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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

4  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
♦ О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМ
ЛЮ
♦ НОВОСТИ КОРОТ
КОЙ СТРОКОЙ
♦ ПОТЕРИ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ
4  МИР МОДЫ НЕ ЗНА
ЕТ ГРАНИи 
4  СПОРТ
4  ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА
♦ НОВОСЕЛЬЕ ОТ
КЛАДЫВАЕТСЯ
4  МАЛЕНЬКИЕ ХИТ
РОСТИ
♦ РЕКЛАМА, ОБЪЯв- 
ЛЕНИЯ.

Медяеняо wo верно ведет общестротгтелмме 
работы СМУ «Рудстрой» на объекте релейной под
станции связи — здании будущей АТС.

Фото А. ПА РУБЦА.

В Мончегорск через „07й
Вниманию населения. руководителей 

предприятий и ортаинлаций 
•t, городов Оленегорска и Мончегорска!

Учитывая, что города Мончегорск и Олене 
горек являются городами обласТ1гого подчинения, 
тел ефг. иная связь между иимн является меи;ду-
городами.

В соответствии с этим с 5 февраля с. г Мон 
чегорский узел сети вводит платную связь меж
ду этими городами через службу 07. Оплата бу
дет пращ «влиться по тарифам. введенном с
1 февраля ЮТ2 года, я размере за одну минуту: 
45 ю»п. для населения. ВО коп. для бюджетных 
организация и 1 руб. 80 коя. для хозрасчетных.

Узел святя.

«ЗЕМНОЙ ШАР. обращающийся в беспредель
ном лрострянг те, служит пьедесталом для всего, 
на нем обретающегося» — попробуйте опровергнуть 
это у моааключенна Козьмы Прутком: А потом при- 
иите как должное, что за землю, на которой пост
роено ваше промышленное предприятие, тоже надо 
платить. Городскими властями приведено совещание, 
на котором s тверкдены коэффициенты аа пользо
вание земельными участками. Отныне промышлен
ные предприятия, расположенные п жилой лене, дол
жны будут платить за одни квадратный метр земли 
2.20 руб. я саиитарио-энщитпой — 3.30 руб.

ИНЫХ УЖ  НЕГ. А ТЕ ДАЛЕЧЕ ...
но легкомысленное обещание прежних кормчих на
счет отдельной кмрткры для каждой семьи оборачи
вается аншлагом в приемный лень у главы город
ской администрации. Однако смуъсм строительства 
неуклонно сокращается, очереди растут. В 1993 го. 
ду по линии местной адмнныстиции не будет введе
но ни одною дома. Таковы реалии.
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ГЕНЕРАЛ С ГУБЕРНАТОРОМ

На днях состоялась встреча с командованием 
Н екой воинской части Находясь на территории на
шею Совета, часть любезно предоставила решить 
нам и часть своих проблем. Сенсационных среди них 
нет. Одна из главных — обеспечение воеииослужа- 
инх жильем. В 1802 году примерно восемь семей 
получат благоустроенные квартиры, чего, конечно, 
недостаточно; из запредельных государств прибыва
ют и прибывают все новые подразделения войск-.

Ж ЕЛАЕМ  УДАЧИ. СПОКОПНОП ЖИЗНИ 
НЕ ОБЕЩАЕМ

В соответствии с решением сессии. на которой 
утверждена структура городской администрации на 
нынешний год, создано управление жилищно-комму
нального хозяйства. С понедельника приступила к 
работе его начальник Г. П. Ме.тьинчук.
ЧЬЯ ТЫ БУДЕШЬ. ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВКА?

В аппарате городской администрации рассмотрен 
■опрос о передаче па баланс промышленных и стро
ительных организаций столовых и буфетоя закрытой 
сети, обеспечение нх централизованно продуктами.

Об инвентаризации земли
Долгое время предпри- 

ятмя и организации полк- 
31'вались городской зем- 
лей бесплатно. Земельный 
индекс Российской Феде
рации и Закон «О плате 
за землю» прилганы на
вести порядок в рацио. 
иал<.но.м использовании 
земельного фонда.

О-нчигирскнй Комитет 
по .(смельипи реформе с 
осени 1991 года ведет ин
вентаризацию земли в 
пределах городок*# чер
ты и пригородной зоны, 
цель которая — юридиче
ские подтверждение прав 
землсполышяателя. опре
деление практических слу
чаев неиспользования зе
мли по назначению, опре
деление осномиий для 
мима ни л платы за зем
лю.

Несколько слов о ходе 
инлеитаршации. Олене
горский ГОК. занимаю
щий значительную терри
торию, актявио занимает
ся нив«н1аркаацией своих 
земель. Но такие пред. 
приятия, кан ОМЗ. стан
ция Оленегорск, управле
ние «Водоканал», трест 
«Ссвзалцветметрем о и т*. 
ОЗИС «Салмо». ОРС. 
ЛТЦ М  18, ие считают 
нужным вовремя опреде
литься а земельных отно

шениях. Всем заинтере
сованным а закреплении 
нрав на землю, напомина
ем. что не позднее 1 и«>ля 
1992 года землепользова
тели обязаны представить 
в налоговую инспекцию 
готовые расчеты для уп
латы налога за каждый 
земельный участок, одна 
половина суммы земель, 
иого налога должна быть 
уплачена предприятием 
не позднее 15 сентября 
текущего года. Просроч
ка с уплатой влечет за 
сс/5оЙ пени в размере да;, х 
десятых процента от сум
мы недоимки за один 
день.

Инвентаризацию го
родского земельного фон
да нельзя откладывать в 
долгий ящик, ибо регист
рация права на землю при
ведет к повышении) от
ветственности землеполь
зователя аа рациональное 
использование природной 
среды города.

В ГАНИЕВ 
Председатель город, 
ского комитета по ае< 
мельной реформе.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СТРОЕНИЙ!

Филиал Мурманской страховой фирмы «Голь | 
фстрим» и » г. Оленегорску разъясняет, что в 
1ЯМ2 году государственному обязательному стра
хованию подлежат только такие строения граж 
дан, владельцы которых прописаны или прожи 
мют постоянна в нчх. Принадлежащие гражда 
нам строения в обязательном порядке подлежат 
страхованию в размере 40 процентов от стра 
ховой суммы (остальные 60 процентов можно за 
страховать в добровольном порядке) В связи с 
либерализацией цеи со 2 января 1992 года стра 
ховая сумма определяется путем умножения 
действующей оц*икя строения иа коэффициент 3, 
Платежи начисляются по 40 копеек со 100 руб 
лей страховой суммы.

Страхование садовых доиииов. дач. гаражей
производится только в добрлвпьном порядке 
Страхование проводится исходя из стоимости, 
заявленной страхователем и определяемой п» 
фактическим затратам на строительство и р*моит 
строений, Тарифная етавка — 1 процент от 
страховой суммы.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЛАДЕЛЬЦЫ,
Своевременно заключайте договоры страхова 

ни* строений. Это в Ваших интересах!

