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Уважаемы* оламвеорцы, 
гостм иашаго города!

Обратите, пожалуйста, «нимаиие на гра 
фик приеме рекламы, объявлений а «Запо
лярной руде»;

понедельник, среда, пятница — с 9 до 
12 часов;

вторник, четверг —  с 15 до 17 часов. 
«Заполярная руда* к вашим услугам!

ЧДПОЛЯРИАЯ
*  W151Газета издается . 

с 20 июля 1956 г.
П»н» в розницу — 40 коп

7 ДНЕЙ
ДЕТЯМ -  «ДИТЯЧЬЕ*.
СОБАКАМ — СОБАЧЬЕ

Судьба ничейных дворняжек, 
и н* только дворняжек, но тоже 
ничейных, решена. ЦП Ж КХ 
укомплектовало штат для отлова 
бродячих собак Кроме того, го- 
родскод администрацией пл сог
ласованию с клубом собаководст- 
ства выделены места для оборудо 
вания там специальных огорожен
ных площадок для выгула собак, 
так как на сегодняшний день лтот 
самый выгул происходит на спор, 
тивиых площадках школ.

Собаководы н собаки довольны. 
Школьникам тон.е неплохо — ис
чезнет например. риск при прыж- 
кс в длину приземлиться, пардон, 
в собачью кучку.

а
ДОРОГО стоит дом 

ДОСТРОИТЬ
На прошлой иеделе администра

ция города вновь возвращалась к 
во п р о су  о строительстве незавер. 
ш е н н м х  обз»ектов Малый С о в^ т  
утвердил выделение на -ути нужды 
во втором квартале 1 или. руб' 
лей. Но только на то. чтобы до
вести «д о  ума* здание исполкома 
необходимо три с половиной мил
лиона рублей А осталось то все
го .1ШЧСГ0: оштукатурить, сделать. 
ПроеОДку. настелить полы. Тем 
временем ютовое здание стоит, 
подвергаясь разрушительным вли
яниям сти х и й  я  подростков. РИС
КУЯ стать прибежищем б о м ж е й  
или общественно  ̂ уборной. Тогда, 
может случиться, и трех с поло- 
Binwfl миллионов окажется мало
вато.

О
У НИХ ТАМ ВСЕГО — 

ЗАВАЛИСЬ ВОТ ОНИ и шлют
Два Дня находилась я Олене

горске шведско-финская группа, 
сопровождающая г у м а н и т а р н у ю  
помощь, со б р а н н у ю  благотвори- 
тедьными организациями »тих 
стран. Медикаменты поступили я 
медсанчасть, одежда, обувь н про. 
д у к т ы  предназначены для мало
обеспеченных людей и много дет. 
и .IX ccueii Помощь будет распре
деляться комиссией по гуманитар
ной помоп;и. куда входят пред
ставители общества ДОМ. ветера
нов. «Красного Креста» и управ
ления социальной защиты.

Подробно о пребывании в горо. 
де наших скандинавских друзей 
читайте иа 3 стр.

□
ДЕНЬГИ ПЕЧАТАЮТ.

СКОРО ДАДУТ
На совещании в мзрии иаа 

проблемой денежно# наличности 
«ломали» головы ответственные 
липа начальник Мончегорского 
расчетно-кредитного центра, уп
равляющие городскими банками н 
городская администрация. Достиг, 
нута договоренность о том. что 
Мончегорский центр будет давать 
Оленегорскому Сбербанку денеж
ное подкрепление и* расчета Я 
тысячи в месяц на каждого 
вкладчика.

Кроме того, согласован вопрос о 
дополнительном денежном под
креплении для выплати зарпла
ты, 'сто поможет рассчитаться по 
долгам. Особенно »то касается 
военнослужащих — некоторые 
гариияоны яе получали свои кров
ные с января. □

КОПЬЯ ЛОМАТЬ НЕ СТАЛИ 
ОГОВОРИЛИСЬ ПОЛЮБОВНО
Состоялось заседание согласи

тельной комиссии, которая рас
смотрела требования учителей 
города. В результате решено еле* 
дз-ющее- я ап релР все педагоги и 
технический персонал школ п о л у . 
чат единовременно# посоЛн» ЗЛО 
рублей. Это обойдется городской 
казне я полмиллиона. Еще до сог
ласительной комиссии городская 
администрация постановила выпла
тить пенсионерам от народного 
обраэовапня по 1Г50 рублей в ап
реле |<а последующие месяцы 
»та сумма будет скорректирована.

Кроме того. реигеи вопрос о 
расчете отпускных учителям ка 
основе зарплаты с I января 1002 
года, R стадии решения проблема 
дотации за питание работникам 
дошкольных учреждений Н ам е . 
ч е и о  совещание с руководителями 
города для обсуждения бед олене- 
горского учительства В целом, 
администрация поддержала тое- 
боваиия учителе*, отметив, что 
забастовка — не метод для реше- 
имя проблем. □

ДОГОВОРИЛИСЬ
На совещании директоров ком

мерциализированных магазинов

с р е д а ,  15 а п р е л я  1 9 9 2  г .  •  w w h i j u j i  .

СТК: Н&ВЫЙ 
ПОДХОД 

К ПРОБЛЕМАМ
Рубрику подготовила 

Оксана КАРПИНА
я руководства торгово коммерчес
кой фирмы «Оленегорск» обсуж- 
дался типовой проект договора 
между магазинами н фирмой. На 
основе таких договоров будут 
гтроитьея все дальнейшие отноше
ния магазинов и бывшей базы 
ОРСа. В ходе обсуждения выявм 
лись серьезные трения сторон, 
но общими у с и л и я м и  были вклю
чены соответствующие поправки 
Главное, что в договор внесены 
ключевые позиции, обеспечиваю 
щне интересы покупателя.

В общем, договорились.
О

ПОГРЕЛСЯ...
В ночь г 10 на 11 апреля 

в с п ы х н у л  пожар в частном гара 
же я районе жилого дома 25 по 
ул. Парковой. По.sap ликвидиро
ван. но пострадало несколько га 
ран-ей. Причина — включенный 
.электрообогреватель <в присутст
вии хозяина) и нарушение правил 
пожарной безопасности режимного 
характера У виновного сгорел 
мотоцикл Из соседнего гаража 
успели выкатить уже покрытую 
копотью новую .девятку*. Сумма 
ущерба устанавливается. □

КРИМИНАЛ
За неделю в городе произошло 

М  преступлений. В основном 
кражи три — госнмущества, семь
— личного имущества, три из 
них иа квартир Путем взлома из 
гараяга угнана машина Любитель 
острых ощущений успел прока
титься на неб яж До Саикт-Петер- 
буоса. где н был задержан. У yta 
лого предприятия я открытую во 
время уличкой торговли похшце 
ио более д ву  х  ящиков вина. Двое 
граждан получили телесные пов
реждения на бытовой почве. Одни
— легкие, д р у г о й  — тяжкие. По
следний госпитализирован По 
всем преступлениям провидится 
расследование.

В медвытрезвителе погостили 
32 человека. Что делать, уровень 
благосостояния иарзда растет, и 
2."И> рублей за ночь я казеином 
доме для любителей выпить, ям 
днмо, не деньги, 3» мелкое ху
лиганство задержано 14 человек, 
за управление транспортом в 
нетрезвом состоянии — 7 водите 
лей.

