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В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
30 апреля в 16 часов а детской музы

кальной школа —  отчетный концерт хоро 

аого отдаления.

2 мая а 12 часов ао Дворце культуры —  

отчетный концерт детских школ искусств, 

музыкальной и художественной «Город 

взрослеет, и мы растем».

2 мая с 12 до 16 часов в фойе Дворца 

культуры проводится выставка-продажа 

изделий учащихся образовательных школ 

и учреждений дополнительного образова

ния.

2 мая ЦДТ приглашает на творческий от

чет во Дворец культуры в 15 часов.

В программе; выставка-ярмарка, театра 

лизованный концерт. Здесь вы не только 

хорошо проведете время, но и подробно 

узнаете о работе ЦДТ, увидите веселый 

концерт. Вход свободный.

7 мая а 14 часов во Дворце культуры —  

отчетный концерт народного вокального ан

самбля «Оленегорочка» «От русской песни 

теплеет на душе».

9 мая а 12 часов состоятся шествие к па

мятнику Неизвестного солдата и возложе

ние цветов; митинг, посвященный Дню 

Победы.

9 мая в 15 часов во Дворце культуры 

для ветеранов ВОВ вечер-встреча «Как м о 

лоды мы были»,
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Обращение
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА КО ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ

И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

Уважаемые руководители предприятий, орга
низация и все жители Оленегорска!

Черев месяц заверяется тяжелый отопитель
ный смой 1093— 19Я4 гг Вех» зиму котельная 
комбината работала стабильно, без сбое*, во из- 
ля отсутствия необходимого запаса угля в or 
дельные месяцы снижалась поав ча тепловой энер
гии иа отопление города, н это ощутил каждый 
из нас. Но уже наступило время, когда необходи
мо готовиться к отопительному сезону 1994 — 
199.' г. г.

Для зтого требуется произвести ремонт кот.то- 
агрегатов тепловых сетей н. самое главное и сло
жное. — закупить в течение ближайших 5 меся
цев (в навигацию! около 200 тыс. тонн угля. А 
для зтого потребуется 11 млрд. рублей (в ценах 
сегодняшнего дня).

R связи г неплатежами комбинату за его 
продукцию я» тепло к постоянным ростом цен 
ка уголь А О  «ОЛКОН» сегодня не в состоянии 
своевременно произвести закупку угля на отопи
тельный сезон 1904— IfW.'i г. г.

R связи с этим администрация города обра
щается ко всем руководителям предприятий, уч
реждений города, коммерческим с грунту рам, бан
кам с просьбой найти возможность и течение 
мая- июня т. г. произвести предварительную 
от лагу за тепловую :*кергих1. которую они йс 
потьзуют до конца 1994 года, а также заплатить 
А О  «ОЛКОН» долги за тепло, используемое до 
настоящего времени На сегодняшний день долг 

организаций города комбинату составляет более

1.5 миллиарда рублей.

Саамы изучают законы и объединяются
Пока у оленегорских 

саамоч нет своего поме
щения, они собираются 
вместе нечасто я только 
по очень важным вопро
сам. 13 апреля в малом 
зале Дворца культуры 
горняков, любезно предо- 
ставленном в бесплатное 
пользование директором 
АООТ «ОЛКОНе, очи 
об»- % ждали Основы зако
нодательства Р оссийской 
Федерации «О правовом 
стяг е моренных мало, 
численных народов», дан
ные нм президентом юри 

днческне гарантии нацио

нального возрождения, 

сохранения самобытности- 

» свободного развития.

Малочисленным народам 
отпущена «вольная», и как 
следствие — они активно 
стали объединяться.

Через неделю после 
схода оленегорских саа
мов в Мурманске прошла 
учредительная конферен
ция саамской молодежи 
«Саамы нураш*. Па кон
ференции принимала уча- 
гтие не только молодежь 
из 15 отделений городов 
Мурманской области, •la- 
интересовались движени
ем кольскнх саам о» и их 
сородичи из стран Скан
динавии Молодежная оР- 
ганиаацнл приняла свой 
первый устав и надежное 
руководство.

А еще раньше 2!> мар

та. в областном центре 
прошло расширенное за
седание правления ассо
циации кольских саамов. 
Свободное развитие мало
численных народов (и 
зто отрадно» не пушено 
иа самотек. Н как гово
рили собравшиеся в ма
лом зале Дворца культу
ры оленеюрские саамы 
после обсуждения итого» 
заседания АКС: «Нам 
как-будто открыли глаза, и 
мы услышали мною ново
го и полезною для себя, 
о чем раньше и не зна
ли».
• По информации, пере

данной О А. Перепе- 
лялей, записала

С. ВЕТКИНА.

Немного о н у  ль т у ре
Если весело защебета

ли лгнчки. чаще стало 
выглядывать из-за серьга 
туч сатине, значит за
вершается учебный юд. 
Приближается любимая 
летняя пора. И наступает 
время отчетных кониер 
тов творческих коллекти

вов
Учащиеся детский му. 

ямкаЛьной школы инстру- 
ментятъчых отделений иа 
прошлой неделе показали 
возросшее за юд мас
терство. хористам пред 
стоит выступ-еняе свод
ил Добро пожаловать.

В минувший воскрес
ный день во Дворце 
культгры прошел отчет
ный концерт таипемино
го коллектива. На с т р о 

гий суд иодлог-хореогра- 
фоя и зрителей была 
представлена годовая ра
бота руководителя кол
лектива Ольги Ивановой. 
Судя гч> бурным аплодис
ментам. в которы х  «ис
купали» юных танмовшиа 
и их хореографа ярчтели. 
концерт удался. Танцы 
разных отите'* и народов 
ттестря^н выдумкой и 
фантазией Аплодисменты

я большой вкусный торт
— заслуженная награда 
за долгие, порой изнури
тельные репетиции

II немного о тех. кто 
постоянно остается за 
кадром: красивые костю
мы для деточек шьет кос
тюмер Дворца КУЛЬТУРЫ 

Ирл из Вислое узок». нзыс 
канио н элегантно к и? 
дому празднику иарлн 
сцену художник Оль, а 
Соколова, ну а музыкаль
ное оформление принад
лежит Михаилг Терехов*.- 
лжбимпу дискотечной 
яублихи .. Н РУДЕНКО.

Цены на уголь, техническое обслуживание бу
дут расти н дальше, по не зависящим от нас при
чинам. Но для квартиросъемщиков, тех. кто вне
сет плату вперед, мы гарантируем, что для Вас 
тарифы на отопление, горячую воду, квартплату 
повышаться за оплаченный период не будут.

Кроме тою администрация просит проживаю
щих в домах НП Ж КХ осуществить в мае т. г. 
предварительную оплату за жилье, отопление и 
горячее водоснабжение за несколько месяцев 
вперед.

Для сведения: стоимость 1 кв. м общей плоим* 
ди в месяц на сегодняшний день от 80 до 100 
рублей, отопление — 1 кв. м общей площади —  
117 рублей, стоимость горячей воды за 1 чело
века в месяц —  757 рублей.

