооруженных Сил?

Ефнмова пенсионер

Каккх.янбо льгот я выплат матеглм, отправив
шим сыновей на службу в армию, не предусмот
рело, так как их еию аья находятся в данное 
вреяч на полном государственном обеспечении.

Г Сме ловец ведущий ииепсктор 
отдела социальной аещаты насе
ленна.

4- ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАПОЛЯРЬЯ

«ВОЙНУ Я ПОЧУВСТВОВАЛА
29 ИЮНЯ—»

Своими воспоминаниями о суровом воен
ном времени делится наша землячка Тамара 
Ивановна Монашова.

ВСЮ свою сознатель
ную жязнь я прожила

нг Севере. Моя родина— 
Карелия, так что Север
ной настоящий дом.

...Войну я почувствова
ла 29 нюня. Мы с семьей 
сестры возвращались из 
отпуска. В первый раз 
наш поезд бомбили под 
Кандалакшей, гуда он 
пробыл баз стекол, из
решеченный осколками 
силряаоа Во время захо- 
да бомба рдярбвщнка ПО. 
езд остановился, асе вы- 
еьнпли в лее — а какой 
там лес, мелкий кустар
ник Было раннее утро 
*юя ( пблуг>летые. перс, 
т'глннме. Так что ко- 
мандоадть я вагоне при- 
пмось пл£сажирям-воон- 
цым морякам. Л оДий из 
офицеров — наш сосед 
по яггте с верхней полки
— был во вЛемя налета 
смертельно г>»я( и л скол
ком от бомбы, в >»аида- 
Я1кшу понбмлл и поняли 
окончательно; война кру. 
том люди в военном, с ко. 
течк&мя. станция забита 
г•%-.<('<гнми эшелонами
Ж ИЛА вемямон в рл. 

<>>чем ч->еелке Йо^точ- 
явя Г>«э ял самом л»ре 
гу оалрч Нмлпдр». Лето
гтпяУп на удивление жар
кое. >Ты jern . этому 
очень радовались: Летали

купаться, играли без y<s 
гали. А игры в те време.
на были не в пример те
перешним: н лапта, н 
«'шжикне. и прятки. н 
«гигантские шаги». Хо
дили в лес по ягоды, ко. 
торых было полно. Не гус- 
то. конечно, и;нлось, но 
были по-своему счаст.ки 
вы Жили в бараках, но 
дружно, как одаа семья. 
Но вот война всех иасто. 
рожила. подтяну л* — ко* 
суровели родители. » >’Ы. 
ребята, иоутих.ти, при.-.iy- 
шнваясь. о чем говор,i t  
взрослые. Рядом с нами 
Африкдняа. и значит, не
сколько раз и день —бо' 
свые вылеты. Нам. ребя- 
тшпкам, н стрвпшо. и 
интересно высыпем на 
улицу и нри’пяи' -Hauint*
• Наши!*. Считаем само, 
леты, а череп небольшой 
промежуток времени смог, 
рим. сколько возвращает
ся обратно. Часто не до
считывались...

Однажды видели бой 
ппямо пая лэвром о*одо
Ht.BCKOft Г ^ С : п о д б и т ы й
чемто^ие гхмолет гт'мтуч 
в oaepf Й Др\тоЯ раз йщл 
ни лет ил яг»»стлик когда 
п а р о х о д  « С в е р о н а к е л * .*  
увозчл новобранцев К 
маетмо. он удачно манев
рировал, |Г осталея цел

М ИЮЛЯ, вечером. o 6 v  
явили об эвакуации .. 

Срок сборов — 8 чзеов. 
Грузились в тесные ваго
ны, а в КпнзяллкнгсНм 
порту — кз большое оке-

т о  чудесны^ Так что про
за ж им т — неустроен
ность. голод — мв.пхта ти.

Повзрослев, я nottopa 
года училась в педучили
ще в Великом Устюге.

«ясное c v a h o  «Ижбра». 
Трое cvtok качни в море, 
erro r ча.четбя я пгутом 
пересадка в Архангельск» 
на печные теплоходы.

