
С 1 ИЮНЯ 1993 ГОДА 
В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ 

АО «ОЛКОН»

оказываются платные услуги населению в ка
бинете ультразвуковой диагностики (УЗИ). 
Проводятся исследование органов брюшной 
волости (печени, поджелудочной железы, желч
ного пузыря, почек, предстательной железы). 

Лркен «едет врач-терапевт Горькова О. В., 
прошедшая специализацию на бя.ге Москов
ской медицинской академии. Запись ведется 
я регистратуре на 1 этаже санатория-профи
лактория с 8 до 16 часов.

За справкам» обращаться по тел. 3509.
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*  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Нет упорства, без веры, а без веры нет упорства
ИЛИ СП — РЕАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА АООТ «ОДСК»

Проблемы, о существо
вании которых комбинат 
не подозревал еще в дека
бре 1992 года, жестко за
хватили его в 1 квартале 
т. г Сегодня, действитель
но. мы. как и впрочем, 
многие другие производи
тели очен,. важной проду
кции для населения, лише
ны оборотных средств из- 
аа несвоевременных рас- ,
четов со стороны эакаэчи- С0|,аи в разрешении жм- комбината не предпринял 
нов. разрушенной кредит- лншиой проблемы. A ana- лишь разве что «сиял ди- 
но-финаисовой системы титские и мурманские 
страны Образовавшиеся

Ознакомившись с заметкой в «ЗР» от 
24.04.93 года «Бл«ф, похожий на правду», 
я посчитал, что необходимо более широко 
осветить текущие проблемы работы АООТ 
«ОДСК», перспективы его дальнейшего раз
вития и обеспечения жильем оленегорцев, 
поскольку данная заметка только вскользь 
касается этих вопросов.

проблем ы  комбината__это мощности домостроения
порождение не только на- были уже перегружены к 
аиего времени, но н исто- тому времени В 1981 го-

ректоров как «перчатки», 
паразитировал на полную 
катушку, получая не толь, 
ко прибыль, но и значи

а комбинат хирел.
Практически Я0 процен

тов технологического обо
рудования морально уста
рело. пришло п негод
ность К не работало Зда
ния л сооружения также 
не ремонтировались. Неко
торые технологические со
оружения, такие, как от
деление хнмдобаьок. со 
дня ввода я эксплуатацию 
так и не были пущены в 
работу из-за недоделок и 
полностью вышли из 
строя.

Все яти деяния ппово- 
дилиск с ведома и одобре
ния бывшего «Главмур- 
манскстроя*. 11, очевидно.

рня создания ОДСК, Из- ду комбинат был введен с тельные дотации под ком. что коллективу ОДСК ка- 
нача.тьно планировалось Устаревшей технологией и Линатезаказчиков. OVI3. доело подобное потреби- 
оргаинловать региональное строительными недоделка- О ГОКа. «Североникеля*. тельское отношение со 
домостроительное прои:1- ми. как жто было в те Уже при мне, в 1990 го- стороны так называемых 
во дет во между Апатита- времена модно Исторн че- ду. в апреле. «Северони- «спонсоров» и «к vpa го
ми и Мурманском для ехи комбинат был обре- кель» перечислил 0,5 млн. ров*, и справедливо по* 
обеспечения региона Оле- чей на второстепенные ро- рублей (а тогда »то были явилось иаиямивое жсла- 
негорск . Мончегорск-Ре- ли в домостроении. Вна- большие деньги) для у луч- мне стряхнуть зтн* «доб- 
вда благоустроенный жя- чале, роль Филиала Му- шення технологии и тех. роже лате лей» После на
льем. С точки зрения око- рмаиского ДСК. который перевооружения ОДСК. стойчнвых требовании в 
иоинкн н эффективности ничего не лав комбинату, мн. кая Ц другие дотации, марте |!)01 года ОДСК 
разумно И Финансировав же монтировал nanv мосто- они расходовались в тро- «ьякяо и з  состава треста 
НМ строительства ДСК вых кранов на складе го- сте па приобретение б\ль- «ОС». Но поскольку зто 
— все было безупречно товой продукции для се- долеров, автокранов, аа- осуществлялось вполы- 
изял на себя комбинат бя. передал тресту «Оле- томашин. строительство хах „ в преддверии зтогч 
«Североннкель*. восколь- иегорсксгрой». Трест так- конторы треста и т. д.
ку он наиболее заннтере- же ничего полезного для Трест жирел и красовался. Продолжение на 2 й стр.

+ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Оленегорска 

Мурманской области 
от 17.5.93 г. М? 136-р

О ПЕРЕВОДЕ АМБУЛАТОРНО- 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Учитывая резкое снижение посещений 
гражданами амбулаторно-поликлинических 
учреждений центральной городской боль
ницы в летний период:

1. Перевести амбулаторно-поликлиничес
кие учреждения центральной городской 
больницы на летний режим работы с 1 ию
ня по 29 августа 1993 г.

2. Утвердить режим работ городской дет
ской поликлиники, женской консультации 
ежедневно с 8 до 18 часов.

Выходные дни — суббота, воскресенье.
3. Оказывать при необходимости меди

цинскую помощь гражданам в субботу и 
воскресенье дежурной службой приемного 
отделения и отделения скорой помощи.

Н. МАКСИМОВА. 
ч Глава администрации гсрсда.

7 й И Е Н
Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ВСТАЮТ С КОЛЕН

Похоже, восторщ от вседозволен
ности свободной торговли vтихли: ны
нешний потребитель все реже безду
мно раскрывает кошелек, все чаще 
требует у продавца качественное удо
стоверение на Товар. Первые успехи 
работающего в городе бюро по защи
те прав потребителя уже имеются.

На неделе в Мурманске прошел 
2-дневный семинар по злободневным 
проблемам защиты граждан от произ
вола очещ, свободных предпринима
телей.

Итак, игнорировать права потре
бителя становится все труднее...

БРЮКИ В СВЕТЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

Хороших джинсов днем с огнем не 
сыщешь. А положение, возраст я 
причины обязывают многих граждан 
иметь в своем гардеробе хотя бы па
ру добротных бриж.

Вот тут-то и подстерегает непри 
ятный сюрприз может статься, что в 
городе их пошить будет негде. Един
ственное в городе ателье, где ято мо
жно было сделать, проданное в част
ные руки, переживает трудные вре
мена Чрезвычайно низкая .зарплата 
заставила швей искать другую рабо
ту.

Если ничего не изменится, от 
бригады останется.. только закрой
щик. ^

ЗАСУХА ПЕРЕНЕСЕНА
Объявленное на начало месяг,. от- 

„лючеине воды — отменено Но не 
расслабляйтесь — зга напасть на
стигает нас 13 и 1G июня.

ЖДУТ ДОЖДУТСЯ
Проблема гаражного строительства

— сана из больных в нашем городе. 
Ее очередной репеДкв — перерегист
рация гаражей. Из 4 тысяч В'адель- 
цен ее прошли... лишь 500. «Значит, 
будут карательные меры», — заяви
ли на днях городские власти... Ка
кие и когда — говорить пока рано, 
но сюрприз не из приятных. Подо
ждем. ,

КСТАТИ * *
Информация к размышлению! у не. 

которых владельцев имеется по 4 —Л 
гаражей, ...Естественно, построенных 
исключительно на трудовые доходы
— всДк цены-то на стройматериалы 
очень смешные.

КАК МНОГО ДУМ НАВОДИТ ОН
Отзвенел последний звонок для в ы 

пускников школ. Все повторилось 
скопа- радость. трево-а, слезы и цве
ты любимым учителям. Сейчас в раз
гаре экзаменационная страда. В гор- 
УНО получены дефицитные, но до 
Обидного простенькие аттестаты. нУДа 
вскоре впипгут итоги ученичества.