Для тех. кто поможет городу запасти топливо 
на следующую зиму, предлагаем подойти в кас
су ПП Ж КХ и по личному заявлению произвести 
оплату за тот срок, который сочтете возможны»!.

Все средства, полученные от погашения долгов 
за тепло и в качеств предварительной оплаты 
тепловой энергии от предприятий.- организаций, 
учреждений и квартиросъемщиков, будут направ
лены только на закупку угля.

Мы просим понять что *то вынужденная vepa. 
другого выхода на сегодняшне день нет. И теп
ло в наших квартирах, и работа предприятий и 
учреждений следующей ли мол зависит от всех 
пап. Убедительно просим откликнуться на наше 
обращение.

С уважением глава администрации города 
Оленегорска

Н. М АКСИМ ОВА.

Хоровод 
с блинами

Официально в юроде 
проводы зимы уже сос- 
тоялис>. а вот коллектив 
д ’с -V> 12 решил прод
лить детям праздник до 

вчерашнего дня и подго

товил интересную прог

рамму, благо день вы

дался теплый и солнеч

ный Ребята е удоволь

ствием поиграли в ста

ринные русские игры, 

попели посмотрели ку

кольный спектакль про 

Петрушку, поводили хо

роводы вокруг «солныш

ка» а напоследок всех 

угостили горячими бли

нами и чаеи. Родители 

могли купить по сходкой 

цене леденцы, собствен

норучно приготовленные 

воспитателями, выпечку, 

цветы и интересные по 

делки. Не оставили бея 

внимания даже самых 

маленьких зрителей. у 

них появилась возмож

ность потанцевать со 

всеми и пожевать ив

ч-лияе блияы. Смотрелось 

все очень трогательно и 

мило

А. ДРУЖ ИНИНА.

+  К 45-ЛЕТИЮ Г О Р О Д А

Уважаемые читатели! ,
Управление культуры городе, центральная 

городская библиотека и редакция газеты! 

«Заполярная руда» благодарят всех, кто 1 

принял участие в первом туре викторины 

«Город моей судьбы». Ж дем вашего учас

тия во втором туре викторины, который 

проводится с 1 мая по 1 июня.

ВОПРОСЫ

1. Год открытия в Оленегорске силикат

ного завода. Когда были проведены техни 

ко-зкоиомические изыскания строительства, 

ОЗСКТ Сколько было вариантов размеще

ния строительства ОЗСК?

2. Как раньше называлась почтовая стан* 

ция в районе Оленегорска?

3. Назовите местных поэтов, посвятивших 

нашему городу свои стихи? |

4. Всем известно, что газета «Заполярная 

оуда» издается с 20 июля 1956 года. А зне 

ете пи вы, кто был ое первым редактором?

5. Его называли «Губернатор края». О н  

был организатором строительства одного 

из крупнейших предприятий Кольского п-ве 

Весной 1937 года его арестовали ма стан 

ции Оленьей. Кто ом? Назовите имя.

Ответы на вопросы присылайте по адре

су; Опеиегорск, Строительная, 34, читаль

ный зал «Эрудит».

Победители викторины, занявшие первые 

три места, будут награждены призами.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!



Представляем р уб р и ку
Читая ваша письма, мы все вольте убеждаемся * тем, что одних журя*' 

лнетсних усилив вьгвает недостаточно чтобы ответить на все вопросы. Поэтому 

мы рсшк.ш наладить прямой диалог между читателями и руководителями горо

да. В вей участниками беседы вуду?, с одно! стороны, представители управле

ния, в е другой стороны — вы. уважаемые читатели Таким образом «из пер
вых рук» вы сможете получить ответ как на актуальные для города в п»лоп, 
1ак и ив частные житейские вопросы

Мы открываем в ту рубрику беседой с главой городской администрации. 

И Ц к .  ■

Разговор в конце недели
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Н. П. МАКСИМОВА
Надежда Петров!», 

начну, пожалуй, с самого 
колкого письма. Его ав
тор. читательница Зелени 
на. намечает сразу не
сколько тем для разгово
ра: «Кругом идут сокра
щения. а наша мэрия жи
вет н размножается! Во 
что обошелся переезд в 
ново* здание н презента
ция? За чей счет она бы
ла организована?» Далее 
читательница пишет, что 
она, проработавшая 27 
лет на одном производ
стве не может добиться 
от чзрин выделения ей 
участке под картошку в 
черте города Почему?

-г- Писем с подобными 
вопросами я не получала, 
но .устно их задавали. 
■Что ж. раз у читателей 
есть интерес, он должен 
быть удовлетворен

Автор письма дейсгви- 
телмю права в том, что 
■работников ад'гииистра- 
лии стало больше Ведь 
появились совершенно но
вые функции. которые 
раньше у исполкомов 
просто отсутствовали.

Тан. в связи с перехо
дом к рынку, появилось 

и  раввтает бюро по за
щите прав потребителей, 
функции которого — аа- 
шнщать населенна от не
добросовестных постав- 
тиков товаров и услуг.

В штате бюро три че. 
лоеекя, но я уверена, что 
н :*уого мало.

В городе растет коли
чество пожилых людей, 
наше население стареет — 
появились малоимущие 
слои населения, В Олене
горске почти 8 тысяч 
пенсионеров! П о э т о м у  мы 
вынуждены выли увели
чить штат управления 
социальной зашиты насе
ленна Сегодня там те>б* 
7вют 28 человек Недавно 
приобрели машину. иа 
которой доставляем про
дукты на дом одиноким 
людям. Я думаю, что 
хорошее дело мы сдела
ли

Кроме этого, в связи с 
переходом на новые усло
вия оплаты жилищно- 
коммунальных услуг, в 
гор-'ле необходимо со
здать «службу заказчи. 

на» а ПП Ж КХ должно 
выполнять функции ис
полнителя работ по дого
ворам Понадобится еще 
не менее 6-ти человек.

Я считаю, что у нас в 
аппарате все люди иа 
счету т- нет лишних, хо
тя (я об этом уже объя
вила  ̂ мы будем вынужде
ны матч на сокращения 
нз-эа отсутствия средств. 
А  то. что все отделы те
перь собраны в одном 

здании — это хорошо, 
стало заметно, что адмн 
ннсграция существует, и 
для -людей удобно.

Teneos я г гнет пвезен. 
тении Уточняю- правей

те пню мы не проводили, 
•так как представлять нас 
и городе никому не на
до. А вот новоселье бы
ло. Поскольку я человек 
русски л к чту тоадиции. 
то взяла иа себя такую 
смелости и решила, что 
новоселье должно выть

как v всех нормальны*
людей. Поэтому собрала 
руководителе! отделов 
(в основном — женщин)
и спросила их: осилим но
воселье га свой счет или 
ист? — Судили, рядили, 
некоторые даже обиде
лись Но в конце концов 
решили соврать е работ
ников администрации по 
10— 15 тысяч рублей (с 
начальников лобо-тыис, с 
подчиненных поменьше) и 
— провели’ Ни копейки 
нз вюджета потрачено не 
было! Горожане не дол
жны нас осуждать, так 
как этот праздник соврал 
вместе руководителей го- 
роэдсил предприятий и 
сотрудников администра
ции и объединил нх на 
совместное решение го
родских проблем.

