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Плавать раньше, чем ходить
Это яе пропагандист

ский лозунг, а золото* 
правило оздоравливаиия ■
бассейне яалышги с пер
вых лет жнхнн.

В условиях Крайнего 
Ceeej* оленегорские лети 
особо Нуждаются в вод. 
иы\ процедурах круглый 
год. по не все могут посе
щать бассейн.

Раньше детские сады 
строили Лол бассейнов 
большой бассейн имеет 
глубияу, опасную для де
тей.

Руководством 0141 Ка 
было принято разумное 
решение' построить рядом 
с большим, взрослым бас
сейном — детский плава
тельные бассейн, называе
мый в народе «лягушат
ник» из-за малой глуби
ны.

Начал стройку коопера
тив «Строитель», продол
жало PC У комбината. 
Поздней осенью I5WI г. 
стройка остановилась. Се
годня недостроенный дет
ский Сйксс.ш находится на

Неужели этому еяортнвно-оздороеительнему бас
сейну для малышей уготована судьб» долгостроя0

Фото А. ПАРУБЦА.

балансе профкома ОГОК». 
Вопрос о завершении стро
ительства в настояние вре
мя остается открытым. 
Тем временем есть реаль
ная у г рода разрушения по. 
строенной ко]юбки бассей
на. Редакция предоставля
ет слово представителям 
двух организаций, интере
сы которых сос|*>доточены 
на окончании строительст
ва детского плавательного 
бассейна

И. Поянскнй. председа
тель профкома ОГОКа;

— В коллективном до
говор» на |9(*2 год п роду, 
смотрено оказание помо
щи я завершении строи- 
телкства детского плава
тельного бассейна

По первоначальной 
смете окончательная стои
мость составляет 200 ты
сяч рублей, однако, учи
тывая новые цены. пот
ребность в средствах дос
тигает не менее 1.5 млн. 
рублей

Попятно, что сегодня у 
щофкома таких средств 
нет Профком комбината 
сПратился и Центральный 
Совет профсоюзов метя-1- 
лу|»гов России е просьбой 
выделить нелепым назна
чением 200 тысяч рублей 
лля окончании строитель
ства детского бассейна. 

Считаю нужным подчер

кнуть, что данный бас
сейн предназначен для 
маленьких жителей всего 
Оленегорска, поэтому до- 
лев!У финансирование 
предприятий и обществен
ных организации города 
поможет скорее закончить 
строитель!' гяо детского 
спортивного объекта,

Л. Чучумои. председа
тель городского спортко
митета:

— Если детский плава
тельный бассейн простоит, 
как незавершенный строи
тельный объект, еше один 
год. он может развалить
ся. Жалко не только за
траченных средств, жалко 
тех оленегорских детей, 
которые недополучают то 
здо|х>я|.о, без которого в 
условиях Заполярья прос. 
то не выжить. Говорить 
можно бесконечно, но луч
ше доказать на доле. Вла
дельцы спортивных с:оо.
PJ ЖСННЙ ДОЛЖНЫ пыпол- 
ннть свои обязательства 
перед трудящимися.

Горсцортк<'Митет готов 
выделить часть ср ед и »
из городского Фонда ряд- 
вития физкультуры и 
спорта для окончания 
строительства детского 
бассейна

Записал М. ВАППЕР.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ПО г. ОЛЕНЕГОРСКУ

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Ука

зом Президента Россий
ской Федерации «О сво
боде торговли*, граждане 
получили право осущест
влять торгов\ ю, закупоч
ную и посредническую 
деятельность я любых 
удобных дзя них местах 
бел специальных разреше
ний на ато. Иод специаль
ным разрешением, бея ко
торого физическое лпцо 
имеет право заниматься 
торговлей, зак\ почноц и 
посреднической деятель- 
костью, имеется в виду 
разрешение на право тор
говли. ранее выданное 
отделом торговли горис
полкома.

На занятие указанной 
деятельностью граждане 
обязаны иметь свидетель

ства о государственное 
регистрации предпринима
тельской (коммерческой) 
деятельности. выдаваемые 
местной администрацией в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации «О 
регистрационном сборе с 
физических лиц. ааяямаю- 
шнхея предприниматель
ской деятельностью, и по
рядке их регистрации»,

Физические лица, зани
мающиеся предпринята, 
тельской деятельностью 
бея регистрации, несут от
ветственность в соответст
вии с законодательством 
Российской Федерации. 
Все доходы, полученные 
от такой деятельности 
лодлезсат взысканию в до
ход государства.

7 й И Е И
НЕ ТАК БОГАТЫ. ЧТОБ СКУПИТЬСЯ

В течение •! дней на швейной фабрике комбината 
работали финские специалисты фирмы «Эрмако», 
Они занимались установкой и монтажом раскройного 
комплекса. приобретенного незадолго до этого в 
Финляндии. Подобная продукция яппиенлй фирмы 
«Такаока волд систем* пользуется заслуженным 
спросом во леем мире. Кстати, наша фабрика стала 
цервой в Восточной Европе обладате ’ыщцей раскрой
ного комплекта данной модификации.

ПРОВЕРЕНО. BIIF. ПОДОЗРЕНИИ.
Разного ранга чиновники-супостаты так здорово 

«распределяли» гуманитарную помощь между собзй, 
родне!) да кооператорами. что окончательно 
скомпрометировали нацию. Бедные, но гордые — 
его уже не про нас.

Когда гуманная волн* иностранной помощи дош
ла до Олеги ropcira. Вслед тут же прикатил уполно
моченный представитель Норвегии с ревизией Свчйн 
Ра дзет тщательно проверил списки малоимущих 
граждан города, поручивших те самые 7^0 посылок. 
Далее он побывал на пункте раздячп в доме 51 ih> 
улице Строительной. А потом аарубежный гость 
выбрал по списку ряд фамилий и отправился с сои- 
рово> дающими по адресам зтих людей,

К счастью, маленький Оленегорск не осряцился 
перед Европой; норвежцы будут довольны результа
тами и оперативностью реализации посылок. Стало 
быть, еще пришлют...

КОНФУЗ ВСЕ Ж Е СЛУЧИЛСЯ...
Когда проверяющие. приехав к одибй из бабушек, 

елроенли. паях чаля ли она гуманитарную помощь, 
та вдруг стала все отрицать.

Старость ли тому виной или боязнь, что отберут 
н а за д  драгоценный иностранных паек, что съедено 
уже что-то из дармовой посылки — одному Богу ве- 
((*Чмо «Не виноватая я». — говорили г лага перепу
ганной «тарушки.

А гуманитарная подмога яркими этикетками пест
рела на кух о н н о м  окне .