7 Ц Н Е И
Рассматривалась работа столовых школ, детских са
дов и больниц в связи с предстоящей коммерциалн- 
запией трех объединении общественного питания, 
действующих на сегодняшний день н системе ОРСа.

МИНУС ОДНИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, 
МИНУС СНИЖЕНИЕ ЗАКАЗОВ

В столь кругленькую сумму обойдется завершение 
ремонта здания ателье .V  2. Второй минус объеди
няет ателье .Чт 2 н ателье М  1. Круг замки,л^я. 
Поиску вариантов выхода был» посвящено совещание 
в аппарате городской администрации, Единственную 
«сбаомннку > спасения коллективы видят в коммёр- 
циализацни. Конкретные решения будут приняты 
уже в атом месяце.

«ВИРАЖ» — НЕ МИРАЖ
Раня. Через дорогу — раздевалка. Анекдот, во 

такой наш. А вот чтоб помыться и постричься одно
временно — это для нас почти мистика. Отнюдь — 
подготовлены документы по коммерциализации па
рикмахерской при бане.

Позвольте подставить; муниципальное предприя
тие бытового обслуживания — парикмахерская «Ви
раж». Высший пилотаж парикмахерского искусства 
плюс максимум удобств для клиентов — таковы нх 
планы.

ЗАКРЫ ТЬ ГЛАЗА ГАЗЕТ НЕ УДАЛОСЬ 
ГЭКАЧЕПИСТАМ

Это с успехом сделают без них. Достаточно тонко 
п незаметно, но же няве]>няка. Когда у вас на завт
рак .хлеб с маслом и кофе, то отсутствие свежей га
зеты раздражает. Когда же нет ни бутерброда, ни 
кофе, кто вспомнит про газету. Какие ассоциации 
возможны при взгляде на новые цены за экземпляр, 
если «Известия*, например, вам предложат в «Союз, 
печати» за 3-39 руб.. «Комсомолку» — за 3-57. 
«Лнтературну» — за 7-71. а «Коммерсант» — аж за 
8-<>9 руб.

Мы тоже, к сожалению, не исключение. С марта 
месячная подписка на «За пол ярку» будет стоить
1-80 руб.. я годовая — 21-60. Это для новых чита
телей, для тех же. кто подписался вовремя, пока 
все остается без изменении.

Рубрику ведет Татьяне ПОПОВИЧ
МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ * 

ЧЕМУ-НИБУДЬ...
А воспитание чувств не входило в строгую школь

ную программу. Исключение — лишь усиленный 
тренинг чувства долга. Все. что сверх того — от 
лукавого, считали суровые методисты Сколько 
божьих искр погасло перед равнением на хораль
ный кодекс коммунян!

Педагога школы .4 -1 прилагают максимум уси
лий. чтобы превратить ее в городской хуманитарно- 
эсТетичесмии центр. Один из уроков для Души про
шел там в четверг, став результатам сотворчества 
девятиклассников, историка А. Г. Скворцом и лите
ратора В. И. Скворцовой, Музыка, цветные диапо
зитивы. стихи поэюв декабристов и мятежного 
Пушкина — это тот эмоциональный стресс, который 
рождает «души прекрасные порывы».

ПОМНИТЕ: РЯДОМ ЕСТЬ КТО-ТО,
КОМУ ОЧЕНЬ ПЛОХО

Все говорят, что самое дорогое — здоровье но 
его отсутствие обходится владельцу гораздо дороже. 
Это подтвердит каждый, кто бывал в аптеке после 
2 января. Каково ;кг людям, для которых лекарство
— ежедневная потребность? Сделана попытка по
мочь хотя бы самым нуждающимся — одиноким ин
валидам 1 и П групп. На заседании совета социаль
ной помощи принято решение полностью оплачивать 
им лекарства по рецептам врачей. Кроме того, наз
начена компенсация соответственно 20 и 10 рублей 
в месяц за пользование телефоном, за услуги парик
махерской за проезд в городском транспорте. Сред
ства иа эти выплаты будут в-яты из Фонда помощи 
инвалидам. Все названные льготы предусмотрены 
пока топко на первый квартал.

Меркантильность этих строк, думается. зальет 
краской стыда любого порядочного человека, не дое
дающего, конечно, последний кусок. Мы с вами мо
жем поправить дело, сохранив эти мизерные льготы 
яа весь год. Для этого надо сделать Фонд помощи 
инвалидам побогаче, ведь он создай н держится за 
счет добровольных перечислений. Так да вал те ие по
срамимся.



♦  С  Н А Ш Е Й  К О Л О К О Л Ь Н И

В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ
пены яа продукты питания в янва; е выросли в

три с п >л: акиой раза.(.>6 этой заявил Егор Гайдар 
в одном из своих интервью npicce. Вицепремьер 
подчеркнул, Ч7о если а* нюмичсская реформа будет 
развиваться по намеченному пути, основной рост 
цен должен наблюдаться именно я январе. Далее 
цены будут раотн тисе  интенсивно. А, начиная с 
iU| 7u — «на сля, uixitMi кьо, lu ii iy i 'снижаться.

А  У  НАС?
Естественно, общие пикаа^ели з;егда весьма ус- 

Яорн«. JI каждого из >̂ с- прежде всего, интересу
ет. хан обстоят дела с ростом цщ именно в нашем 
г<у>сде.

По данным городского б про наблюдения и реги
страции цеи и тарифов цен на огяолиые продукты 
лигами* в город* Bi-ркми и январе в среднем в
5.5 раза. Такие продукты. как говядина (отпуска
ется TO ibK i льготный категориям населения), сыр 
плавлейый. масло, модд;и, i j.vap, иелшорыс сорта 
хлеба подорожали именно в три с половиной раза. 
Цена на большинство овощеИ, определенные сорта 
рыбы и рыбных KfJucpn iB в .)р.к;ла пенсе, чей в 
три рала. Пято ряд проДук'Той «побил* пег рекор
ды Цена на свинину владела в ft рал. на куру — 
в 21 раз. на колбасу нарам,v*> высшего сори — в
7.5 раза, полукопченую — я 15 риз, на яйцо — в 
9.4 раза, на иамрищ.ые надели* — в М.о раля. 
сметана — в 20 раз,

НАША РЕАКЦИЯ
О том. как я^куиатедьекма спрос реагирует на 

рост иен. можно судить по динамике потребления 
продуктов. находящихся в свободной продаже. Но 
сравнению с январем 1991 года в нынешнем январе 
сметаны оылп пролано меньше в 3,& раза, рыбы и 
мясопродуктов — почти в два раза. В том чиг-г 
колбасных изделий мм съели всего 12 тонн при 54 
тоннах в 1991 году. Возросло потребление только 
хлеба и сыра, да и то незначительно. Спрос на про
дукты. отпускаемые по талонам, iстался примерно 
на v 'm уровне. Их мы по прежнему берем, сколь 
ко дают, а не СКОЛЬКО нам действительно нужно,..
. ДАЛЬШ Е БОЛЬШЕ?
' В феврале цены на ряд продуктов питания пока 
еета:от:я на уровне январских (на сметану, чая, 
масло, куру, говядину, яйцо), Но остальные про
дукты продолжают дорожать. Цена за килограмм 
вареной колбасы высшего сорта выросла до 96 руб
лей 50 копеек (б^лп Со руб. 00 коп.). копченая —• 
До 163 рублей 24 копеек *быда 134 руб. 78 кол ), 
свинина — до 93 рублей СО копеек (было -18 рув ). 
Дорзн.ают хлебобулочные изделия. Правда, таков 
рост цен соответствует проеисау вице президента. 
Чего не скажешь о сыре «Дружба», вновь лодоро- 
жавшем в 4 раза, о муке «любительской» и  2.4 ра
за). (еонсерьах «Скумбрия натуральная» (* 4.6 ра- 
за|, филе скумбрии (в 2.6 раза). Не признают эти 
цены прогну-в высоких лиц. Остается успокаивая» 
себя тем. чт» в среднем цены на продукты в Олене
горске ниже, чем в власти,

О. КАРПИНА.