—  Чнтателъннна также
упоминает, что ей было 
отказано в ае мель ном 
участке под картошку...

— Ныть итого не мо
жет1 Вся Оленья пестрит 
наделами. Тем. кто же
лает иметь участки, мы 
стараемся помочь, и ни
кто сше от нас не уходил 
с нерешенным вопросом. 
Всем мечтающим завести 
огородик рекомендую об
ращаться в ивц» комитет 
ИР .земельной реформе.

— Хорошо Теперь егае 
одни «неудовный» воп
рос. касающийся иодроб- 
ностей личной жизни. Чи- 
та гель, посетивший ре
дакцию. спрашивал: по
чему Максимова работает 
-здесь, а живет в Мончс 
горсие. и каждый день 
катаясь туда и обратно, 
расходует государствен
ный бензин?

— Я давно уже живу 
и Оленегорска иа тяице 
Южной в доме Я. корпус 
4, там. где гудит теле
вышка, Одно преимущест
во — «телек* показыва

ет без антенны. Теперь о 
личной жизни: муж нахо
дится в отпуске без со
держания в свяаи с тем. 
что у предприятия, где 
он работает, кет денег 
иа выпгату зарплаты со
трудникам. Дочка с ме
далью закончила школу 
и учится в университете 
города Владимира Сын ~  
школьник. оаканчнвает 
5-й класс.

—  А как на счет род- 
гтвенников коммерсантов 
я дачи в Финляндии?

—  Это зававно! Родст- 
«еиннков-коммерсаитов у 
меня нет. дачи в Фин
ляндия тоже нет, и лаже 
в РрССЯи ** нет. Оклад 
мой — 230 тысяч рублей, 
что не дотягивает до вк
лада спсчлалиста на 
крупном городском пред
приятии. йто все. Других 
источников дохода я не 
имею.

—  Давайте теперь пе
рейдем от частных вопро
сов и овщеактуальным. 
Надежда Петровна. целый 
пакет вопросов читателей 
свиаан темой — повыше
нием платы за жилье 
Вот лишь один пр"мер 
иитет пенсионерка Г Ф  
Колобова «Почем'- гак

дорого? Чиновник высту
пал по телевизору и го
ворил. что 2-в»мнатпая 
«хрущевка» будет стоить 
7 тысяч, дороже будут 
стоить дома улучшенной 
планировки. Сколько
можно обманывать и из
деваться над стариками? 
Все разворовали, а те
перь с нас. нищих, будут 
драть!» — Надо бы вмес
ти ясность, откуда появи
лось это нововведение, по 
чьей инициативе —  госу
дарства ли, области или 
городской администра
ции?

— Повышение платы — 
»то ие выдумка админи
страции Оленегорска. 
Fine в сентябре 93-го го
да премьер правительст
ва Черномырдин подписал 
постановление Совмина 
М  935. в котором были 
определены в процентном 
отношении размеры платы 
аа жнлиищо-коммуналь- 
иые услуга, а также, сро
ки «претворения в жизнь» 
втого постановления. В 
соответствии с ним. каж
дый квартиросъемщик к 
1998 году будет оплачи
вать 100 процентов стон- 
мости жилья — и никуда 
ие деться. А  с 1 января 
94 года аа счет кварти
росъемщиков вводится 10- 
процентная плата за жи
лье и комуслуги На ос
новании отого постановле
ния глава областной ад
министрации Е, Б. Кома
ров обязал города и рай. 
оиы разработать условия 
перехода на новую систе
му оплаты.

Я предвидела негатив
ную реакцию населения 
иа такую меру, ведь 
жизнь для большинства 
людей —  не сахар. И  в 
то же время —  новое 
повышение илаты! Вмес
те с городскими финан
совыми органами мы в 
течение двух месяцев 
оттягивали выполнение 
данного погтановл е и и я 
втайне надеясь на его от
мену. И  все-таки в конце 
февраля мною было под
писано постановление о 
вводе в действие новой 
платы за жилишно ком
мунальные услуга.

Могут возникнуть воп
росы- почему в разных 
городах люди должны 
платить по-разному? По
чему в Мурманске одна 
цепа, у нас —  другая, а 
в Ловояере —  третья? 
Все от того, что стоимость 
топлива для Оленегорска 
иа сегодняшний день сос
тавляет 2Л тысяч рублей 
ва тонну угля. Она то и 
диктует цену иа горячую 
воду и тепло для каждого 
населенного пункта.

Кроме того, расчеты по 
каждой квартире зависят 
от наличия в доме лиф
та. мусоропровода и зат
рат на их обслуживание 
В доме имеющем все 
виды благоустройства 

плата за техобслуживание 

составляет 100 рублей 
I *а исключением кввотир 
I — 2-го чтажей) Веян нет 

■'ифта и MvroponpoBA.ua — 

КО рубчей В домах пени-

жеииой комфортности 
плата ва техобслужива
ние берется в размере 
ЛО рублей. За обогрев 
1 кв. метра овщей пло
щади нваргары, во на
шим расчетам. сегодня 
надо платить 117 рублей. 
Плата за воду, канализа
цию и газ берется из 
расчета каждого прожива
ющего в квартире чело
века.

В среднем за одноком
натную придется упла

тить 10— 11 тысяч двух
комнатная для семьи н.з 
двух человек обойдется в 
15 тысяч, а ив четырех — 
в 20 тысяч. Трехкомнат
ная семье ка пвух  чело
век будет стонтз. 18 ты
сяч. а из четырях —  23 
тысячи

— На каком месте 
среди городов области по 
ценам за жнлье находим- 
ея мы?

—  Где-то в середине 
Самая высока» плата в 
Терском районе, п о то м у  

как уголь нм обходится 
дороже, а где сама г» ниэ- 
кая плата — ие знаю. 
Разиипа набольшая

Х очу еше рая подчерк
нуть. что эти деньги все
го лишь яесатая часть 
суммы, требуюшейеч иа 
содержание жилфонда

— Многих волнует то. 
что затягилается выплата 
субсидий, Наша газета 
приводила расчеты и 
примеры для тех. кому 
они полагаются Но чита- 
тс.тн звонят л говорят, 
что перерасчеты субси 
днй домоуппавлеяялми не 
делаются. Сначала выла 
надежда, что их начнут 
производить е 1 мая. а 
теперь, кажется. и не 
дежда угасает...

— Это пока непяэое- 
шиммй вопрос. П р а 
вительство не определило 
источник фниаисиролаиич 
таких субсидий Откуда 
брать деньги? Но думаю, 
что я ближайшее время 
мы дадим людям исчер
пывающие разъяснения по 
этому поводу.