УКАЗ ДАЛ МЕХАНИЗМ
В городской администрации на неделе прошло со

вещание с депутатами, председателями постоянны* 
комиссий по вопросу о прикати-лини государствен
ных и муниципальных предприятий

Разъяснялся Укал Н е ч и с т а  РСФСР -V вв от 
2!>.01.У2 г„ который диет механизм практической 
реализации приватизации.

Комитетом по управлению имуществом я феврале 
разработана и направлена на рассмотрение в город, 
ской Совет народных депутатов прог|*амма привати
зации муниципальных предприятии в \WU г.

ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ 
БЫЛ БЫ ОЧЕНЬ КСТАТИ

В течение недели обстановка по обеспечению неф. 
тепродуктами обострилась до предела Дело в том,, 
что предприятия — шхтаагцики бензина Дзя Мур- 
манекой области остановили его отгрузку Это пыз- 
в.ню сложным финансовым положением. которое 
не позволяет банкам давать кредиты под полные объ
емы А это ни много ни мало — 120 млн. в декаду.

Будет ли дальнейший прогноз стать печален — 
покажет время.

НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА
В городской администрации создает» я комиссия 

по оценке стоимости ж Илья я ходе его приватизации. 
На сегодняшний день принято несколько десятков 
заявлений от желающих приватизировать жилье. За- 
дершка вызвана тем. что трудовые коллективы не 
торопятся называть своих представителей в ату ко
миссию. Таким образом, подготовите.1ЬныН этап прод
лится в течение марта.

ДЕТИ СТАЛИ ДОРОЖЕ
Д\ мается, чта истина станет поводом для домаш

него совета во многих семьях. Кто-то выпишет ба
бушку из деревни, кто-то найдет няню А может, 
прибавят зарплату родителям и в очередной раз про. 
держимся!

Дело в том. что я городское* администрации идет 
подготовься документации об изменении платы роди
телей за содержание детей в детских садах.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ
НЕОЖИДАННАЯ ОПАСНОСТЬ

Первыми пришли в себя от ценовой вакханалии 
женщины, т. к дети, братья и мужья, несмотря на
либерализацию, аппетита не лишились.

Бросившись на поиски пропитания, виртуозно ла
вируя среди бешеных цен. выгадывая на одном, эко
номя на другом, неунывающие советские женщины 
.' мудря»ня и к эти п|>емена с водить концы с конца
ми И каким везением моаот показаться встречен
ный где-то на углу самодельный литок с мясом, по 
цене вд вое ниже тон. что в магазинах или на рынке.

Но - стоп! Не спешите покупать его, не убедив
шись. что у продавца есть документ о ветеринарной 
npoitpj.e мяса. Во-первых, вы уверены, что приле
таете, например, баранину?.. Во-вторых, знаете ли 
вы. что iauoe трихинеллез.’

о мерах по предотвращению вспышек этого страш. 
мого заболевания, с которыми городскей центр сан- 
эпндемиалогического надзор выходит в администра
цию города, обещаем сообщить позже.

Ш ВА РЦ ЕН ЕГГЕР -  В ОЛЕНЕГОРСКЕ!
Если в редакции раздадутся звонки, требующие 

опровержении этой сенсации мы не удивимся. Это 
значит, что многие горожане узнают новости «Зацо- 
лирки» в устном пересказе, что часто искажает их 
Смысл. Именно так случилось после пуОлнкапни в 
«Днях» «Iметки о финансовом положении в киноте
атре «Полярная Звезда»: вскоре самые преданные 
поклонники кино crajH подавать в окошечко кассы 
по 25 рублей за билет, а менее преданные вообще 
остались дома у телевизоров. Едва не став причиной 
еше большего финансового упадка «Звезды», спе
шим уведомить вас. что билет в кино стоит от 5 до 
10 рублей, На детские сеангы — 1 рубль. А что ка
сается встречи со Шварценеггером, она действитель
но состоялась — в фильме «Терминатор- И всего 
за 5 рублей

БЫ ТЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ.
а при случае посмеяться над опечатками смогут 

еше 283 читателей «Заполярья», ьогорые подписа
лись на utuiy газет', с начата года. Подписка поха 
свободная. И очень недорого.



♦ СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

Эконом ичесиая реф орма:

Н Е Т  Х У Д А  Б Е З  Д О Б Р А ?
Российскую акоиоин'гескую реформу, начатую 1

января 1992 гола, каждыя из нас ощутил буквально 
в первый лень Хотя бы по редкому >величеиии> ско
рости опустошения наших мипелькоя.. И. вмдин», 
по тому, что свой кошелек. естественно, ближе. ‘«СМ 
перспективные планы правнтелылва. иа у ровна бы
тового с о з н а н и я  многие отождествляют весь смысл 
реформы только с либерализацией цен А либерали
зацию пен только с их повышением Это — иа 
поверхности, но это — не суть реформы.

ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА
По большому счету реформа опекалась отнюдь 

ие с единственной целью оЛле( чеиия наиых nop iио
не Повышение цен было не целью, а средством
Первым шагом в переходе ко всемирно процветаю
щим рыночным отношениям. к конвертируемости 
рубля, к заннтере» ояанности производителя, приве
дению наших цен в соответствие с мировыми. А  в 
комгчнпу итоге — к становлению России цивилизо
ванной страной,

Можно спорить о своевременности. tie iem o6p a v  
яостн н. путал проведения реформы Но нельзя не 
заметить первых же результатов, Пугть не всееОьеч. 
люшнх. тем не менее реи. ьных. Таки*. иаприи»р. 
как уменьшение перечня продуктов. которые «добы
ваются» в очередях и увеличение повседневного ас
сортимента Отмена гв.ччнов ми ряд продуктов и 
слискоц очередности ка ряд товаров Повышение ин
тереса к рублю и к  результатам своего труда.

А У НАС?
На примере своего город? мы также можем гово

рки, о результатах реформы. Подчеркиваю, резуль
татах не конечных, промежуточных, тем ие мене* 
ощутимых.

Из дяшпюп «портянки» продуктовых та.»онов мы 
теперь аадействуем менее подовсмы (Остальные про
дукты в свободной продаже. Прилавки наполня- 
ются продуктами и товарами. Нормой стало наличие 
в пролапс трех и более наименований мясной и кол
басной продукции, пяти н более размомсджк т ей 
спиртных напитков, порядка десяти видов кондитер
ских млделнй.