ОГОК
ф В яммра ГОКом р*в- 

лию»*мо ’о»#рио«| продух
ц и и  и* 56,5 процент*. Про
ИКОДСКО 1««*рнОй прОДуК
цми сос«»ияо 91,7 прочем 
та. Н« ttip*6ot*HO камцем- 
tptta 51.2 тысячи юнм, мс 
Аооггрумвно ooip«6u>anio 
— 157 <ыс*ч юим. Про»!
• о д ск о  щабмя состмило 
97,7 проценте, отгрузке — 
82,2 процент*.

С плановыми лок*>в<е- 
л«ми м«с»ца по руДв и 
вскрыш* «прввипсв колла* 
т»« Ь*у^»1кие-о рудника.
По гру>оп*р««о>и*м ц*» 
»«*ноявгич*с«ого ’ раме 
порта *ьтоли«ии« — 100 
прзаеитое.

^  Цамтралкмея иотегь 
мая комбината — единст
венный истокимк т«пг,о(не6 
жеки* город*. Пв>то»у 
ежегодно с предприятии 
ми и организациями ГОК 
>аиг1С''еет догояора м« те* 
ле;ма{жячиа. Це<а твпяо-

Норотио обо всем
• ОЙ мергим BOipoc ê • ч%-
тырмадцй!» раз. Э ю  саам
ио с ао>рс<ш«и стоимос
тью материалое, перевоок, 
услуг, я само* слеемо* 
то»1.-мяе (угла).

S *  ямаар» иемтральио# 
коте>1»чой *►,%• б о т д и о  
111034 |>«якаллррии 1ДПЛО- 
энергии, •) кия сторомми- 
ми ор^аммлецнааои исполь- 
ю ан ю  75,916 г»га*а.-порий, 
т. е д«е трети выработай 
него объема тепловой энер
гии,

<> Ежегодно ГО К реэра 
6и»1В4ет «омглеасную про 
гремму гз  о»ране гриро 
Ды: яоДно»-о. воздушного 
бассайно», раимоиалкном 
и:поп»1 оя*мии природныя 
росурсое и пр. Пламирояа- 
•0!» < у-ето» кагитлг.кИыя 
сложений освоит* 12 м.'и.
17,5 та*- ян рублей Ф«к-и
че<*и с<1лаио 15 мг.и. 877.8 
тысаи рублей Наибольшие 
>а<раты лриюдагся ма *ма

дремие мероприятие, иа 
праалаии*! иа «омплееснаа
ислолкюаемие лриредиыя 
сыр»а»ы< ра«урсоя.

На строительство и,ебе 
ночного аааода ислол»>о 
авмо I I  мли. 6j 0 тысяч руб
лей. Чтобы е теиуи,ем гоДу 
janyciuik а мсплуатецию 
первую очереДк аавоДа не 
обюдимо 169 млн. рублей, 
лераонечвлкиея стоимость 
аааода — 29 млн, рублей.

Плановые платежи Гос
комприроде комбинатом 
состееили 2 млн. 3<0 тысяч 
рублей. За сне* меропри» 
тий комплексной програм
му., аачтфник1ц а счет пла 
тежей, общая плановая 
сумма би-па снижена до 
5М тысяч рублей. Сегодня 
в Госкомприроде рассмат
ривается вопрос о полном 
освобождении ГОКа •’ 
платежей >а 1991—92 гоДу>.

♦ С середки»’ феврале

начнется монтдж обогудо- 
ваиия на рыбвлеоервбаты' 
веющем проиваонстеа праа 
сервноиопгипкното участ
ка. Поставку морежемой 
рыбной продукции будет 
осуществлять uCkapkipo- 
лодфлот». Планируется аы* 
пускать е сутки пресервов
— 20 тысяч физически» Са
мок, филе подяяленоа — 
4 томны. ,

Ныне начата реиомструк* 
ииа кулинарного участка.

В работе проаитно кон» 
струаторсаого отдала ком* 
бичата нааедятся следую
щие проекты; здание мей- 
кв для ЁульД9>ерое, АБК 
Оленегорского руДннка; 
АЬК, сю/‘Оявя на UI мест 
швейной фабрики. А также 
проекты реконструкций; 
помещение агектроеоано' 
го дело, связанное с улуч
шением обслуживания тя
говых агрегатов и свинар
ник ловюза на 1S00 голое 
(ме*виическва раздача кор
мов).

ФАК
ты
События

Интересуетесь, сколько тонн св. 
жи и друиге вредных веществ бы
ло сброшено нв ваши головы в 
прошлом году? Вот некоторые леи. 
ные по Оленегорску, представлен
ные Ю. П. Андрюшенко — пред- 
седвтелам городского комитета по 
охроне природы.

В 1991 году о^щее количество 
выбросов составил > 20 тысяч тонн, 
что все же и» полторы тысячи тонн 
меньше, чем в 1990 году. 40 про
центов от общей цифры составили 
выхлопы автотранспорта. Эти по
казатели остались «а уровне поза
прошлого года. Так что ездит* ста
ли не меньше, несмотря на «бен
зиновые» трудности.

ГОК снизил количество выбро

сов на 35 процентов («11 тысяч 
тонн в 1990 году до 71-18 тонн в 
19Э1 году) за счет гвода в стрпв 
пылеочистиы* установок в цент
ральной котельной, Завод сили
катного кирпича в 19Й0 году вы 
брасывал в атмосферу 3412 тоня 
вредных веществ, а в 1991 году 
уже на 276 тонн меньше. Здесь 
также был проведен капремонт 
пылеочнетных установок. Домост
роительный комбинат стал меньше 
дымить по причине временного 
вывода нз вксплуатации. и ремон
та одною на котлов (697 тонн в 
1900 год*, и 439 тонн в 1991 го
ду). Уменьшил выбросы и механи
ческий м г д  из-за снижения про
изводства литья (1754 тонны в

1990 году и 1471 тайна в 19Э1 
году)

Уже вт»рсц юд гор^денне пред* 
приятия выплачивают госудврству 
налог аа сброс загрязняющих ве
ществ в окружающую среду: в
1991 году собрано более одного 
миллиона р>блей. Все вти деньги 
поступили в областноц фонд охра
ны природы. С нового года около 
45—50 процентов всех отчислений 
решено оставлять в городским 
фонде, они пойдут на внелогиче
ские нужды города. Узке выделе* 
но 250 тысяч рублей на реконст- 
руниню полигона бытовых отхо
дов (городской свалки). S7 тысяч 
рублей перечислено в адрес АТП
* Му рманскавт» транс» для строи
тельства в районе мойки машин 
ливневой канализации.

