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ОЛЕНЕГОРСКИИ РУДНИК
З а  прошедший месяц коллективом выполнен план 

по добыче руды на 104 процента. Сверх плана до. 
быто 23,8 тыс. тонн. Вывозка вскрыш и составила 
101.9 процента. Добыча горной массы — 102,3 
■процента. План по бурению выполнен на 93 ,2  про
цента.

ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ Ф АБРИ КА ’
Выполнение плана по дроблению горной массы — 1 

101,8 процента. Лучших показателей за месяц до
билась смена, возглавляемая мастерами В. Бакш а- 
евым и Н. Пере вощи новым: Сменой- ггродроблено 
горной м асед  441, 3  тыс. тонн, что превыш ает пла
новый рубеж  нС1 33 тыс. тонн.

Коллективом дробильно-обогатительной фабрики 
план по выпуску концентрата выполнен на 100 про
центов. Л идирует-смена С. Ш елкова. Сверх плана 
выпущено 3,9 тыс. тонн концентрата.

Выполнение плана по отгрузке концентрата пот* 
ребителю составило 87,1 процента. ' ,

ЦЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Объем грузоперевозок по цеху составил 100,7 

процента, g том числе вывозка горной массы — 100 
процентов, перевозка хозяйственных грузов —  
127,6 процента.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
В сентябре ж елезнодорожниками перевезено 

грузов 102,4 процента, в том числе горной массы
— 101 процент, из нее руды — 100,9 процента, 
вскрыши — 101 процент.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Коллективом этого цеха план по оказанию тран

спортных услуг цехам комбината выполнен на 104.1 
процента. По оказанию услуг населению на 100 
процентов.

г. ОЛЕНЕГОРСК'
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•+ Ювелир — профессия в наше время пре
стижная, но тому, как делает свое дело сле
сарь по ремонту горного оборудования ЦРГО 
ГОКа Владимир Москаленко позавидует лю
бой ювелир, а потому — почет и уважение 
ему в трудовом коллективе.

Фоте А. ПАРУБЦА.

ПОД КРЫШ ЕЙ ДОМА СВОЕГО
В нашем Доме детства есть братья и сестры, по 

двое и трое от одних родителей. Этот факт и натол
кнул работников Дома перейти от больших игро
вых и спален казарменного типа к квартирам, где 
дети собраны по родству. На первом этаже Дома 
построены две квартиры. В каждой — гостиная, три 
спаленки, кухня и ванная... Ребятишки, которые 
недавно справили новоселье, в восторге.

Работники Дома детства обращ аются к руководи
телям всех предприятий города и к частным пред
принимателям с просьбой помочь строительными 
материалами и денежными средствами для создания 
Дома детства семейного типа. Расчетный счет отде
ла народного образования jV  000142825  в Олене
горском отделении Промстройбанка.

БО М Ж А М  И НЕ СНИ ЛО СЬ 
М еста не столь отдаленные до недавнего време

ни были запретной темой в нашей прессе.
Есть такое место и в нашем городе — лечебно

трудовой профилакторий, №  2. Его обитатели изго
тавливают мебельную фурнитуру из полиэтилена и 
политирола. Те, кто старательно трудится, получа
ют яе менее 500  рублей в месяц, помимо высчетов. 
А  на досуге читают газеты, сиживают у цветных 
телевизоров, которые имеются в каждом отряде, а 
по субботам и воскресеньям могут позволить себе 
сходить в видеосалон.

СОБАКА БЫ ВАЕТ КУСАЧЕЙ 
ТОЛЬКО ОТ Ж И ЗН И  БРОДЯЧЕЙ  

Пайку мяса и других продуктов все труднее ста
ло делить с четвероногим другом. Если породисты
ми псами и миниатюрными тойнерьерами и болон. 
ками еще дорожат, то дворнягам не повезло — ни
чейные, бездомные, стаями бродят они по городу, 
пугая прохожих.

' Производственное предприятие ЖКХ объявило

7  й  И  Е  Н

войну братьям нашим меньшим. Только за сентябрь 
их выловлено 112, а с начала года четвероногих 
убавилось на две сотни.

ЗА БАВЫ  МОЛОДЫХ
Неделю назад оленегорская  милиция реш ила по

смотреть, как проводят свободное время подростки. 
И вот результат: Дмитрий Г., 17 лет, задерж ан за 
недостойное поведение в нетрезвом состоянии на 
дискотеке; А лексея М., 16 лет, в шестой раз пья
ным забрали на улице. Романа Д., 16 лет. тоже из. 
рядно подвыпившего, обнаружили в подвале в об
ществе двух девочек.

Открытые подвалы и чердаки (как, например, на 
М ира, 5; Ферсмана, 1 и Капитана Иванова, 7) про
воцируют подростков проводить свой досуг без кон
троля взрослых. О результатах такого времяпрепро
вождения легко догадаться.

И ЖИТЬ ТОРОПЯТСЯ,
И ЧУВСТВОВАТЬ СПЕШАТ?

15 суток за  совершение правонарушений зарабо
тали 13-летние Ю ра Ж . и Руслан Н. Свод срок они 
«отсиживают» в детприемнике г. Мончегорска. В 
активе этих мальчишей — кражи денег, мопедов, 
угоны автомобилей. Уютные родительские кварти. 
ры  подростки променяли на подвалы,, тепловые ко
лодцы и подъезды. Последний уход из дома у них 
длился 8 дней, но, как ни странно, — матери не 
били в набат и не поднимали тревогу. Видно, дело 
привычное.

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Это могла выяснить областная делегация в сос

таве которой вы езж ала в районы средней полосы 
и председатель Совета и исполкома.

Впечатления самые удручающие. Например, в 
Тверской и Владимирской областях невозможно 
отоварить ни один талон. В Тверской же области

Тарелки... из РСУ
П редприятия общ ест

венного питания как ни
когда испытывают труд
ности со столовой посудой. 
Руководство горно. обога; 
тительного комбината за 
горелось идеей наладить 
выпуск посуды у себя в 
ремонтно - строительном 
управлении;

В кратчайш ие сроки 
отделом организации про
изводства управления 
РСУ была разработана 
документация на произ
водство столовой посуды.

Сегодня в ремонтно
механическом цехе отра. 
батываются первые эк
земпляры  столовой посуды 
из пищевого алюминия.

Опытная партия таре

лок для вторых блюд уже 
появится в этом месяце 
на предприятиях общ ест
венного. питания и в ма
газине РСУ для продажи 
населению. Будут изго. 
тавливаться и тарелки 
для первых блюд.

Выходит, . тарелок на 
всех хватит. Теперь дело 
за механическим заводом, 
который обещает, наладить 
выпуск видок и ложек.

Коллектив участка №  
4  приступил к реконструк. 
ции помещения под рыбо
обрабатывающ ее произ
водство. Учитывая важ 
ность сдачи объекта в 
срок, планируется начать 
работы в две смены.