—  Давайте теперь кос
немся пенсионной темы, 
она злободневна в болса- 
ненна для .значительной 
части наших читателей 
Правда многие вопросы 
сняло недавнее принятие 
Думой нового пенсионного 
законодательстве.

—• Вопросов о начкеле 
иии пенсий очень икота. 
Но надо отдать должное 
—г городской отдел социг 
ядьной защиты со всеми 
перерасчетами епрапится 
* срок С 1 тоня будут 
повышены пенсии тем. 
кому они назначались в 
Я8 92-м годах, с 1 мая 
будет произведен пере
расчет пенсий назначен
ных е R2 по R7 год. а 
с апреля производится  

пагчет пенсионерам е 
R1 го гопа Все это дела
ется. исходя из факта 
увеличении зарплаты в 
1.8 раза. Но независимо 
от того, в каком ronv 
быта начислена пенсия, 
е 1 мая все они увеличи
ваются еще в 1,3 раза.

— Я аиаго. что письма
и д у т  и в адрес городской 
алзтинстрации О чем
пишут сегодня вам люди?

— Ч предпраздничные 
-ДП»ГЕГС10<»ЖЛИе просят оо- 
ганияоиатъ движение авто
бусов на кладбище Ведь 
пожилые люди, чьи влия
ние *вч похоронены не 
всегда м огут  туда до. 
6nan.cn Н потому. в 
преддверии светлого праз
дника Пасхи мы репщли, 
что яв^^усы будут хо- 
д«сгь /Раптагянне дается 
в этом номеое газеты .̂ 
Пгсм у кого появится 
потребность посетить мо
гилы близких, мы поедос- 
таяляем такую возмож
ность.

Кроме этого жители 
пишут о необходимости 
создания в городе Дома 
Пч„  нпе<-тярелых грвж: 
дан Rot у меня в руках 
письмо vbk газ иа эту 

тему, под котопым жен 
шина мяогоэиапитезз.яо 
подписалась- Иванова. 

Петров», Сидоров* и

все остальные...

Что ж, планы с?р©д< 
тельства такого дома У,  
нас есть. Имеется его 
проект и лаже отвелей 
земельный участок под 
строительство. Но ядмне 
нистрация пока ие може^ 
приступить к нему. тая 
как ист средств О ю д и ^  
иа ету стройку мало иайа 
га не менее 4 млрд. руб* 
лей! Но чтоб хоть как-т<| 
попытаться решить про*а
л ем s' одиноких людей, vtf

открыли в городе дневной 
центр пребывания прес?*} 
ре дых Там сейчас идутй 
подготовительные работы* 
В наше время открытий 
даже такого небольшого 
центре —  ие простое де* 
ло Сегодня, аа что чй 
возьмись — один про4« 
лены, которые в зконв« 
мической неразберихе па»« 
Дуваются до невероятны^
на г штабов.

—  И все же, в заклю
чение. выделите самьм! 
главные проблемы, ко та
ры г предстоит решать а*-* 
миннстрацин в ближайшее 
время

—  Это обее п е ч е и и 4 
выплат отпускных и заве 
платы работникам бю|* 

жетноЛ сфеоы. и ropoj* 
скос бдагоустройство, и 
«запуск» РП связи и ор
ганизация палио. Но од* 
на мз самых мо«а тьнм* 
ппобзем — яаготовч» 
топли»а на з и м у . C e r 'l ’ 
ия бел поелваонтельиой 
оплаты отгруяну угля на 
эиму  M - W t w  годов про
изводить никто не булеп 

А денег нет вот и ищем 
всякие ходы— выхочы? 

как вмкрутнтм 'ч . что"ь| 
следующую зиму пепеди. 
мовать 11 маленький 
шагом в решении эт^й  

поцпоса мы иалеемеч, 
будет обрагпепие к горо
жанам с просьЛоя в>'егт'{ 

хотя бы иа пекотооое «"е- 
мя вперед к«аот"зату» 
чтобы этим взносом по

мочь всем выжить в сте- 

ДУЮ1П»’Ю зиму.

Записал с. ВЕСЕЛ*
КОВ

’ ВЛВОТЫ МАГАЗИНОВ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

9 м««

* 1? АО If
без парарына

с 1? до 17 
б«) перер»<»а

с 17 до 17 
баз ларео* »»

с 1? до 19
обед IS—14

мае не н

-ДАО» мае N9

* 11 а* 17 
ба> парань>«а

с 1? ао *7
баз пепарыаа

е 1? до 17
без парерыа*

с I? а« II 
баз оар»г* *«

НЕ PASOTAfT

с 9 дв Я 
обвд «5— 16

е 1? да 17 
б*» перерыаа

t I? до 17 
бе* nepapwia

ей до 71 
обед с 14 до 15

* 1? до 17 
бе« лграрыа»

иа работав'

с 1? до 1в 
баз параркиа

с 11 до 17 
6ai п»|>арьх«

< 1? ДО 17
ба» парар»!**

с 1} до 17 
баз oapapw ta

е * до ?1 
обед с 14 до 15

к. СЕМГНЧ1НИ01А 
иачапьмн» огдава «вргавив^

ооооооооооод^
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ЧТОБЫ ГАЗЕТА 
НЕ БИЛА ПО КАРМАНУ

УВАЖ АЕМ АЯ  РЕДАКЦИЯ!
В дешеЯ газете от 9 апреля ■ заметка «Удоволь

ствие на полгодя» была информация и о стоимости 
подписки ип «Заполярную руду». Там говорилось, 
Что за шесть «игсйцее нужно будет ли платить ЗЗвО 
рублей Я обрадовалась, что хоть одна гвзета оста
нется доступипя нпп, даиечпнеран. Но, оказалось, 
радоваться рано. Когда пришла в отделение связя, 
чтобы выписать «Заполярную руду*, мне назвали 
ПИфРУ. В два раза большую той, что указана в газе
те. а точнее — 75|В руб. На вопрос, почему такая 
разница, оператор почты ничего вразумительного 
ответить не смогла. Выходит, разницу ц -II5Я руб, 
связисты назначили ад доставку газеты?

Дорогая редакция* .Защитите нас от произвола. 
Придумайте что-нибудь, чтобы пенсионеры могли 
обходиться без их услуг. Я лично с большим удо
вольствием согласилась бы доставлять вашу галету 
пенсионерам города БЕСПЛАТНО. Не по кириану 
нам услуги связи. А остаться без городской газеты 
(я уж не говорю об областных или центральных) 
Равносильно тому, что остаться без куска хлеба,

Н. НИКОНОВА. 