Тал. S-S4-41

В пятницу. 10 апреля, состоялось очередно* 
расширенное заседание совета трудового кол
лектива. ярофкоиа и администрации ГОКа

О ТАРИФНОМ СОГЛАШЕНИИ
С сообщением о внесении дополнений в дей

ствующее тарифное соглашение выступил гене
ральный директор В Васин Новая повышенная 
цена на железорудный концентрат дает возмож
ность с I мая пойти на увеличение тарифных 
ставок и должностных окладов я среднем на 30 
процентов (фонды оплаты труда цехов и отде
лов). Дотация на питание работников комбина
та устанавливается в размер 100 рублей за ра
бочий день. Расчет отпускных будет произво
диться по среднему заработку месяца, предшест.. 
я"яаяшего отпускному.

Непременным условием получения дополни
тельных льгот остается недопущение нарушения 
трудовой дисциплины.

По решению отраслевого профсоюза и прави
тельства России традиционный профессиональ
ный праздник День металлурга будет отмечаться 
в третье воскресенье июля. Согласно постанов
лению Центрального согрета профсоюза профком 
01411га освобождается от обязанностей финан
сировать учреждения культуры и спорта

Перечислив одиннадцать изменений и допол
нения в тарифном соглашении 1002 года В. Ва
син предложил членам СТК согласиться с пр<\т- 
ЛоиенисV' отраслевого префсолз». Голосованием 
«за* СТК решил1 внеста в колдогввор дополнения 
по тарифному соглашению.

ПОМОЧЬ МЕДИКАМ
В. Васин огласил также письмо руководства 

Оленегорской медсанчасти, адресованное всем 
предприятиям города, с призывом оказать елоч
ную фннансувую помощь. После обсуждения 
С ТК проголосовал па выделение целевым назна
чением in млн. рублей ОМСЧ в этом году.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШ ЛЕНИЮ
Заместитель генерального директора В Сев- 

р:оков информировал собравшихся о том, что 
администрация комбината продолжает изыски
вать возможность строительства жилья для тру
дящихся ГОКа в средней полосе, предлагает 
строить его в П с к о в ск о й  области. До СЯ апреля 
социологической службе и о к с у  необходимо 
выявить число желающих, и тогда администра
ция совместно с СТК примет решение о целеео. 
образности начала проектных н строительных 
работ.

Изменения н дополнения к тарифному сог
лашению. обсужденные и принятые на СТК, 
будут опубликованы в ближайшем номере «За
полярной руды».

М. ВАЙНЕР.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь И О
НАЧАЛЬНИКУ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В. СКВОРЦОВОЙ ОТ КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ Nf 21.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ  —  
САМОЛЕТЫ ...

Увяжасу'ая Валентина 
Ивановна'

В вашей статье «В ии 
тересах учителей» («За 
полярная руда» от Я.04. 
92 г ) приведены иска
женные Данные о зарпла
те и о надбавках . работ
никам школы.

Единовременное посо
би» учителя получили 
два раза в ноябре и 
декабре 1001 год* по 200 
рублей. Только два ме. 
сяца было повышение иа 
50 процентов и один ме
сяц в 1 4 раза. Потом все 
анкетировали и зарплату 
повысили лишь в 2.Я паза 
от сентябрьскод ставки.

Все остальное цифры 
тоже не соответствуют 
действительности. Ком

пенсации и  работу к пере- 
полненных классах пока 
нет, хотя рланировялоеь 
42' копейки да одного 
ученика, Пилата за клас
сно» руководство не соот- 
ветстяует действительное, 
ти: в старших классах 30 
рублей, а в начальных — 
20 рублей. Проверка тет 
радей; словесники — 20 
рублей, угатематики — 15 
рублей, начальные клас
сы — 15 рублей, учит»- 
ля иностранного языка
— 10 рублей. Остальные 
не получают вообще.

Валентина Ивановна! 
Вы не владеет» достовер 
ной информацией и п о то 
м у  ввели в заблуждение 
читателей газеты. Вы рас
пределяете бкджет, выде

ляемый на народно» об
разование. не в соответ
ствии с нуждами школы, 
а иа основании личных 
симпатий. Иначе чем 
обз.яснить. что школе 
ЛЛ 1 в 1001 году выделе 
но 1 млн 776 тысяч 
рублей, в то время как 
нашей школе выделено 
I млн. 415 тысяч руб
лей. При зтон школа

X

М  4 допускает перерас
ход 374.2 тысячи рублей, 
и ато при одинаковом ко 
личеств* учащихся, Толь 
ко за первый квартал 
1002 года перерасход к 
школе .V 4 составил ОЛО 
тысяч рублей.

Наш коллектив выра 
жает вам недоверие и 
вносит дополнительный, 
п у н к т  я требование к го
родской администрации
— «Освободить В. И | 
Скворцову от занимаемой 
ДОЛЖНОСТИ».

Коллектив школы 21
(61 подпись).

Наверное, каждый, кто 
заходит в кинотеатр «По
лярная звезда», невольно 
обращает внимание на 
небольшую демонстраци
онную выставку масштаб, 
имх моделей самолетов. 
Подготовили ее и органи
зовали авиалибители Оле
негорская. Для чего?

— Чтобы привлечь лю
дей и .заинтересовать их 
я создании любительско- 
го клуба, — говорит на- 
чальннк физяодготоаки 
гвардейского полка, май 
ор Сергей Карталоа. — 
R нашем поселке очень 
многие увлекаются моде, 
лированнеуч историей с* 
молетов, Есть связи с 
мончегореким гаритонАм 
Но ближайший клуб на
ходится только а Мур

манске. Хотелось бы, что. 
бы у нас поблизости в 
Оленегорске родился клуб 
авнамоделирования. Дело
то завидное

. В Москве и на Укра
ине появились кооперати
вы. выпускающие заготов
ки самолетов, у нас есть 
возможность приобретать 
редкие модели...

Итак. 1Я апреля в 13 
часов в фойе кинотеатра 
любители моделирования 
пое. Высокий приглашают 
на встречу оленегорцев; 
взрослых, детей — всех, 
кто пожелает. Может, я 
скором времени я Олене, 
горске пояяитгя еще од. 
но л'обительское объеди
нение,

Н. ВЛАДИМИРОВА.

х
Прочктая стать* в газете «Заполярная руда» от 

RQ1.02 г з» подписью В. ||. Суворовой мы яо» 
*:уш»ны приведенными в чей данными пз оплат» 
труда учителя (например: оклад учителя с высшим 
образованием не 010, а *40 руб,, за проверку гет 
радей не 76 руб. я 42рубля(.

Коллектив учителей школы .'А 7 
(37 подписей)



поиск воаможноспя СТРОИТЕЛЬСТВА I  ЦЕНТРАЛЬНЫХ и 
Ю Ж НЫ Х РАЙОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОМОВ ВЕТЕРАНАМ КОМБИНАТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Д О Н  В  П У Ш К И Н О Г О Р Ь Е
Яеаавно Группа ведущих специалист* комбина

та • очергдипй рал побывала ■ Псковской области. 
Нс.п поилки — посмотреть н решить с руковод
ством спехом «Нега» Пушкиногорского района «оп
рос о возможно» строительстве поселка для вете- 
раиов комбинате.