Рубрику ведет С. ВЕСЕЛКОВ.

♦ СТАТИСТИКА

ПОТЕРИ РЙЬОЧЕЮ ВРЕМЕНИ
В 1991 году потери ра

бочего времени в ррочкш* 
ленноста города составили 
2463 человека-дня. в 
числе неявки с разреше
ния администрации — 
1433 человеко-дней, про
гулы — 1025. На одного 
рабочего потери составили 
0.4 дн.ч |в 1990 гоДч — 
0.3 дня).

Выше средних потерн 
пэ Гирзду на одизго рабо
чего составили, на механн* 
ческом зав 'де — 1,1 дна. 
иа зав >де силикатного 
кирьича — 0.7. на рем- 
«^предприятии — 0.5, в 
филиал'.* .доэда «Салмэ»
— 2.5 дня.

Из-за питерь рабочего 
времени е 1991 году не
додан > громышлен ной 
проду кции на 652.7 тыся
чи рублей, а том числе 
механическим завалом — 
на 359.8. горщз-ибогати- 
ТСльным комбинатом — 
на 174.9 тысячи рублей 
Потери примышлен ной 
прод^кинн равны средие- 
ci точному производству 
ГОКа

В 1991 году иа про- 
1Шшлеин>стн «ыб ылд 
1081 е̂довен, h i них  419
гу по собс|яеннс*ну же? 
ланию. 65 — уволены за 
прогулы и другие нару
шение днгцчплины.

Нсзф4>И|Шснт текучес
ти кадром вдтвид 7.9
вранента 1090 «.*>■ —

S процентов). Выал. чем
в Сродней! по городу ко- 
^ф^нииеит текучести на 
яехаиичсс;«»м зав оде 
(13.5 процента), яа завис 
снлнканыго к и р п и ч а  
112.1 п.>-центаI, на рем- 
иехпредпрнятни |2'.Я про- 
цента), на щебен т о м  
заводе IKJ.2 процента), в 
филиале завод* «Салмо* 
|ЗН.4 процента).

Потери рабочего* време
ни в прошлом году в 
стрритм1»ст*е спст5>В1р!« 
123Гз человекодней. в 
том числе неявки с раз
решения алминнстрации
— 6^7. лрт>лы —  НОН 
человскр-днеИ. Потери 
рабочего времеш! на од
ного работника в строи
тельстве составили 0.7 
дни (в 1990 гаду — 0,6 
дня).

Выше, чем в среднем 
по городу потери в СМУ 
«РудстроАв — 1.2 дин. 
в оксе механического за
вод* — 1.8 для. в аппа
рате треста «Оленегорск- 
строй» — 1,5 дна, в тре
сте «Севнапцветме т р е- 
понт» — О.Я дня. в тре
сте «Ояеиемрстрой» — 
О.В дня.

Иа-за потерь рабочего 
времени а 1991 году не 
««полнено строительно- 
монтажных р. *'»от cofit’T- 
вфинымн сн««мн на Й9.8 
тьн яч*1 г-уЛтгй в ю ч чис
ле СМУ 1РудстроГ»е —

на 52,5 тыцчи рублей,
ОМУ «Спецстрой* — на 
12,3 тысячи, домострой- 
тельным комбинатом — 
иа 24 тысячи, оксом ме
ханического завода — 
на 0,8 тысячи рублей.

В прошлом году потерн 
рабочего времени всех 
организаций больш* сред- 
несуточнщч» объема стро
ительно-монтажных работ 
а 1.3 р^а.

В 1991 году in строи
тельных организаций вы
было 517 человек, из них 
1Я2 человека — по соб
ственному желанию. 49 
человек уволены за про
гулы и другие нарушения 
трудовой дисципл и н ы, 
Коэффициент текучести 
в 1991 гаду составил 13.2 
процента <• 1990 году —
10.7 процента),

Ноэф>фни-.1ент текучее, 
ти в предприятиях произ
водственно - технологиче
ской комплектации выше, 
чем в среднем по городу, 
и составил 16.9 процен
та. В  оксе механического 
завода ои равен 50 про
центам. в Ж  К К треста 
«Олгиегорскс т р о й» —
17.7 процента, в тресте 
«Олеиегорснст рой» — 
17.2 процента.

F  Г А Л С Т У Н О В А .
Начальник городского
отдела статистики.

+  НАШ КОММЕНТАРИИ

Учитесь торговать
Этот призыв Ленива 

времен НЯПа в наши дни
стал снова актуальным. 
29 января П р е зи д е н т
Б. Ельцин подписал Указ 
«О свободе торге* л и» 
(«Российская газета» от
4 февраля). Впервые с 
1929 года снимаются ог
раничения с оптовой н 
розничной торговли От
меняется выдача разре
шений на право торговли. 
Продавец волен выбрать 
для продажи товаров лю
бое место в пределах го- 
рода, кроме проезжей ча
сти улиц, площадей и 
территории, прилегающей

к зданию органа власти.
Не еблагаются налога

ми товары, ввозимые в 
Россию.

До IS  февраля мест
ные органы власти долж
ны определить в городе 
места для организации оп
товых рынков со стоян
ками грузового автотран
спорта.

Уназом запрещено за
держание и изъятие лю
бых грузов, перевозимых 
на транспорте.

С целью финансового 
давления иа монополию 
намечено введение повы

шениях налог в и* при
быль торговых предприя
тий, рентабельность ко
торых ярхвмшагт 50 про
центов.

В г"ДЫ ins П эг:мг м»- 
чеоий политики (1921-г 
29 г.г.) свобода торс.ели 
быстро покончим с дефи
цитом товаров н стабили
зировала рентные иены. 
Будет лн также действо
вать новый указ Прези
дента России в сложи и  
лк нокичссиоВ ситуации
1992 года увидим в блн- 
зкайшее время.

М. МИХАИЛОВ,

Вы сдали стеклотару?
В  последнее время *»- 

логпяая стоимость стан
дартной бутылки возрос
ла до 3 р\блей, а молоч
ной — до 1 рубля 50 ко
пеек. Приличная цена за 
сданную стеклотару слу
жит стимулом своевре
менного возврата пустых 
бутылок.

Дефицит с теня от ар ы  
возник не случайно. В 
19Нв голу по команде нз 
Москвы сократилось про. 
нзводство стеклянных бу
тылок. Все помнят лозунг 
того года: «Треаачсть — 
корма жизни'» Вы-'н ос

тановлены заводы-про- 
няводителн тары для вод
ки. вина, пива, безалко
гольных напитнов. Про
шло шесть лет. в течение 
которых естестве и и ы й 
бой стеклянной посуды не 
компенсировался новым 
производством. Результат 
оказался плачевным Для 
торговли н Л-i я потреби
телей: бел полного воз
врата стеклотары поста»? 
щипн отказываются за
ключать с оленегорским
Орсом договоры.