...Из конфиденциальной информа
ции: по городу 11 кандидатов на се
ребряные медали А вот сколько бу
дет кандидатов в безработные — по
кажет время...

4
ВЫПУСКПОП БАЛ

В субботу в вечеоней шкоде про
изошло долгожданное событие — 
вручение аттестатов о среднем обра. 
зовании выпускникам школы и лил. 
ломов бухгалтеров промышленных 
предприятия первым курсантам «яе- 
черхи». Знания будущих работников 
учета высоко оценены квалификаци

онной комиссией из области.
+

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ: I 
ПОДОРОЖАНИЕ

В связи с ростом иифляцщ, увели
чиваются цены и тарифы на услуги 
за оформление документов на при
ватизацию жилья Теперь их стои
мость составит 6-100 рублей.

Причем сумму нужно переводить 
отньиге только в один адрес — на 
р /с  000142317 в Оленегорском ПСБ. 
агентство по приватизации жилья. 
Иными словами, с коммерческим 
бан'Ю'г «Мурман» жилец больше дел 
иметь не будет.

♦
МЕТАМОРФОЗА

«Олень* помнящий звон бокалов и 
брызга шампанского, а ныне зияющий 
пустыми глазнипами окон, вскоре из. 
меннт свой облик, А заодно — и об- 
рал жизни

После основательного ремонта ему 
суждено стать Домом правосудия. 
Решение окончательное и обжалова- 
кию ие подлежит. Вопросы финанси
рования ремонта улажены, а осуще
ствит его предприятие * Гранит*. Сро. 
кн — сжатые. Слово «Гранита* — 
твердое

МЭРЫ -  СТУДЕНТЫ
На неделе в области прошла учеба 

глав городов Лекции пд профёссио. 
иальному администрированию читали 
профессора шведского университета.

В июне делегация ил 21 человека 
(мэры городов председатели Сове
тов. работники областной а л мимист, 
рации) поедут учнткся в Лулео.

ВИНОВАТА ВО^А- 
В БУТЫЛКЕ И ОЛГРЕ

•Продолжается ежегодный весенний 
сбор печальной даин .. Студеные во

ды окрестных азеп стали последним 
пристанищем троим нашим земля? а и, 
трупы которых обнаружили рыбаки 
Подробности не лиает ишгто. аа иск
лючением одной __ все утонувшие
были пьяны...

ПОРА И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ
7 июня истекает срок, данный го

родскими властями частным прелпри. 
ии.мателим на приведение в порядок 
своих заведений. От них требуются: 
оформление внтрнш, кассовые anna, 
рати, вывески с опознавательными 
знаками фирмы.

Времени остается мало, а меры на
казания по прогнозам будут достаточ
но строгими.

КОНДУКТОР НЕ СПЕШИТ. *  
КОНДУКТОР ПОНИМАЕТ...

что сейчас самое время рзеела- 
оиться: все равно в ситуации псеоб. 
щето бардака н смуты пассажирам 
жаловаться некому. А потому пыгзжа. 
ющнх п летние отпуска северян ждут 
грялные вагоны, сырое Сельс. о т с >т .  

отвис даже кипятка, К сведению ото- 
пительяый ссэон у ж 'д  кончился, а 
каше лето — только по календарю, 
так что отправляясь в Сочи, захвати, 
те теплые вещи.

КАК ЖИВЕТСЯ ТЕБЕ, *  
ДИТЯТКО?

Миновал День защиты Детей Оле
негорские ребятишки нуждаются в 
защите прежде всего экологической. 
По анализу последних 5-ти лет. дети 
нашего города особенно подвержены 
болезнями желудка . моче-половяй 
системы. Настораживает явный рост 
количества детей с искривлением поз
воночника и близорукостью 

...♦Североиикель* обезопасить слонс* 
ко, но ненормальная мебель и осре- 
шепие в классах — на coe.ee-и взрос
лых Оленегорска.