Подобного рола обре- доставку газеты. Удалясь 
Юекия в нашей почте не немногое Поначалу сап- 
единичны. Что ответить? листы согласились снизить 

Учредители галеты —  стоимость своих услуг с 
А О  «ОЛКОН*, городская ЯО до Н5 рублей аа номер, 
администрация и редак Но Мурманское областное 
Вия гаяеты по-прежнему, управление отказалось 
несмотря на все возрве- принять такие условия к 
тающие сложности по пена вновь вырос та до 
изданию газеты, стремят- ЙО рубле*. Именно она 
ся. чтобы городская газе- сейчас определяет те 
та была доемнма всем <115Й рублей. которые 
категориям горожан, приходится платить под 

В течение месяца, за- пнечикам за доставку га- 
Жержнвая сроки объявле. эеты. 
ния подписии, мы настой- Чтобы как-то неяра- 
чиво вели переговоры с вить возникший перекос 
Мончегорским узлом поч- когда стоимость услуги 
товой связи, добиваясь По дог та вне выше стой- 
снижения расценок -на мости товара (газеты»,

редакция птанирует рад 
мероприятий

Во первых, мы намере
ны открыть свой отаел 
по подписке и распрост

ранению газеты Непос
редственно в редакции 
и в имых местах I где 
именно. мы объявим 
11 мая» будут открыты 
подписные пункты. Не 
бесплатно, ио по .значи
тельно меиь'ней цене 
(около 50 рублей за но. 
мер| можно будет офор 
мить подписку н достав
ку. которая будет осу
ществляться силами ре
дакции.

Во-вторых, будет пред 
ложен вариант, когда 
подписчики, не доверяя 
п о чт о в о м у  ящику, смогут 
получать газету иеяос- 
редствеиио в редакции 
или в пунктах распрост
ранения.

Таковы наши плаиы,- 
ттобы сохранить лмету 
как массовое издание.

Если кто-либо из чита
телей изъявит желание 
помочь нам в осуществ
лении этих планов или 
пожелает поделиться но
выми идеями — оЛра- 
пиотесь в редакцию 4. S, 
R мая с 9 до 17 часов, 
телефон; 55 220 или 
5S-44I.

А. ЗАЙЧЕНКО.
М  редвктор

+  к 45-летикэ Г О Р О Д А

У Р О К  о Г О Р О Д Е  
И  О  С У Д Ь Б Е

Заду мыв* тнсь ли вы. о чем говорят ныне на уро- 
пах истории учителя и ученики? Конечно же. обо 
всем, о чем спорите вы что «сем нам преподносят 
СМИ. И потому не мудрено, что получаем вза
мен вкладываемых в школы средств, прилагаемых 
усилий н стараний — протест. Иногда скрытый, ио 
чаще открытый.

Но ■ любом случае нельзя отдать «e,ti*e поколе 
иие нигилизму. Живем мы в трудные времена. и ес
ли воспитаем молодых певежегтвеииыми и иеобра 
зованными то. естественно, мае будет ожидать ка
тастрофа.

Примерно таняе мысля (простите аа напыщен
ность') возникают не только у меня, когда мы рас
суждаем. что узнают дети о нашей истории.

А вот какая историче
ская конференция прошла 
недавно в в е ч е р н е й  
школе. Правда, тема бы
ла более понятной и бла
годатной — 45-летие го
рода и комбината. Судя 
по публикациям в вац.ей 
газете к »тй  знамена, 
тельной дате в городе го
товятся давно и повсеме
стно.

Конференцию организо

вала и провела при актив 
иом участии учеников ис
торик школы Сара Гире- 
еина Хайдаргиина Меро
приятию предшествовали 
встречи со старожилами, 
к которым ходили ребя
та Кеззабоппюй Л. А . 
Дмигрненко Н, В и А И . 
Гребневой Е. А , Матвей- 
чук В В., Дьачковых 
И.  С и др.

Спасибо ветеранам ко

торые внимательно отмсс-

лись к подросткам, суме
ли разжечь их интерес к 
истории нашего города, 
совсем еше молодого, 
ведь он создавался не 
только на глазах ио и ру
нами этих людей.

Воспоминания сопрово
ждались показом релик
вий: фотографий, наград, 
пожелтевших от времени 
материя лов «ЗР». Стенд 
таких реликвий был и и 
классе, где проводилась 
конференция. Ее програм 
ча была достаточно раз- 
иооб разной.

...Конкурс эрудитов из 
25 каверзных вопросов 
Оказывается, наша почто, 
пая станция звалась Ку- 
реньга и впервые упоми
налась она в 1880 году и 
т. п.

Иитервмо у пришедших 
ветеран»* В Г Проноип- 
вод (гориый инженер) и

В. Ф. Ивановой (б у -хг*!1 
тер) брала Натацй С »  
вникая. 12.кляггннца 0н< 
же рассказала о тех лк» 
дях, с которым-t реба* 
та встречались Учащие» 
ся <не забывайте нака* 
категория детей учите* 8 
«вечерке») сами расск** 
зывали, декламировал^ 
пели.

Легенду о горе ООДЦ^ 
ей иаписаиную В Г Про* 
коровой. пересказа-» Ди* 
ма Калияипн <10 ил). d 
развитии ГОКа »к>*еда  ̂
Руслан Мурсалор f 12 iu i.1 t 
викторину провала Окса< 
14 Ефимова <12 кл ) А  
как замечательно чита.1 
стихи Дима Калин 
и акко п л а н и р о в а л *  
Аия Дарченко (12 кл»!

Ч?е И 16 минут кочфеа 
реииии прошли точно н< 
одном дыхании А ребятв| 
в которых проснулся ни» 
терес к родном'’ городу if 
судьбам первоярохоппей 
я заключение пожелали 
побольше узнать яе толь̂  
ко о ГОКе но и о другие 
предприятиях го 1.Ю да Ц 
том. чего почти не suaj 
ют. вато опасаются •— «У1 
экологии. и о других кеия» 
«естных подробностях. И 
еще предложили oftr/nd 
дать волнующие их проб! 
лемы в бо.-.се иеяосредсг! 
венной форме, без бума4 
жек и ва готовок

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА,

4 .  «НЕДАЛЕКАЯ» КУЛЬТУРА

СКАЗКИ I; И
Ш АХЕРЕЗАДЫ

«Недалекую» культуру следует понимать 
буквально, то есть, как культуру по соседству: 
■ М ончегорске и близлежащих городах. Так 
как мастера встрады и кино последнее время 
обходят нас стороной, а олвнегорцы всегда 
отличались сильной тягой и искусству, редак 
ция решила держать наших читателей в курсе  
всех «недалеких» культурных событий.

А  начнем с двухчасо- 
вой программы заслужен
ного принта России Ген
надия Хазанова. 21 апре
ля в Мончегорской Двор 
пе культуры он дал дна 
концерта. Да, заметим, 
что оин могли и не состо
яться -г им знаете, какие 
капризные бывают звез. 
ды Хазанов не исклю
чение и. когда ему пред
ложили приехать в Мои- 
чегорсн. он отказался, 
ибо в один город ему 
ехать невыгодно. Но. по- 
волотив знаменитую ручку 
Несколькими тысячами 
долларов спонсоры с 
«Севеооиикеля» убеяилн- 
танц Геию полюбоваться 
кгвелтлми Мопче-горы. 
На рекламных щитах поя. 
вились зазывающие афи- 
пш. А чтобы на концеР* 
тах был полный аншлаг. 
Те же спонсоры снизили 
начальную цену за билет 
с 1й ты< яч до шести. Ан
шлаг. как вы догадались, 

после такой маленькой 

хитрости незамедлительно 

СОСТОЯЛСЯ.