Район предполагаемого 
строительства индивиду, 
алькых жилых домна рас
положен на юге Псков
ской области, иа расстоя
нии 120 нм <>т Пеком. 
Район примыкает к авто
магистрали Санкт Петер 
б\рг Киев и илхбднтей 
от нее на расстоянии 6 
км.

Участок, отводимый под 
•астроцку .юно», пред
ставляет совой холмистую 
равнину с перевалом вы. 
сот около 15 метров. ряс- 
положенную в излучим? 
реки Исса.

Ближайшим жилым пу- 
h h t o v  является совхоз 
•Исса», который находит
ся « 10 км от предпола
гаемого участка строи
тельства

На один участок под 
аастройку отводится до 
2 га земли.

Предусматривается стро 
кте.льетво .томов тр<х вн 
дов по индивидуальным 
проектам института «Пско- 
•агроп ром проект* 
двух-, трех, и четырехком. 
иатиые дома. Возможно 
строительство кирпичных, 
шитосворных и брусчатых
ДОМОВ.

В условиях Псковской 
области ка 1.04.99 ориен 
Тнровочная стоимость:

— «иитосборного дома, 
площадью 7x0 метро* вол 
Фундямеита. шифере и 
гтекла. т. е. деревянной 
коровки составляет 100 
Тыс. рублей; общая стои
мость дома с фундамен
том шифером и стеклом
— 200 ткс рублей;

— брусчатого дома, п.ю. 
trJab'o 7*0 мет«"В вез 
фундамента. тикера м 
стекла, т. е. юлько

деревянной коровки сос
тавляет 1*0 ты . рублей. 
Овшая стоимость дома — 
250 тыс. руб.

— жилого дома, п.ю 
шалью «х» метров на 
(борного железобетона, 
3-Х комнатного, п двух 
уровнях, со встроенным 
гаражом, автономным кот
лом ня тгеодом топливе 
составит 750 тыс. руб
лей

Окончательная стои
мость строительства од 
иого дома может выть оп
ределена после проектной 
проработки, пои которой 
вудут определены общие 
яаграты по обустройству
— общепоселковые сети, 
коммуникации и т. п — 
после выбора застройши- 
ком индивидуального про
екта жилого дома (обл.см 
строительства. вид строи
тельных материалов», оп
ределения формы учас
тия будущего владельца 
в строительстве дома. * 
также изменения неновых
РЫ НОЧНЫХ OTIWIUfHHft- 

Стронтельство планиру
ется вести подрядным или 
хозяйственным слоговом.

Предполагается «:тр»>и 
телмтво поселка в два 
этапа

Первый зтап — 
строительство 20 — 40 

ННДИПИДУЯЛММХ жилых 
домов полносборных uni- 
TORsix или брусчатых раз- 
мерой 7x0 метров

Отопление местное, 
т. е. печное или от авто
номной сети отопления.

Roдосняв ‘т а к  цент. 
рали.ловяннг'С. к я м а л и зя  
пия — септик (выгребные 
ямм|.

Застройку планируете»! 
вести 8 1902— 1991 г. г.

Кроме того, на первом 
зтапе для обустройства 
поселка необходимо:

— строительство авто
дороги длиной окало 
ft км (в настоящее время 
есть насыпь, по которой 
осуществляется движе
ние»;

— бурение артеанан 
с ми скважин и проклад
ка водопроводных сетей, 
сооружения водонапорной 
башни;

— прокладка линий 
электропередач и теле
фонной линии;

— создание сельской 
инфраструктуры < мед
пункт. почта, магазин и 
т. д.1:

— создание строитель
ной базы

Второй этап:
— строительство кот

теджей из кирпича или 
сворного железобетона. 
Застройку' планируется 
начать с 1005 года. ДЛЯ 
чего необходимо вьим.л. 
нить строительство ко 
тельной, очистных соору- 
изеннй. сетей каналчля- 
UIIII- После стгомгтельстря 
котельной будет осущест
вляться переключение из 
Централизованное тепло, 
снабжение ранее вселен
ных в .эксплуатацию щн- 
тотборных н брусчатых 
домов,

Обязательные условия 
для приобретения инди
видуального гчлога дома 
в Псковской области:

— стаж работы на 
комбинате иа млмеит .за
селен ня дол: :еи быть не 
менее 15 лет:

— сдача занимаемой 
в.и.лой площади комбина
ту (после о ко н ча н и я  
строительства дома в 
Псковской области).

Сдача квартиры не 
Обязательна для трудя
щихся. Прожимющих СОВ 
мество со взроель-ми 
Детьми, которые р>*лт« 
ют на ГОКе н состоят в

списках нуждающихся в 
улучшении жялншиых 
у с л о в и й , т е после вы
писки застройщика дома 
иа кмртпрм и вь:езде его 
для проживания я П с к о в 
с к у ю  область жилищные 
условия позволят снять 
Оставшихся на данной 
ж и л о й  площади с очере
ди на улучшение жилищ
ных условий.

Стоимость сдаваемого 
жилья ил расчета I ООО 
р\блей за I кв. и обще# 
площади засчитывается 
как вклад в строительст
во дома будущего его 
владельца.

Разница между стои
мостью строящегося дома 
и сдаваемой в Оленегор
ске квартиры в равных 
голях оплачивается ком
бинатом н застройщиком 
Дока.

Например, при строи
тельстве дома стоимостью 
250 тыс. рублей н стон- 
мости сдаваемого жилья, 
равной 50 тьт. рублей, 
Ю0 тыс. рублей компен
сирует комвинат и 100 
п.-с. рублей — владелец 
Дома

Могут быть и другие 
варианты, Конкретные ус
ловия будут оговорены в 
до-оворе с каждым .заст
ройщиком в отдельности.

Решение о начале стоп, 
ите зьства домов в Псков 
с кой области и оконча
тельные условия и фооми 
участия в строительстве 
будут приняты и опреде 
лены на основании ре. 
яультйтов опроса трудя
щихся к после (Ьопмчоо- 
вания списка желающих 
приобрести дома в Псков
ской области.

Заявления и предло
жения принимаются до
1.05.02 в УПрав.лен''и
О ГОКа, комнат* Л* 10. 
Сппав^н гл телефону 
5-51 ЛЯ

Дирекция ОГОКа.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ 
ПЕНСИОНЕРАМ ВЕТЕРАНАМ  

ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОК»
тть ̂ лч>ччв

к-' на осяо -яни | клллек 
тикнем дог<>»лра Олене 
горского ГОКа на 1002 
год и решения Совета 
трудового коллектива от
25.03.02 г.

1 Социальные льготы.
11. Материальная по 

Moi'ib в размере 250 
рублей ежемесячно ока
зывается пенсионерам-ве 
тераиам проработавшим 
ка комбинате 15 р более 
лет и нигде не рпбот.пв- 
вшм в настоящее время, 
прописанным в г. Олене
горске:

—  УВОЛИВШИМСЯ по 
собственному желанию в 
Связи с у х о д о м  на пен
сию по возрасту;

— уволенным по сок
ращению н'тятоя при на 
лнчии пенсионного воз 
гаста или при достиже
нии пенсионного возрас
та:

— уволенным я евп.зи 
е установлением инвалид
ности.