„ГОРНЯК" или 
„ОЛИМПИЯ"?

13— 14 ОКТЯБРЯ ПРОЙДУТ ИГРЫ ОТКРЫ
ТОГО ПЕРВЕНСТВА СССР ПО ХОККЕЮ  СРЕ
ДИ КОМАНД МАС1ЕРОВ II ЛИГИ КЛАССА 
«А». ОЛЕНЕЮ РСКИЙ «ГОРНЯК» ВСТРЕЧА
ЕТСЯ С КОМАНДОЙ «ОЛИМПИЯ» ИЗ КИРО
ВО-ЧЕПЕЦКА. НАЧАЛО ИГР 13-ГО В 18 ЧА
СОВ, 14-ГО В 19 ЧАСОВ.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ 
В ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА.

-  В Е  С Т  И Н  Е  Д  Е Л  И

на момент пребывания делегации не было даже 
черного хлеба, рыночная цена его в эти дни дости. 
гала трех рублей за  буханку.

Цель командировки — заготовка . плодоовощной 
продукции — можно считать достигнутой, «Волка 
ирги кормят» — такова сегодня действительность, 
ибо только инициатива нашего О РСа поможет нам 
избеж ать голода.

«Поплевав через плечо, постучав от сглаза, се- 
ю дня можно сказать, что дела здесь обстоят нор
мально. Убедилась в этом, побывав на базе О РСа, 
которая полностью подготовлена к зимовке. Голода 
не будет», — сказала Н. М аксимова, —

Полностью заверш ена закладка на зиму картофе. 
ля, свеклы, моркови в тех >к е объемах, что в прош
лом году. Заканчивается закладка капусты, 500 т 
«на колесах». •

II ещ е — свободными в этой стране суждено 
стать сначала ценам, а  потом, может быть, и нам.

В ПРИВЫЧНУЮ КОЛЕЮ входит жизнь, по 
привычным марш рутам пошли городские, пригород
ные и заказны е автобусы автотранспортного ■ пред. 
приятия. Отныне в первую смену на марш рутах 
работают 25 автобусов и во вторую — II.

Секрет прост: появилась возможность приобрести 
коммерческий бензин по 8 0  копеек за литр, но це
ны на него, говорят, еще будут расти.
ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ спросил на. 
шего редактора, уверен ли он, что в 1993 году 
будет править А лександр III?

Надеемся, что вы, прочитав материал «Бело-си
не-красный флаг» за  25  сентября, разобрались, что 
это лишь опечатка— Александр III был"на престо
ле до 1894 года.

Однако политический климат стал настолько пе* 
ременчив, что все может быть..:( —



О Т С Е Л Ь  Г Р О З И Т Ь . . .  НЕ Б У Д Е И
А. П.: Поездкой за 

рубеж сегодня никого не 
удивишь. Но все же, ког. 
да речь идет о должност
ных лицах, возникает 
интерес: зачем ездили? 
Что привезли — себе и 
нам (всем)? Как бы вы 
ответили на них?

Н. М.: Поездку в Ш ве
цию, если пользоваться 
устоявш ейся терминологи. 
ей, можно определить как 
официальный друж ествен
ный визит местного зна
чения.

У города Мурманска 
существует в Ш веции 
город-побратим Лулио — 
административный центр 
северной области Норр- 
боттен. Наша делегация 
формировалась таким об
разом, чтобы не только 
представить область, н о ' 
всячески _ расширить вза . 
имоотношения, «завязать» 
новые связи. В нее вош
ли: председатель комис- 

. сии областного Совета по 
вкойомике и предприни
мательской деятельности 
Е, Покровский, специалист 
группы облисполкома по 
зарубежным связям  Г. 
Васильев, собственно об
ласть представляли руко
водители гор(рай) испол
комов Апатитов, Киров- 
ска, Колы, Мурмашей, 
Умбы и, конечно, Олене
горска, т. е. те, кто по 
должности наделен вла
стью принимать решения, 
и работать приходилось 
много. Возглавлял деле
гацию А лександр Влади
мирович Карташов, уп
равляю щ ий делами обл. 
исполкома.

Поскольку только де
ловым кругом представ 
вить М урманскую область 
во всех гранях жизни не
возможно, поэтому мы 
везли с собой выставку 
изделий народного про
мысла, и с нами была 
очень талантливая груп
па артистов. Это — на
родный Х0Р П°Д руковод
ством Владимира А лексе, 
евича Колбасы. Нечто 
невероятное и удивитель
но красивое продемонст. 
рировал этот к о л л е к т и в -  
искусство высочайшего 
класса: русские песни, пе
репляс. И я  не знаю, ка . 
них впечатлений у меня

ШВ Е ДУ!
А будем налаживать связи со шведским горо

дом Пайола. Договоренность об этом была до

стигнута в ходе 6-дневного пребывания в Се

верной Швеции. Рассказывает Надежда Пет

ровна Максимова, председатель городского 

Совета и исполкома. Вопросы задавал А. Па

щенко.

больше — от Ш веции илц 
от этого коллектива. 
«Это потрясающе!» — 
так оценили шведы ’ и 
исполнение шведских и 
финской песен.

В составе артистов был 
и очень талантливый кло
ун, из группы «Компли
мент», Саша Невзоров. 
Думаю, он уверенно при
обретает. известность не 
только потому, что одно, 
фамилец тележурналиста 
А. Невзорова, но благо
даря своему таланту. Мы 
договорились и с хором 
Владимира Алексеевича, и 
с Сашей об их пребыва
нии в Оленегорске. Д у
маю, увидев и услыш ав 
их, многие оленегорцы 
пожелают встретиться с 
ними вновь.

А. П.: Вы сказали: 
«Работать приходилось 
много», А в чем состояла 
ваша работа?

Н, П.: В первый же 
день, когда мы за 12 ча
сов на двух автобусах пе
ресекли Финляндию . и 
достигли Ш веции, не
смотря на всю усталость, 
вечером состоялась ветре, 
ча с руководителями 
коммуны Пайола. В Ш ве
ции административное 
деление ведется не на го. 
рода и районы, а на ком
муны.

А. П.: А какое содер
жание вкладывают шведы 
в понятие «коммуна»? 
Созвучно ли оно нашему 
пониманию этого слова?

Н. П.: В какой-то сте
пени созвучно. Коммуну 
они действительно пони
мают как общность. Ш ве. 
ды действительно объеди. 
нены, отношения построе
ны на взаимопомощи и 
стремлении обеспечить 
социальную справедли
вость.

В Пайоле и других на
селенных пунктах мы 
встречались не только с 
руководителями, но и ра
ботниками коммунального 
управления. Надо сказать, 
в Ш веции структура ад
министративного управле- 
ления несколько напоми. 
нает наш у структуру. Их 
сопоставление может стать 
отдельной темой повест
вования. Много было 
встреч с предпринимате
лями, посещений различ
ных предприятий с целью 
наладить какие-то сов
местные связи, изучить 
опыт, определить возмож 
ности для взаимовыгодно
го регионального разви
тия.

