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НОВОСТИ
В соответствии с Законом РФ, изменениями и до

полнениями, принятыми к нему от 20.12.95. № 202-ФЗ 
«О вынужденных переселенцах», в администрации 
г, Оленегорска КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ с марта по 
01.06.96 проводится переучет вынужденных пересе
ленцев и беженцев, по адресу: г, Оленегорск, Стро
ительная, д. 52, каб. 206, тел.: 58-056.

При себе необходимо иметь удостоверение вы
нужденного переселенца, паспорт, свидетельство о 
рождении детей.

Всем, кто имеет удостоверения старого образца 
(выданные ранее 1994 года, без фотокарточки) и 
принявшим гражданство РФ, при себе иметь по 2 
фотокарточки размером 3x4 на каждого совершен
нолетнего члена семьи.

Мурманчане о провинциалах
Лоппть нарушителей и 

следить за порядком от. 
ныне будут не только 
правоохранительные орга
ны. Нет, речь не идет о 
реанимации народных дру. 
жин с прибавлением пары 
дней к отпуску. Дело в 
другом: на базе подрост
кового клуба «Гарант* 
создан оперативный от. 
ряд в помощь оленегор
ской милиции. Это и но
вая форма работы с под
ростками, и подготовка

достойного пополнения ор
ганам правопорядка. Уча. 
стие в оперативном отря
де будет засчитываться 
ребятам, как практика — 
соответственно, возрастут 
шансы их поступления в 
юридический вуз и па ра
боту в органы внутренних 
дел. Стать членами опе
ративного отряда уже изъ
явили желание несколько 
десятков учащихся олене, 
горских школ и ПТУ-20.

«Единственный город, где 
есть порядок! Здесь все не 
так, как в Мурманске», — 
слова ведущего социально- 
экономических программ 
областного телевидения Вя
чеслава Мурзаева сказаны 
об Оленегорске. На прош
лой неделе сьемочная бри
гада ГТРК «Мурман» гости
ла у нас. Ее интересовал 
факт существования в цен
тре города открытой ры
ночной площадки, а также 
опыт ее содержания в чи
стоте и порядке. Тележур
налисты интересовались и 
крытым рынком в Доме 
торговли, и начальной кор
рекционной школой для

детей с отклонениями в 
психическом развитии... Ма
териал обо всем этом вы
ходит в эфир 14 марта в 
новом тележурнале ГТРК 
«Мурман», ,Но не только 
объекты восхищения инте
ресуют мурманчан. Во 
вторник они нанесли визит 
в одну из «болевых» точек 
Оленегорского района — 
поселок Лапландия Рассказ 
о проблемах и бедах этого 
населенного пункта вы уви
дите в одном из ближай
ших выпусков телерубрики 
«Точка на карте». В его 
подготовке приняли участие 
и журналисты нашей газе
ты

Взгляд провинциалов на столицу Заполярья
Корреспондентам «За- 

полярки» на неделе пред
ставилась возможность 
сравнить качество работы 
дорожных служб Олене
горска и Мурманска. Вы
вод был сделан не в поль
зу последних.

На подьезде к  област
ному центру наблюдались 
горы протухших куриных 
окорочков, сгнивших ба
нанов и прочие пищевых 
отходов, вываленных ком
мерсантами на обочину.

Из-за пробок все подь. 
езды к  центру города, 
практически, перекрыты. 
Ощущение, что снег с до
рог не убирался с начала 
зимы. На проезжей части 
— ледяная корка. Места 
для парковки машин по
гребены под 2-х метровым 
слоем снего-грязевой ка . 
ши, переферийные улицы 
в сугробах.

Главные мурманс к и е  
автомагистрали ( Кольский 
проспект и Ленина) от за

носов стали в два раза 
уже. Ближе к  обеду на 
них появляется пара грей, 
деров, вследствие чего 
движение окончательно 
останавливается. Трудно 
понять: почему убирать 
снег местные дорожные 
службы надумали в час 
пик, а никак не ночью? 
Впрочем, судя по спонтан. 
ным действиям одиноких 
грейдеров, д о р о ж н ы х  
служб в Мурманске либо

просто не существует, ли
бо они заняты каким-то 
другим, более важным де_ 
лом.

Но возвращении домой 
мы сделали однозначный 
вывод. Наш город чище и 
ухоженней областной сто. 
лицы. Приятно отметить: 
несмотря на волну пере
трясок и преобразований, 
дорожная служба ПП 
Ж К Х  Оленегорска про
должает делать свое дело.