1.2. Материальная по. 
мощь в рядмерг 2V) руб
лей ежемесячно окалыва
ется участникам Великой 
Отечест*гииой войны и 
твидового фронта, прорв 
ботавшнм на комбинате 
15 и более лат, нелависи

М* бт причины уво.льне. 
ннй. нигде не работаю- 
шнм в настоящее время, 
прописанным в г- Олене
горске.

1.3. Материальная по. 
мощь не оказывается ра
ботникам. уволенным за 
нарушение трудовой дис
циплин м.

1.4. Материальная по 
Mniiib выплачивается пен
сионерам. уволившимся:

— до введения данного 
Положения — с месяца 
регистрации я отделе 
кадров:

— после введения дан
ного Положения — с 
месяца, следующего за 
месяцем увольнения иа 
пенсию.

1.5. Материальная по 
мощь выплачивается ра
ботникам лично по предъ
явлению паспорта после 
20 го числа каждого ме 
сяца я центральной кас
се комбината, начиная с 
апреля текущего шда

Допускается пере числе 
иие мятепиазьиой помо 
шн на ЦИипппкиу с ли 
цевь’м счетом в сбербан 
ках г. Оленегорска.

I.e. Одинокие пенено 
иеоы. имеющие доход 
менее прожиточного ми 
■имума. освобождаются

от уплаты за квартиру я
коммунальное усдод
(согласно п у н к ту  fi 15 
коллективного договора!,

ПрОЖНТОЧИММ ми НИ МУ-
мим считать доход пенси
онера, состоящий иа ми
нимального размера пен
сии с учетом козффици- 
ента для районов Край, 
него Севера — 1,4.

1.7. Указанная льгота 
распространяется иа пен. 
сиомеров. прописанных в 
жилфонде, независимо от 
вед о м ствен н о й  принад
лежности и проживающих 
совместно с липами, не 
имеющими самостоятель
ное дохода.

К самостоятельному до. 
ходу не относятся пен
сии, выплачиваемые ин
валидам с детства, по 
утере кормильца, стипен
дии. алименты и прочие 
пособия.

I.B. Для предоставле 
чня льготы на осяобо:';зе- 
ипе АТ уплаты за квар
тиру и коммунальные у с 
л у ги  одинокий пенсионер- 
ветепан. проработавши на 
комбинате 15 н более 
лет. у*олмвнч!*ся иа пен 
сию е комбината, нигде 
не работающий в настоя 
шее время, должен обра 
twTbc* с заявлением в

ет.тел каяпов Лрн се е̂ 
нме.л. паспорт и трудо 
вую книжку

I 9 Комбинат оплачи
вает счета по начислен
ной квартирной плате и 
коммунальным услугам 
органн-ацин. в жилом 
фон,-,с которой прожива
ет одинокий пенсионер.

1.10. Пенсионерам ве 
теранам. прожигающим в 
старом жилфонде ком 
пепснруется разница Та 
рифов га злектро-1нертнч1 

в старом и новом жил 
фондах в размере Л коп. 
(12-Й) за 1 квт. час. (сог 
ласяо п у н к т у  б IR. кол 
лективногл Договора).

1.11. "̂ Te льгота рас
пространяется на пенено 
иеров ветеранов. прора 
ботавтих на комбинате 
15 н более лет. уволив- 
tmtxeft ия пенсию с ком
бината н нигде я Hactn.r 
щог воемп не работаю
щих, пропнеаииых в г. 
Одене-орске и прожняз 
ииннх в старом жилом 
фонде. ЯВ-ЛЯЮ1ЦИХСЯ ответ, 
ственными квартнросл.еп 
щи ка'’и

1.12. Компенсация раз 
ницы тарифов иа ллекттю 
лнергию (1 коп. за 1 квт 
чяеЛ выплачивается г 
кассе жплищио комму

Представляем
RHOBh солдлниыг.

И ПРОШЬДШИК ИКНКРЕГНСТРАЦНЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВЫХ ФОРМ
1. Акционерное общество закрытого тип* 

«Партнер».
Виды деятельности производство н реализа- 

цня промышленной продмйгии а товаре* народ
ного noi |>е«%леяия. пуско-наладочные и ре мои г. 
ные работы.

Адрес: Южная. 3.
2. Товарищество с ограниченной ответствен

ностью «СпецпроектсгроЯ*.
Виды деятельности выполнение строительно- 

монтажных работ проектно-конструкторских ра
бот, торюмя и посредническая деяте.лмтггт*

Адрес: арендное предприятие «Оленегорск 
сгройтранс».

3. Товарищество с ограниченной ответствен 
н<к тью «ТВС-ЛТД».

Виды деятельности работы н услуги по фор. 
мирсванию и исполь-оваиии’ телекОмм'НигацМ 
очной сети, торговая и посредническая деятель 
кость.

Адр^с: Южная. 5.
•1 Товарищество е ограниченной (ггвететввя. 

ностью - Фирма Свмсон».
Виды деятельности; производство, закупка в 

реализация товаров народного потребления, вм 
полнение строительно-монтажных работ и уел;, t 
коммерческого характера.

Адрес Оленегорск, а я 129.
5 Товарищество с осраииченной Ответегвев-

ностмо «Айсберг».
Виды деятельности; выпуск и реализация то 

Варов нар<здного потребления, коммерческие н 
п*. ргдническне услуги.

Адрес: М> рмаиекяя 7.
в. Индивидуальное частно* ?гредпрявтне «Ка- 

лиса-Калабурдии».
Виды дсятельиоетн: торгово.з4к' Кбчя^й дея

тельность.
Адрес: Ферсмана. 17.
7. Индивидуальное частное предприятие 

«Арго».
Виды деятельности: ек>пк* у «ае^ений •

поелприя1 Ий и йемеравотва коч.сырья, изготов 
лемме меховых и конгДиых изделий, ropniio-ja- 
к>почная м посредиическая деятельмск̂ ть.

Адрес: Бардлна 47.

0. Акционерное общество закрытого Типа 
«Ге-п.ег».

Виды Леятельибсти; тор гово?а купочная, тор. 
говг-по-резличес^ай дейгелыюсть. ь'/^лиеике 
ет1>зите.1ьно-монта»:;иых и проектИО-йзь-скДтсЛь- 
ских работ

Адрвс. Горькою. 10.

налыюгО отдела иа осно 
Ваник предл-яв.лениых в 
бухсв.ттеряк* ЖКО ком- 
бинати справок горллект- 
росети о расходе алектро- 
энерши .la I полугодие 
я июле 1992 года и за II 
полугодие — н январе 
1903 п'Да

1.13. Возмещение рас- 
ходов, связанных с осво- 
бои.деиием одиноких пси 
снонероя от уплаты ли 
квартиру и коммунальные 
услуги и выплатой пенено 
нерам компенсации от 
разницы тарифов на алек- 
Тро .щ нргию  осуществля
ется по жилфонду' ком
бината за счет фонда со
циального развития, а по 
жилфонду сторонних ор 
гяйшапия да счет оста
точной прибыли комби 
ията.

2. Социальные гараи 
тин

Пенсионеры . ветераны 
комбината:

2.1. Включаются в

график очерёдности «в- 
•оя на ьЧ.т жн^ани  ̂ в 
поодово-льстйеииых и
громтоьариых магазинах 
комбината н в списки на 
po-ibii рмш промышленных 
тбяар<1В.