Что касается развлече
ний, то, к сожалению, они 
программой нашего пре
бывания не были предус
мотрены. И Ш вецию мы 
видели в » основном из 
окон автобусов. З а  7 дней 
посетили около 10 горо
дов и в каждом —! ветре- 
чи, выступления, демон
страция выставок.

Запланированное посе
щение музея саамской 
культуры не состоялось 
из-за дефицита времени. 
Кроме офисов и народных 
домов, • так называется об
щественно - культурный 
центр в каждой коммуне, 
посетили лиш ь один ф и
орд в одном из воинских 
гарнизонов, и то с целью 
ознакомиться не столько 
с достопримечательностя
ми, а с тем, как комму
нальные службы заботят
ся о сохранении истории.

Что привезла себе? 
Лишь то, что возможно 
при поездке на основе 
безвалютного обмена — 
проспекты, рекламные 
буклеты, сувениры. А 

для всех оленегорцев —

Намерение коммуны Пайо
ла наладить с Оленегор. 
скоМ побратимские связи. 
Договор о сотрудничестве 
и обмене делегациями бу. 
дет подписан в конце ок
тября— ноябре на нашей 
территории.

В знак того, что связи 
завязались, они подарили 
нам сувенир — ф арфоро
вый подсвечник ручной 
работы. Думаю, что он 
положит начало нашим 
духовным связям.

А. П.: Значит, пора на
чинать готовить наши 
сувениры?

Н. П.: От нашего горо
да я преподнесла памят
ную медаль, фотосувенир, 
изготовленный умельцами 
треста «Севзапцветметре- 
монт». С удя по тому, что 
на изделия, представлен
ные оленегорцамн на выс
тавку, было сделано не
сколько предложений о 
покупке, то по части су
вениров, думаю, проблем 
не будет. У шведов вы зы 
вали восторг вязаны е из
делия, особенно кр 5?жева, 
изделия, выполненные ре
зчиками по дереву, доски 
и ковши с росписью. С 
умилением они смотрели 
на игрушки, изготовлен
ные нашими ребятиш ка
ми. Стенд с фотография
ми нашего города имел 
наибольший успех среди 
других. Цветные фото
графии представлены 
замечательным мастером 
Алексеем Константинови
чем Гергелем. '■'Большое 
спасибо всем, кто отклик
нулся, представил свои 
работы. ,т: , •

А. П.: Обмен делегация
ми — это заманчиво. 
Кто и как будет их фор. 
мировать?

Н. П.: По предвари
тельным наметкам сот
рудничество с Пайолой 
будет осущ ествляться по
ка по трем основным 
направлениям: образова
ние, культура и спорт. 
В перспективе возможны 
и экономические связи, 
создание совместных 
предприятий. Говорить 
конкретно, кто и когда 
поедет, ещ е рано. А во- 
обще-то, при городском 
Совете надо будет создать 
комитет или иное форми
рование, который и зай 
мется этими вопросами.

С п о р т и в н ы м
долгостроем

стало строительство лыжной базы ■ Олене
горском лесопарке.

Д екабрь прошлого года давно миновал, а оконча
нию стройки не видно конца. Начальник СМУ 
«Рудстрой» А. Богданов ке отказы вается строить 
спортивный объект и кормит обещаниями продол
ж ить и закончить строительство.

З а  год с небольшим строители успели сделать 
фундамент, ко,робку здания и закончить кровлю, 
h a  этом возведение лыжной базы остановилось. 
Л етнее время для внутренних работ было упущено. 
Сейчас — поздняя осень, дорог каждый день для 
заверш ения и сдачи спортивного объекта.
Дождутся ли ветераны Спорта России Г. Барсу
ков, С. Афицеров, а с ними и все любители лы ж  
О ленегорска — когда зимой на освещенной трассе 
они смогут отдохнуть на новой лыжной базе. Эта 
база должна служить контрольным пунктом во 
время традиционного конкурса «Л ыж ня зовет». 
При желании можно организовать там и выездной 
буфет для обслуживания лыжников.

Очень обидно, что традиционно хорошее отноше
ние к спорту в Оленегорске омрачено этим долго
строем. Со страниц газеты обращ аемся к руководи
телям треста «Оленегорскстрой» от имени всех лю
бителей лыжного спорта — пожалуйста, завершите 
строительство лыжной базы ещ е до наступления 
морозов,

М. МИХАИЛОВ,

На ледовых 
дорожках

26—29 сентября в Мурманске прэходмлэ 
первенство области по общефизической под
готовке среди конькобежцев.

Перед зимним сезоном ребята прове
ряли свою физическую  подготовку, кто как готов к 
сезону. Мы уже сообщали, что наши ребята 6 этом 
году летом отдыхали и тренировались на Украине, 
в Новомосковске, а  затем ездили в Финляндию на 
летние сборы.

Вот и сейчас наши конькобежцы доказали, что не 
зря  были удостоены этой поездки ._ Команда Олене
горска стала чемпионом Мурманской области, при
чем, в третий раз подряд, и теперь переходящий 
кубок навсегда пропишется в Оленегорске. В лич
ном первенстве среди дету} хрупцы , подготовки чем
пионкой Мурманской области стала Ю г я М атвеева, 
а второе место заняла ее подруга Светлана Гера
щенко — обе из школы ЛЬ 21. У девочек младшего 
возраста шла j порная борьба, да и было их 55 че
ловек. Валд Набатчикова тем не менее заняла II 
место, а Вика Нёвская — 111 место, Оля Ежова — 
IV место — все из школы ЛЬ 15. Высокие места 
заняли также Аня Скрииова, Оля Кулик, Вика Ку- 
ниченко, Ира Игумнова ( I I  место). Почему захоте
лось выделить наших девочек, хотя они и. не заняли 
призовые места? Ведь именно благодаря им наша 
команда заняла первое место, обыграв команду 
М урманска на 10 очков.

А в среднем возрасте 1 место заняла Катя Сему- 
шииа. Сна удостаивается зваш ;я чемпиона области 
уже в третий раз подряд. В старшем возрасте пье
дестал был весь оленегорским. М арина Стакова 
была первой (ш кола ЛЬ 7) и приятно, что II и III 
места заняли девочки из нашего интерката — это 
Олеся Корниенко и Таня Больш акова.

П оздравляем наших девчат! Так держ ать и на 
зимних ледовых дорожках. П ользуясь случаем, при. 
глаш аем всех желающих заниматься конькобежным 
спортом, записы ваться в секцию по конькам. Запись 
ведется в подтрибунном помещении с 10 до 12 ча
сов и с 16 до 18 часов. Ж дем вас, ребята, на стади
оне!

Э. СУЛТАНОВ.

ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Окончание, 
начало в №  78 с. г.)