Реже стали ожесточенные «битвы* за товар, хотя 
« т р е л и  из нашей жизнн цока не исчезли Но сохра. 
ген не очередей при с т а 'нлыюм ассортименте тема 
отдельного разговора, У  наг появилось право выбо- 
ра Ассортимент и цены в государч твенных н ком
мерческих магазинах, на рынке и у частных продав
цов цорой значительно различается Сегодкя можно 
свободно I упкть пя 1 т^чароя и городу ктоя. долгие го
ды бывших н разряде дефицита

Интерес к руГлю по»ьнн...л и продолжает расти. 
В г»зетиы\ и «:«6ориы\» об1.*в'лениях слово «ме
ня»» довольно прочно сменилось понятием «про. 
дам*. Больше стало объяв тения об услугах честных, 
клппегзтианых и других негосударственных пред
приятий.

ПЕРЕД  ВЫБОРОМ
С целью узнать, как горожане оценивают измене

ния в своей жилни, вызванные пеформлй. мы прове
ли в Торювох» центре зкспресс-опрос. Перед выхо.тя- 
lfin>h! покупатс. гми был погтавлгн вопрос- «Что вас 
б°ль.:;е устраивает: низкие пены, ио очереди букваль. 
но за всей, или высокие цены и возможность выбо
р а

Продавец промтоваров:
— Работать стало интереснее Появилось обще

ние с покупателем.
Учительница:

Пусть будут высокие цеиы и право выбора 
Ради бога — и так б\.;еч жить. Заработать легче, 
чем «д»х тавать»

Составитель вагонов, многодетяый отец:
Пусть очереди, лишь бы дешевле.

Пенсионерка:
— Нам. пенсионерам, в материальном план* луч- 

цг« .-е иевле а г. морально* — то, что свободно 
МОЯ НО купить хорошо.

Молодая мама;
П ие работаю сейчас. Денег иам не -.шатает. Но 

все равно лучше, что не надо унижаться в очере- 
дях. Скоро я на работу выйду, м уж  будет больше аа- 
ра^итьтэть проживем

Машинист б'ровой установки:
—  Ганмне стояли *а всем, теперь —  только за 

деновым Сейчаг жить лучше Дали бы только нор- 
мально за работать

М ы опросили гораздо больше людей чем привели 
здесь ответов Мнения самые разные Но в целом их 
можно привести к двум знаменателям; либо «пхеть 
дорого, но можно кутить достойно, бел унижения», 
либо «ладно уж. постоим, лишь бы дешево было». 
Не б ' леи судить > то прав. Каждый сам определяет 
свое отношение к происходящему а стране

В материальном плане у ровень нашей жизни пос
ле 1 января, безусловно, снизился Но мы постепен
но олретае* чувство собственного достоинства, бед. 
ж тп тко деформированное в недавней гонке за по. 
вальмь’х» дефицитом Ду маю. что ие менее важно, 
чеч лешеяяя колбаса.

Хо'гх- то.ты о оюиорнть, что работающие могут пе
режить тяготы первого зтапа реформы без особых 
потерь Чего не скажеш ь о стариках и малообеспе
ченных слоях населения Брз помощи государства, 
месгнпц * * 1сти предприятий и благотворительности 
км. похоже, придется туго,

О. КАРПИНА

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА СЕССИИ
— Слухи, как вы знае

те. возникают не иа пус
том месте Салю то что 
сессия внеочередная — 
настораживает А связано 
ато с тем, что в феврале 
положение в акпномике об- 
ласти отнюдь ие улучши
лось. Снизились объемы 
производства. сократился 
импуск сельхозпродукции, 
ежедневная «либерализа
цией цен ударила по кар
манам пенсионеров и ма- 
доймушкх Дела в строи
тельстве тоже плачевны, 
потребительский рынок то
варов. по причинам вся
кою рода «с>вгцеинтетов». 
резко сократился. В<е ато 
может обернуться соци
альным взрывом, ведь ни 
много ни мало, нас на 
полуостров» 1.5 миллиона 
• вал о-a. и и ков» а облает  ̂
селя прокормить не мо. 
жет Без поддержки госу
дарства мы не в состоя
нии прожить

Главе областной адми
нистрации и председателю 
Совета пришлось пройти 
не один километр по рес
публиканским •коридорам 
власти», но безрелультат- 
но. причем ходили они ие 
с пхетыми руками Во. 
рис Николаевич Ельцин 
еще в мае 1991 года под- 
пигал распоряжение «О 
дальнейшем ралвнтии Мур
манской области». ио 
правительство положило 
его под сукно Для того, 
чтобы повлиять на сктуа-

Ннтрнг ующие слухи о врслстояшгй внеочередной 
сессии областного Совета рискалнли и беа того го
рячие головы. Говорили о том. что «Комаров вер* 
аула  на Москвы с пустыми руками и будет призы* 
вать к региональной забастовке*, что «положение 
критическое и единственные выход — перекрыть 
дорогу в «иеитр» товарам, выиусквемыч иа полу
острове». В общем, ждали сессии, ждали сенсации. 
И ома открылась 10 Mapta. Но, к удивлению, инфор
мация был* иа редкость сьудиои: туманная статья 
в «Нолярке». небольшие сообщения по областному 
радио и ТВ — вот. пожалуй, и все! Ясности они ие 
внесли, и поэтому мы ожидали наших оленегорских 
депутатов областного Сонета, чтобы узнать обо 
всем «на первых уст*.

— Так что же произошло иа сессии? с ятим 
вопросом мы обратились к депутату областного Со
вета. главе администрации Олеиеюрска Надежде 
Петровне Максимовой.

цию. и потреблыпясь по. 
мощ», сессии областного 
Совета

-г Была ли иа сессии 
дана установка иа забас
товку*

— Нет. Хотя такие 
призывы звучали (Куз
басс бастует — им мини
стры дают миллиарды, мы 
забастуем и нам да
дут!) Но, слава Боте, де
путаты ие поддержали яти 
призывы, так как каждый 
депутат гонимает — лю
бая крайняя мера будет 
крайней для нас самих. 
Кузбасс, Воркута — дру
гое дело, если они без хг-
лв страну гмтавят ЧП,
мы же «дороги пере
крыть» ио4.ем ио ничего 
не добьемся На иашем-

то Севере .. Впрочем 
окончательное слово будет 
сказано в конце марта 
на втором атапе внеоче
редной сессии

— Сессия ие закончи
лась. С чем связан боль, 
то й  разрыв между засе
даниями:

— Дело я том, что в 
свое,, решении депутаты 
записали: предложить пра
вительству до 25 марта 
принять постановление «О 
создании условий для 
дальнейшего разлития 
Мурманской области». Ес
ли правительство скажет, 
что Север ие нужен. xto-a;. 
но под\ мать и о крайних 
мерах. Нет. не только о 
паЛагтовк^х. есть и дру
гие рычаги воздействия

Мне кажется что Кома
ров. Лузин и Евдокимов, 
олращая<ь к сессии, хоте
ли иметь поддержку об
ластных депутатов, и они 
ее получили.

— Как дальше будут 
развиваться события?