Хазаио», оя н есть Ха- 

ваноя Пересказывать его

программу такое иге бес- 

полезное дело, «ли меч- 

тать о «елоспечных ска

терочках и яюбезиьгх 

проводниках в отечест

венных лог оах. В на
ших силах лишь передать 
ой«11*е впечатление. Эст 
радных артистов нередко 
сравннвак/т с гипнотизе
рами. Если к зто верить, 
то Геннадии Хазанов — 
один нз крупнейших спе- 
циалисто» по воздействию 
на публику. Исходящее 
от него обаяние распрост
ранялось до гатсрок. от
куда без бинокля рас
смотреть актера просто 
невозможно. И не только 
из за внушительною рас
стояния между сиеной К 
середине программы хо
хот. нараставший с каж
дой репликой Хазаиова, 
1’сророс в гомерический. 
На глазах предательски 
вметупали слезы Сам же 
Хазанов и не думал сме- 
пться...

—  Еще до инфляции, 
сразу после объявления 
Грузией своей независи
мости. оказался на одной 
из городских улочек этой 

обетованной земли. Ре

шил ку п и т ь  спички Про 

тянул в окошечко киоска 

двадцать копеек и вдруг, 

и моему уикаеу ки«м!кер 

протягивает 10 ковеек 

сдачи. И зто в Грузни? 

Где как мне казалось, 

и еле«а-то таиого сдача, 

не существует в словаре!

Киоскер заметил мо* 
удив.теиие м минут иа
тридцать распространял'я 
о том. как круто измени
лась их жизнь Они, как 
сказал нм любимыя Ше- 
ва рил две. больше не 
должны жить постаром\: 
«Мы можем дать любому 
сдачу».

—  Так ч»*>. дорогой, 
берн сдачу и не удивляй
ся. Я поблагодарил, взял 
гддчу и попросил свои 
спички.

—  А спичек кет доро 
гол. —  широко улыбе, 
ясь. сказал мне «незави
симый» грузин.

За два часа с помо
щью актере зрители «по
бывали» в Америке. 
Эстонии, Белоруссии, на 

Украине. Путешествия 

сопровождались серией 

смешных. анекдотичных 

историй, случившихся со 

знакомыми знаменитого 

гида. И не было в пик 

ни одного ехидного наме

ка на надоевшие проб 

лены, обуреваемые сегод

ня нашу страну Коро

лем программы Хазанов 

выбрал Юмор. Ему он и 

посвятил свое выступле. 

ние: е черного плавно пе

ретопил и «интеллигент

ному* с легкого на гру

боватый В общем, сде

лал все чтобы удовлет

ворить спрос мончегорцев 

на Хазамова всеми вов- 

можными юмористически- 

мн средства*» Он обра

щался к каждому эритс*

яю индивндуалыю ■ олир- 
временко ко кем — та
мое \ дается редко, впро
чем. на то он и заслу

женный.

На вакусму Гечиадий

Хазанов предложил вни

манию своя новый гае-

гказ «Сказки ДОахереза- 

лы». причем совершенно 

серьезно объявил, что от

ныне местом его рожде

ния он считает Монче

горск Правда, тут же 

посетовал: возможно, ив 

за внушительного объема 

(рассказ в чтении длит

ся полчаса) он вряд ли 

когда нибудь появится в 

телевизионном зфире Из 

его ует зто прозвучало 

примерно так, когда но- 

вые знакомые не обмени

ваясь адресами настойчи

во приглашают друг дру

га в ГОС.ТИ.

Хазанова можно не 

любить пли любить мень

ше чем его собратьев по 

сцепе, ио не оценить его 

мастерство бесспорно 

нельзя. Хотя что зто мы, 

о чем зто? Все наоборот

—  можно не оценить, иа. 

пример. в Оленегорске, 

тая же как мастерство 

груп п ы  «Дюна*. Валерия 

Леонтьева гветролипууь

тих ныне в Кировске. О 

них н поедет речь в на

ции следующих публика

циях.

С. Х0М УТОВА.

ПАСХА И Л И  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  

ВОСКРЕСЕНИЕ
В ряду подвижных праздников Господних пгч»д. 

ник Пасхи занимает центральное место, а в ряду 
всех христианских праздников Лв‘ ха Христова с, т>> 
высочайший, радостнейшип и торжсстясннсйшив 
првэдиик праздников,

Светлый праздник Воскресения Христова найме» 
иоьвн Пасхой соотносительно с ветхой во 7ных ев* 
ргйским праздником Пасхи, который быд так маа- 
ван в воспоминание того события, когда при исхода 
ец>еев нз кгипт* ангел, погублявший яервеицен 
епшекких, видя кровь пасхального жертвенного 
агнца иа дверях еврейских жилищ, проходил мимч 
оставляв неприкосновенными первенце* еврейских* 
Сообразно с втнм ветхозаветным во поминанием и 
праздник Воскресения Христова, обозначал иерехож- 
дение от смерти к жизни и от земли к небу полу
чит наименование Пасхи.

Как вгякнЯ болыноя праздник, к тому ж» для* 
ЩиОся неделю. Пасха заполнена различными игра
ми. развлечениями, хождением в гости Иа llaexv 
принято поздравлять друг друга г Воскресением 
Христоеым, христосоваться, обмениваться краше» 
ными яйцдми

Первое воскресенье после Пасхи. последний 
День пасхальной недели носит Majaauue Красная 
Горка или радостное воскресенье. Этот день счита
ется счастливым для •ступающих в брак.

Первая неделя после пасхи именуется Фоминой 
неделей. Вторник этой недели (девятый день от Па«- 
X1H. именуется в народе РАДУЦИЦЕЛ. К этому 
пню относится пословица: «На Радуницу утром па
шут днем плач\ т. а вечером скачут». — это день, 
когда оЛяаательно холили на могилы (один из глав' 
ных родительских дней с а к вечеру веселились.

Ив православного народного календаря.

Ф
Оленегорская община Русской Православ

ной Церкви сообщает, что пасхальная слу

жба начинается 30 апреля •  24 чеса. Будет 

совершен Крестный ход, молебен, освяще

ние пасх, яиц, праздничной трапезы.

В воскресенье, 1 мая, в 12 часов состоит

ся праздничный молебен, крещение. Про

должится освящение трапезы.

Ю мая в 12 часоа —  христинский проэд- 

ник Радоница —  общее поминоаемие усоп

ших (родительский день). В этот день 

принято освящать продукты.

СЛУЖБА ПРОВОДИТСЯ ПО А Д Р |С У :
УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 15.