Д ля того, чтобы работать 
дифференцированно, нуж
ны прекрасные кадры, а 
педагоги в школу не 
ИДут — маленькая зарп
лата, упавший авторитет, 
низкое социальное поло
жение и незащищенность 
учителя — такова реаль
ность.

Повсеместное засилье 
малолетних курильщиков 
и курильщиц, нецензур
ная  брань, оскорбления—

это стало обыденностью 
школы. Как с этим бо
роться? УговорЬ1 и беседы 
не помогают. И если учи
теля школы выходят с 
предложением взимать за  
сквернословие, курение 
штраф в размере до 10 
рублей, тут же откликает
ся компетентное выш е
стоящее начальство — на 
каком основании, законно 
ли? А здесь нужно хоро
шенько подумать, может, 
это и явится действенной 
мерой, как знать?...

В прошлом году пед

коллектив практиковал
индивидуальное платное 
обучение для тех, кто 
проходит повторный курс 
обучения (второгодников). 
Родители вносили плату 
за своих детей через кас
су бухгалтерии. Один год 
неуспевающие дети про
учились за счет государ
ства, второй — за счет 
родительского кармана. 
Логика в этом есть. Н а
лицо были результаты. 
Ребята стали лучш е зани
маться, подтянулись, 
меньше оказывали нега

тивного влияния на под
дающихся детей. Но во 
внимание это не было 
принято, и индивидуаль
ное платное обучение 
прикрыли.

Мы говорим, что школа 
должна воспитывать, но
о какой же полноценной 
работе может идти речь, 
если порой учитель жи
вет в общежитии, где нет 
никаких условий. И какая 
там социальная защ ищ ен
ность и справедливость, 
если он платит за комна
ту в «общаге» сумму.

значительно превышаю
щ ую  ту, которую вносят 
семейные за отдельную 
квартиру, а педагоги за 
своих детей в дошкольных 
учреждениях платят по 
максимуму?

Как ж е случилось, что 
сегодня школа стоит на 
коленях перед государ
ством, шефами, инспекто
ром, нахальным родите
лем и распущенным уче
ником? А мы говорим, 
что учитель призван 
формировать нравствен
ный облик наших детей.

Как же можно воспитьг* 
вать подрастающее поко. 
ление, стоя на коленях?

Правда, Александра 
Дмитриевна убеждена, 
что педколлектив, не
смотря на трудности, жи
вет и будет жить, сохра
няя добрые традиции, а 
потому не надо отчаи
ваться, нужно настойчиво 
идти вперед, до полной 
победы здравого смысла 
и реш ать насущные учи
тельские проблемы. По
ж елаем им успехов!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

2®  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 9 октября 1991 г.



З А К О Н

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РСФСР

В связи с принятием 
Закона РС Ф С Р «О прива
тизации жилищного фон
да в РС Ф С Р» внести в 
Ж илищ ный к о д е к с  
РС Ф С Р, принятый Вер
ховным Советом РС Ф С Р 
24  нюня 1983 года (Ве
домости Верховного Со. 
вета РС Ф С Р, 1983 г., №  
26 . ст. 884; 1985 г., №  
4, ст. 117; 1986 г., №  36, 
ст. 1023; 1987 г., №  29, 
ст. 1060; 1988 г., №  47, 
ст. 1493, №  51, ст. 1619; 
1989 г., №  26, ет. 642). 
следующие изменения и 
дополнения;

1. В статье 10;
а) часть первую изло. 

ж ать  в следующей редак
ции;

«Граждане РС Ф С Р
имеют право на получе
ние в установленном по
рядке жилого помещения 
по договору найма или 
аренды в домах государ
ственного, муниципально
го и общественного жи
лищного фонда, жилого 
помещения в домах ж и
лищ ных и жилищно-стро
ительных кооперативов, 
на приобретение жилого 
помещения в собствен
ность в домах государст
венного и муниципального 
жилищного фонда и пу
тем индивидуального жи
лищного строительства ,а 
такж е по- иным основа
ниям, предусмотренным 
законодательством РС Ф С Р 
и республик в составе

• РС Ф С Р »;
б) часть третью изло

жить в следующей редак
ции;

«Граждане вправе иметь 
в личной собственности 
жилы е дома (части до
мов), квартиры в соот
ветствии с законодатель
ством РС Ф С Р».

2. Статью 20 изложить 
в следующей редакции;

«Статья 20. Обществей- 
ный контроль за обеспе
чением граждан жилыми 
помещениями, приобрете
нием жилых помещений 
гаражданами в собствен
ность.

Учет граждан, нуж да.
. ющнхся в улучшении жи- 
' лищ ных условий, установ- 
. ление очередности на по

лучение жилой площади 
по договору найма, а так- 

" ж е ее распределение в 
домах государственного, 
муниципального и общест. 
венного жилищного фон. 
да, приобретение жилых 
помещений гражданами в 
собственность в домах го
сударственного и муници
пального жилищного фон
да осущ ествляю тся под 
общ ественным контролем 
и с соблюдением гласнос
ти».

3. Статью 26 после слов 
«жилых помещений», до
полнить словами «а так . 
Же приобретения в собст
венность жилых помеще- 

■ ний В домах государст
венного и муниципально
го жилищного фонда».

4. В части второй 
Статьи 28 вместо слов 
«жилой дом в личной 
собственности» записать 
«жилой дом, квартиру в 
собственности».

5. Дополнить раздел III 
главой I 1 следующего со
держания;

«ГЛАВА 1' 
Приобретение гражданами

жилых, помещений 
в домах 

государственного 
и муниципального 
жилищного фонда

Статья 49. Приобрете
ние гражданами жилых 
помещении в собствен
ность. ^

Граждане могут улуч
шить свои жилищные ус
ловия путем приобрете
ния н собственность жи
лых помещений в домах 
государственного и муни
ципального Жилищного 
фонда за плату в поряд
ке, определяемом соот- 
ветств\ ющими Советами 
народных депутатов на 
условиях, предусмотрен
ных законодательством 
РС Ф С Р , а такж е на аук
ционах.

Учет граждан, ж елаю 
щих приобрести жилые 
помещения в собствен, 
ность в домах государст
венного и муниципально
го жилищного фонда, за 
исключением приобрете
ния на аукционах, произ
водится в порядке, уста
новленном для предостав. 
ления жилых помещений 
в пользование по догово
ру найма в домах госу
дарственного и муници
пального жилищного фон
да.

Статья 4 9 :. Владение, 
пользование и распоряже. 
нне прнбретенной квар
тирой.

Владение, пользование 
и распоряжение приобре
тенной квартирой в домах 
государственного и муни
ципального жилищного 
фонда собственники осу
щ ествляю т по своему ус
мотрению, если иное не 
предусмотрено законода
тельством.

Статья 495. Обеспече. 
ние жилыми помещения
ми граждан, являющихся 
собственниками квартир в 
полностью или частично 
приватизированном доме, 
в связи со сносом дома.