Хоккей
Перерыв в хоккейной хронике «ЗР» объясняет, 

ся технологическими проблемами в выпуске га. 
зеты. Однако, вернемся немного назад и вспом
ним о хоккейных баталиях, проведенных «Горня
ком» на оленегорском льду и за пределами го. 
рода. Тем более, вспомнить есть что.

«ГОРНЯК»
НА ВЫЕЗДЕ

Как известно, в фев. 
рале «Горняк» провел 
целый ряд игр за пре. 
делами Оленегорска. 
По их итогам лидер 
оставался прежний, это 
пензенский «Дизелист», 
набравший 28 очков 
после 20 игр. На вто
ром месте «Олимпия» 
из Кировочепецка — 
25 очков команда на
брала, также сыграв 
20 игр. Третье место в 
упомянутый пери о д 
держали хоккеисты из 
Липецка — 22 очка. 
Всего на 1 очко отста
вал альметьевский «Не. 
фтяник», справедливо

занявший четвер т о е 
место. Следом — во
ронежский «Буран», 20 
очков. Ш естую строку 
турнирной таблицы за
нимал «Комитек», так
же 20 очков. На седь
мом — оленегорский 
«Горняк» — после 20 
игр у него было 14 оч
ков. Замыкал таблицу 
«Прогресс», Глазов — 
7 очков после 20 игр.

Напомним, что это 
данные начала марта, 
окончательные турнир, 
ные итоги скоро ста
нут известны. На выез
де «Горняк» играл в 
обновленном составе, 
однако привез непло. 
хой урожай заброшен
ных шайб. В шести иг_

рах 4 шайбы записал 
в свой актив наш напа
дающий Олег Виногра
дов, 3 на счету у Дмит
рия Постолаки. Две 
шайбы забросил Роман 
Носиков и по одной 
Сергей Лсошко, Игорь 
Хлопотов, Александр 
Медведев, Андрей Ба
калов, И. Кузнецов.
НА ОЛЕНЕГОРСКОМ 

ЛЬДУ
Вернувшись утр о м 

1 марта в Оленегорск, 
вечером «Горняк» уже 
сражался с лидером 
первенства России по 
хоккею среди команд 
высшей лиги пензен. 
ским « Д и зел и стом » . 
Игра окончилась побе
дой «Горняка», забро
сившего две шайбы в 
ворота противника и 
пропустившего одну в 
свои. Вторая встреча 
принесла «Горняку» 
поражение: три шайбы

заброшено в ворота 
«Горняка», тогда как 
ворота противника так 
и остались неприкосно. 
венными.

6 и 7 марта наши 
хоккеисты играли с 
командой «Нефтяник» 
из Альметьевска. Ис_ 
ходя из турнирной хро. 
нологии, эта команда 
является более силь
ной, чем «Горняк». Од
нако в первый день на
ши спортсмены прояви, 
ли завидное упорство 
и сыграли вничью 4:4. 
Вторая схватка стала 
разгромной для «Гор. 
няка», сумевшего за
бить три шайбы в во
рота противника и про. 
пустившего в свои во
семь.

Вечером того же дня 
«Горняк» снова тро
нулся в путь. В эти 
дни наши хоккеисты 
играют в Липецке и 
Воронеже.

КУРИЦА — ПТИЦА,
ОЛЕНЕГОРСК — СТОЛИЦА!
Главное событие недели — грандиозные конько

бежные соревнования Кубка России и ледовый ма
рафон в рамках 62-го международного Праздника 
Севера. 14 марта прибудут спортсмены, судьи, тре
неры... 80 человек со всех концов страны и из за- 
рубежа. Их планируется разместить в гостиницах 
города. Горячие деньки предстоит пережить спорт
комитету, отделу торговли и ГОВД, на плечи кото
рых ляжет обслуживание, питание и охрана гостей. 
Но все хлопоты останутся «за сценой».

А  зрителям 14 марта в 11 часов на центральном 
городском стадионе предстоит увидеть красочное 
открытие соревнований — с фейерверком, представ
лением спортсменов и первыми забегами на ледовых 
дорожках. Праздник будет продолжаться 3 дня. 
Ждем поддержки оленегорцев — право, будет на 
что смотреть!

ПРЕЗИДЕНТ ЗАДУШИЛ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

В администрации прошло экстренное совещание 
работников торговли. Телефонограмма из «центра» 
предписала значительно увеличить цены на ликеро
водочные изделия. Во вторник коммерсанты должны 
были заменить ценники. В среднем, по предписанию, 
бутылка водки должна стоить не менее 20 тысяч 
рублей. Круче всего поднялись цены на импортные 
спиртные напитки. Всего этого следовало ожидать 
после опубликования семи президентских указов, 
установивших монополию государства на производ
ство и продажу спиртного. Выпивохам придется ту
го. ГОВД планирует предпринять ряд мер по усиле
нию охраны ларьков, ведь страждущие будут «бом
бить» их с целью завладения спиртным, ставшим на 
вес золота.