НЗ ОПЕРАТИВНОГО Ж УРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

’ ПОКУШ ЕНИЕ НА 
НЕПРИКОСНОВЕН 

НОСТЬ
24 апреля заявил 

инвалид М. о том. что 
двое ненавистных вор* 
вались к нему я квар
тиру по Строительной. 
10. избили сыновей и 
разДнли стекла Про
водится проверка. □

УСТАНОВЛЕНЫ  
ЗА ГРАБЕЖ

21 апреля двое пар 
пей. угрожая иатрапить 
собаку irA продавца. 
яаЛраля бутылку водки 
«Распутин» с полки 
коммерческого магази
на. расположенного в 
подъезде дома Лй 34 
по Строительной. По 
горячим следам аа- 
держаны работники 
ОМЗ Ц. и Ю. Поме
щены в вытрезвитель

24 апреля v дома 4 
го Пионерской ограби
ли гражданина К. 
1976 г. рожд.. отобрав 
личное имущество на 
сумму 13 тыс, рублей 
и причинив телесные 
повреждения За гра
беж установлен его од- 
погодка Ш  Не работа
ет, не учится

О
...И ЗА КРАЖ И
20 апреля с заявле

нием обратился граж
данин Ф. о том, что 
йен двести wit, выбив 
дверь его квартиры, 
похитил телевтор 
«Взлсь. За кражу те
левизора из квартиры 
дома 17 по ул. Можа- 
евя (В ы сокий ) установ
лен 35-летннй нерабо- 
таюший Ж. Телевизор 
яэ-%ят.

25 апреля из мага
зина по Строитель
ной. 10 несовершен
нолетний похитил кур
тку стоимостью 170 
тыс. рублей За хище
ние kvptkh из магази
на «Беркана-Л». уста
новлен 14-лстний уча
щийся К.

' О
ЛТП

2.5 апреля оказана 
медпомощь В летнему 
Евгению Г. Диагноз: 
еотрасенне головного 
мозг», сгазияы лито к 
кистей У  ломя 3 0  по

Строительной, при по- 
пытке переехать доро
гу на велосипеде, по
пал под машину ВАЗ 
2101. управляемую 
апатитцем С. Водитель 
был трезв.

□
СМЕРТЬ

20 апреля в под
вальном помещении 
АБК литейного цеха 
механического завода 
обнаружен труп жите 
ля Высокого П. без 
видимых телесных лов 
рождений.

□
ТРАВМЫ

23 апреля в хирур
гическое отделение пл- 
пал гражданин М. 
1032 г. рожд. е про 
никающим ранением 
брюшвой полости и 
колотой ракой поясни
цы. Доставлен из 
квартиры дома 44 по 
у л Мира, где распи
вал спиртные напитки 
с хозяином, который 
задержан до выясне
нии обстоятельств.

23 апреля в травма
тологическое отделе
ние госпитализирован 
мончегорец Л. с череп 
но-мозтовой травмой и 
рубленой раной заты
лочной области. Трав
ма на производстве.

В тот же день ока
зана медпомощь 19- 
летнему II Резаная ра 
на правого предпле
чья, алкогольное опь 
янеш’е Пояснил: поре
зал себя после ссорм 
с матерью.

О
ХУЛИГАНСТВО
24 апреля заявила

кассир переговорного 
пункта по ул. Энерге
тиков. 8 — житель 
Высокого 20-летний Ш 
в пьяном состоянии из 
хулиганских побужде 
ний разбил стекло в 
окне переговорного 
пункта Проводится 
проверка.

П
УГОН

25 апреля от реки 
Км'еиьгн на автодоро- 
ге Оленегорск — Л о 
волеро был угнан 
«Москвич-412* салат
ного цвета, принадле
жащий пенсионеру К.

ВНИМАНИЕ) 

ОЛЕНЕГОРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕВЕРО- 
ЗАПАДНО ГО  

КОММЕРЧЕСКОГО  
БАНКА

СООБЩАЕТ
П О  М Н О ГОЧИ С Л Е Н Н Ы М  П РОСЬБА / 

В К Л А Д Ч И К О В  И ДЛЯ УД ОБСТВА ОБСЛУ-$ 

^ЖИВАНИЯ ОТДЕЛ ВК Л АД ОВ П О  СТРОИ 

‘ ТЕЛЬНОЙ 53 А ПЕРЕВЕДЕН В ЗД АН ИЕ ' 

^УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «ОЛЕНЕГОРСК- 

^СТРОИ» П О  УЛ. М УРМ А Н С К А Я , 5, 2- 

'ЭТАЖ  (ВХОД  С ТОРЦА).

АДРЕС: УЛ. М УР М А Н С К А Я , 5, ТЕЛ. 20-57.$ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАНКА.

jMiiiiiiiHiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiniiiiHMiiiiMMHiMintiiHiHmii'£

Магазин  
«69 ПАРАЛЛЕЛЬ» 

(Мира, 38)
= извещает о поступлении иовой партииЕ 

^бельгийского напольного покрытия восьми: 

Ерасцветок.

ПОСЕТИТЕ Н АШ  М АГАЗИН!

ТЕЛЕФОНЫ  АВАРНПНЫ Х СЛУЖБ 
В ПРАЗДНИЧНЫ Е ДНИ:

33 38 - аварийная службе горести.
5-52-77 — диспетчер ПП «Водоканал*:
28-64 — аварийная служба муниципального 

жилфонда ПП ЖКХ:
2 3 60  — аварийная служба жилфонда АО  «ОЛ

КОН*.

J Т А К О Г О  Е Щ Е  ]! 

Н Е  Б Ы Л О  ]|
<[ Вниманию маленьких граждан города! ([ 

Фирма

jl  «ДЖЕИ БИ ЛТД» ( i
<' имеет несть предложить Вам приятно*1 

|[провести свое свободное время.

() Первый и пока единственный •  области i 

(•салон видеоигр на базе новейших игровых^ 

' 'суперкомпьютеров «Сега Мега Драйв» от-([ 

||Крыт для Вас в подтрибунном помещении с] ( 

,|11 до 21 часа. (|

11 Приходите, м Вы не пожалеете! <•
<' Это не «Денди». это — «SEGA MEGA1' 
| [DPiYE!». ]i

TOO „ Спецпроентстрой••
принимает заявки на строительство личных капи
тальных хозпостроск для содержания скота и пти
цы в районе подхода А О  «ОЛКОН*, размером 
3x3. 2x2 м под ключ Цена договорная.

Заявления принимаются по адресу: Оленегорск, 
ТОО «Оленегорскстгадйтранс*. Справки по тел.ТОО *Отенегорекетт»йтране». 
32-16 с 8 до 18 часов.

СЛЕДУЮ Щ ИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 7 МАЯ.