Если дом, в котором 
находятся приватизиро
ванные квартиры, подле
жит сносу по основаниям, 
предусмотренным законо
дательством, выселяемым 
из него собственникам 
квартир с их согласия 
предоставляется равно, 
ценное ж илое помещение 
на праве собственности 
либо иная компенсация 
местным Советом народ, 
ных депутатов, предприя
тием, учреждением, орга
низацией, осущ ествляю 
щими снос дома».

6. Дополнить главу 2 
раздела III статьей 5 4 1 
следующего содержания:

«Статья 54'. Приобре
тение гражданами зани- 
маемых ими жилых по. 
мещеннй в собственность.

Граждане, занимающие 
ж илые помещения в до
мах государственного и 
муниципального ж илищ 
ного фонда на условиях 
договора найма или арен
ды, вправе с согласия 
всех совместно прожива,- 
ющих совершеннолетних 
членов семьи приобрести 
эти помещения в собст. 
венность, в том числе 
совместную, долевую на 
условиях, установленных

законодательством РС Ф С Р 
и республик в составе 
РС Ф С Р».

7. В статьях 127 ' — 
136 главы 6 раздела III 
слова «жилым до
мом», «жилой дом» 
(часть дома)», «жилого 
дома», «жилые дома», 
«в доме», на дом (часть 
дома), «в этих домах» за . 
менить соответственно 
словами «жилым домом, 
квартирой», « ж и л о й  Д0 м  
(часть дома), квартира», 
«жилого дома, квартиры», 
«жилые дома, квартиры», 
«домом, квартирой», «ж и
лых домов, квартир», 
«домов, квартир», «в до
мах, квартирах», «дома, 
квартиры», «в доме, квар. 
тире», «на дом (часть 
дома), квартиру», «в этих 
домах, квартирах».

8. Дополнить статью 
129 частью второй в сле
дующей редакции;

«За  государственными 
жилищно - эксплуатаци
онными и ремонтно-стро
ительными организациями 
сохраняю тся обязательств 
ва по обслуживанию и 
ремонту Приватизирован
ных жилых помещений по 
договору с их собствен
никами (товариществами и 
иными объединениями)».

9. Статью -ч 131 изло
жить в следующей редак. 
ции:

«Статья 131. Сдача 
внаем, аренду жилых по
мещений в домах, квартн. 
рах, принадлежащих
I ражданам.

В домах, квартирах, 
принадлежащ их граж да
нам на праве сооствен- 
ности, договор кайма, 
аренды жилого помещения 
заклю чается нанимателем, 
арендатором с собствен
ником дома, квартиры. 
Форма договора найма, 
аренды, а такж е срок, на 
который заклю чается до. 
говор, и другие условия 
определяю тся соглашени
ем сторон, если иное не 
предусмотрено законода. 
тельством».

10. Статью 132;
а) в наименовании и 

тексте после слов «нани
мателя», «нанятое», «на
ниматель» дополнить 
соответственно словами 
«арендатора», «арендуе
мое», «арендатор»;

б) в части третьей пос
ле ' слов «настоящ его 
Кодекса» дополнить сло
вами «если иное не пре
дусмотрено договором».

11. Статью 133 в наи
меновании и тексте после 
слов «наниматель», «на. 
нимателем», «найма» до
полнить соответственно 
словами «арендатора» 
«арендатором», «аренды».

12. Статью 134 изло
жить в следующей редак
ций;

«Статья 134. Плата за 
пользование жилыми по. 
мещениями в домах, 
квартирах, принадлежа
щих гражданам 
, Плата за пользование 

жилыми помещенияи в 
домах, квартирах, принад
леж ащ их гражданам на 
праве собственности, оп
ределяется соглашением 
сторон, если иное не пре. 
дусмотрено законодатель
ством».

13. Статью 135 в наи. 
меновании и тексте после 
слов «найма», «нанима

тель», «внаем» Дополнить 
соответственно словами 
«аренды», «арендатор», 
«в аренду».

14. Ь  статье 136;
а) в наименовании и 

тексте после слов «нани
мателя», «наниматель», 
«найма» записать соот
ветственно слова «арен
датора», «арендатор», 
«аренды»;

б) в части второй вмес
то слов «неплатежа квар
тирной платы нанимате
лем жилого помещения» 
записать «невнесения пла
ты за занимаемое по до
говору найма, аренды ж и
лое помещение».

15. Статью 144 изло
жить в следующей редак
ции:

«Статья 144. Органи
зация эксплуатации и ре
монта жилищного фонда

Эксплуатация и ремонт 
государственного, муници
пального и общественного 
жилищного фонда, фонда 
жилищных и жилищно
строительных кооперати
вов, а такж е домов, квар. 
тир, находящ ихся в соб
ственности граждан, осу
ществляю тся с обязатель 
ным соблюдением единых 
правил и норм эксплуата
ции и ремонта жилищного 
фонда».

16. В статье 147;
а) в наименовании и 

тексте части первой ело 
ва «жилищного фонда и 
домов жилищно-строи
тельных кооперативов» 
заменить словами «ж н 
лищных и жилищно-стро
ительных кооперативов, а 
такж е многоквартирных 
домов, находящ ихся в 
собственности граждан»;

б) в части второй пос
ле слова «государствен
ного» записать слова «и 
муниципального »;

в) изложить дополни, 
тельную часть третью в 
следующей редакции:

«Собственники жилых 
помещений в полностью 
приватизированном доме 
вправе самостоятельно 
определять организацию 
для обслуживания этого 
дома, вклю чая государст
венные жилищ но-эксплуа
тационные и ремонтно- 
строительные органнза 
ции, кооперативы, част
ные фирмы и иные субъ
екты хозяйствования».

17. Дополнить раздел 
IV статьей 1491 в следу
ющей редакции:

«Статья 1 4 9 1. Финан. 
сирование затрат на эк
сплуатацию и ремонт 
квартир, находящихся в 
собственности граждан

Финансирование затрат 
на эксплуатацию  и ремонт 
квартир, находящ ихся в 
собственности граждан, 
осущ ествляется за счет 
собственных средств вла
дельцев квартир».

18. Пункт 6 части пер
вой статьи 73 исключить.

19.. Пункт 1 части пер
вой статьи 95 исключить.

Закон РС Ф С Р ,« 0  вне
сении изменений и допол
нений в Ж и л и щ н ы й  Ко
декс РС Ф С Р» вводится 
в действие со дня его 
принятия.

Председатель Верхов
ного Совета РСФСР.

Б. Н. ЕЛЬЦИН.
Москва.
Дом Советов РС Ф С Р.
6 июля 1991 года.

В ЫК У П  К В А Р Т И Р  
ДЛЯ Р А Б О Т Н И К О В  

К О И Б И И А Т А
В конце прошлого года 

на комбинате совместным 
решением дирекции и 
профсоюзного комитета 
было принято Положение 
«О порядке выкупа квар
тир у работников, пенсио
неров комбината и ж ите
лей города, проживающих 
в жилищном фонде Оле
негорского горно-обога
тительного комбината».