ОТГУЛЯЛИ

В праздничные дни зарегистрирована одна кража, 
два случая нанесения телесных повреждений и пять 
разборок на бытовой почве. Задержано 18 мелких ху
лиганов, 37 человек отдыхали в вытрезвителе.

В целом, праздники прошли спокойно, несмотря 
на то, что в городе вращалось немалое количество 
наличности — накануне администрация смогла, вы
платить бюджетникам в общей сложности 2,2 милли
арда рублей, погасив тем самым долг по зарплате 
за декабрь и январь.

ЗАРПЛАТА, СПУЩЕННАЯ
В КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ТРУБУ

С 1 апреля на 60 процентов должны подорожать 
тарифы за пользование водой и канализацией — та
ково решение областной региональной комиссии, ос
нованное на расчетах, представленных предприятием 
«Водоканал».

По предложению мэра Оленегорска Н. П. Макси
мовой, в адрес комиссии было направлено срочное 
требование не повышать тарифы, дабы не накликать 
новую бурю протеста среди населения. Ведь плата за 
воду и канализацию для семьи нз 4 — 5 человек, с 
учетом повышения, составит аж 100 тысяч рублей! 
Где денег напастись?

РАСПЛАТИЛИСЬ НАТУРОЙ.

10-ю новыми автомобилями обзавелась городская 
больница, еще 5 машин получил ГОВД и одну — 
администрация. Вся эта «движимость» досталась в 
результате взаимозачетов по долгам между городом 
и комбинатом. На ГОКе «живых» рублей по-прежне- 
му нет, потому приходится брать техникой. Впрочем, 
в ближайшее время количество бартерных сделок 
сократится, но денег не прибавится. Вся поступаю
щая в город наличность по-прежнему будет уходить 
на латание дыр в «защищенных» статьях бюджета, 
то есть — на зарплату, медикаменты, детское пита
ние.

ЮНОСТЬ И КРАСОТА —
ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ

Конкурс парикмахеров и косметологов прошел в 
стенах подросткового клуба «Гарант». При полном 
аншлаге. Соискателями призов стали как девочки, 
так и мальчики. В «широком ассортименте» были 
представлены молодежные, школьные и «брокер
ские» стрижки, вечерние, «диско» и свадебные макия. 
жи. Звучала музыка, зрители дружно поддерживали 
своих любимцев. Первое место в состязании парик
махеров заняла Татьяна Родионова, а лучшей среди 
мастериц макияжа стала Инга Федосеева.



ТАК И ЖИВЕМ

Госпидя, ходют тут всякие. 
Покою не дают.

В редакцию обратилась 
горожанка Галина Турко и 
поведала нам историю о 
равнодушии и черствости, 
с которыми мы, увы, на
столько смирились, что по
рой считаем их нормой. 
Возможно, и Галина отнес
лась бы к подобным «мело
чам» снисходительно, отма
хнувшись и забыв на следу
ющий день, но...

В семье Турко случилась 
большая беда: февральским 
вьюжным днем на трассе 
С.-Петербург — Мурманск в 
автомобильной катастрофе 
погибли двое молодых м уж
чин — Иван Турко и Алек
сандр Рог. Так уж получи
лось, что узнать о смерти 
сына больная мать должна 
была от Гали. Пожалуй, 
впервые девушка оказалась 
один на один со страшным 
горем. Из глаз катились 
слезы, в гибель брата не
возможно было поверить, 
однако к этой мысли нужно 
было привыкать... И, са
мое ужасное, как-то ска
зать об этом маме... Потеря 
близких — это неизбежное 
зло, с которым рано или 
поздно сталкивается каж
дый. Жуткое пограничье 
между жизнью и смертью
— необходимость известить 
самых родных людей о том, 
что свершилось непоправи
мое. В этот момент так ес
тественно и понятно стрем
ление облегчить страдания 
самого дорогого человека. 
Галя сознавала, что мать 
может не перенести удара 
судьбы. Людмила Михай
ловна тяжело больная жен
щина, инвалид. Поэтому,

хватаясь за соломинку, по 
дороге домой Г. Турко за
шла на «скорую» и попро
сила о помощи: пожалуйста, 
пришлите врача, уверена, что 
это понадобится. И — встре- 
тилас» с тем, что называ
ется равнодушием и отчуж
дением, т. к. начались мер
кантильные препирания: за
пишитесь в очередь, потом 
оказалось, что нет на месте 
шофера, никто никуда осо
бенно не торопится, даль
ше — «через полчаса у нас 
пересменок» и т. д.