Обостренна дефицита 
стеклотары способству

ют местные коммерческие 
предприятия. принима
ющие у населения пустые 
бутылки н отправляющий 
нх ва пределы области. 
Дело дошло до того, что 
заводы требуют от ОРСа 
авансовой поставки стек
лотары, Коатому большая 
просьба к оленегорцач 
—сдаваптс без задержки 
пустые бутылки из-под 
напитков, соков. мо-х»чных 
продуктов Этим ВЫ ПО. 
можете торговле рассчи
таться с рос-тавшиками.

М ВАППЕР.
2  ♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 12 февраля 1992 г.



♦ СПОРТ ♦  СПОРТ ♦ СПОРТ

С П О Р Т И Н Ф О Р М
• ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
В начале февраля во 
Дворца спирта состоялись 
сорван вання по фигур- 
ному катанию на np*w 
«Здравствуй. co.in.vc!» И 
них приняли yiacTiic фи. 
туристы из Мурманска, 
Ьиоояска и Оленегорска.

((•плохо выступ и л и 
меиегорцы Маша Дани- 
ленко н Жаина Лысая, 
выступающие и первом и 
третьем кношеснн\ раз
рядах. оказались сильней
шими и поднялись иа 
высшую ступень пьедеста
ла я своих группах.

Во втором и первом 
спортивны* разрядах по
бедили фигуристы из Кн- 
ровска, а олсиегорги Ок- 
сана Щепа и Оля Матвее- 
м  стали призерами. Поз
дравляем!

Б ЧИСТЯКОВ

ХОККЕЙ. В икнувшие 
выходные дин во дворце 
спорт* прошли очередные 
игры открытого первенст
ва страны среди к.»ман,1 
мастерив вторил л нг и 
класса «А». Олснегорский 
«Горняк» принимал на 
своем поле команду 
«Кварц» из г. Бора.

Первый мап сыграли 
вничью (S.5), во второй 
встрече «Горняк» со сче
том 2:4 потерпел неудачу.

Продолжаются и гр ы  
чемпионата Мурманской 
области по хоккею. В 
субботу «Горпяк-2» встре
тился с командой «Ко»- 
лорстрой* «л Кондора. С 
большим преимущество-! 
(8:4) наши хоккеисты оЗы- 
гралц ховдорчан.

ДЗЮДО. В Апатитах в 
выходные дни состоялись 
соревнования на лично* 
первенств• по бор ь б с 
дзнао среди девушек. 
Воспитанница спортклуба 
«Восточные един fripcT- 
ел» Елена Ларина, уче
ница школы .SV 7 в своей 
всс пой категории заняла
первое место. показав 
Хорош ую  ПОДГОТОВКУ' и 
Технику. Лена зачислена 
в сборную команду М\р- 
канскоа пЛласти. котчрая 
будет защищать честь об
ласти в марте иа чемпио
нате РСФСР по б рьбе 
Д1ЮД0 среди девушек в 
Архангельске. Пожелаем 
спортси»рке чла'ш!

И ВЛАДИМИРОВА.

О ТОМ, ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА 
НОВОСЕЛЬЕ ОТНЛАДЫВАЕТСЯ

«Берегу пв новоселье!»
— ска мл мой приятель, 
доставая из глубины хо- 
лоднлыгмка бутылку два- 
гоцеиного коньяка Не ве
дал он тогда, что ждать 
придется еще долго.

Новый девятиттажный 
дом по ул. Капитана Ига- 
нова был сдан строителя
ми в эксплуатацию еще в 
кпгде прошлого года, но 
васеллть его власти поче
му-то не спешили. А ес
ли в доме нет хозяев, то 
кетрудо преду г а д а т ь  
дальнейшее развитие со- 
бытнй...

...Темная январская 
ночь Скрип дверей в пус
том доме ., Д в,1Т уже (Ум-, 
жалостная рука скрути- 
мет кран, снимает счет- 
ник. уносит унитаз и ра* 
колику, сдирает ли и азе- 
ум.. Спустя некоторое 
время сиена повторяется. 
И может быть, ото был 
цоке не мифический вло. 
деЯ. а скромный сов«т- 
с ни* обыватель иа сосед
него дома, мечтающий за

менить евой старенький 
унитазик на более совер
шенную конструкцию, но 
факт остается фактом: 
новоселье пришлось внгвь 
отломить.

Звонки в различные ин
станции показали лишь то. 
что инстанции сами запу
тались в количестве н 
суммах таких краж — 
явление давно приняло 
систематически - массовый 
характер.

Но кто же тогда «край
ний»? Кто ВИШ ВЗТ. что 
дом «обчистили»? Сторож, 
страдающий с; или ю с-  
тыо в рабочее время или 
те. по чьей вине затяну
лось новоселье? BnpQ'jcM. 
работники жилищного от
дела при городской адми
нистрации считают впол
не нормальным, если про
цесс заселения после сда
чи дома растягивается иа 
месяц: сначала списки 
будущих жильцов «фор. 
мнруютсл* на предприя
тии*. затем партиями п • 
ступают в жилотдел, по»

том — на утверждение
комиссии и только после 
всего этого ложатся на 
стол главы администра
ции...

Может быть, есть 
смысл сократить эту ие- 
почку? Тем более, что не
которые этапы прохожде
ния документов являют
ся чисто формальными. И 
ие лучше ли утверждать 
эти списки заранее, еще 
до ввода дома в эксплуа
тацию?

В ближайшее время 
строители «заканчивают» 
очередную девптиэтажку, 
что иа Молодежно  ̂ буль
варе, и по всей видимос
ти. история повторится 
(см. выше).

Кстати, бутылка, что 
стояла в .холодильнике 
моего приятеля, тоже «ие 
дотянула» до новоселья: 
по причин* того, что ее 
хозяин не проявил доста. 
точной выдержки — 
ждтть надпило.,.

В. СЕРГЕЕВ

♦ МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

МИР МОДЫ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Модны» прически во 

вс» времена пользовались 
взиманием окружающих. 
Кон Сы ни критиковали 
силуаты новых причесок, 
по прошествии времени 
многие все же начинали 
им подражать Мода всту
пала в спи пром.»

Па Днях из Москвы с 
семинара парихмахерс ко
то искусства вернулись 
дамские мастера олене
горского преднрн я т и я 
«Шарм» Валентина Рю
мина и Галина Романова. 
Что интересного И нового 
привезли оии?

— На производств е и- 
ном 3-х дневном ce.Minia- 
ре-учебе в Союзе а ка де- 
кин парикмахерского ис
кусства нам покалывали 
технологию выполнения 
раялмчыых стрижек н при
чесок. говорит В, Ркь- 
мина. — в исполнении 
ведущих модельеров чеж- 
д> народного класса .Каж
дый иа них готовил для 
демонстрации коллекцию 
современных мо д в л е й 
пртесок. Поразил набор 
инструментов, кптор ы м 
пользуются парикмахеры, 
мы такого престижного 
инструмента еще долго

не сможем иметь. А ведь 
это наши вторые руки,..