И чот котласский 1\>П 
он. Моюзсым подросткам 
вег» казалось романтикой 
тем более места там Ирле

Т1 вот Пришло разреше
ние-вызов на пыезд в 
муттвпгхую оттает*. 
Уехали вместе с семьей.и л Севере брат

* * устроил меня 1̂ або- 
тпт». телефониетсной. Т»а» 
бочая карточка в то го- 
тлдцо* «рем!? давала на

дежду на то. чтв выжи
вешь Война громыхала 
еще совсем рядом— блм.
били MoiweiopcK. желез
ную дорогу Как сейчас 
пижу составы, груженные 
зенитными установками, 
боейрняасями, у  людей 
откуда*то брались силы, 
работали по-военному, 
четко, без сбоев, ни о 
каких прогулах и речи 
быть не могло

...Летом 194-1 года 
пачали разгребать руины 
в Мурманске. Многие мо
лодые откликнулись на 
призыв «Все на восстанов
ление рож ою  города!*. 
Вот я мы, юные девушкн- 
евлзисткн из Киропскд, 
Апатитов и llv.iii,ip»j, от
правлены работать в 
Мурманск. Чястмли ули
цы Карла Маркса. Лнб* 
кнехта Работа была не 
из легких- убирали обуг
ленные об.ломнн на от- 
Крытых пустырях; ХОЛОД, 
но. ветер продувает до 
костей, рядом работают 
пленные немцы. Помню, 
от непосильного труда я 
голод* люди падали в 
обморок Другие им тут 
же помогали, сажали от
дохнул» А ели мы — по 
талонам — щи нз мор 
ской капусты — много ли 
СИЯ будет от такой пи
щи... После работы по- 
ездом ехали до Шоягуя. 
тле в бараках бы.То наше 
общежитие, чтобы утром 
проделать »тот п\-ть ч«- 
зад...

КОНЕЧНО, подвигов
мы не совершат, ко 

sto наше прошло», моле, 
дость А в молодости все 
кажется преодолимым 
Позже я работала опера- 
торэм на станции Имаил* 
ра Познакомилась там со 
своим будущим мужем. Он 
был молодой специалист
— поездной диспетчер в 
Мурманск*. Тоже хлебпуя 
лиха сполна: 12-часовые 
смены, выезды ка линию 
для сопровождения грузо
вых составов — работа, 
работа, работа.

Потом мы жили в Мур
манске и  судьбе было 
угодно, чтоб мои дети ро
дились в доме на улице. 
К Лнбкнсхта — той са
мой. которую я когда-то 
очищала от войны...

ВНИМАНИЕ!

ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВЛАДИМИР» 
ПРЕКРАТИЛО 

СВОЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С 29 СЕНТЯБРЯ 

1994 Г. 
АДМИНИСТРАЦЧ*

Гч > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < Х  x.HX>t><X-'

+  аЗАПОПЯРНАЯ РУДА». 19 октября 1994 г.
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ГОРНЯК“  В РЫБИНСКЕ! 

ДВЕ ПОБЕДЫ
И ДВЙ ПОРАЖЕНИЯ

ОЛЕНЕГОРСКИЙ «ГОРНЯК» ВЕРНУЛСЯ С 
ОЧЕРЕДНЫХ ИГР ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО ХОККЕЮ  СРЕДИ КОМАНД ВЫС- 
ШЕИ ЛИГИ.

5 —б «ктлйря iiatim 
команда Btipc-iu.iacb на 
выезде в Рыбинске с ух
тинским «Нефтяником*. 
Норвдя HrfWt ПрОШЛй с 
большим пренмуше< т*ом 
«Горняка». а команда 
Ухты не сумели n.itvro 
протиносносташпк: 12:0,

Успокоившись ih v .tc  
TT̂ p*r>ii игры, наши игроки 
ПОГЧНТаЛИ. ЧТО И ПТОрвЯ 
встр еча  пройде* так  ж е  
легко и гладко. Но во вто. 
рой игре ухтинские xoic. 
кеистм писам.1и х а р ак тер , 
и встреча проходила в 
упорной ЛорьЛе всего 
л и т ь  о д л з  ц м л б а  о тд ел и 
л а  нашу к о м ан д у  от 
«Нефтяника* (3 2  — по. 
беда  «Горняка*). Э то лиш
ний р ат  подтверж дает, 
что  даж е г floiee слабым 
соперн иком  н адо  и гр ать  с 
1Г0ИЮЙ o iji'iH l Надеем
ся. что  нашим р ебятам  лто 
послуж ит х о р о ш и ч  у р о .
КС,.

9 — 10 октября, там же.

в Ры бинске. «Г орняк*  
провел игры с ком андой 
« К и у и и еф ть»  n:t Н нж нег» 
О деса. « К °и и и еф гь »
очень хорош о у к о м п л ек 
тована  опы тнейш им и и гро
кам и , прош едш им и ш колу 
MX Л . Э та ком ан да воз- 
|Wi i t IU ii, мме»|;дал четы ре 
б о еш о го б и м х  пятерки .