Время остановилось, и 
Галина, поняв, что ждать 
почти бесполезно, вытерла 
слезы и отправилась домой 
к знакомому врачу спросить 
совета и лекарств.

...Такая вот печальная кар
тинка из нашей жизни. Пред
видя болезненную реакцию  
медиков, заранее поясним: 
газета — лишь зеркало, в 
котором отражается то, что 
есть. И хорошо всем из
вестные объективные при
чины медицинских проб
лем — нехватка бензина, 
медикаментов, задержка 
зарплаты и прочее, не дол
жны стать мерилом вашего
— медиков — отношения к 
нам — «больным». Да, все 
мы больные, замученные 
разными синдромами жиз
ни, может, поэтому и реф
лексируем чрезмерно... И, 
знаете, сдается, что самая 
неизлечимая и заразная 
болячка сегодня — э то -  
дефицит жалости, то бишь, 
сострадания.

Цель этой публикации — 
вовсе не огульное охаива

ние медицины, ведь все мы 
прекрасно понимаем, что 
именно врачи, несмотря ни 
на что, были и остаются 
самыми гуманными людьми. 
Спасая нас, вытягивая с то
го света, вселяя веру.

А что касается упомяну
того дефицита, то это, к со
жалению, не зависит от про
фессии. В истории, расска
занной Галей Турко, была и 
черствость другого характе
ра: это недобросовестное 
отношение к своим обязан
ностям работников город
ского телеграфа. Так ли уж 
перегружен сегодня «мол
ниями» наш телеграф, что 
срочную телеграмму о при
езде родных на похороны 
не удосужились даже до
ставить по адресу?.. Огра
ничились лишь тем, что 
«зачитали» ее по телефону. 
Ничего особенного, поду
мают некоторые, так делают 
всегда. Пусть делают — ко
гда речь идет о поздрави
тельных телеграммах. Но 
когда люди с нервами на 
пределе от безутешного го
ря просят принести теле
грамму домой, и эта прось
ба не выполняется — о ка
ком сострадании может ид
ти речь?..

Так вот и живем, поти
хоньку привыкая списывать 
на счет всяческой неста
бильности свои человечес
кие грешки и пороки. «Воз
люби ближнего своего», — 
сказано в писании. Неужели 
мы забыли, что это — на 
все времена. И вне всякой 
политики.

Т. ПОПОВИЧ.

Собачья жизнь
О проблемах, связанных с четвероногими друзья

ми человека, газета пишет достаточно много. К со
жалению, в большинстве своем эти публикации 
идут под знаком минус: то «караул!» по поводу 
укусов бездомными собаками, то SOS, вызванный 
«следами пребывания» прирученных животных а 
лифтах и на лестничных клетках..- В общем, населе
ние, измученное тяготами жизни, «вешает собак<> 
на самих четвероногих. Или их недисциплинирован
ных хозяев... И в порыве праведного гнева порой 
забывает о том. что большинство владельцев собак 
воспринимают своих животных не как «лишний рот» 
в семье или тяжкое бремя — но как источник от
дохновения, как настоящих преданных друзей.

«Мы любим то, что знаем» — гласит народная 
мудрость. Собаководы-собаколюбы нашего города 
считают, что многих ошибок можно избежать, если 
подойти к решению о приобретении собаки разум
но, взвешенно. Оценив свои возможности, жилищ
ные условия и т, д. Отнестись к  появлению в доме 
животного так же серьезно, как к рождению ново
го члена семьи. Нелишним будет, считают в клубе 
собаководства, прежде, чем заводить собаку, по
больше узнать о породах- Привычках и психологи
ческих особенностях того или иного вида. Исходя 
из этого, мы открываем рубрику «Живой уголок», 
которая будет «кратким курсом» собаководства, не
большим ликбезом в этой сфере. Сегодня мы пред
лагаем вам узнать

КТО ТАКИЕ ШНАУЦЕРЫ
Первые шнауцеры в на

шу страну были завезены 
окол 20 лет назад. Вла
дельцами шнауцеров явля
ются такие знаменитые лю
ди, как Рязанов, Ярмольник, 
Ерусалимский, а у Юрия 
Никулина даже открыт пи
томник «Приз». В наш го- 
родоцервые ризеншнауце- 
рц^давезены около 7 лет 
назад. Когда на показатель

ных выступлениях ДОСААФа 
были показаны два 3-ме
сячных щенка, многих уми
лил их недоверчивый, сер
дитый вид. Ну, а миттели и

цверги появились еще поз
же.