2.2. Обслуживаются в 
сто'мтологической ролик- 
лнннке комбината и JyW>- 
протезиом кабинете Йб 
лечеии!о и протезирова
нию зубов.

2.3. Пользуется уеду* 
гями а виа- и ^гелезног*. 
«ож|«ой касс ГОКа при 
наличии паспорта и про
пуска.

Данное положение рас
пространяется на пенено, 
неdob ветеранов предпри. 
тнА, 1РСУ, йЬДхбз. 
ЦОПиТ. Р> j-'aBToHBTima 
и др.) переданных в сос
тав ГОКа по решению вы. 
шестояшнх организаций.

За справкамя можио 
обоаппься по телефону 
5-51-«3.

ВНИМАНИЮ ПГНСН011ГР0В ГОКа!
0 апреля нлбраи совет пеиснонербв-ветеоанлй 

ГОКа в составе А. Ф Волыхиия. А. Д. Инозем
цевой, 3. К Кябаковой, А. И. Кочуевой. В М. 
Небрика. Н. М. Фастуиовой. Г М. IIlvмаковой 
(председатель).

Пп'1гляшя*м получить тал«ны яа мясные йбо- 
аукты и кплбасу в комнату ветеранов тр' Яа 
Дворца культуры 17 апреля е И  До 17 часов

2 *  -ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*, 1J «пр#п« 1tf2 г.



♦  ИЗ ЗА Л А  С УД А
Оленегорский народный тил работу е население* 

суд информирует, что по рассмотрению всех 
в 10 апреля он прекра- дм до создания сотруд.

никам суда нормальных 
рабочих условий

НАН ШАЛЬ, ЧТО В ГОРОДЕ 
НЕТ ГОРНОМ А...

принадлежа 
Компартии

'  — вздыхают работни- 
Ян правлсуди* Ведь со
гласно у калу Президента 
все здания, п; 
шив некогда
б№пг. вершины в ведение
служителей Фемиды.
К оленегорским 
фортуна была 
Склонна.

Уже десять лет город
ской суд ютится в старых 
темных комнатушках. и 
айгустпмкий путч ничуть 
не улучшил его положе
ние. Работники система
тически бомбардируют 
Письмами и просьбами 
вышестоящие органы. Сан 
вгтидстанцил периодически 
составляла акты обследо
вания и -делала выводы о 
неудовлетворительном сое. 
тояиии помещения, хотя 
ещ* при его выделен ни 
рио было пригнано не
пригодным для работы 
суда.

R прошлую ллтинну 
рухнула последняя надеж, 
да стало ясно. что к 
ахании упраздненного уп
равления ОРСа вселяется 
городская администрация

— Раньше нас уверяли, 
что как только iwnnoc

дет решен, суд переберет, 
ся в ВТО здание. Но те
перь для нас там места 
не нашлось. А ведь адми
нистрация для себя cTpiv 
ит новое шикарное яда- 

но и не. — говорит Людмила 
судьям Яяиновиа Волком. пред- 

неблаго- сед?гель городского суда.
— В»т н решились на 
крайний шаг. Ныли от
правлены телеграммы на 
имя главы областной ад
министрации, председяте. 
ля облсонета и предста
вителя Президента по 
Мурманской области...

В тесной комнатушке 
собрался весь штат сот
рудников. представители 
прокуратуры, Вот что 
они рассказали:

— Пет зала для судеб, 
пых заседаний, а Это зна
чит, что гласность судо. 
производства нулевая. 
Зрители, как правило, не 
присутствуют — для них 
ие предусмотрены Места, 
Свидетелей, я н а р уш е н и е  
закона, тоже приходится 
«выпроваживать*. хотя 
они пбязаньг находиться 
в зале до конца судебио- 
го заседания. Невозмож
но обеспечить безопас,

«оиромии* арестованных 
п их нормально* сел»ржа- 
кие в печ<'-'ммх между 
заседаниями.

В штате 18 сотрудников

я минимум 60 посетите
лей ежедневно. Люди си-
дят в ожидании очереди 
в Пятиметровом корндЬ- 
ре где очень тегио. Нет 
туалета. Иа трех судей 
один кабинет. Пока пер
вый вершит правосудие, 
два других «отдыхают» в 
коридоре. О каком уваже 
ниц к суду можно гово
рить. если дела npiixo.vrr- 
ся рассматривать на к'Х- 
не а рабочий стол для 
судьи «г-ттаялять в кори
дор’ (Есть, правда, ка. 
морка для арестованных

— но это смех сквозь сле
зы!). Остается удивлять-
гя. как еще ие растащи 
ли судебный архив, кото- 
рый, кстати, периодичес
ки подмокает, А ведь де
ла должны храниться в

коноавтельная заседает в» 
Дворце культуры, голова 
исполнительная в перепек- 
тнве подучит новое зда
ние н лишь У судебной нет 
никаких перспектив, и по
тому работники правосу-

течепие 75 лет! И к а ж- Дия решили добиваться 
дый юл к ним добавляет созыва сессии городского 
ся до “ ПО гражданских и Совета, где поставят на
до 200 уголовных дел Но болевшие вопросы перед 
нет мег73. нет голмон нос- депутатами, 
ти своевременно отыскать
нужную документацию. Л пока нарсуд та крыт 

— Что яг, говоря обРаз- для посетителей дел» пы. 
ио. система власти у нас лятся н преступники >tq- 
Трехголовая: голова за Г'Т спать спокойно.

...ГОРНОМА НЕТ. НО В ГОРОДЕ 
ЕСТЬ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

е управлением ОРСа Ьу- ность судей, а также кон-

С ра-ьясиеииями по по 
воду сложйгшейся сятуа- 
пин мы обратились к 
главе городской админи
страции И. П. Максимо
вой

R св*зп t реоргани
зацией ОРСа отпала не 
Обходимость в его управ
ленческой структуре 
П о т к у  руководители 
фирмы «Оленегорск* ос
вобождают 'помещение уп
равления ОРСа. Но тго 
не ТакЛй простой воп
рос. лак кажется работ
никам суда, потому что 
без переноса связи (те 
лейпной. телефонной, те. 
леграфиоА| зтот переезд 
Йевпзможж» осуществить.

Л. В. Волкова позво
нила мне и заявила, что 
здание ОРСа Должно 
быть пДОла#<> суду. В

зтот же День у ’геня сос
тоялся разговор с началь
ником отдела юстиции ад 
минигтрацнн области. Я 
ему рассказала, что в бу
дущем (примерно в маё) 
мы планируем переев, 
лить администрацию го
рода из старого здания в 
здание управления ОРСа. 
я связи с тем. что сегод
ня многие отде 1ы адми
нистрации располагаются 
н жилом фонде — а »тр 
20 тысяч квадратных 
мстрой ЖИЛЬЯ. Кроме то
го. некоторое отделы |В 
Частности собес) практи
чески лишены нормаль
ных услояип для работы 
с гражданами.

Теперь насчет народно
го суда Выла договорен- 
иость. что все оейобож- 
денные администраций

площади будут отданы 
суду. Тем более, что в 
планах бывшего неполно- 
ма заложено строительст
во Дома правосудия.