—- Команда областной 
администрации. Совета И 
профсоюзов сейчас нахо
дится в Москве, имея на 
ру ках решения сессии, бу
дет добнкатыя принятия 
постановления о Севере. 
Я, например, по рогснЦ* 
с кому радио услышала, 
что Ха.зб\ латов тоже за
просил решение нашей 
сессии.

Не знаю, хюжет быть, 
п(>едчувствие меня олхм* 
иыг^е’т. ко мне кажется, 
что Российское правитель
ство должно подписать 
этот документ, хотя бь! 
jjotomx , что пы '  него ни
чего ие просим Мы толь
ко хотим чтоб часть того, 
что зарабатывает сама 
область, оставалась В об
ласти. в не изымалась в 
республиканский бюджет.

Поэтому 2R марта депу
таты опять соберутся. Ру
ководители области долж
ны проинформировать де
путатов о проделагнол ра
боте. и В ЯДВНСИУ/ГТИ от 
того. |ак> ю они привезу т 
ня Москвы информацию, 
будут приняты дальней
шие решения.

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.

Законность -  принцип прокурорснсго надзора
С 1Я февраля 1993 года действует новый закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» О содер
жании данного закона имеет смысл поговорить иод. 
рпбио, в пзрядке правового ликбеза. Сегодня редак
ция считает нужным быстрее ознакомить читателей с 
принципиальными положениями закона. Поэтому мы 
попросили прокомментировать закон прокурора 
Г. Оленегорска Ю. М. Минаева.

□
Главное отличие нового 

российского закона от со. 
южного старого большая 
конкретизация и четкость 
задач прокурорского иад-
эора

Наше время характери- 
дуется крайне нестабиль
ным законодательством и 
в переходный период про- 
уратура является, пожа
луй, единственным дее
способным органом, обес
печивающим законность. 
Закон лишний раз это под
тверждает.

Авторы закона «О про. 
кхратуг* Российской Фе
дерации» избавили проку
роров от миогнх задач, 
которые мешали им в ис
полнении прямых обязан
ностей по осуществлению 
надзора за исполнением 
действующих законов, при- 
ыятке мер. направленных 
на устранение нарушений 
и привлечению виновных 
к ответственности.

В законе закреплен 
юридически  ̂ принцип не
зависимости прокурора — , 
ие только от местных вла

стных структур, но н от 
политических влияний; 
«создание и деятельность 
политически* партий и их 
организации я органах 
прокурату ры не допуска, 
ется». Прокуроры в своей 
деятельности не сяязаны 
решениями политических 
партий».

Законодатель предусмот
рел так ж/, чтобы npoisy- 
роры были свободны н 
от влияния государствен, 
ных. хозяйственных н 
коммерческих структур ■— 
правило, согласно которо
му работа прок' рора по 
совместительству не до
пускается. исключения: 
преподавательская, науч
ная и творческая деятель
ность.

Немаловажным являет
ся тот факт, что не огра
ничившись. как раньше, 
декларацией о независи
мости прокурора, новый 
закон гарантирует соци
альное и материальное 
обеспечение работниках! 
прокуратуры. Они как 
представители государст

венной власти «находятся
под ослбой защитой госу
дарств-.

Огодия проку pop обла
дает достаточной властью, 
чтобы силой закона устра
нить выявленные им на
рушения правопорядка. 
Вместе с тем. ни у кого 
не должно возникнуть 
соблазна превратить про. 
курьерский надзор в некое 
подобие карающей дубин
ки. По постановлению 
прокурора наказывать на
рушителей закона пбяза. 
нм специально v воля ом о» 
ценные на >то государст
венные органы (суд. a.v 
м пн и с т ра т и ви ые ком нсс ни 
и др.).

В »ко|юми|'еском ас
пекте след» ет отметить, 
что союзный тачом на ело. 
вах декларировал невме
шательство прокурора в 
хозяйственную деятель
ность На практике проку
роры нередко были вы
нуждены подменять конт
ролирующие или хозяйст- 
венные органы, а то и 
юристов предприятий, 
предъявляя, например, в 
суд имущественные иски 
По российскому закону 
«прокуратура не вмешива
ется в оперативно-хозяй
ственную деятельность»

Центр внимания проку
ратуры направлен иа соот
ветствие всех актов мест
ного Совета, оргаиоц влас

ти и управления, акте* 
хозяйственных организа
ций. общественных и по
литических объединений 
трефнмнилм закон'!» Рос. 
сиОскоА Федерации Толь
ко так можно практичес
ки обеспечивать права И 
свободы граждан России, 
гарантированные конститу
цией республики.

По действующему зако
нодательству большинство 
конфликтных дел. касаю
щихся граждан, решаются 
в судебном порялге. Та. 
сим образом, судебная 
власть становится в Рсс- 
сни третьей властью, на
ряду с законодатель!'on и 
исполнительной. Вместе с 
тем. надлор за соответст
вием решений судебных 
органов требованиям эако. 
на также возложен на 
прокуратуру.

С профессиональной 
точки зрения закон «О 
прокуратуре Российской 
Федерации* нуждается в 
дальнейшем совершенство
вании' »то касается спот- 
ношения прав я обязан
ностей. порядка иепп.тие. 
ния и ответственности за 
нарушение законодатель
ства. В целом новый за
кон является работоспо
собным. поэтому бутет 
содействовать укреплению 
пракояорядка в нашем об. 
шестве.

ВЕСТИ С  ОКРУГИ
КАНДАЛАКШ А

Труде*е& коляамга» «ню- 
patwOHtMoro >*«од« принял 
рашвмив ni>#o6pMoi »т*
пр«апо**«тиа с тоаармщ во.
• о < огрдмиченмой ог«»'- 
СТ»*НМОС1ЫО По ММИнЮ 
директора ««торамонтиосо 
1»>од«, переюд • тО(«рнщ« 
ст>о даст (оаможнветь м* 
к»* болятмаино паражмтъ 
писаела арам*

Гп««» «дм ииистраиии К«н  
««'••«ШИ подписал

«О ба*отлаг«та»кны>

мара< по иормалиааиии иа- 
лиимо денежного обраща 
миа», а котором, а частнос
ти с«а>ано: «йса« торге 
■ и »  предприятиям, а«л«-а< 
«оммарчасниа масааии^ 
расч«тм j * иапродоаольст- 
ставника тоаар*| стой 
мостью c iu iu i ЮОО рубле» 
проиэаодит» толкко чяками 
Сбврбам«а«.

ПОЛЙВНЫГ ЗОРИ 
Соаат при ©тдага «уя* 

туры иоистаткруат пла<аа- 
мую ситуацию: ''•ряд угро

>о* эачр»'тиа яимотаатр 
«.«уб «Плаи*»а», реаль
ностью стало сокращения 
студий и круж ке* аудожс 
етаянмой самод«а<«г»ности, 
приостаиоаламо ео>Д*миа 
краеведческого муаая.