Кто же они такие, шнау
церы?

Шнауцеры делятся на 
три породы: цвет— карлико
вый, миттель— стандартный, 
ризен —  гигантский.

Цвергшнауцер — это са
мая маленькая (высота а 
холке 30—35 см) служеб
ная собака в мире, Окрас: 
черный, черный с сереб
ром, перец с солью. Его 
внешность, чуткость и пре
данность хозяину завое
вывает все большее число 
поклонников. Эта собака

любит детей. Очень инте
ресно смотреть на живот
ных, когда они, наравне с 
крупными породами, сдают 
ОКД (общий курс дресси
ровки), В Чехословакии про
водят даже первенство 
среди шнауцеров с присуж
дением кубка Генерально
го директора таможенного 
управления.

Мнттельшнауцер — это
стандартный шнауцер. Вы
сота в холке равняется 
40—45 см. Миттели быва
ют двух окрасов: перец с 
солью и черные. Это не
утомимый исследователь 
всего окружающего, он лю
бопытен, вездесущ и насты
рен. Но при угрозе хозяе
вам миттель может самоот
верженно защищать их. 
Первым домом шнауцеров 
была конюшня которую 
они охраняли и избавляли 
от крыс. Первые выставоч
ные успехи были датирова
ны еще 1879 годом.

Ризеншна у ц е р — это
крупная собака, высота в 
холке 60—70 см Окрас: 
черный и перец с солью. 
Предком ризена является 
медвежий шнауцер из 
Мюнхена — собака с длин
ной шерстью, схожая со 
старонемецкой пастушьей 
собакой. Этот тип вме
сте с жесткошерстным пин
чером, средним шнауце- 
ром и датским догом и был 
началом создания ризена.

Продолжение
в следующем номере.

+  15 М АРТА —  М ЕЖ ДУН АРО ДНЫ Й  ДЕНЬ 
ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Хочется верить 
в лучшее,•  • •

6 / РУГОВОРОТ собы- 
тий, разброс и проти

воречивость информации 
иногда нас засасывают в 
пучину эмоциональных 
переживаний, порой мы 
теряемся, столкнувшись с 
той или иной проблемой. 
Ну, чего-чего, а проблем у 
нас хватает. Поэтому се
годня хочется обратить 
ваше внимание на те про
блемы, которые можно ус
пешно решить, если взять 
на вооружение закон «О 
защите прав потребителя».

В принципе, некоторые 
из вас уже убедились в 
действенности закона. 
Это уже не теория, а ре
альность, это возможность 
вернуть некачественный 
товар продавцу и предъя
вить требования о замене 
или об уменьшении стои
мости, о ремонте за счет 
продавца и, наконец, о воз
врате денег.

Правда, здесь важно не 
упустить одной детали — 
перед заключением догово
ра купли-продажи четко 
установить юридический 
адрес (номер регистраци
онного удостоверения) про
давца, ибо потом претен
зии придется посылать «на 
деревню дедушке», и по
заботиться о товарном че
ке, так как без него жало
бу не рассматривают.

Значение претензии по
требителя, особенно в 
письменном виде, сейчас 
велико — законодатель в 
Гражданском кодексе РФ 
установил для потребите
лей обязанность в части 
предъявления претензии, а 
затем лишь решения спо
ра в судебном порядке. 
Наше бюро и ранее при
держивалось того же пра
вила. Мы считаем, что это 
более разумно — перво
начально обратиться к  
продавцу'(исполнителю), и 
при этом установить срок 
для удовлетворения тре
бования.

Что дает такое обраще
ние? Если вы сделали все 
правильно, то есть, вручи
ли один экземпляр своей 
претензии и не забыли при 
этом сделать отметку на 
своем экземпляре, что пре
тензия принята, то в целом 
заложен фундамент всех 
ваших правоотношений, 
так как при нарушении 
сроков по устранению не
достатков у потребителя 
возникает право на выпла
ту неустойки. В законе 
предусмотрено, что неус

тойка выплачивается в 
добровольном порядке, и 
она составляет немалень
кую  сумму, а точнее 1 
процент от цены за каж 
дый день просрочки, а ес
ли учесть тот факт, что 
цена определяется на мо
мент добровольного вы
полнения требования или 
по решению суда, то не 
вам следует беспокоиться, 
а продавцу.