Решив таким образом 
ятот вопрос, мы частично 
проблему помещения для 
судя сияли Однако пред 
седатель городского суд* 
Л. В. Волкова в ответ иа 
мои объяснения просто 
бросила трубку. Я пони- 
маю. что мы обе женщи
ны. что иногда срываем 
ся. но мы обе работаем 
в экстремальных услови
ях, обе работаем с людь
ми и положение наше 
одинаково. И, не сделав 
попытки найти какой-то 
компромисс, объявляя о 
Прекращений работы, на
родный судья, по-моему, 
руководствовалась отнюдь

не интересами город*, а
какими-то другими инте
ресами.

Конечно, можно «выла
мывать руки» руководет- 
»v города, так как мм не 
можем бастовать и и* хо
тели привлекать средства 
массовой информации. 
Но раз уж так вышло...

Я знаю, как трудно ра
ботать народным судьяУ!. 
ио ека> нте. кому сегодня 
л<ч ко? Тем Солее я им 
не отказала в решении 
данного вопроса, но язм- 
ком ультиматумов разго
варивать не намерена.

Кстати, администрация 
пока ни к каким сборам 
и переездам не готовит
ся. просто еще не веемй.

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ-ДРУЖБА ОСТАЕТСЯ
Несмотря на то, что состав муниципапьиого управления города- 

побратима Паялы поменялся наши северные друзья остались вер
ны достигнутым во время прошлого визита соглашениям. И не забы
ли свои обещания. 9 апреля в город прибыла групла, сопровождаю* 
щвя автофургоны с гуманитарной помощью.

КТО ОНИ?
Среди наших гостей 

были трое финнов, одни 
кл которых наш бывший 
Соотечественник из Петр». 
Мютдсха. н шестеро шве- 
Дов. четверо из них — 
жители Пазлы. R этой 
поездке они представляли 
различные организации. 
Так ire как финский и 
шпедский «Красный
Крест», влиятельное бла
готворительное общество 
«Львы» и лютеранскую 
Цер!спаь.

Ио социальному поло
жению — .что самые рез
ные люди. Оле Роува — 
хозяин радиофкрмы, иы- 
н<* пенсионер. Альф Ан
дерсон владелец гости
ниц, Нреи Лаидхольм — 
акушерка нз поликлиники 
Паялы. чета Нильсон — 
хозяева и совладельцы 
различных фирм. Г)йро 
Лактенен — пенсионер, 
евангелист . проповедник. 
Си спасает самые заблуд
шие души — шведских 
уголовников и алкоголи
ков. рагшнряет работу в 
Мурманской области. Сал- 
мн Карлетром — медсест
ра из «Красного Креста» 
Олаф Riipone — бывший 
полицейский, представля
ет лютеранскую церковь 
И. наконец. Ригхард Хэт- 
понен — переводчик. r»*v- 
бодно владеющий рус
ским
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ’

П первый день гости 
побывали в Доме детства 
«Огонек» Они подробно 
расспрашивали о здеш. 
нем укладе, об обязаннос
тей детей Поздравили 
именинников которых 
оказалось четверо. Все 
дети п о д учи л и  сладости 
ручки и тетради, а имеи-

HHiiHini — прекрасные по. 
даркн. Преи заметила, 
что о детских домах у 
нее было тюе мнение, а 
здесь очень уютно, тепло 
и домашняя обстановка. 
Проповедник паро, бывав 
шнй во многих детских 
домах нашей области, иск. 
ренне сказал, что атот 
дом — лучшее, что ему 
пр и хо д и ло сь  видеть. Ои 
вручил руководству *Ого 
нька» Библии в надеж
де. что эти книги ПОМО
ГУТ персоналу в их не
легкой. но благородной 
миссии

ВСТРЕЧА В МЭРИИ 
В пятницу состоялась 

короткая встреча сканди
навских дргз*й с работ
никами муниципалитета

где присутствоклди руко. 
водители упрагзеии I ад- 
минигт|а1|нн- образования, 
культуры. ОВД. предста
вители совета ветеранов. 
Надежда Нетиовна Макси- 
мо*а позмакпмида гостей 
со структурой управле
ния. прошлым н настоя
щим Оленегорска, более 
подробно остановилась иа 
проблемах здравоохрлие 
н ия и городского бЮд:г.т- 
та.

Гости слушали, зала 
. вали вопросы, запнсыва 
ли. в чем мы нуждаемся 
Главе администрации тор
жественно Лыл вручен до. 
кумент о передаче Оле- 
негорску медикаментов и 
медоборудования от по
ликлиники Паялы с ноже

дяипем здорового и яа- 
Дежиого бУДУЩегО. Альф 
Подчеркнул, что они при 
ёдут к нам с помощью и* 
Один паз И буквально в 
следующем месяце — 
Снбка.
Я ПОТРЯСЕНА?

Так воскликнула Ирен 
после посещения роддома, 
В очень мягких выраже
ниях она отметила, что 
уровень нашей медицины
- г̂го 30- 40-е годы 
Швеции. Тем не менее 
шведская акушерка ска 
зала, что ей понравились 
наши люди: «Онн очень 
I ильные, очень заинтере
сованы в своей работе и 
хотят работать хорошо».

Гости осмотрели полик. 
Лнннку и несколько’ отде 
ЛеииА. Все зто время 
ручки Ирен и Салми ни- 
тенсияно записывали то, 
что о)1 и Должны привез
ти в следующий раз. Кро. 
ме лтою. главный врач 
медсанчасти Геннадии 
Лвраамовнч Марголис 
вручил им список меди
каментов и мед.»бор\ дова- 
ння остро нейбходииы* 
медсанчасти.
ДЯДЯ, ДАП ЖВАЧКУ!

Как u.iaecnif), для па. 
Панов языкового барьера 
не существует. И. не вла
дея ни финским, ни швед
ским ни английским, ни 
я совершенстве и русским, 
они сумели иа языке ж*с. 
тов объяснить Олле свою 
Просьбу. И солидный 
бизнесмен безропотно по
шел открывать микроав
тобус. ттобы достать вож
деленный предмет

НАУЧИТЕ НАС ЖИТЬ
— НЕ НАДО ПОМОГАТЬ

МАТЕРИАЛЬНО
В последнее время гу

манитарная помошь стала 
для наг делом привыч
ным. Жаль, что i'll» км» 
ет неприятное свойство 
съедаться и изнашивать
ся. оставляя наше обще
ство в состбйшги ожила 
ния новой порции корма

и шмоток. Нр умаляй зна. 
чеиня гуманитарной по
мощи для малообеспечен- 
нмх людей в ППЙШ ПН 
времена и благодарности 
Тем людям, которые ее 
для нас собирай гг. хочет
ся заметить., что па  по- 
мощь, смягчая ситуацию, 
все же ие решает наших 
проблем. R первую оче
редь нам нужны освоение 
новых технологий, е^мен 
специалистами. помощь 
экономических якспертол 
Вез всякого зтого нам 
еще долго придется сто
ить с протянутой рукой. 
Как метко отметила глава 
юродской администрации 
на встрече в марки, го- 
лодному не надо ,м*ать 
рыбу, ему наДО дать 
сеть

А в дальнейшем, исхо
дя из реальной ситуации, 
может, будет целесооб
разно продавать ату по
мощь имущим С тем. 
чтобы иа эти немалы*, по 
видимому Деньги мал*-' 
имущие смогли бы при

обрести дешев’--е продук
ты и товары. Такая прак-
тика существует »о мно. 
nix городах. Кстати, пот 
вариант предзагали и 
наши еости.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
OciioBH'iil це.и ю своего 

вшита гости считали не 
только передачу Олене. 
го р ск у  гуманитарной по- 
мощи, ио, прежде всего, 
выяснение того, в чем 
мы реально нуждаемся. 
110-вк.зн.мому тате щдн. 
ты помощи б)ДУТ продол
жаться. Кроме того. в 
ходе нынешней встречи 
были уточнены детали 
летнА** поездки наших ре- 
бят в Паялу.