Продолжение. трест «АлатнтстроП* ра 
На чало ка 1 стр. ботаст там на полную ка 

сумасшедшего рынка, то тушку. Ну да Бог нм су- 
при разделении ичущеет- дья! 
па. Гллвмурмамскстрой „  необходимо пе

не довел это мероприятие р ен т  к следующему этапу 
до конца it 1ке  махяииэ. повествования — перспен- 
мы: башенные краны, тивы. Географически на- 
я "n’1' , r pW' автокраны, ходясь между двумя мощ- 

11 пР°,,ге —’ ногтями домостроения в
и ^ п -с г » г ? ц ТРСС7елЛ  Г~. Апатитах и Мурманске.
Hwopi ьстрой», которому (ionipwe загружены мене*

наруку. 5о цроцеито* проекта,

Нет упорства без веры, а без веры нет упорства
ИЛИ СП — РЕАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА АООТ пОДСК»

к т  «Алатятстрой * pa- f r  повсеместном ярнмене- твв-рыиочиико* и волн к- ОДСК более 20 квартир, «к 
гаст там на полную ка- ...... _____  кают различные деформа- То есть, построив за »гм

выло очень это 
Здесь необходимо напом
нить. что все ;>тн механи
змы приобретались за счет 
Прибыли ОДСК. получен
ной трестом. Вот такова 
негероическля история на. 
шего комбината.

ОДСК постоянно лишает
ся лакало*. Немаловажно 
то. что в рынок мы вошли 
с различными стартовыми 
уровнями. То есть Апа- 
тнтский ДсК и Мурмаи. 
сниЛ ДСК еше 8 80 е ю. 

С тех пор география зм провели реконструкцию 
ведения работ ОДСК рея- и техперевооружеиие. 
ко расширилась: до Каида- улучшение технологий за 
лакшн. Ков лора. Мурмаи- счет бюджетных ассипю. 
сха. что цсльля назвать ааиий. получаемых от 
экономически обоснован. бывшего Глввмурманск- 
иым. На одних только етроя. д  тин. как я уже от. 
транспортных расходах мечад выше. ОДСК такой 
можно утратить рента- помощи не имел, находясь 
б*льиость, А сейчас этот на положении пасынка, то 
рынок и вовсе помутил мы не только не ралвив», 
разуч некоторых руково. лис*, а серьезно отстали 
дител ей. Мурманск и Дпа- и неконкурентноспособны. 
Титы строят жилье в Мон- Жилые блоксекции Апа- 
чегорске, Оленегорске, а титского „ Мурманского 
ОДСК предложено строить ДСК .без труда приваты, 
в Мурманске, Каидалак. ваютсд по инсоляции, по- 
ше и Ковдоре. То есть скольку они широтные по 
гелается все вопреки ядра- планировке квартир Л1к* 
вому смыслу и экономике, же имеем освоенную на 

На 1994-п год «Севе- наших площадях только 
роии :ель* в>’все отказался меридиональную секцию, 
от УСЛУг ОДСК. но зато что сейчас с б ы в ается  ка

ее повсеместном примене
нии, Очевидно, что кон 
курировать с этими пред
приятиями нам сложно. 
Сейчас же провести необ
ходимые проектные разра
ботки. реконструкцию И 
техперевооруженис комби
ната за счет прибыли не
возможно, Тем более, что 
это будет стоитц в преде
лах 250—300 млн. руб
лей. Наводит на нездоро
вые мысли и то. что, как 
нас учили. — рынок ори
ентирован только на эко
номически выгодные вза
имоотношения Но наш 
Город не является Тому 
примером. В то время, как 
ОДСК располагает осво
енной серией 9-этажных 
блок-секций с планировкой 
квартир от одно- до 4-ко- 
миатнмх, а также предла
гает 6»этажиую серию с 
любой планировкой н 2- 
этажиые коттеджи от 3-х 
до 5-тн комнат с благоуст
роенным подвалом и га
ражом, то совершенно не 
понятно внедрение новой 
пятиэтажной секции нз 
блоков и кирпича с ма
ленькими неблагоустроен
ными квартирами треста 
«ОС*. Это хуже даже и*- 
вестиых «хрущевок*. А 
по иене ОНИ бУДУТ выше, 
поскольку трест «ОС* ни
чего езде дешево не стро
ил, Вот из-за подобной 
политики горе-вконочне.