Несмотря на то, что 
«Горняк» в. двух . играх 
потерпел поражение (2:5. 
2:3), маши игроки о с т а в и 
л и  хорошее впечатление. 
ОЛе игры проходили в 
yno. Hoft борьбе. И только 
неимение наших нападаю
щих реал и ю вт . голевые 

ситуации позволили коуан. 
де «Коминефть» одержать 
победу.

Игры с «Нефтяником* 
обпуживалл бригада в 
состапе: главный судья— 
R. Никулин (Москва», ли. 
иеПные судьи — С Гфре- 
мов |Рыб;*нгк» и R Соно. 
лов (г Ярославль).

И гры  с « К ом и н еф тм о*

вега судейская бригада в 
составе: главный судьи — 
А. Попов | Москваi. линей, 
ные судьи — В. Романеи, 
ков (Рыбинск) и В. Кома
ров < Москва).

По результатам четы, 
рех игр ШяМм в нашей 
команде забросили: по 
тон шайбы на счету у ка. 
шпана команды В. Ра. 
щеико и iii-падающего 
М. С а л ю к и . По две — 
у О Виноградова. Р. Но- 
сикова. С. Леошко,

По одной шайбе Яабрп- 
сили А. Медведев. А. Баю. 
Тин. М. RnpoHwii. А- Ба- 
квтов и К Молодцов.

А вот другие результа
ты проведенных туров: 

«Нжор«ч1* — Киев — 
0 5  О..1»

СИА-2 — Новополоцн 
— 5:1. 0:3

П етрозаводск  —
«Юность» — 4 4. 4.2

Гродщ» — «Ижорсц» — 
« 0. 4 3

«Юность» — СКА-2 — 
0 2 . 2:4

Киев — Новополоцк — 
4;*.. 2:4

И. Одес — Петром- 
водгк — 12:2 10:2

Гродно — СКА-2 — 
6 1. в:3

«Юность* — «Нжо. 
рец» _  4 7. 2:Я 

Ухта — Петрозаводск— 
3:2. 1:4

После проведенных ту- 
ро» возглавляет турнир. 
и^и> тябччиу грозненский 
«Немян*, избравший 20 
очков.

ОтеиегорекмА «Гор. 
нях» нябр»л 14 очков и 
маимаст четвертую стро
чку* турнирной таблицы, а 
замыкает ее с двумя оч. 
качи ухтинский «Нефтя
ник*.

Г. ШУМИЛИНА.

Г>вГЧв

•УВАЖАЕМЫЕ Ч И Т А Т Е Л И  ,.ЗР“2
•  Началась подписка на газету «Заполярная! 
Грудам на первое полугодие 1995 года, 
г  Стоимость газеты на од*и месяц с достав-* 
в кои — 2210 рублей, на 6 месяцев — 13260] 
[рублей.
й Подписаться ма газету можно по адресам. 
^Ленинградский, 4 (с«дачция), Ленинград-* 
[«ки й  7 (детская библиотеке), Бардин#, 25! 
■(городская библиотека).
L j t i —/IO № w »»ч_<В<—«•>—i«t—

ПОМОГИТЕ!
...Мой сын очень болей, мо может попра

виться.
Локарств, которые он употреблял, а аптеках 

мет.
Уважаемые олеиегорцы, убедительно прошу 

вас если у кого-нибудь ма руках есть или бу
дет «святое письмоя, то очень прошу выслать 
его по адресу: Оленегорск, Парковая, 28, кв. 
47, Сивкооой.

14 ОКТЯБРЯ ОЛЕНЕГОРСКИЙ «ГОРНЯК» 
ОДЕРЖ АЛ ПОБЕДУ НАД ПЕТРОЗАВОДСКИМ 
«ПУЛЬСОМ» СО СЧЕТОМ 5 2 15 ОКТЯБРЯ ВО 
ВСТРЕЧЕ С ТЕМ ЖЕ ПРОТИВНИКОМ «ГОР- 
НЯК« ВЫИГРАЛ СО СЧЕТОМ 8 0.

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 1J ЧАСОВ.
ТЕЛЕФОН: 2812.

Купят квартиры
Администрация города покупает у насе

ления квартиры, старый район не предла
гать.

Обращаться: Строительная, 52, каб. 102.

Собрание опекунов
20 октября, я 16 часов, в здании админи

страции города в актовом зале состоится 
собрание опекунов, воспитывающих детей, 
оставшихсв без родительского попечения. 
Явка обязательна.

Курсы учителей
Организуются годичные интенсивные кур

сы для учителей, желающих получить вто
рую специальность — учитель английского 
языка с правом преподавания в начальных 
и 5— 6-х классах общеобразовательных 
школ.

Программа рассчитана на 1130 часов • 
год. Послэ окончания обучения гарантирует
ся работа.