Приобрели мы в этом 
центре новый инструмент 
для современной легкой 
химической завивки — 
мягкие бигуди, их тагане 
используют и для уклад
ки волос.

— Мода как весенний 
мартовский день капризна 
и переменчива, что сей- 
час предлагают ведущие 
мастера?

— Самой распростра
ненной женской причес
кой по-прежнему остается 
«каре» с мягкими линия
ми на лицо. — говорит 
Г. Романова. — Возвра
щается стиль «баббета» 
из 50-х годов. Модные 
цвета — блондин, каштан, 
красно-рыжий. В ходу 
мелирование Мужчинам 
мода предлагает корот
кие стрижки с объемом на 
челне или (Съемным за
тылком.

— Как вы думаете, ие 
распугают ли ваших кли. 
ентов подскочившие це
ны?

— Мы благодарны сво
им постоянным клиентам.
— отвечает В. Рюмина.
— Цены их не испугали.

ОИИ по-пр*:»:нему пользу
ются нашими услугами. 
Чтобы не было невероят
ных слухов по поводу ва
ших баснословных ней. 
хочу сказать, что модная 
женская прическа у нас 
стоит 20 рублей, химиче
ская завивка на короткие 
волосы 70—80 рублей, 
на длинные — 106 За
вивка ка мягкие бигуди 
по договорной цене. И 
небольшое сравнение — 
в Москве в простой па
рикмахерской прическа 
«бл&бета» стоит 106 руб
лей, л «Шарме» она 
обойдется в 50 рублей. 
Так что добро пожаловать 
к нам.

...Остается добавить, 
что Галина Романова и 
Валентина Рюмина. в 
этом году стали полно
правными пленами Союза 
академии парнхмахерско- 
го искусства «Вьютн-цен- 
тра», спонсором которого 
является зашнотерман- 
еквя фирма «Делла». Она 
будет поставлять косме
тику. парфюмерию, инст
рументы членам Союза, в 
том числе и двум нашим 
оленегорским мастерам.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

♦ ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА

ИГРА-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ!
вет*

В равд т̂е «наш глр?:}>
Незаметно пролетело слово «саом’Т». Состав- 

время для ребят, с'»брав- леннэе командой слово 
шнхея в в <к|>е. еш.е в пог адает в переделенный юные дщг ки отвечали 
центре детскеги творчест- раздел и ребчт  ̂ <т<?чл- иа р.Ы; -ичные » prpiebi. 
ea. Для учаацися шестых ют на ио..р..сы из той п р.;и не очень лелме.

классов школ города бы
ла оргаика< на на iuue.i- 
лектуально • познаватель
ная игра с замысловатым 
названием «Пятью—пять». 
Сразу же интересуюсь у 
ведущей Людмилы Моро
зовой. что таит о себе 
это название (жазынает- 
ся, в игре всего пять кон
курсов и заключается она 
в Следующем — и» букв 
слова «салют» нужно со
ставить самые рази.,* 
слова, в которых не бо
лее пяти букв. Flo их ко
личеству определив т с я 
группа вопросов и кои. 
ку рсное задание. Пять 
конкурсов и пять заданий. 
Пожалуй и всс.

Неприятно? Попыта
юсь объяснить. На боль
шом бумажном полотне, 
разделенном на пять час
тей посередине lumicauj

графы, куда привело при. 
ду маним* сл. ь >. А разде
лы такие: и мире книг, 
«черный ящик», наш го
род. быстрыс-л о в к и е. 
нокру г света.

Ь фантазии мальчиш
кам и девчонкам не отка
зать. Чего они тальк.) не 
Hanp-'UyMwea.int Игра с 
самого начала, как в*>Дово. 
рот. подхватила нх м ув 
лекла в бездонную пучи
ну вопросов и ответю. 
Особеин ) нравилось ребя
там попадать в раздел 
таинственного «черного 
ящике». Ведущая предла
гала опадать, что нахо
дится в нем. называя при
знаки предмета. Если 
команда отвечала пра
вильно звучал мелодич
ный гонг, а басы форте
пиано предупреждали иг
рок^» о неправильном от-

касамшнеся родного Оле- 
негорска: в каком геду. 
например. Оленегорск по
лучил статус гор да. в*, 
че.му и сит такое naata- 
ние. сколько улиц н ка- 
кац самая ярстяженная. 
кому п' свялены памятны* 
доски, сколько рудников 
на юмбнкате и многие, 
многие другие.

Зато, попав в спортив
ный раздел, вг« команды 
повеселились ив славу, с 
удовольствием соревйусь 
друг с другом в силе и 
ловкости В выдавшей: д 
минутке отдыха длв зри
телей и шроков учащие
ся школы ,\i 21 исполни- 
лн хажигвтельный танец 
% Румбу», Игра прешла 
весело и интересно. • «-

Победное количество 
очков набпали команды 
шкал \» 7 и 15. Чуть- 
чуть отстали от лидеров 
знатоки на школ „Уз 4. 21 
и 2. Но не беда, призы 
достались всем коман- 
дам-у частницам Победи
ла дружба! С хорошим 
настргиием покидали ре- 
бята центр хетск-’го тв р- 
ч*-с!ва Организатор ме
роприятия Людмила Me- 
поаова и в« помвшницы 
Ьатлша Гаиькова. Света 
Талых. Марина Игиатюк, 
Роман Радченке буду» 
ждагь своих друзей на 
следуанцую пяанаватель- 
нv *о игру. А вы. ревята. 
серьезно г>*товып«ь1

Н РУДЕНКО.
Фото А. Парувца.

Реклам а
Дворец культуры приглашает

13 февраля в 12 часов на церковное богослужение (мобелен,
панихиде, крещение).

X I
23 феорапя в 14 чесов —  не концертно-реаелокатольную прог

рамму «Спасибо вам, мужчины, что вы ость!»
* * *

Клуб «25x5» —  ив слортивно-разалоквтольиум программу. Нача
ло в 19 чесов.

Билеты продаются с 9 до 21 чесе в кассе Даорц| культуры 
В этот дрнь для вас работают буфет, зал игровых автоматов, вч» 

деоклуб.
* ¥ %

Народный вокальный ансамбль «Оленегорочке» объявляет кон
курсный небор девочек 1— 3 классов на новый учебмый вод. Конкурс
ное прослушивание состоится 29 марта в 14 часоя.

Справки по тел. 23-03.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАд, Ц  Февраля 1992 г. 3



Маленькие хитрости хозяйственного человека
СТП1Д ДЛЯ ПРАВКИ 
К А.5ДАННЫХ ВАЛОВ

В процессе эксплуата
ции антомоС-нлей и юл ее- 
пых тракторов бывают 
случаи деформации, п[к>. 
г и л» карданных валов.