В конце визита Альф 
от имени *сей группы 
пожелал оленегориаН. 
чтобы у нас наладилась 
жизнь и заработали нор, 
мальиые жоконические 
отношения, а также вые. 
казал наД^кДУ. что вся 
помощь поступит По на >. 
начСнию.

О КАРПИНА

«ЗА П О Л ЯРН АЯ РУДАн, 15 «преля 1992 г. ^



ПОВЕСЕЛИЛИСЬ

в а х т о в ы й  ш у р и а л  р е д а к ц и и  „ з а п о л я р н а я  РУДА "

1 ап р ели
ООО. Начало рабочего 

аня. Все спокойно. •'За
ряженный» суперномер га
зеты поступил и отдел 
доставки по графику.

10 30, Стало известно, 
что в отделе доставки ка
тастрофически не хватает 
галеты подписчикам (не- 
сколько сот чкаемпляров).

Версия . V I  — происки 
местной мафии,

Персия .V 2 — недо
дали тираж в типографии.

11-00. с Мончегор
ском связи н<*т С Санкт- 
Петербургом не соединя
ют. Явно подтверждается 
версия .\» 1.

11 -30. Позвонили кол
леги на «Ники» — А. 
Рыжов и А, Московиикоп. 
Нм удались коллективно 
ебиаружить «уткуь в «7 
днях». Настаивают, но 
без угроз, признания и 
огласки, что радио «Ни
ка* — самая информиро
ванная программа в ми
ре 1Ум нет. дудки').

12 00. Звонили из от
дела доставки: газеты 
хватает иа всех, даже по- 
яви.тксь лишние экзем- 
плясы. (Вот напасть. 
Сенсаци* .-отти'.-.та. Но 
версия Nt I остается в

силе. Вариант — «Про
вокация »).

12 23. С. Лактюшииа 
(школа ЛА 7>, вопреки ус
ловиям конкурса «3 оши- 
Льн», обнаружила шесть. 
(Странно, откуда они бе- 
рутся. ведь умышленно 
ни одной не делали). От 
ящика отказалась. (Вот и 
ладно, он и нам в хозяй
стве пригодится).

12 45. Опять звонок 
иа «Ники». Утверждают, 
что кашли 3 ошибки.
I Всего-то?!) 6:3 я пользу 
С ЛактюшииоА. плюс 20 
мнкут «штрафного вре
мени*. Хоть и очень хо. 
тят. но не вндагь нм 
ящика, как своих ушей.

14 05, Вал звонков на
растает. Оказалось, что 
ящик нужен очень мно. 
гим. По крайней мере к 
этому часу 18 человек 
заявили свои права, уиа- 
зев от 3 до 9 ошибок. 
«Некто*, не представив
шийся. интересовался, 
какой ящик — доре-яи 
ный илн пластмассовый, и 
просил назначить цену, 
так как выискивать ошиб 
кк времени нет, а ящик 
очень нужен.

15 00. «Утки* в прес
се дело обычно«, но иа-
•шя— Р е к л а М А

шу« подстрелить* пока
никому не удалось. Чаще 
всего называют информа
цию о введении денеж
ных эквивалентов ГОКом. 
ОМЗ и «Оленегорск- 
строем*. Илн о том. что 
неожиданный визит уча
сткового может обернуть
ся штрафом за антисани
тарию. Некоторые утвер
ждают. что «утка» — вто 
объявление о том. что но
мер «заряжен». Говорят, 
что пробовали прнкла. 
дымть газету и дан.е си
дели на ней — не помо. 
гает (Странно — в 
«больших* галетах писа
ли. что помогает I.

13 20. Пронина Екате. 
рина Николаевна, ако. 
комист треста «Олеие-

горсьчтрой». первая вы. 
числила «утку* — «На 
задворках Российской им 
перин*. Поздравляем! 
Бдительность в гкоиомиие
— гарантия успеха!

17 00 Холл управле 
ння ОГОКв, где якобы 
Должна была состояться 
регистрация лысых-боро. 
датых для съемок в филь
ме. Явно время назначе
но неудобное — яви 
лнсь, купились лишь еди 
иицы. Редакцию громить 
не будут.

P. S. После 1 апреля 
за возмещением мораль
ного ущерба в редакцию 
никто не обращался. Ви
димо. мораль не постра- 
дала
Дежурил А ПАЩЕНКО.

• о б ъ я в л е н и я *

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  
«ЛЫЖНЯ-92 ЗОВЕТ»

С 15 апреля по 10 мая т. г. в городском 
спорткомитете (ул Мира 38) подводятся 
итоги конкурса. Победителей ожидают при
зы горспорткомитета.

Участникам конкурса необходимо сдать 
контрольные талоны и получит» памятные 
значки.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
18. 19, 2$ и 26 впоел» 

Я972 г. органи>о«ыв«к>тсв 
рейсы па маршруту «Го
род-кладбище* « 10, 12, 
14, 16 w|to« Отероа пение 
автобуса о» бассейна. Кро
ме того, будет про» ла 
диться выдача м« прока» 
инвентаря и продажа аан- 
■е», {Услуги платные}.

К сведению владельцев гаражей 
в ГСК «Товарищ»!

Администрацией города Оленегорска утвержден 
список членов га ражио строительного кооператива 
«Товарищ* (председатель Мосиовкин В. А-). За вы
пиской из постановлении администрации о выделе, 
кин земельного участка под строшельстю гаража 
обращаться в отдел архитектуры и градостроитель- 
ства (ул. Строительная, 1». телефон 30-84).

X X X

Оленегорское муиипилальное предприятие
«ХНМБЫТУСЛУГИ»

выполняет следующие виды услуг 
по чистке и крашению одежды: 

химическая чистка всех видок изделий из лиУУщ ткани — пальто, курт 
ки т'. лпы. шинели, бушлаты, комбинезоны, брнжи на вате, ватине, жакеты, 
! ••! 'Н. -\i »ры ui ... 1.. i. o I’ |.vСашкп. джемперы, пуловеры. t:; «тья. гепи. 
береты, покрывала. одеяла, пледы, спальные мешки, ковровые изделия н па 
Д*» Ы ' ' Ч: I И исиИе. М-Ч.ЧЬ. l.i .оиные ДЛИ аВЮМ-Личей, мнгьне Hi pyUIKH.

крашение изделип — пальто, куртки, плащи, шинели, кители, мундиры, 
иолтог и. ичпапьиые с i tkhim свитера, п>ловеры, ткани пальто, 

вые. костюмные, декоративные, пряжу:
лппоетирование изделия -- восст:шо*лемяе первоначальных свойств тка

ней (и.щосостоЯкость, птотность, «ря.жотгалкнвающие свойства):
полирование и облагораживание изделия из искусственного меха.
Мы расширяем номенклатуру уедут. Принимаем от населения для по 

красим изделия из натурального меха (воротники шапки, муфты, шубы, паль 
7 г» полушубки, тулупы). Пдонзподитсп аэрозольное крашение изделий нз на
туральной кожи, замши, велюра.