За справками обращаться в управление 
образования, каб. 315 в помещении город
ской администрации,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую

Светлану Алексеевну ЦЫПКИНУ
— с днем рождения!

Хотим видеть тебя только счастл и 
вой. здоровой неунывающей — и 
когда ты  сосредоточенный д о к то р , и 
когда просто обаятельная жеитцина.

Татьяне. Валентина.

£1|1М11Н1|1Н1Н1ММ111ННМ11ИМ1Н:МИ>'1(Г1Ш11М1М111Ш11111111|||
СТ «ГАРАНТ)»

5 принимает на постоянную работу высоко-: 
^квалифицированных плотников-столиров,: 
=штукатуров-маляроа, каменщиков.
§ Оплата от 450 тыс. до 500 тыс. рублей • §  
£ месяц.
z  За справками обращаться на стройпло-Н 
Ещадку по адресу: Строительная, 55 « 8 до= 
=17 часов.
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ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ

ПТУ-20 принимает за. 
каэы па выполнение ра
бот по сварке нержавею- 
|дкх сталей, меди и тита
на малых толщин орган- 
но-дуговой сваркой из 
материала заказчика. Тел, 
23-48. 28-04.

НОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

ждет своих покупателей
и предлагает а широком ассортименте кондитерские, ликеро-во

дочные изделия; в дальнейшем — колбасные и бакалейные товары
по ценам ниже, чем в других магазинах...

Нош адрес: Парковая, 1.

Время работы: с 10 до 22 ч.; перерыв с 15 до 16 ч., без выход
ных.

«Фрегат» приглашает
Клуб юных моряков «Фрегат» приглашает ма работу преподава

теля в кружок «Судовождение» (детский). Основные требования: 
образование штурмана или судоводителя, умеиме работать с детьми.

Наш адрес: Космонаетоа, 10, тел. 29-51.

■Фрегатя приглашает желающих в возрасте от 12 до 18 лет зани
маться женской атлетичесиой гимнастикой м аэробикой. Занятия в 
вечернее время (бесплатные). Запись ■ клубе «Фрегатя (Космонав
тов, 10).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую Желаем счастья, здоровья, любви

Ларису Н-китнчну КРАСНОЛОБОВУ >'4**
—с днем рождения! Татьяна, Ярослав.

ПРОДАМ
О  ЗАЗ-949 м, Требуетсе 

эямчм* коленвале. Куаое, 
КПП. мааеснее • юрошвм 
состоянии. Кене 750 тые. 
руб. Обращаться: л. Высо
кий, ул. Г*ардейсква 13, 
ка. 2. Заочмть через кому* 
твтор 17-91 по тел. 24-35.

О  3 комнатную каертиру 
и гараж. Обрешетка; Стро
ители!»*, 54, кв. 48.

О  4-комнетную квартиру. 
Тел. 47-28.

О  дсроавниый дом (3? 
ма м) с даороаой пристрой
кой, колодцем, приусад, уч. 
7 соток а г. Кологриае Ко
стромской области (недо

рого). Тел. 5-4211 или 
93-140.

О  гараж е р-не е». Оле
нье, цвиа договорив». Об

ращаться: Парковав. 4, ка. 
5 после 19 ч.

меняю
♦  1 -комм, квартиру в 

Лоао1ере — ма равноцен
ную а Оленегорске.

Обращаться: тал. 5 52-20 
а рабочее врвмв.

СДАМ
срочно — 2-кОмн«тную 

каартмру. Обращаться: Мур
манска*, 11, корп. 2, кв. 
19 с 18 до 20 часов.

КУПЛЮ
О  1-комм. кв. улучшен

ной планировки. 1 этаж не 
предлагать. Тея. 5-52-20 а 
рвб. арвм*.

УСЛУГИ
Д  Реставрация змвонро- 

ааииого покрытия аамн Вы
бор цвет*, гаремтмя. Инав- 
еидам н пенсионерам —

скидке. Тел. 45 45.
Д  Фотоуслуги по вызову. 

Цветное фото не материа
ла» фирмы «Фуджк*. Тел. 
25-24 в субботу н воскре
сенье.

А  Срочный ремонт цвет
ные н ч/б телеамаороа на 
дому с гарантией, установ
ка декодвров. Тал, 4548 
ежедневно.

А  Ремонт видвомегни- 
тофомое и ца, телеамаороа 
асе* поколений. Устеиовве 
декодеров. Ремонт и »а- 
превкв ксероксов. Все виды 
услуг с гарантией. Обра- 
щатьсв: Бардина, 54. Тал. 
31 85. 35-90.

А  Ремонт цаетнь» и ч /б  
телвамвороа. Тея. 31-84.
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