АПАТИТЫ — КИВОКСК 
В м агаж и а ! оояаились то 

«еры С фяарала по таким 
цаиам; (олодильмии -Смо 
ланей» —  5075 руб. тгект 
ропыласос «Циклом» — 
5400 р у б . и»*аи»>а м«шки»> 
с ялеитроиршодвм — от

5^84 до 8?5Л *»>-6 . с ти р ае 
мы» машины — от 4J50 до 
*000 р у б . коаао оолушер- 
стамой 3»? — от 5437 до 
7500 руб

монч*гоаск
Глааа адмнцистрацни 6 

Ю жакоа !0 марта и»дал по. 
становления о регулирова
нии торговли на улимат го 
родя Гродаацп* обяаыаа- 
•от имять сандателкс’ ао о 
регистрации адмиммстрацм- 
яй Мончегорск*

(«ЗАПОЛЯРНАЯ ГУДА», 11 марта 1992 г.



Городом* военкомат* 
Банный комиссар Никл, 
лай Семенович Малышев 
вручает медаль «За бок.
вые заслу ги» Олегу АЛ* 
рамоач Звучат лаконич
ны* слова: «Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та ССР... за успешно» вы
полнение задания по ока. 
занию интернациональной 
помощи...»

3 годя прошло е мл. 
мента присвоения награды 
до ее врхчения Нет \же 
Верховного Совета СССР, 
распался Союз. неодно
значно отношение общест
ва к афганской войне fie. 
изменной осталась только 
память. Память тех. кто 
видел все своими глазами 
и реально рисковал жш . 
н>ю. выполняя приказ. 
Рассуждения о целесооб- 
разиости зтого прика ia по. 
явились позже. Тогда бы
ло не до ннх.

Тогда была реальная а .  
дача, которую выполняли, 
зачегтую под обстрелом 
душманов Олег служил в 
отдельном батальоне мате- 
ркалъиого олетпечеиия. 
который находился под 
Кабулом Они доставляли 
авиационные бомбы и» 
Харятпиа на советские av 
род ромы. Соверша-и г»й- 
сьт в Ваграм н Куидуе, 
Джнвалабад и Галии.

В Афганистан Олег по. 
пал я начале 87-го го.ча 
после трех «ееяпев *\-чеЛ. 
ки» я Самарканде. Пово
дом к возвращению домой 
послужила не демобилиза
ция, а конец войны. За. 
мены не было, и « «  ОТСЛУ
ЖИЛ в обшей сложности 
2.5 года Возвращался в 
пергой колонне, одним из 
Первых.

О атйне Олег рассказы
вает неохотно, бел ня.тетя

Солдаты 

не выбирают...
героизма и лоска патрио
тизма «Просто служил», 
«о5кчная служба», «сол
дат не выбирает, где н чем 
ему заниматься». Каких- 
то особенных воспомина
ний у него не осталось. 
Страх смерти появился в 
конце службы — слиш- 
ком обидно было погиб, 
муть перед самым «дембе
лем».

О наград» — не дог*, 
дынлея. Слышал, что по-

слали документы на наг
раждение. а чем дело кон
чилось — не знал

Воина .закончилась. Ос. 
талнсь воспоминания, для 
каждого — спои. И ме
даль - оценка Родиной 
солдатской службы. И 
вопрос, зачем вс* ато бы
ло? Но вопрос зтот — не 
к -афганцам». Они честно 
служили и. слава Богу, 
живы остались

\  КАРПИНА.

Ж  J  р Ж Д О
тV  '■»<

•Ы' 14 V

На снимке: Капитан-афганец Животеико В -a Лис- 
лая Валерьевич, участник легендарных боев под 
Кандагаром, прикрепляет медаль сержавту-афгэацу
O.Terv Абрамову.

. СТАТФАКТ
В 1991 году городской 

отдел внутренних дел выя.
вил 1760 правонарушений, 
взыскано 29,1 тыс. руб- 
лей.

За появление в общест- 
в» в нетрезвом вид» задери 
жаны 087 человек, из них 
•О предупреждены, на fi 17 
наложен штраф.

Мелкие хулиганства со
вершили 67 человек.

7 человек нспольювалц 
ведомственный транспорт 
в ли чн ы х  ц е л я х ,  
незаконно отпускали или 
приобретали бензин 8 че
ловек. все они оштрафо
ваны.

Спиртные напитки в об. 
щестаекиом месте рас пи
ва зн 77 человек, из них 
оштрафованы 73.

273 человека умыш
ленно испортили IL3H уте- 
ряли паспорт.

Вез прописки прожива
ли вР человек: 28 пре- 
дупреждены. 43 — оштра
фованы

Нарушили срок регист
рации огнестрельного ору- 
жия 10 человек.

Налоговая инспекция 
выявила 124 npaeoiiapv. 
пгеиия. 81 человека *ш- 
трафова :и

Комиссия по делам не
совершеннолетних зареги
стрировала « I правонару
шения. по в 1 лицам выне- 
< сны постановления. из 
них 30 человек подверг
лись штрафам. 34 преду
преждены.

За невыполнение роди
тельских обя дикостей ош
трафовано 19 человек.

Отделение госпожарнад- 
яора выявило 181 право, 
нарушения. 98 лип оштра
фованы. 96— предупреж
дены

Не явились в военкомат 
по повестке 37 человек. 4 
из них предупреждены, 
33 — оштрафованы. Поте, 
ряли военный билет 6 че
ловек.

Е ГА ЛСТУ КОВ А,

Путевки,
имеющиеся в распоряжении профкома Оленегорского ГОКе

на II квартал 1992 года

* * *  И^менование сакзторця „  место ) к  мйал#мнн# С какого Стой-
в. п. его расположения числа МОСТЬ

1. Сан нм «Ленина» орг. пищеварения 504 3000
(Саратовская обл.)

3. Сан. «Хилое*» 
(Псковская обл.)

пищеварение, нервная система,
кожные

1204 2150

3. Пане, е лечением им Гагарина орг. движения 1804 S500
(Евпатория)

4 «Жемчужина моря» 
(Кабардинка) Новороссийск

функциональные бо.чеяия, нервная 
система, орг. дыхания

'02 05 3500

5 яХилоео» — 2 путевки пищеварение, нервная система, 
орг. движения, кожн.