О том, что закон «О защи
те прав потребителей» яв- 

. ляется действующим на 
территории России, и в 
частности у нас в городе, 
говорят следующие стати
стические данные: во-пер
вых, увеличилось количе
ство консультаций по зако
ну, и эти цифра выросла с 
270 (по данным 1994 г.) 
до 520 в 1995 г.; во-вто
рых, увеличился показа
тель удовлетворения пре
тензий в добровольном по
рядке — в прошедшем го
ду законных требований 
удовлетворено в 290 слу
чаях на сумму 24 млн. 
рублей против 10 млн. 
предшествующего года.

Не обошлось и без рас
смотрений дел в бюро на 
заседании с участием двух 
заинтересованных сторон, 
и в 29 случаях все-таки 
был найден компромисс, 
что добавило в пользу по
требителей еще 5,6 млн. 
рублей.

Тринадцати гражданам 
бюро рекомендовало обра
титься в суд, и в шести 
случаях до заседания суда 
ответчик удовлетворил 
требования граждан в пол
ном объеме: Оленегорское 
отделение Сбербанка воз
местило убытки и неустой
ку  гражданке Д. за задер
ж ку  перевода денег, уст
ранение ошибки при под
счете процентов граждан
ке Б., Севтелеком при
знал, что счет в сумме 1,5 
млн. рублей по оплате 
международного перегово- 
ра выставлен гражданке 
К. необоснованно, Монче
горский узел почтовой свя
зи возместил гражданке Р. 
убытки и выплатил не
устойку за нарушение 
сроков' доставки перевода 
денег, ТОО «Чайка» вы
нуждено было произвести 
ремонт холодильника гра
жданке О. безвозмездно, 
аэрофлот возместил убыт
ки и упущенную выгоду 
гражданину И.

Из приведенных приме
ров видно, что продавец

стал более законопослуш
ным, так как ни одного ис
кового заявления не было 
подано в суд в целях за
щиты прав потребителей
— это отрадно, и вдвойне 
потому, что большее ко
личество жалоб граждан 
касается торговли — из 
520 обращений 350 при
шлось именно на продав
цов, и тем не менее, спор 
решен мирным путем.

Хочется верить в луч
шее, хочется, чтобы наши 
права не нарушались, чтоб 
мы уверенно шли по ж из
ни, зная о том, что закон 
стоит на защите наших 
прав. Бюро, в свою оче
редь, постарается оказать 
вам помощь. Если рань
ше перед нами стояла 
цель пропагандировать 
данный закон, то сейчас 
главная задача видится в 
том, чтобы предупредить 
те или иные нарушения, 
проводить профилактичес
кую  работу с продавцами 
и исполнителями. А  те, кто 
будут сознательно нару
шать требования закона, 
не исполнять рекоменда
ций бюро в установленный 
срок, могут оказаться в 
плачевном положении, ибо 
территориальное управле
ние Федерального анти
монопольного органа на
делено полномочиями 
штрафовать недобросовест
ных руководителей, и 
планка штрафа может до
стигать до 5 тысяч мини
мальных зарплат, а если 
учесть, что эту сумму мо
гут взыскивать персо
нально с руководителя, то 
в этом случае пострадает 
уже личное имущество, а 
не расчетный счет пред
приятия.

В нашей практике уже 
есть такой прецедент, в 
дальнейшем мы постара
емся познакомить вас с 
результатами этого хода
тайства. Хочется, чтоб на
стали такие дни, когда 
никто не посмеет нару
шать чьи-либо права, вот 
тогда действительно будет 
праздник в будние дни, ну, 
а сегодня разрешите вас, 
дорогие читатели, поздра
вить с Международным 
днем защиты прав потре
бителей, который отмеча
ется во всем мире 15 мар
та.

Е. ИЗМАЙЛОВА, 
руководитель бюро за
щиты прав потребите
лей.

Акционерам ОДСК
4 апреля в 10 часов в Красном уголке ОДСК состоится внеочеред

ное собрание акционеров Оленегорского домостроительного комби
ната.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет генерального директора.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Вопрос о ликвидации предприятия.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 13 марта 1996 г.



Правила поведения населения
ПРИ АВАРИЯХ НА АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

Получив сообщение об опасности радиоактив
ного заражения, немедленно используйте имею
щиеся средства индивидуальной защиты (проти. 
вогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки). 
Включите радио, телевизор для прослушивания 
информации, закройте окна, двери, зашторьте их 
плотной тканью или одеялами, закройте вентиля, 
ционные люки, отдушины, залейте щели в окон
ных рамах.