„Память—94“
8 М АЯ в городском спортивно-оздоровительном комплексе лесопарка еосто 

нтся традиционный легкоатлетический пробег «ПАМЯТЬ-94*.
Дистанция легкоатлетического пробега 1045 метров.
Сбор и регистрация участников с II до 11.45 на лыжной баае. Старт л/а 

пробега в 12 часов.
ПРИГЛ АШ АЕМ  УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ*.

I  8 мая в 13 часов в помещении лыжной базы соетоктся иаграа.-деиие побе
дителей массового конкурса «ЛЫЖНЯ ЗОВКТ-94».

ГОРОДСКОЙ С ПОРТНОМ И j'ET ПРИГЛАШ АЕТ
трекеров, инструкторов и преподавателей физкультуры для работы иа 

полный рабочий день в летиин период а городском спортивно-оздоровитель
ном лагере: 1 смена с 13.06 по 8.07

II смена с 18 07 по 12.08.
Обрашатьсв в горспорткомитет ул. Строительная. 52 (aaaime ад министра 

лип). 2 зтаж. каб. 12. тел 21 72
Горспорткомитет

меняю
Л  Д *»  t комнатные квар

тиры на ^-комнатную е 
доплатой. Возможна грода- 
v<a Обращетьсв: Строи
тельна», 48, к* 66 

УСЛУГИ
А  срочный ремонт цват. 

мы» и ч 6 телеаию рое иа 
лому е гарантией, устаноа- 
ка декодеров. Ten 45 68 
(ежедневно).

А  ремонт цаетны» тел®. 
• »>оооа, установка декоде
ров, подключение аидео- 
магнитофонов Тае 35-^0

А  установке декодеров, 
ремонт цввтны! твлеаию . 
рое. Таи. ?4 51 с 10 до 21 
«аса.

А Ремомт иаетмы» м чер
но-белы* телееиюроа Теп 
31 86

Га>ете находите» не перерегистре. 
Цни а С. Петербургской Региональное 
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В свяаи с преобразованием тоеудврствеияого 

концерна «Норильский никель•» и входящих в его 
состав предприятий в Российское акционерное об
щество открытого типа по производству цветных я 
драгоценных металлов «Норильский инке.ть* иа 
Оленегорском механическом заводе начинается при
ем заявлений от лиц. имеющих право на получение 
привилегированных акций и участие в закрытой 
подписке:

1. работников, для которых данное предприятие 
является основным местом работы;

2. лиц. кмекмцих право в соответствии с законо
дательством Российской Федерации вернуться иа 
прежнее место работы на заяоде;

3. пенсионеров, вышедших на пенсию с завода:
4 бывших работников аавода. выработавших тру

довой стаж на данном предприятии не менее 5 лет 
для мужчин и 3,5 лет для женщин и уволенных по 
собственному желанию, в порядке перевода по сок
ращению штатов или численности:

Я. .тип. уволенных с завода по сокращению чис
ленности работников после 1 января 1002 года, за
регистрированных в качестве безработных.

01шее количество привилегированных акций, 
безвозмездно передаваемых — 7874905 штук:

—  общее количество акций. разметаемых по 
закрытой подписке РАО «Норильский никель*, —  
28R37I5 штук;

—  номинальная стоимость одной акции — 1000 
руб.:

•—  продажная пена одной акции — 1000 рублей;
—  количество акинй. указанных в заявке, должно 

быть не менее одной и не более 5 %  от общего ко
личества акций.

Для участия в подписке необходимо подать заяв
ку лично или почтовым отправлением в бюро по ак
ционированию на заводе до 15 мая.

Телефон для справок — 21-41. ____  _
Рабочая комиссия завода по приватизация.

Требуются на работу
ЦЭС «Колзиерго* для постоянной работы в Оле- 

иегорске и Мончегорске — специалисты по высоко, 
частотной многоканальной связи в должности ин
женера Зарплата от 700 тыс. руб. •  месяц.

Обращаться: г. Апатиты, тел. 316-49, 3-48-16.

Г ородском у управлению  ку л ь т у р ы  иа постоянную
работу — сторожа для охраны аттракционов.

Обращаться: Строительная. 52, к. 17, тел. 22-53.»

ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
ОЛЕНЕГОРСКОЕ АТП ОРГАНИЗУЕТ АВТО

БУСНЫЙ МАРШ РУТ Н А  КЛАДБИЩ Е 1, 2, 8, 9 

М АЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БАССЕЙ НА С 9 Д О  19 

Ч А С О В  В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ П О  МЕРЕ ЗАПОЛНЯ- 

ЕМ ОСТИ  АВТОБУСА (НА  ЛИНИИ БУДУТ РА 

БОТАТЬ ТРИ АВТОБУСА).

К А Ж Д У Ю  СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ О РГА Н И ЗОВАН Ы  АВТОБУСНЫ Е 

РЕЙСЫ Н А  КЛАДБИЩ Е.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БАССЕЙНА В 11.30, ОТ  

К Л АД Б И Щ А В 13 30. С Т О И М О С Т Ь  О Д Н О Й  П О 

ЕЗДКИ —  200 РУБЛЕЙ.

В Н И М АН И Ю  УЧАСТНИКОВ ВОВ И 
П РИРАВНЕН НЫ Х К НИМ ЛИЦ!

Управление социальной защиты населения сооб
щает. что согласно Постановлению областной азми- 
кнгтрации N» 167 от 25.04.94 г. будет выплачена 
едииовремеииая материальная помощ». к Дню Побе
ды инвалидам я участникам Великой Отечественной 

войта, несовершеннолетним узника» концлагерей, 
лицам вольнонаемного состава в годы войны, семь
ям погибших военнослужащих работникам спец- 
формирований действовавших в 1941 — 1945 г.г.< 
жителям блокадного Леииигоата: лицам, награжден- 
rn.iv орденами и медалями СССР за самоотвод-*-*- 
ный тпуд и безупречную военную с лужбу в годы ВОВ 
в ты.IV Выплата будет производиться в отделе ео- 
пиа тьной зашиты населения с 5 по 7 мая т, г. по 
адресу: ул. Мурманская д. 5. З й атаж. каб. 2. 
Впемп работы с 9 до 17 часов, перерыв е 12 час. 
45 мин до 14 часов. Иметь при себе паспорт ■ удо
стоверение о праве на льготы.

ПРОДАМ
А  3-«омиетмую прмаати1 и. 
ооааиную квартиру (43 «а м 
жнлов лпошадн, 60 ка м 
ебшев. 3 >т«м кирпичного 
дома, балком) Обра-иатъ- 
св; г. Оленвгоосв, уя. С тро
ительна». 58-12.

О  недорого е 'машину 
«Датсун» четыре«даериуао 
• юроц>вм те1нич«сном

состовимн Т*л. 2&-20.

0  1 -комнатную квартиру 
ма 2 т»аже. Обращвтьса гч> 
*еа 5 53-26.

МЕНЯЮ

Л  З-комивтиую квартиру 
(Строительна* 43. 2 »т»>и) 
на 2- и 1 комнатную квар
тиры. Во*можмы варианты. 
Тел. М-25.
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