тов-рыночникоя и м акй  
кают различные деформа
ции. На мой взгляд, ад
министрация г. Олеиегор- 
с:;а могла бы разумно ре
гулировать обеспечение 
благоустроенным жильем 
жителей своего города.

В атом плаве имеется 
хороший пример админист
рации г. Мончегорска, где 
мы строим два 72-кварти- 
риых лома за счет мест
ного бюджета для обеспе
чения бесплатным жильем 
ветеранов, пенсионеров и 
малоимущих. Заместитель 
главы г. Мончегорска IIv* 
шилим В. В. лично конт
ролирует стройки, свое
временно выделяя и аван
совые суммы, и расчеты 
за выполненные работы, 
понимая важность данно
го вопроса. Я уверен, что 
если ОДСК по каким-либо 
причинам придется не ра
ботать два-три месяца, в 
г. Оленегорске никто не 
обратит даже внимания. 
В Оленегорске мы никому

ОДСК более 20 квартир. 
То есть, построив з* эги 
ГОДЫ ПЯТЬ домов, мы по
лучили только три квар
тиры для работников 
ОДСК. Хотя договоры на 
строительство предполага- 
ли выделение квартир с 
каждого дома по 4 квар
тиры. И вот последний во
пиющий случай. В 1902 
году под нажимом адми
нистрации Оленегорска 
ОДСК закончил работы 
по домч- I] (заказчик 
трест «ОС*), а также дом 
62 |заказчик ОМЗ), где и 
трест и ОМЗ обязыаалис* 
вьщелить всего 8 квартир. 
Дважды встречались у 
главы администрации 
Максимово» Н. П . неод- 
нократцр в рабочей поря
дке с руководством ОМЗ 
и треста «ОС*. Но все 
тшетио. Обычный, прими
тивный обман. Это гово
рит не только о морально- 
этических качествах этих 
руководителей. Ущемля
ются интересы трудя щи\-

ком огромном дефиците 
благоустроенного жилья У 
оленегорцев. Кто-то мо. 
жет заинтересоваться, по
чему же ОДСК не сотруд
ничает с трестом «Олене- 
юрснстрой» Ведь, каза
лось бы. вместе можно до
стичь многого. Но увы я 
ах! Только с JfK>| года 
трест «ОС», задолжал

ДОН НЯ ОКРЛНИЕ ГОРОДИ
Театр-студня «Стерх* — что это? Ортаиияация, 

секта или как-то иначе? О нем в нашем городе-тру- 
женике давно ходят различные слухи Я оказался 
там впервые, в доме на окраине, под крышей ко
торого рождаются спектакли. Бросилось в глаза 
обилие всяких приспособлений, моторчиков, меха, 
инзмов. Рядом костюмы, декорация, реквизиты.,.

Двое парией что-то мае- рождения ее ждали и 
терпли, а мне пришлось предвещали 12 братьев, 
сыграть пару партий в Яйцо, ил которого она дол- 
тенннг с шустрым маль- жиа была появиться, ка- 
ч mu кой до того времени, тили семь гномов. И все 
цока не пришел р'коно- вти огромные куклы-кос» 
дитель. Мы познакоми- тюмы. до 3-х метров пы
лись Я попросил его рас- сотой, были изготовлены 
сказать о перспективах нашими студийцами! 
театра и его репертуаре. Но в театре главное —< 
Частц из нашею разгоао- театр. А последние спек- 
ра с руководителем тсат- так л и «Краса ие-нагляд- 
pa-студии Сергеем Гаври- ная», «Медвежье счастье», 
ловым предлагаю ваше- «Терех» — больше видели а 
му вниманию. Заполярном, Никеле. Мур.