В течение семи дней ежедневно принимайте по 
одной таблетке (0,125 г) иодистого калия, детям 
до 2-х лет — 1/4 часть таблетки (0,04 г). М ож

но использовать иодистый калий из аптечки А И .2 . 
Подпетую настойку можно приготовить самому. 
3 — 5 капель 5% раствора йода на стакан воды, 
детям до 2 .x  лет — 1 — 2 капли на стакан воды.

Следите за сообщениями штаба по делам ГО 
и ЧС города.

Соблюдение правил радиационной безопасности 
и личной гигиены:

— максимально ограничьте пребывание на 
открытой территории;

■— при нахождении на открытой территории 
используйте средства защиты (противогаз, респи
ратор, повязку, плащ, резиновые сапоги), не раз. 
девайтесь, не садитесь на землю, не курите;

— перед входом в помещение обувь вымойте 
водой, верхнюю одежду вытряхните или оботрите 
Блажной щеткой;

— ежедневно проводите влажную уборку по
мещений, желательно с применением моющих 
средств;

— принимайте пищу только в закрытых поме, 
щениях, тщательно мойте руки с мылом перед 
едой и полощите рот 0,5% раствором питьевой 
соды;

— исключите купание в открытых водоемах;
— нельзя собирать в лесу ягоды, грибы и 

цветы.
Соблюдение этих правил поможет избежать за. 

болевания лучевой болезнью.
Штаб по делам ГО и ЧС города.

о р т

ПРАЗДНИК
КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА

15— 17 марта на ледовых дорожках центрального ста
диона нашего города состоятся соревнования по прог
рамме 62-го международного Праздника Севера, I Зи
мней Спартакиады трудящихся России по конькобежно
му многоборью и заключительный этап кубка России 
по конькобежному марафону с участием спортсменов 
из городов и районов Мурманской области, республик 
Карелии и Коми, городов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов 
России, а также Казахстана и Финляндии.

Программа соревнований:
15 марта: в 10-30 — парад открытия; с 11 до 15 часов 

— соревнования (многоборье);
16 марта: с 11 до 15 часов — соревнования (много

борье);
17 часов — награждение победителей по многоборью;
17 марта: в 11 часов — марафон 40 км (100 кругов по

400 метров);
в 14 часов — награждение победителей марафона.
Приглашаем жителей и гостей города прийти на ста

дион и полюбоваться мастерством спортсменов.
Спорткомитет.

И сведению!
15 марта в 16 часов в Администрации города со

стоится встреча с жителями города, посвященная 
международному Дню защиты прав потребителей.

Бюро представит отчет о проделанной работе за 
прошлый год и ответит на ваши вопросы.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
Студенческий билет Мончегорского политехнику

ма на имя Вострякова Станислава Сергеевича счи
тать недействительным.

ТОО АТП

Оленегорск
строй
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей.

Тел. 31-21.
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т з ь р А т я ё м
с 50-летием 

д о ро го го
Виктора Трофимовича ЗАХАРОВА!

Ж елаем счастья м ного  лет,
Здоровья кр е п ко го  на век.
Летят года, но не беда,
Тебе не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет всегда:
«Мои года —  м ое богатство».

Жена, дети, дедушка.
❖

с днем рож дения
Александру Дмитриевну АНАНЬЕВУ!

Ж елаем, чтоб ж изнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
О гром ного  счастья, хорош их друзей, 
Здоровья, успехов и радостных дней.

Друзья.

АВТОШКОЛА
Оленегорска объявляет 
набор на платные курсы 
водителей категорий «В»,
«ВС».

Начало занятий — март 
месяц.

Обращаться: Нагорная,
В. Телефон 40-61.

Ремонт обуви
(Парковая, 24, кв. 51] 

предлагает свои услуги
Наши расценки: 

ф  набойки — 13000 руб.; 
ф  подметки — 15000 руб.; 
ф  заплата — 15000 руб.; 
ф  перелом подошвы — 30000 руб.; 
ф  набойки металлические — 15000—25000 руб.

Вставляем молнии в куртки, производим ремонт су. 
мок и другие услуги.

Только анонимно!
В течение 1— 2 дней!
Обследование, лечение, 

профилактика заболева
ний, передающихся поло
вым путем с использова
нием высокоэффектив. 
ных диагностических тес. 
тов и лечебных препара. 
тов ведущих зарубежных 
и отечественных фирм — 
в кабинете доверия Мон. 
чегорской ЦГБ.

Наш адрес: г. Монче. 
горек, ул. Нагорная, 12А.

Телефоны: 4-05-76,
2-34.71.

Услуги платные.

ПРОДАМ
Мультимедиа станцию 

на базе компьютера 
Ай Би Эм 386/387/4/512/ 
/230/3,5/5,25/0,28.