605 2150

6 «Хилово» пищеварение, костно-мышечная
систем

1005 2138
7. Сан «Дружба» Одесса орг. ктовоолращепня 13.05 3000
8. Сан «Хвалынск» радикулиты 23 05 3000

(Саратовская обл.)
0 Нм «Ленина» пищеварение 28 05 3000

(Саратовская обл.)
10. «Хилово» пищеварение, ксстно-мышечная

еист.
кожные

SO 05 2086

11. «Голубые озера» 
1 Псковская обл.)

нервная и ксстиомышечиая снег 3 06 2138

12. «Халово» пищеварение костио-мыш систем* 29 06 2138
« кожные

13. • Черная речка* кровообращение И  04 3720Лениигралск. обл.
14. Репино ___ 23 04 S032Ленинградок, oft л.
15. Северная Ривьера — »— 25 04 3582
1« Сеетрорецкий курорт нервная система 26 01 445617.
18

Сестоорецкий курорт 
Ст. Русса

кровообращение
пищеварение

26 04 ,
20 01

62 77 
32^0)П Ст. Русса пищеварение 30 04 3?! 020 Черная р^чка кровообращение 2 05 37D021. Черная речка • — » — 15 05 42?022. Ленинградец — » — 2* 05 S7Mаз Северная ривьера — »—,1 2*05 П58324 Ст. Pvcca пищеварения 20 04 326025. Ст. Русса — »—■ 18 06 3260 '

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О единовременных выплатах за февраль — нарт 
1992 г. малообеспеченным группам населения

малообеспеченны*В целях соцмльной эещиты 
групп населения постановляю:

I. Произвести за февраль — март 1992 г едино- 
временные ежемесячные выплаты по;

а) 200 рублей — пенсионерам, получающим вен
ски по старости, по иика.зидногтн. «о случаю потерн 
кормильца, за выслугу .тет. социальные пенсии.

б) НЮ рублей на каждого ребенка;
по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет.
на деген военноелужащих срочной службы: 
на детей, находящихся под опекой (попечительст

вом), при условии назначения пособия опекунам (по- 
печите.тям);

на детей одиноким матерям; 
на детей я возрасте до 16 лет. инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека или больных 
СПИДом.

на детей, родители которых уклоняются от зфлзты 
алиментов либо в дру гих случаях, предусмотренных 
законодательством, когда взыскание алиментов не*
возможно;

на детей в возрасте от полутора до 6 лет:
в) 50 ру блей:
на каждого ребенка, н» получающего пособия Ч 

пенсий по действующей системе социального Обеспе
чения и не находящегося ка полном государственном 
Обеспечении, в возрасте до 16 лет (учащиеся днев
ных общеобразовательных школ независимо от воз
раста, а учащиеся других типов дневных государст
венных \чебиых заведений, не получающие стипен
дий — до |8 лет),

неработающему тру догпоеобному лицу, осущест
вляющему уход за инвалидом I группы или преста
релым. нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе по заключению лечебного учреждения, а так»» 
за ребенком.инвалидом в возрасте до 16 лет;

матерям (или другим родственникам фактически 
осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 
трудовых отношениях на условиях найма с предпри
ятиями, учреждениями и организациями всех форм 
собственности, военнослужащим женщинам и нахо
дящимся в отпу ске по уходу за ребенком до дости
жения нм 3-летнего возраста;

неработающим женам военнослужащих и лип ря
дового н наяаствутощего состава органов внутренних 
дел я отдаленных гяршионах н местностях, где от* 
сутствует возможность их трудоустройства;

гражданам зарегистрированным в государствен- 
ной службе занятости, Д качестве лиц, ищущих ра
боту . я период их профессиональной подготовки, 
повышения квалификаций иди переподготовки в до- 
полнение к стипендии;

гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, в дополнение к пособию по безрабо
тице.

2 Установить, что предусмотренные настоящим 
Указом единовргмеиные выплаты производятся из 
источников, м  счет которых осуществляются соот
ветствующие основные выплаты.

3. Министерству финансов Российской Федерации 
совместно с Центральным банком Российской Феде
рации обеспечить денежкой наличностью социальные 
выплаты установленные действу ющим законодатель* 
ством. а Министерству связи Российской Федерации
— своевременную доставку нх поду чателли.

Мотки. Кремль 
-9 февраля 1992 года

к сведению:
1 Во исполнение Указа президента от 29 02 92 г. 

.V 208 «О единовременных выплатах за февраль — 
март 1902 г малообеспеченным группам населения* 
за счет средств местного бюджета производится еди
новременная ежемесячная выплата в размере SO ру б, 
за февраль, март на детей, не получающих пособий 
и пенсий по действующей системе социального обес
печения и не находящихся на полном государствен* 
ном обеспечении в возрасте до 16 лет (■• чашихся 
дневных- государственных учебных заведений, не по
лучающих стипендии до 18 лет).

2 Письмом Министерства зкономики и финансов 
от 21 01 92 г. №  00 15 разъяснен порядок опреде
ления размеров пособий и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к мини
мальном’/ уровню оплаты труда Суммы посоли# и 
компенсаций округляются до целого рубля; при этом 
менее 50 копеек не учитываются, а 50 копеек и 
более округляются до рубля.

Просим предприятия и организации при вытате 
компенсаций руководствоваться письмом Минфина 
н экономики и обеспечить получение единовремен
ных выплат до конца квартал*.

Начальник финансового отдела.
Л. ДЕМЯНЧУК. ^

3
яЗАПОЛдрНАЯ РУДА». 1« мирта 1992 г.
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Перемены — 
крупным планом

В санатории -профилак
тории профкома ОГОКа— 
крутые перемены, Лечение 
работников комбината с 
коюго года осуществляет
ся только по курсовкам 
без литания Это новше
ство введено по зкономи- 
ческим соображениям рабо
чей группы профкома, ко
торая разрабатывата ус
ловия колдоговора на 1992 
год.

Эффект акпиомический 
налицо; на сэкономленные 
деньги удалось составить 
смет; IflOo тые рублей), 
ка которою можно гаран
тировать содержание шта
тов санатория, приобрете
ние и «^пользование медя- 
пинской аппаратуры и до
рогостоящи* лекарств

Эффект спинальный ока- 
зале я неожиданным; число 
желающих посещать сама, 
торий сократилось почти 
наполовину Впору задать 
вопрос е<"Ть или жить? 
ВыЛор гавнент от ценнос
ти собственного здоровья.

которое, как известно. в 
аптеке не купишь.

Есть над чем задумав 
ся н сегодняшних обстоя
тельствах. Мы живем в 
республике, где рождае
мость и смертность уже 
сраяиялигь (по итогам 
1991 года). По продолжи
тельности жизни советски* 
люди «качались иа 93 
месте в мире. Забота о 
св^ем чдоровье. в услови
ях вхождения экономики 
в рынок, должна стать 
приоритетной у любого 
ралолжка.