_ Потребность в зре- манске, Мончегорске, чем
литах в Оленегорске ог- в родном городе. И все по
рочна Проверка возмож- тому, что не было своего
костей нашего коллектива зала Теперь он у нас
в проведении массовых «Севзапцветметрем о н т*.
мероприятий уже состоя- есть! На улице Нагорной,
лась. Не только в Олене- В зтом нам помогло АО
горске, но н в Мончегор- на содержании которою
ci «* Горожане помнят, что мм и находимся,
на год Дракона по городу Но закрытие сезона в
шествовал аосьмиметро- зтом году мы будем де.
вый дракон, а иа год Змен лать пока еще в ДК гор

не н-жны. И это при та. <я ОДСК на глазах у ад
министрации Оленегорска.

Точно так же трест 
(Учредитель вСомхака») 
самостийно захватил до. 
рогу ОДСК со склада го
товом продукции для етро. 
нтельства сооружений 
«Сомхака» и вот уже 1,5 
года не восстанавливает, 
создав огромные труднос
ти водителям АТП «Оле- 
негорскстройтраис* и ЛТП 
«Ко.тыгрой* длинномер
ных стсиовозов, ликвиди
ровав сквозной проезд. 
Трижды брались сроки 

Брестом «ОС* по восста
новлению доро! н. а сей
час они заявляют об от
сутствии средств, поставив 
ОДСК' перед фактом и 
принеся реальны* убытки 
(•ДСК. Все лтп отдает 
просто официальным бан
дитизмом с молчаливою 
согласия администрации 

Оленегорска Здесь все 
позволено тресту «ОС», И 
жаловаться некуда, и ато 
иг паралич власти * по- 
собничество зарвавшемуся

«коммерсанту*'. — -  - 
Оценив разумно наши 

возможности и перспекти
вы. мы пришли к единст
венному выводу, что наше 
предприятие необходимо 
в 1094-м ГОДУ переориен- 
тировать на выпуск совер
шенно иной, не связанной 
со строительством, продук
ции или различных про* 
дукпий.

Находясь в центре Мур
манской области, рядом с 
автотрассой. располагая 
территорией в 9,5 га. с 
подходом автодороги. 3-* 
железнодорожных веток, 
котельной и достаточно 
неустаревшими зданиями 
и сооружениями (семь, 
пролето* 18x144 м с мо
стовыми кранами) и сила, 
деккмн помещениями, счи
таем. что можем привлечь 
зарубежных инвесторов 
для создания СП. И здесь 
могут б ы к  различные ва
рианты Основа атих мер 
— сохранение рабочих 
мест для всех работников 
ОДСК. Ведь, в принципе, 
не так важно, что выпус
кать, лишь бы был хоро
ший сбыт продукции, ста. 
бнлъиость в работе, свое- 
временно выдаваемая вы
сокая зарплат», обеспече
ние необходимых льгот и 
невредное производство. 
На комбинате назначен 
специалист для внедрения 
«Ноу-хау*, причем, по
скольку время нам отпу. 
шено 1 — 1.5 года для вне
дрения. мы активно этим 
занимаемся.

Участие в международ. 
ной выставке «Экспо93» 
в Мурманске показывает, 
что можно внедрить новое 
производство за счет за
падных инвестиции Такие 
предложения уже есть И 
мы уверены, что н с эти
ми сложными яацачвмн 
коллектив АООТ «ОДСК*. 
справится.

О. ПАВЛОВ,
Генеральный директор
АООТ «ОДСК*.