Телефон 22-74 с 9 до 
10 утра.

ЕЕ Ч Т О ? Е  
=  Г Д Е ?  Е 
П О Ч Е М ?

«ДОМ-СЕРВИС» 
парикмахерские услуги

(ул. М урманская, 7) 
Стрижка простая взрослая 
детская
модельная взрослая 
детская
«Авангард» взрослая 
детская
Хим. завивка частичная 
коротких волос 
средних
длинных —
Осветление корней 
коротких волос 
средних
длинных —
Мелирование 
Окрас хим. красителями
коротких волос 
средних
длинных —

растительными красителями 
Мытье головы
Бальзам 
Лак
Фиксирование 
Сушка феном 
Укладка плойкой 
на бигуди коротких волос 
средних 
длинных 
Начес
Укладка феном

— 4000
—  3000
— 6000
— 4000
— 8000
— 7000
— 13000
— 15000
— 18000 

договорная
— 13000
— 15000
— 18000 

договорная
— 18000

— 12000
— 14000 

договорная
— 8000 
— 2000 
— 2000
—  3000
— 2000 
— 1000
— 5000

— 5000
— 6000 
— 8000 
— 1000 
— 6000

ФИРМА

«Яхонт»
гроизводит прием заказов 
на ремонт и изготовление 
ювелирных изделий из зо
лота заказчика

15 марта 
с 11 до 15 часов.

Ждем вас по адресу: 
Строительная, 51.

ПРОДАМ

199. 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
за умеренную цену. Обра
щаться; Южная, 3, кор. 3, 
кв 22, после 17 часов.

203. 1-комнатную кварти
ру (1-й этаж) по Ленинград
скому пр., 9, кв. 32. Тел. 
(раб.) 5-54-25.

212. 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки. 
Обращаться: Южная, 5, кв. 
104.

231. Срочно — 3-комнат
ную квартиру (3-й этаж) с 
хорошим ремонтом; мебель 
мягкую, кухню, стенку в хо
рошем состоянии, недоро
го. Тел. 26-69.

210. А /м  «БМВ», 1982 г., 
растаможенный, в хорошем 
техническом состоянии. Об
ращаться: К. Иванова, 5, кв. 
404.

211. А /м  Нива-2129 («рус
ский джип», длинная база). 
Тел. 61-04.

214. BA3-2103 (аварий
ный), ВАЗ-2104, ВАЗ-2106, 
Тел. 58-130

216. А/м «Нива», 1984 г. 
вып. в отличном состоянии, 
двигатель перебран, обка
тан; приводы для «Нивы». 
Обращаться; Высокий, Мо- 
жаева, 10, кв. 21 или по 
тел. (ч-з комм. 27-91) 23-31.

225. Щенков немецкой 
овчарки с родословной, не

дорого. Обращаться: Бар
дина, 39, кв. 17, после 19
часов,

221. А /м  «Ауди-100» в от
личном состоянии, 1985 г. 
вып. Обращаться: Парковая, 
24, кв 59.

СДАМ
228. 1-комнатную кварти

ру. Тел. 58-273, 27-85, с 18 
до 23 часов.

УСЛУГИ
206. Ремонт ч/б и цвет

ных телевизоров, подклю . 
чение видео, установка де_ 
кодеров, восстановление ки
нескопов. Принимаются чеки 
АО «ОЛКОН». Тел. 35-71.

121. Срочный ремонт цв. 
и ч/б т',|евизоров с гаран. 
тией. Тел. 31-86, 35-00.

19S. Ремонт холодильни
ков на дому. Гарантия. Тел. 
в Мончегорске 3-36-09.

223. Срочный ремонт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га_ 
рантия. Принимаются тало, 
ны АО «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

173. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

198. У Вас стресс, личные 
проблемы, неудачи на ра
боте? Квалифицированный 
специалист-психолог помо
жет Вам Пенсионеры при
нимаются бесплатно. Запись 
по тел. 58-181, после 18 ча
сов. (Св-во А-2049).

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

Оленегорского рудника, друзьям, близким, всем, 
кто разделил с нами глубокую боль утраты и оказал 
помощь в организации похорон нашего горячо лю
бимого мужа, отца, дедушки

ПЕРШИНА Николая Павловича.
Спасибо за поддержку в трудную минуту.

Родные.
♦

Сердечно благодарим коллектив У Ж Д Т  за ока
занную помощь в организации похорон участника 
Великой Отечественной войны

КОНДРАТЬЕВА Евгения Павловича.
Родные.
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