Платная страховая ме
ди цикл, ввод которой ие 
за горами, кровно ааинте- 
ресует каждого в укреп
лении собственной работо
способности.

Все зти факторы долж
ны учитывать трудящиеся 
ОГОКа. которым сегодня 
предоставлена редкая воз
можность поправлять свое 
здоровье по курсов«г 
стоимостью всего 62 руб- 
ля.

ДОРОЖНЫЕ ЗАБОТЫ
Бет яятузиатма встретили руководители предприя

тий предложение администрации города о долевом 
содержании окружной автодороги г. Оленегорска 
(ул. Южная).

Хорошо известно, что 
л ьви н у ю  часть городских 
улиц содержит ОГОК Ос
та тьные предприятия не 
проявляют желания ремон
тировать и чистить город, 
с кие дороги, по которым 
кр* тят колеса их же авто- 
агебяли.

На совещании в город. 
скоП администрации 2Я 
февгхащ Лк'ло принято ре
шение о коллективно-доле

вом вкладе каждого пред- 
приятия согласно числу 
автомобилей, имеющихся 
на балансе. Прошли вре
мена иждивенчества, ког
да по традиции затраты 
иа содерисаии# дорог нес
ло олио предприятие 

Кстати, напрела потреб
ность в отоитсльстве но
вой окружной Автодороги, 
и опять — всем миром

М. МИХАЙЛОВ.

♦ С П О Р Т  ♦

В коипе февраля оле
негорской команде конь
кобежцев пновь посчаст
ливилось побывать а Фин
ляндии Кажется, совсем 
недавно таьо«> событие в 
маленьком городке Край
не Севера было бы сенса
цией. но времена, к сча- 
стыо, меняются, и куль
турное сотрудничество с 
северными соседями ста
новится доброй традици
ей

Чемпионат Северного 
K.i.tou.i. проходивший в 
Оулу, собрал юных спорт
сменов скорое тносо бега 
ни коньках из Финляндии, 
Норвегии и России.

Нашу команду пред
ставляли Юля Матвеем. 
Валя Набатчикова, Оксана 
Касаткина, Катя Семуши- 
на. Мирина Старкопл, Ире 
Лучин*. Лена Токарская. 
Сергей Зыкни. Женя Ку
ракин, председатель гор. 
спорткомитета Леонид Чу- 
чумов. т|>енер команды — 
Эдуард Султанов.

— Впечатления от со- 
ревноваиий ошеломляю» 
щие. — сказал Э. Султа
нов, — второй рал мы 
уже выступали на ледо
вых дорожках Оулу. Раду
ет лог.1*>желательжн-ть и 
нктепрнимство финнов 
Жили мы на прекрасном 
острове в кемпинге вместе 
с норвежцами. . Лед на 
катке отличный, зеркально 
чистый, можно сказать. 
Кстати, подобные соревно
вания обслуживают роди
тели детей, которые участ
вуют в чемпионате ,.’

Тепепь о *оде соревно
ваний. Первый старг при- 
ия.тн взрослые скороходы.

+ С П О Р !  +  + С П О Р !

ЧЕМПИОНА Т В ОУЛУ
В этой группе Лена То- 
карская заняла второе 
место. Наташа Бобова — 
треть**, -Ча ними стартов*- 
ли юноши — Женя Ку
ракин и Сергей Зыкнн. 
Женя завоевал третье 
место по сумме двух дне* 
танций. проиграв норвежцу 
лишь две десятые секун
ды У девушек старшего 
волраста Ира Лучина по
ка ала второй результат в 
забеге, Марина Старкова 
— третий.

В средней возрастной 
группе борьбу за первое 
место вела Катя Семуши- 
на с серьезной соперни
цей Ю Норвегии и на- 
лшого опередила ее, Сре
ди девочек младшего в<х>- 
раста на дистанции 500 м 
второ», место заняла Ок
сана Касаткина, уступив 
норвежке. В лабеге на 
10(Ю м Оксана отыграла 
Проигранные секунды и по 
сумме двух дистанция 
иыщла на первое место 
Вал* Набатчикова заняла 
третье.

Уверенную победу у 
девочек 10-- 11 лет иа 
дистанции .100 ч  одержа
ла Юля Матвеева, опере- 
див ближайшую соперни
цу на пять секунд.

На второй день сорев- 
н^ваний в беге на 1000 м 
Лена Токарская показала 
второй результат. Наташа 
Бобова — третий Женя 
Куракин из-за падения на 
дистанции 1SOO м фини
шировал чишь пятым. Нпв 
Лучина, иа той же дис
танции заняла второе мес
то Млрина Старчоцв 
третье Чемпионкой Север
ного Калотта в средней

Р е к л а м е  &  i

ПРИГЛАШ АЕМ  ПОСЕТИТЬ 
ПАРИКМ АХЕРСКУЮ

« В И Р А Ж »
Парикмахеры luttpoiroro профиля и высокой 

нвпнфигацин выполнят любую женскую и муж
скую стрижку. Специалисты -косметологи сдела
ют Вам миссаж лица и его макияж, чистку и .те. 
чебную маску, проведут лечение и укрепление 
волос

К Вашим услугам — опытный специалист — 
маникюрша.

Часы работы:
ежедневно с 9 до 21 часа.
в воскресенье и понедельник — с 9 до 15 ча

сов
Пяркта ерская расположена в помещении ба

ни
Расценки за услуги ниже, чем в других парик

махерских города.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А .

1R марта -  «ТЕРМИНАТОР» (СШ А).
Нагв-о сеансов: 12. 17. 19. 21 час.
Цена билета 5 ру блей.
19 -22 марта -  «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОП» 

|!*|огф|1ЛЬМ).
Начало 19-го в 17. 19. 21 ч*с: 21-го в 15. 17 час.; 

22-го 8 19. 21 час.
Цена билета 5 рублей.
20 22 карта -  «ПРОКАЗНИК ИЗ ПСИХУШ

КИ- (СШ А)
Начало 20-го а 12. 17. 19. 2| час. 21-го в 19. 21 

час 22-го в 15. 17 час.
23-21 марта -  «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕ

ВЫ» «Франция — Австрия).
Нача.»о в 12. 17, 19. 21 час.
Цена бил?та 5 р\ блей.
17 21 22 марта -  «ВЕСПА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ* (Одесская киностудия).
Начало 17-го в 15 час: 21 • -2-го я 13
21 марта -  »ВЕСЕЛЫ Е РЕБЯТА» (Мосфильм).
На гало в 15 час.

К СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГАРАЖ ЕЙ  В ГСК .V 21!