Толарь Сортавальского 
филиала автогранщортно- 
го л|*елпрнятия М  I «Ка- 
релст]>ойтраига« Влади
мир Пасечник;»* сконстру
ировал стенд для правки 
гардамных вило» или для 
рихтовки вновь изтотои- 
лениыт для автомобилей 
КраЗ. МАЗ, КамАЗ. ЗИЛ.

В основании стенд» три 
спаренных между собой

шьеллера. в одном нз них
— среднем, болтами га 
фиксированы. подвижным 
центр и неподвижные 
центр. Боковые стойки 
связаны верхжй штвлгой. 

Ниже верхней штанги в 
боковые стоики вварен 
стальной пруток диамет 
ром 20 мм. по кото]Х)му 
свободно перемешается 
втулка с приваренной к 
ней разрезной втулкой 
с сайкой. В ра-феаиун»
втулку вставляется голов
ка домкрлта и зажимается 
в ней прч стоне гайки по 
Р* «резной втулке. 

Карданный вал зажима
ются в центрах подвижной

и пелодвижноЛ. домкрат, 
вывинчивают до такого 
иоложения, при котором 
его нкжнлл площадка 
слегка касается поверх
ности лслы1ь;ьлем',го в*, 
ла.

ДоМ1Грат лггин от руки, 
продвигают вдоль вала и
при  обНарУ .-.l4<UH IIJ ->.> *l<Vd.
поворачивают вил в Цент
рал «горбом» прогибом 
вверх. выиньчнвакт дом
крат и рихтуют — вы. 
пр&вляют вал.

ВЫ Д ВИЖ НЫ Е
СКАМЕЙКИ

Обычно, в учебных мас
терских имеется инвеитар-

ная мебель: стулья, табу
реты. c ic b m i-й н и . Мебель 
эта аагром<ькди«т проходы 
между станками, создает 
нигыш<мн\ to опасность.

Руководители фрезерио. 
го и тонариото участков 
че пнич; ской на» «р< кой 
Барнаульского профтсх- 
училнша А. 11. Тончит и 
М, И. Нечаев скоиструиро- 
валн кыдвиишые скамейки 
и полностью отказались
01 инвентарной мебелн 
освободи л п проооры меж
ду станками.

Выдвижные скамейки 
размещаются под помос
том. иа котором распола.

гнется стол мастера.
Открыгается Сонокоц 

лючек и «выези^ает» 
aJKy pwoe сооружение на 
колесиках. На осях раз
мещены направляющие с 
Кронштейнами К к| он- 
штейнам прикреплены 
стойки скамеек с сидении 
ми,

При установке я оире 
деленном месте, стойки 
ставятся в пертикалыюе 
положение, сидения занн. 
мают |юрнзоитальное по
ложение. Концы п к к  
упираются в  иол, припод
нимают направляющие на

столько, что к^леенки за
висают над полом и *се 
он.руление занимает до
вольно прочно* полож*.
иие.

Для «демонтажа» ска
меек нужно стойки накло
нить. направляющие за 
нимают прежнее положе
ние. колесики касаются 
пола и сммейкВ вновь 
закатываются под помост.

Такие складные скамей
ки иусны в каждой учеб
ной мастерской.

КИНО • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются на работу
городскому отделу внутренних дел на постоянную 

Работу — юристы цравоведы е высшим образова
нием.

Обращаться тк> адресу: ул. Горького, 4. тел. 
25 24 или 2а 07.

X X X
Оленегорскому участку .Vi 7 Заполяркиисхого

монтажного уг.рлвл» имя срочно — машинисты тру
боукладчиков 5—в разряд* или трактористы С 
дальнейшим обучением на машиниста трубоукладчика.

Обращаться по тел. 5 52 88.
ПО СЛЕДАМ «УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДЫ*

Внимание, внимание! Впервые я Оленегорске про
водится конкурс юных талантов,

> Аажа<*мыс родители, педагоги, руководители! 
Если ваш ребенок. ученик или вспитаниик в возрас
те до 15 лет увлечен каким то видом искусства 
{пение, танцы, оригинальны» наир). ищем ваших 
заявок на участие в конкурсе до а марта.

Справки можно получить ко Дворце культуры 
или по тел. 2 JO J. 23 03 или 46 01.

Предварительное прослушивание участников про
водится ка.кдую субботу в ДК с 12 до |5 часов.

Ждем ваших заявок. А вас ждут хорошие при- 
аы!

Отдел культуры.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

0 — 16 февраля. «КОМ 
М АИДОС. (Индия), 2 серии, 
начало: 13 и 14 февраля ■
16. 18 45, и 21-30; 15 и 16 
февраля ■ 13 15, 16, 1845 м 
21-30.

17— I f  ф« врала. «АФГА 
НЕЦ», начало; 17 и 18 фев 
рал» а 12, 17, 19 и 21 час; 
19 февраля в 17, 19 и 21
час.

УПТК и МУРМАНСК А ВТО Д О Р/я:
— мастер эмульсионной базы (оклад 1085 руб ).
— механик (оклад 1085 руб.),
— газоэлектрос варщик 1 разряда (тариф 793 руб

ля),
— токарь 4 разряда (тариф 793 рубля).
— крановщик л>нвмиколесного крана 5 разряда 

(тариф 882 рубля),
— 8i.pmi.KM эм..льсни и сливщик вагонов 3 раэ- 

ряда (тариф 715 рублей).
В летют период оплата — сдельная, начисляет

ся поясной коэффициент 1,5,
Обращаться по тел. 41 71.

НЕДЕЛЯ ВОЗВРАЩ ЕННОЙ КНИГИ
промдикя библиотеками г<>Г0.'а с 17 по 23 февра
ля.

Просим члтателеЛ-задолжникоя просмотреть свои 
книжные полки, отобрать книги с библиотечным 
штампом и вернуть их в библиотеку. Бережное от
ношение к фондам библиотек, забота об их сохран
ности — нравственный долг каждого олеиегорца.

Наши телефоны ДЛЯ спраиик;
— центральна;' городская библиотека.

-У 15 — центральная датская библиотека.
1 M - I0  —  Oh .m i i  :Тека O l 't J K a .
91 17 1 — библиотека треста »Олеисторск:трой»,
5 5211 — научи > техническая библиотека 01 ОКа.
27-54 — детский филиал Лд 2.

ПЕНСИОНЕРАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ КИНО!

Для вас в кинотеатре по льготным ценам демон 
стрируются фильмы прошлых лет.

12 февраля — «Цветок в пыли» (Индия). 2 серии. 
17—18 февраля — «Девчата»; 20—21 февраля — 
«Королева бензоколонки»; 25 — 28 февраля — «Де
вушка с харпктером*.

Начало сеансов в 14 часов.

«ПОБРАТИМАМ»!
Многим оленегорцам приходится часто звонить 

в Мончегорск, а телефонный справочник безнадеж
но устарел. Типография «Мончегорский рабочий» 
выпустила новый, мо... всего тысячу ш т у к . СПЕШИ
ТЕ! Справочник можно приобрест и по безналично. 
МУ расчету по адресу: Мончегорск, ул. Гагарина, 
д. 11 обществе «Мгго», телефевы 3-12-19. 2-25-13.