Основные цели приня
тия данного решения — 
оказание материальной 
помощи в приобретении 
ж илья ветеранам труда, 
пенсионерам комбината, 
желающим переехать для 
дальнейшего проживания 
в другие районы нашей 
страны, а также снижение 
очередности на улучшение 
жилищных 'условий для 
работников ГОКа.

На комбинате работа
ет специальная комиссия 
по выкупу квартир у 
граждан, проживающих в 
жилищном фонде пред
приятия. ,,

Согласно утвержденно
му «Полон-гению...» выкуп 
квартир производится из 
расчета 250  рублей за 1 
квадратный метр общей 
площади сдаваемой квар
тиры.

Т рудящ имся и пенсио
нерам комбината, прожи
вающим в жилищном 
фонде ОГОКа совместно со 
взрослыми детьми, кото
рые работают на комби
нате и состоят в списках 
нуждающихся в улучш е
нии жилищных условий, 
т. е. имеющим жилую 
площадь менее установлен
ной нормы, оказывается 
также финансовая по
мощь из расчета 250 
рублей за 1 квадратный 
метр общей площади, при 
обязательном условии, 
что после выписки их из 
квартиры, жилищные ус
ловия позволят снять ос
тавш ихся жильцов данной 
квартиры с очереди на 
улучшение жилищных ус
ловий.

Выкуп квартир не про
изводится у граждан, 
преднамеренно ухудшив
ших свои жилищные усло
вия (обмен квартиры из 
нового жилого фонда на 
квартиру в старом ж ил. 
фонде, обмен квартиры с 
большей площадью на 
меньшую и т, д.), а так . 
же у трудящихся, при- 
нятых на ОГОК по вызо
ву и получивших кварти
ры в соответствии с до
говором при стаже рабо
ты на комбинате менее 
15 лет.

В настоящ ее время 
комбинатом выкуплено 
двадцать две квартиры, 
из которых три квартиры 
— трехкомнатные и две. 
надцать— двухкомнатные. 
А всего с учетом освобо
дившихся после распре
деления выкупленных 
квартир и обмена снято с 
очереди на улучшение 
жилищных условий — 27 
семей.

Согласно З а к о н а  
РС Ф С Р «О порядке при
менения на территории 
РС Ф С Р в 1991 году З а 
кона СССР «О подоход
ном налоге с граждан 
СССР, иностранных граж . 
Дан и лиц без граждан
ства» от 3 июля 1991 го
да, сумма дохода за сдан
ную квартиру облагается 
подоходным налогом. В 
соответствии со статьей

14 этого Закона размер 
материальной помощи, 
необлагаемый подоходным 
налогом, составляет 1000 
рублей, подоходный налог 
с суммы дохода до 3000  
рублей составляет 461, 
рубль, а с суммы, превы . 
шающей 3000  рублей — 
30  процентов.

От уплаты  подоходного 
налога освобождаются 
материальная помощь, 
оказы ваемая на основании 
решений Совета Минист
ров союзных республик. 
В частности, не подлежат 
налогообложению суммы 
финансовой помощи, ока. 
зываемой комбинатом ра
ботникам в размерах, 
установленных постанов
лениями Совета Минист
ров ССС Р от 11.02.88 г,. 
№  197 «О мерах по уско
рению развития индивиду, 
ального жилищного стро
ительства» — на погаше
ние задолженности по 
кредитам банка, получен
ным работниками на ин
дивидуальное жилищное 
строительство» и °т  31 . 
03,88 №  406 «О мерах 
по ускорению развития 
жилищной кооперации* — 
на погашение стоимости 
кооперативного ж илья 
работникам, являющ имся 
членами жилищно-строи- 
телных кооперативов.

Выкуп квартир у работ
ников, пенсионеров ком
бината, проживающих в 
жилищном фонде ОГОКа
— не противоречит Зако . 
ну РС Ф С Р «О приватиза. 
ции жилищного фонда в 
РС Ф С Р» от 4 июля 1991 
года и в соответствии со 
статьей 17 этого Закона, а  
также на основании дей
ствующего на комбинате 
Положения « и  порядке 
выкупа квартир у работ
ников, пенсионеров ком
бината и жителей города, 
проживающих в ж илищ , 
ном фонде ОГОКа», ком
бинат вправе выкупать у 
граждан с их согласия 
жилье, с целью более ра
ционального его перерас
пределения.

Ж елаю щ ие сдать квар
тиру должны подать в 
комиссию заявления по 
установленной форме. В 
случае положительного 
решения комиссии о вы
купе комбинатом кзарти . 
ры, сна должна быть от
ремонтирована своими 
силами, либо с привлече
нием служб по ремонту 
ж илья с оплатой стоимос
ти ремонта квартиры, и 
принята в установленном 
порядке жилищными ор. 
ганами, после чего долж . 
на быть представлена 
справка из домоуправле
ния о сдаче квартиры 
комбинату.

Трудящ иеся, сдавшие 
квартиры  и получившие 
за нее деньги в соответ
ствии -с Положнием «О 
порядке выкупа квар
тир...», в случае последу, 
ющего возвращ ения в 
город Оленегорск, ГОКом 
на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий не ставятся и 
ж ильем не обеспечива
ются.

З а  справками обра
щ аться по телефону 
5-51-83 или в комнату 
№  46 управления ОГОКа.

В. МИТРОХИНА.
Ведущий инженер по
социалогическим иссле
дованиям.
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«Фрегат»
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

У Ч Е Н И Я

В н о б ь  начался се
зон в клубе юных 
моряков «Ф регат», lipoui. 
ло более полугода с те.ч 
пор, как я побывала там 
последний раз. Переме
ны здесь произошли 
большие, почти наполо
вину сменился состав ру
ководителей, теперь здесь 
работают, в основном, 
молодые ребята. Коллек
тив сугубо мужской (к 
такому обычно тянутся 
подростки) за исключени
ем обслуживающего пер
сонала.

Пройдя по клубу и 
заглянув в некою ры е ка
бинеты, (кстати, напоми
наю, что «Ф регат» нахо
дится в подвальном по
мещении дома №  10 по 
ул. Космонавтов), была 
поражена, ведь шесть ме-. 
сяцев назад большая 
часть подвала находилась 
в стадии ремонта. Сейчас 
помещения приведены в 
порядок; подготовлены 
дополнительные кабинеты 
для занятий и даж е «ка. 
ют-компания», благоуст
роенная комната, где 
можно отдохнуть, глядя 
на нее и не подумаешь, 
что находишься в подва
ле, Да, хочу заметить, 
ремонт и отделка помеще
ния проведены своими 
силами.