Администрацией города Оленегорска утвержден 
список членов га|«жил-строитетьного кооператива 
,V> 21 (председатель Цибульский В Г.). За выпис
кой ил постановления администрации о выделении 
земельного участка под строительство гаража обра- 
шаться в отдел архитектуры и градостроительства 
(j,л. Строительная, 19, телефон 30-84).

ВЛАДЕЛЬЦАМ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Мончегорское ДРСУ сообщает, что в Мончегор. 
скс.л комбанке открыты следующие счета по сбору 
средств в дорожный фонд;

1 12001 — территориальный налог на реализацию 
ГСМ;

142302 — территориальный налог на пользова
теле автомобильных дорог;

1 J2«03 — территориальный налог е владельцев 
транспортных с|*дств.

142901 - территориальный налог на приобрете
ние транспортных средств.

Получатель — Мончегорское ДРСУ, коммерчес
кий «МоичеЛанк». Спрапни по тел, 2-23-41.

МЕНЯЮ
ио«»>м 9Днок*м«риыб коло, 
дипьмим и* мо»ыи цветной 
тег«*и ]ор . Тел. 4}-05, • •• 
черн** «рем»

■ * х 
Ж *м с«и* «мпортик « сапо

ги рвам. 38 иа ра>м 41. 
Те*. 44 90.

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Рем онт ц « е гн ы 1 г* л « » и 10 . 

рв» м* д о м у. П р » « м  J««IO K

оо «*в. J4-8I е 9 до 14 н е  
17 до 21 час*.

ПРОДАМ
срочно—  ВАЭ-7Ю13 1984 е.одкохомиомую  каартиру 

3>о»итк 22-9?  е 16.09 до 19 ••'пусм* О бр«ы *тьс« Стро- 
ч*ео>. м хлкн*», 26. к*. 42

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ:
Оленегорскому 11’ГУ Л* 20:
— мастеря производственного обучения на группы 

по епецилъиостям: злектрослесврь. электрогазоевлр 
шик. слесарь-ремоигник. слесарь по ремонту авто
мобилей .

— преподаватель математики:
— лаЛорант в кабинет вычислительной техники.

возрастной группе стала 
Катя Семуптна. победив а 
забеге на 1000 м У млад
ших девочек лидировала 
Оксана Касаткина, Валя 
Набатчикова ланяла тре
тью ступень пьедестала В 
группе 10— 11 лет. как н 
в первый день, победила 
самая юная \ частниц* со
ревновании Юля Матвее

ва.
Д м го я ееэвраптялчг*

с прнподнять-м настроени
ем и, действительно, было
чем у ].;|ДОВ8ТЬСЯ —  тр и
чемпиона Северного Ьа- 
лотта. Это утке серьезная 
заявке на будущее. Вдоба
вок у р*лят появились но. 
вые дру зья в Норвегии

Н. РУДЕНКО.

■ о Ф ъ л д л е яял )
ЧЕМПИОНАТ ПО КАРТИНГУ

2*> марта в нашем городе на картодроме n^pva 
«Горняков» в 12 часов состоится чемпионат облас
ти по картингу.

Организаторы соревнований — Станция юных тех
ников Спонсор соревнований — фирма «Ангус».

Фирма «АНГУС* бе|>ет ка себя все расходы, свя
занные с проведением соревнований

Фирма «АНГУС* награждает победителей своими 
призами.

Организаторы соревнований, участиики и судей
ская коллегия приглашает всех иа спортивное пред
ставление

На картодроме иескчлько часов будет проходить 
ос!|кхя спортивная борьба. В  ней будут хч<*отв>вать 
команды юродов области: Коядоря . Момч*горска, 
Апатитов, Кировски, Полярных Зорь. Кандалакши, 
Мурманска, пос. Умба и 2 команды г. Оленегорска: 
Клуба юных техников и Станции юных техников.

Мы надеемся, что вы от всей души б\лете прл- 
ватстцоаать лучших спортсменов, которые в четкой 
и острой борьЛе продемонстрируют свое спортивно* 
мастерство, храбрость, мужество и полю к победе.

Очень просим, во время тренировок и соревнова
ний Кып, дисциплинированными самим, не бегат* 
по трвс<е, не мешать спортсменам готовить машины 
перед стартом и помогать поддерживать обществен
ный порядок

Ждем вас 29 марта в 12 часов на картодроме 
парка «Горняков».

Оргкомитет,

ОЗСК — ПЕНСИОНЕРАМ
Оленегорский завод силикатного кирпича вы

платит в 1992 голу в апреле и ноябре матери
альную помощь по 500 рублей пенсионерам да- 
во.;а| проработавшим к* заводе не мемее 10 лет, 
и после ухода на пенсию не работавшим ив дру- 
ги\ предприятиях.

Администрация завод* просит пенсионеров по
дойти в Отдел кадров или перед*!ь трудовые 
книжки для уточнения списков.

ЛЮ БИТЕЛЯМ МАЛОЙ РАКЕТКИ
21—2Я марта во Дворце спорта профкома Олене

горского ГОКа бу дут проводиться зональные сорев- 
новзния северо-запада России по настольному тев- 
иису среди юношей и девушек,

Участвуют команды Архангельской, Вологодской, 
Кировской. Смоленской, Ярославской. Мурманской. 
Калининградской оГ/ластей. Карелии, республики Ко
ми и Санкт-Петербурга.

Начало со|>евно8аний ежедневно в 10 'tacoe.
Главный спонсор соревнований МП «Авашард». 
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ПОДУМАЙТЕ о ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!
Безусловно, дети — 

«цветы жизни», самое до
рогое. что есть у каждого 
их нас, Мы всегда хотели, 
чтобы они выросли умны
ми, здоровыми н духовно, 
и фн.тчоски Сегодня здо
ровье наших детей напря
мую .зависит от питания. 
Детям нужен сахар, ово- 
щи. фрукты, мясо, моло
ко, Понятно, что ни этого 
в достаточном количестве 
не получают после повы
шения цен. Не потому ли 
резко ухудшилось зрение 
и общее состояние. Толь
ко и нашей школе иа 415 
учащихся 120 имеют 
серьезные отклонения в 
здо|*'вье. 26 человек шко- 
’а кормит бесплатно за

счет выделяемых бюджет
ных ассигнований. Еще за 
Н детей своих сотрудников 
перечисляет деньги Олене
горское предприятие по 
поставке продукции. Это 
доброе дело 2 года спустя 
начал А. А. Тодоколыш- 
ков н продолжает М. М. 
Павлов.

Призываем р' коподр- 
телей государственных, 
коммерческих, коопера
тивных организаций, част
ных лиц последовать ато
му благородному примеру'.

Наш сп ецсчет :
0001-12825 в Промстрой
банке г Оленегорска, 
школа ЛА 2.

В С САВЧЕНКО.
Директор школы 2.

учеелнтели
еатеты
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