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
с 16 до |8 часов в комнате Л» 31 (3-11 этаж) управ
ления ГОКа ведет прием трудящихся председатель 
СТК комбината Давыдов Алексей Салтаиомч.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС
Оленегорск — Мурманск вводится с 17 февраля.
Оправление от бассейна в « 30. от вокзала —

6 55. Отправление из Мурманска в 10 часов.
Билеты продаются на автостанции г. Оленегор

ска.
Проезд от бассейна до вокзала н обратно во 40 

копеек
ТЕХНИКА К ВАШИМ УСЛУГАМ

Управление механизации строительства я авто 
трзнгпорта треста «Оленегорскстрой» предлагает 
организациям и частным лицам услуги в аемлерой 
ной технике.

Обращать-я по тез 20 98
ПО МЕТОДИКЕ КАСЬЯНА

Консультации и лечение предлагает массажиет- 
костоцрав И. Самой лен ко. В своей работе доктор 
использует методику Касьяна. Лечит остеохондроз, 
радикулит, сколиоз, болезнь О.хтерева. меЖпомо 
ночную грыжу, вывихи. Является председателем 
мемкЛуиародиой ассоциации «Возрождение планеты» 
г. Mix-квы.

Запись ведется в ДК. Стоимость одного сеанса — 
50 рублей. Встреча состоится 13 и 14 февраля.

СРЕДНЯЯ Ш КОЛА №  21 ПРОВОДИТ 
набор учащихся (7-леток) в первые классы. 
Необходимые документы: заявление, копия 
свидетельства о рождении, результаты тести
рования психоневролога.

8 февраля 1992 года скоропостижно на 45 м 
году жизни скончался заместитель начальника 
в •pMBirOfo Участка ЦВВР ОГОКв ОСТАНИН 
ЮРИИ МИХАИЛОВИЧ.

Юрий Михайлович пришел на комбинат в ап 
реле 1973 года после окончания горячо инети 
тута Высококвалифицированный специалист, он 
с первого до последнего дня работал добрссовест
но.

Чуткий, внимательны# к чужим белам, безот 
казный — таким запомнился Юрия Михайлович 
всем, кто его знает. Нет слов, способных выра 
знт*> н а ш у  горечь и боль Говорят, что смерть ие 
выбирает.. Но почему то первыми уходят луч 
шие нз нас.

ТОВАРИЩИ ПО РАБОТЕ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарим коллектив Олеиегсрското 

рудника, а также веет, пгинявпиц участие в похо
ронах Ивана Ивановича МАТВЕЕВА.

Жена. дети.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
РСУ О ГО Ка, ОМСЧ. семье Шуляк. всем родичч и 
близким 3:i помощь в организации похорон КАЗ- 
НАЧЕЕВОП Валентины Алексеилровны.

Семья Казначеевых.

МЕНЯЮ
А  к и к  «иАоомагинк».

фон «Электронике ВМ 12» 
иа мо»ук> стенку. Зюнкть 
по т«л. 35 91 с 17 до 21 ча
са.

А  2-ко**матнук> каартиру 
(26 к«. м, 2 »таж) на 3 ком
натную го догоаораиностм. 
Обращаться: ул. Фсрсмаиа, 
13, «в. 38 в ,-«5оо »рамя,

§  | « ВАЗ 21063 (юл i№. 
пуска 1991) на а/м УАЗ 451 
мли 469 • «орошам сос'оя- 
иия. Обращаться 00
5 73 54.

ф  мояый «мдаомвгнито- 
ф э ч  « Э яа я тр о н к ч а  ВМ-12» 
на новую стамиу (по  д а т  
воранностн). Зюимть оо 
тел. 35 91 с 17 до 21 «аса.

^  гао«м на мотоцикл с 
коляской. 05рещв1ься: Ли 
ник'рлд:кий op,, 7, ка. 140, 
посла 17 часов.

4В Д*о 2-кохматныв «аар- 
тиры на 3 комнатную и 
однокомнатную. Звонить по 
тел. 42 44.

4Л 2-вомнатиую квартиру 
оо  ул. Южной на автомо 
биль ВАЗ или «Нива» ие 
старше 1938 года выпуска. 
Обрвщатксв: главпочтамт, 
предьявителю пас п о р т а  
X 6Д М* 636063.

4к Зкомнатную каартноу 
улучшенной планировки (1 й 
втем, телефон, лоджия) * 
Мончегорске на равноцен
ную в Оленегорске (не ни 
же 2 го 1 тажа). во>можиы 
варианты. Тея. а Мончсгор 
сие 3-41 80. Обращаться: 
ул. Парковав, 27, «в. 66. 
после 20 часов.

О  срочно однокомнатную 
квартиру по Энергетиков, 
А. 2 с телефоном (5 »-аж) 
и однокомнатную по Строи.

тельной, 43 на д»у* или 
трехкомматную улучшен
ной планировки. Старый 
район но предлагать. Зво
нить после 18 часов по 
тел. 39 21.

45 3 комнатную квартиру 
в Оленегорске на каартиру 
в другн< областя». Обра
щаться; пр. Ленинградский, 
4, кв. 55.

Ш  2 комнатную каартмру 
(26,6 ка. м) на автомобиль 
любой мврки. Звонить по 
тел. 39 58.

А  однокомнатную каарти
ру а Мончегорске на рав
ноценную в Оленегорске. 
Обращаться: Парковая, 24, 
кв. 24.
АПАТИТЫ НА ОЛЕНЕГОРСК

1 комнатную «вар т и р у  
улучшенной планировки на 
1- или 2 комнатную. Пи

сать: Алатить', Д:«ржин- 
смо*о. 64, кв. 78. Рембаль. 
ской Л. А,

А  2 комнатную квартиру 
ив д»е однокомнатные по 
догоаорвн н о С т и. Обра
щаться: ул. Парноваа, 3, кв. 
23, после 19 часов.

А  квартиру в Мурманске 
на квартиру а Оленегорске 
(по договоренности). Пи 
сеть: Оленегорск, а в 263,

ПРОДАЮ
А  стенку, швейную маши
ну, пылесос. Меняю кори'*- 
иеаый коаер на красный. 
Обращатьсв; Строительная. 
46, кв. 147.

щвнвт нем алой  овчар
ки с родословной, Звомить 
47 90, после 16 часов.
4В пианино. Звонить по 
тел. 34 54.

учеглитгли
глзетм

Н адое К »« ?

о л ги г .го р ск и п  о ед еиА  т р у д о в о г о  к р а с н о ю  з н а м е н и

ГОРНО-ОВОГАТИТЕЛЬНЫП К0МЫ1Н АТ ИМЕНИ Я  ЛГТ ИЯ СССР 
ОЛЕИГГОРСКИИ ГОРОДСКОЙ СОПГТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛТ ИГГОРСВОГО ГОКА

31 спагривак» r4 ^ t*v« i) а г->клв«ы {«ввивав »  от.
i i» r . B f*  еппаяни у
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