В этом году в клубе 
продолжат свою работу 
кружки — радистов (ру
ководитель Роман Ма
ленков), судовождения 
(руководитель — штур
ман дальнего плавания 
Николай Митювин), теле
графистов (Александр 
лукоперев), судомодель
ный (Ю рий Пьянков), 
стрелковый и плавания 
(Евгений Тарасенко); аква
лангистов (Виталий Фро
лов); фотокружок, ведет 
его А лександр Захарен- 
ков, также являющийся 
директором «Ф регата». 
Начнет свою деятельность 
новый кружок автодела 
(Юрий Подольский и 
Вадим Коптяев). в нем 
будут готовить водителей 
категории' В и С, юношей 
15 — 16 лет, причем обу
чаться будут ребята, при.

шедшие в клуб по нап
равлению из комиссии по 
делал! несовершеннолет
них.’ За ответственное и 
трудное дело взялся  кол
лектив клуба, но, думаю, 
они справятся, если им 
помогут... с выделением 
бензина, а такж е арендой 
гаража — все остальное 
для обучения готово. По
думайте, уваж аемы е оле- 
негорцы, может, кто смо
жет помочь в этом клу
бу, а дети там занимают
ся со всего города, и х^ю . 
лее 400, с интересом про
водят свой досуг.

Зимой воспитанники 
«Ф регата» изучаю т тео
рию, связанную  с мор
ским делом, а летом вы
ходят в море. В нынеш
ние летние каникулы пя
теро курсантов побывали 
в «О рленке», другие про
ходили плавательскую  
практику на яхте «Б ир
ма» в Санкт-Петербурге. 
Морское путешествие дли
лось целый месяц. Р ебя 
та научились драить па
лубу, мыть посуду, гото
вить сбеды, стали само
стоятельнее и муж ествен
нее.

Миша Щ укин и Сере
ж а Гринцевич в ш коль
ном возрасте успели обой
ти подземного ш ара на 
паруснике «М ир».

У ребят, занимающихся 
во «Ф регате» и проходя
щих 3-годичный цикл обу
чения, есть возможность в 
дальнейшем постз пить в 
мореходное училище, ес. 
ли будет желание. Х а
рактеристику - рекоменда
цию им дают руководите
ли.

Клуб сейчас значитель
но расш ирился и уже 
тесновато становится в 
стенах подвального поме, 
щения, правда, в буду
щем ооещают ему первый 
этаж  новой девятиэтаж 
ки, но когда это будет, 
пока неизвестно. Есть и 
другая проблема — 
«Ф регат» и по сей день 
частенько затапливает. И 
ьсе-таки коллектив, . нев
зирая на трудности, про. 
должает друж но трудить
ся. Н. РУ ДЕН КО .

В результате перестро
ечны:. процессов, проис
ходящих в нашей стране, 
граж данская оборона ооъ. 
е .л ов  народного хозяйст
ва все более переориенти
руется на выполнение за 
дач по защ ите рабочих и 
служащ их в чрезвы чай
ных ситуациях мирного 
времени.

С целью проверки ре
альности планов ГО на 
мирное время, совершен
ствования навыков руко
водящего состава, штаба 
ГО комбината в проведе
нии мероприятий ГО, 
прогнозировании обста
новки, а такж е с целЬю 
проверки надежности сис
тем управления и связи 
9 — 10 октября будет про
ведено командно-штабное 
учение ГО комбината На 
тему: «Действия руково
дящего состава, штаба ГО 
комбината при ликвидации 
последствий аварии на 
Кольской АЭС».

В центре внимання 
участников учения будут 
вопросы по своевременному 
и оперативному оповеще
нию рабочих и служащ их 
комбината об аварии на 
АЭС (других чрезвы чай
ных ситуациях) и доведе
ние до населения правил 
радиационной безопаснос
ти. Проведение этих ме
роприятий возможно в том 
случае, если каждый граж 
данин нашего города бу
дет знать, каким образом 
доведут до него сигналы 
ГО.

Информация об обста
новке, рекомендации о 
порядке действий населе
ния будут передаваться 
по сети проводного радио 
и телевидению, а в цехах,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА»

9 октября — «РЕБУС» 
«Италия — Испания].

Начало сеансов в 17, 19, 
21-30.

10— 11 октября —  «ИС
ПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКО ГО  МИНИСТРА» 
(Студия «Союз» — Испа
ния).

Начало в 17, 19 21-30.
12 октября — «СТЕНКА  

НА СТЕНКУ» (СШ А].
Начало в 15, 17, 19, 21 

.час.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Если вы хотите сохранить 

гибкость тела , молодость и 
грацию , спешите записаться 
в ж енскую  группу здоровья 
при Дворце спорта . Занятия 
проводятся в зале и бассей
не в понедельник, четверг 
и субботу с 19 часов.

ЗИЛ — В АРЕНДУ
Клуб юных техников сда 

ет в аренду автомобили 
ЗИЛ-157 (бортовая) и 
ЗИЛ-130 (грузовая с ф ур го 
ном ). О бращ атся по адре
су : ул , Мира 23, тел.

кроме того, дублировать
ся по радиоузлу, громко
говорящей связи, сети ра
диостанций.

Перед началом переда
чи речевой информации 
будут вклю чаться элек
тросирены, что будет 
означать сигнал «В Н И 
М АНИЕ ВСЕМ ». По это
му сигналу трудящ иеся 
комбината, население го
рода долж ны " включить 
радиотрансляционные и 
телевизионные приемни
ки, все источники рече
вой информации, по кото, 
рым и будет передано со
общение штаба граж дан
ской обороны,-

Однако, чтобы эф ф ек
тивно защ ищ аться от пос
ледствий аварии на АЭС, 
необходимо заранее знать 
правила радиационной 
безопасности, в соответст. 
вин с которыми рекомен
дуется незамедлительно 
сделать следующее;

1. Укрыться в жилых 
домах. Стены домов 'ос
лабляют ионизирующее 
облучение в 10— 40 раз! 
Подвалы — в 100— 200 
раз.

2. Принять меры защ и. 
ты от проникновения в 
помещения радиоактивных 
веществ (РВ ) с возду
хом: закры ть форточки, 
уплотнить рамы и двер
ные проемы. Принять все 
меры к пылеподавлению.

3. Защ итить органы 
дыхания от раднактнвной 
пыли путем применения 
ватно. марлевых повязок, 
респираторов, противога
зов.

4. Провести йодную 
профилактику, которая за 
ключается в приеме пре
паратов стабильного йода

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую нашу мамоч
ку, бабушку Неталью 
Алексеевну КАНАЙКИ- 
НУ — с днем рожде
ния!

Ты потрудилась 
на своем пути немало
И много людям

сделала добра.
Так будь же 

счастлива, 
родная наша мама,

Здоровья мы тебе 
желаем и тепла!!1

Дети, внуки.

МЕНЯЮ
4-комнатную квартиру на 

ул . Парковой на две 2-ком- 
натные квартиры . О бра
щаться по те л , 45-19 после 
19 час.