Лобро пожаловать и нам.
Наш адоес: ул. Строительная дом 34 Химчистка работает с Ю до 19 

часов перерыв с 14 до l.'i-ЗО. Выходной — воскресенье и понедельник, тел
32-73.

Л ля предприятий и организаций оплата за вышеперечисленные работы 
производится по безналичному расче:у. Объем заказов не ограничен.

Ср^х выполнения зикаэоо — or двух до трех недель, возможно выпол
нение срочных заказав.

ВАШ СОБКОР
Газету «Советский 

М>рман» в Оленегор
ске и Мончегорске 
подставляет Хлебни
кова Надежда Влади
мировна. С информа* 
цией. заявкам»» ка 
ламу обращайтесь по 
телефону в Мончегор
ске --30-06.

ВНИМАНИЕ!
РРДАКЦИИ ГАЗЕТЫ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

МАШИНИСТКА НА ВРЕМЕННУЮ  РАБОТУ 
(ВО ЗМ О Ж Н О  СОРМЕСТИТЕЛЬСТВО).

ОБРАЩАТЬСЯ К РЕДАКТОРУ ПО ТЕЛ. 
S-S2-20.

КИНОТЕАТР ^  . 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

17 19 апреля — «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВОЛЧИ
ЦЫ*. Начало: 17-го -  в 17, 19 н 21 час; 1Й-19- 
го * 13, 15, 17. 19 н 21 час.

20 22 апреля — «Ж ЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБ 
ВИ« (Индию. 2 серии Начало в 12. 18 и 21 час

Магазин N? 18 реалм»ует 
ко м б и ко р м  ПО свободной 
цене. Днм laeoJa: О, 16, 
22. 2а, 27 «прела.

X I X
Кеж^ьм корнкк < 11 до 

17 utco* оредстааитель 
Мончегорского бюро тех
ническом ииаентариаации 
■«дат прн«м малаю и* и « 
приватизировать жил**.

МЕНЯЮ
2-комн. каартиру, ЭО 

к», м, комнаты июлиро«ан. 
мы», н« жилплощадь • 
Санкт-Петербурге илн бли
жнем пригороде,

Тал. 2М5.
О

2-комн. квартиру улуч- 
шейной планировки на 1 - 
коми или комнату. Воз
можны варианты. И I-комн. 
квартиру ма комнату.

Обращатьса: Мурманс
ка*. 7, «а. 97

О
однокомнатную а Канда

лакша или двухкомнатную 
в Апатитас на квартиру в 
Оленегорска Звонит» по 
телефону 61-71.

О
однокомнатную квартиру в 
Оленегорска на жилье а 
Чернакоаске. Обрещегься: 
Бардина. 45. ка 64.

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви

зоров на дому. Прием »»• 
■вок гн> теп. 36-81 с 8 до 
1$ и с 18 до 21 ч«са.

ПРОДАМ
Новый цветной телевн 

sop «Ш аШ КС* 42 ТЦ 
401 Д. Обращаться: тел 
37-90.

В городской бане работает 
педикюрный кабинет.

Часы работы: 
среда, чет*ерг. пятница — с 11 до 21 часа: суб- 

бота и воскресенье — с 9 до 16 часов. Поиедель. 
нкк вторник — выходя- я.

МОСКОВСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«МЕДИУМ.

ЧЫ  СМОЖЕТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ:
— БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

— КУРЕНИЯ 
ИЗЛИШНЕГО ВЕСА

-  ЭНУРЕЗА.
ЕСЛИ ПРОЙДЕТЕ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ЗА 7 -  

10 дней.
Запись с 16 до 19 часов во Дворце культуры, 

справки по тел. 23-01.

X X X •
Коммерческо-торговое предприятие «ОЛЕНЕ

ГОРСК». расположенное по адресу: ул Барливв. 4 
(ПВК базы OPCal предлагает для продажи органи
зациям города по безналичному расчету: сп^ртни. 
вентарь ковровую дорожку, фуи.имеитные блоки, 
кмг игеры металлические

Предлагаемые пеиы нн*е устанавливаемых в 
предприятиях розничной торговли.

Обращаться к директору, тел, 26 76.

Уважаемые олснегорцы’
Впервые вы имеете возможность познакомиться 

с творчеством нашего яех'тяка, аатором-испо.тни. 
телем песен Виктором Мальцевым На вечере, 
концерте вас ждет встреча с артистом эстрады 
Александром Васильевым с программой «Сати- 
роукалыванне н смехотерапия».

Приглашаем вас во Дв>рец кУЛЬ'п ры 17 апреля 
в 19 часов и !Я апреля я 1Я00, Билеты прода- 
*>тся в массовом отделе. Справки по телефону 
23-03.

х х х
Акционерное общество «ОМЕЛА» в вестибюле 

кимотеатра «Полярная звезда» п р ово д и? выставку- 
продажу мебели. Вашему вниманию предлагается 
широки 1 ассортимент товаров. Иены можно согла
совать при поцупке.

Ждем вас до 2$ апреля с 18 до 21 часа, в суб
боту — с 15 до 21 часа

П
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ 

Дорожно строительному управлению .V 1 
vau'HHucT катка, машинист асфальтоухлагчмка ма
шинист автогреПдера. машишкт погрузчика Л-34, 
машинист бульдозера, машинист автокрана 

Обращаться в отдел кадров ДСУ-1, тел. 4(^76.
X X X  

Фи.тяалу «ОЗИС» токари со слельиоп рем паль 
ной оплатой труда, средняя зарплата — 5—6 ты
сяч рублеЯ. Обращаться по адресу, ул. Южная. 4. 
тел. 40-16.

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
Адмииистраина тресте «Оленего-рскстройа сооб

щает о льгота! пенсионерам, аара-и<триров«ашкм<а 
а отделе кадров. Для оемеиомероа ере д/смотрено 
льготное лечение а стоматологическом кабинете 
треста по ул. Строительная, 53-А, выделение я те
чение 1W2 года по 1а>вленивм пенсионеров бес- 
олетмых путевок иа лечение и отдых, е также оке- 
зание материальной ежемесячной помощи а раа- 
мере 700 рублей с епреяя по 31 декабря 199? г. с 
перечислением на лниааь>е счета. Просим пенсио
неров сообщить а отдел кадров свои лицевые сче
та.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благодарность р\'ководст- 

b v  н коллемиву ОЗСК за оказанную п 'мошь в по. 
хороиах, всем друзьям и знакомым, разделившим 
наше горе в «.вязи со смертью нашей любимое ма
мы, бабушки Смирновой Евдокии Матвеевны.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
фабрики, а таки.е всем кто оказал помощь и раз
делил чаше горе в похоронах СТЕФАНЕНКО Грн- 
горня Федосеевнча.

Жена, розные близкие.

Выражаеч сердечную благодарность козлективам 
ДСК и ОЗСК и всем, разделившим наше горе и 
оказавшим помощь в’ похоронах машеП любимой до- 
ченьки БРУСННПЫНОИ Алгиы

Семьи Ромаиюк и Брусиицыны*.

Р ли
газпы
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