ДЛЯ ВАШ ЕГО УДОБСТВА
Ремонт черно-белых и 

цветных телевизоров на до 
м у . Тел . 45-68 с 13 до 21 
часа.

в течение 7 дней. При 
этом достигается 100%- 
ная степень защ иты от на
копления PH в щитовид
ной ж елезе, кидисты и 
калий следует применять 
после еды о раза в день: 
детям до 2-х лет по 1— 2 
капли на 100 мл молока 
(питательной смеси), де
тям старше 2-х лет и 
взрослым — по 3 — 5 ка
пель на стакан молока или 
воды.

5. Н ачать готовиться к
возможной эвакуации.
Подготовить документы и 
деньги, предметы первой 
необходимости, лекарства, 
1— 2 смены белья, запас 
продуктов питания на 2 
— 3 дня (все в упаковках 
из полиэтиленовой плен
ки), Действовать в соот. 
ветствии с рекомендация
ми штаОа ГО.

6. Сделась запас воды 
и продуктов в гермети
чески закрываю щ ейся таре, 
надежно укрытый поли
этиленовой пленкой. ■

7. П остараться выпол
нить следующие правила: 
использовать в пихцу тблько 
консервированное молоко 
н продукты,, не подвер
гавш иеся радиоактивному 
загрязнению  (Р З ). П роиз. 
вести проверку продуктов 
на Р З  можно будет в 
штабах ГО основных це
хов, Ж К О , Ж ЭУ. Не упот
реблять овощи, сорванные 
после начала поступления 
РВ; не пить воду из во
допровода после объявле
ния радиационной- опас
ности; избегать передни, 
жений по загрязненной 
территории, особенно по 
пыльной дороге, траве, 
не ходить в лес; входя в 
помещение с улицы, сме-

ОТЗОВИТЕСЫ
28 ген тября  в ресторане 

«ЛЕНИНГРАД» была остав
лена маленькая сумочка 
темно-вишневого цвета с 
документами в портмоне. 
Просьба к нашедшему вер
нуть документы  за во знаг. 
раждение по адресу : ул . 
С троительная , 15/2 . кв. 17. 
Тел . 29-71.

ПРОДАМ

новые стенку и спальный 
гарнитур. Обращаться по 
тел. 7-3-23-94 с 18 до 22 
час.

КОНСУЛЬТАЦИИ
по дипломным, курсовым

г  о
нить обувь («грязную » 
обувь следует оставить на 
лестничной площадке или 
крыльце). Для защ иты от 
загрязнения тела РВ ис
пользовать плотную одеж, 
ду, рукавицы, сапоги, 
изготовленные из резино
вых, прорезиненных, пла
щевидных, пленочных или 
болониевых материалов.

8. О БР А Т И Т Ь  ОСО. 
БО Е ВНИ М А НИ Е на то,
что употребление алкого
ля не оказывает необхо
димого профилактическо. 
го действия при облуче
ний организма человека, а 

.так как на зараженной 
местности ионизирую. 
Щее излучение действует 
постоянно, то употребле. 
ние алкоголя будет повы
ш ать восприимчивость к 
инфекционным и другим 
заболеваниям.

ОПЫТ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИИ А В А . 
Р И И  НА Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь 
СКОЙ АЭС П О К А ЗА Л  
ВЫ СОКУЮ  ЭФ Ф ЕКТИ В
НОСТЬ РЕ К О М Е Н Д У Е . 
М Ы Х М ЕРО П РИ Я ТИ Й .

Д И СЦ И ПЛИН А  И ОР. 
ГА Н И ЗО В А Н  И О С Т Ь ,  
СТРОГОЕ В Ы П О Л Н Е
НИЕ, Б Е З  СПЕШ КИ , 
ДА Н Н Ы Х  РЕК О М ЕН . 
ДА ЦИ И, ЗН А Ч И Т ЕЛ ЬН О  
У М ЕН ЬШ А Т ЛУЧЕВУЮ  
Н А ГРУ ЗК У  И БУДУТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ СО
Х РА Н ЕН И Ю  ЗД О РО В Ь Я  
КАЖ ДОГО  Г РА Ж Д А 
Н И Н А  Н А Ш Е Ю  ГОРО. 
ДА.

В. БАЛАКИН. 
Н ачальник штаба ГО 
Оленегорского ГОКа.

проектам , контрольным ра
ботам , выполнение чер те , 
жей- Репетиторство и под. 
готовка в В У З , Тел . 36-12,.

ПРОДАЮ ТСЯ БЫТОВЫЕ 
I КОМПЬЮТЕРЫ

в комплекте с блоком 
питания, шнуром, руч
кой управления, прог
раммным обеспечением. 
Гарантируется подключе, 
ние к телевизору.

Обращаться в плева
тельный бассейн, салон 
«компьютерные игры».

Т Р ЕБ УЮ ТС Я  НА РАБОТУ 
А Р ЕН Д Н О М У  АТП «ОЛЕНЕГОРСКСТРОИ-

ТРАНС»:
начальник отдэла снабжения — мужчина с 

опытом работы в отделе снабжения (оклад 
500 рублей),

начальник отдела перевозок — мужчина с 
Опытом работы по эксплуатации автотранспор
та (оклад 450 рублей),

слесари по ремонту автомобилей 3— 5 раз
рядов,

водители категорий ВСЕ, ВСД, ВСДЕ, 
Оплата труда сдельная и повременно-пре

миальная,
За справками обращаться 8 отдел кадров 

ДТП, тел. 28-17.
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ М2 15 — СРОЧНО: 
учителя немецкого языка, технического 

труда, математики,
заместитель директора по воспитательной 

работе.

Р Е К Л Л М Л  II О З З 'Ъ Л В Л В Ш И М

К НАМ ЕД ЕТ  Ц И РК !
29 октября в Ледовом дворце спорте сос

тоятся гастроли Украинского цирка под ру
ководством заслуженного артиста Украины 
Юрия Савельева. В программе: гимнасты 
на ремнях, соло-жонглер, акробаты на пе
реходной лестнице, клоунада, восточная 
фантазия с питонами и удавами, велофигу
ристы, демонстрация возможностей чело- 
веческого тела и духа.

Начало представлений в 13, 15, 19 часов. 
Принимаются коллективные заявки. Справ

ки по телефонам 27-02, 35-94.
Приглашаем всех любителей циркового 

жанра на представления Украинского цирка 
в Ледовый дворец спорта.

2 1 - 5 9 -

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ
всех, кто  был свидетелем  дорожной аварии автомо
биля «Ж игули» белого  цвета № 9617. происшедшей 
в субботу . 13 июля 1991 г ,  около 13 часов дня , на 
Ю-м километре от О ленегорска , в результата  кото
рой погиб мой муж , М алиборский А . П . Мой адрес : 
184140, г. Ковдор , М урманская о б л .. ул' Строителей , 
д. 25-Б, кв , 4 . М алиборской Татьяне Викторовне, 
Д ом . телеф он  7-22-21.
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