вяков. так что приглаша
ем всех жителей города на 
театральный Праздник - С 
аттракционами,
о  и* mi рами и, 
мо, с похазом спектакля 
«Медвежье счастье*. По

ре всю жизнь, отдавать 
себя только ему, совсем 
нет! «Сверхзадача» педа- 

торговлей гогов отуднк — пробудить 
естествен- ребят, научит,, творчеству 

к жизни. И поездки, и по
ходы. к занятия подчинен

отзывам зрителей г. Мон- яы »той цели. И чем бы 
чегорскл. в частности ру- подросток потом не зани-

фольклорного мался. оя станет к любой 
«Полянка», не работе подходить творче.

хотя не исключена
ководителя 
коллектива
сумевшей сдержать СЛез ски
восхищения, спектакль по- возможность дальнейшей

профессиональной теат
ральной деятельности. 
Ведь подростки здесц при
обретают начальные зна
ния по актерскому мас
терству, режиссуре, при* 
к ладным видам искусства. 
В коллективе все чуаст- 

Успеиского «Уют себя олмоц семьей. 
Я видет на- Уезжают, возвращаются 

но остаются друзьями из

лучился «на отлично*.
Теперь его оценят олене, 
горцы.

О планах на будущее с 
Сергеем не пришлое* дол
го говорить — коллектив 
уже живет ими. Новый 
спектакль по мотивам ска 
»лК Эдуарда 
уже в работе
рисованную карту сказоч
ной страны, эскизы деко. всегда, 
раций Татьяны Манаковой. Мне показали 
Ребята \'Ж« воплощают 
WH и,, идеи художника и 
вринеряют на себя роли.

— В следующем году.
— продолжает С. Гаври
лов, — планируем возро
дит* профориентационную 
работу на базе нашего 
Театра-студии. Я не при
зываю ребят быт», в теат-

письма
от бывших воспитанников 
студим: из армии, стран 
СНГ и даже и-j Израиля. 
И еще просили передать 
всей читателям, чтобы 
■рнходн-ти на их спектак- 
ли Последний в втои се
зоне состоится в пятницу. 
4 июня в 19 часов.

С. ВЕСЕЛКОВ.

♦  ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Предприятия, 

зарегистрированные 

администрацией г. Олонегорсна

Части*# предприняв 
«ЯНТАРЬ»

Осиоамыа амды деятельности:
—  поср едн ическая д е я те л ь н о сть ;
—  Оптовая и розничная то р го вля ;
—  хаготояке с/> о». п р о д у к т е !, д м «о р асггш и 1 ппо 
д о * и я го д ;

n p o t o io a c r io  тояароя народного оотрсбленна. 
Юрчднчесммй адрасг 
г. Оленегорск, Стронтаяьмая, 45 58.

а х в
Тааарищастао с вгранмч«ниен отаетстяеиностыо

«говизонт»
Осиоамыа а«ды дсятеиьиости;

—. рам«чт и обслумняамяа гаг«рал«оаплар»1уры;
—  <оо*оя«я И п о ср едн яч есн ая  деятельн о сть . 

Ю р иди чески й  а д р е с :
г . Оленегорск, Мира, 46-47,

* «
Частное предприятие 

«ДИАНА*
О снояны е аиды деятв л*ко < т« :

— 1*ааине посрадничасиид, снабмаичееимя ■ ко» 
мерчясаих операций;
—  торгояо-яакупочная д е я ге я *и о с т* ;
—  лр о н хяо дстяо  и реали зац н а «»делмй «  ф м к о та м . 
чьи гианай;
—  н аго то ялан и * ш дейны» и зд ели й ;
— ’ рСядОмТ Ы*«ЙМЫХ « А в ш и и ;

•  ПОрТйВ!* услуги.
Юридический адрес: 
г . О леи е-о р ск , Ю м к е а , S, евро . 3 - !4 .

*) 4- «ЗАПО ЛЯРНАЯ РУД А». 2 июня 199* Г.
0.
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ИНОПЛАНЕТЯНИНf t

И»ак, ( едки из дней ■ 
«омця «• густя 1989 год» ом, 
Юрий Николаевич, напрв- 
аилса рыбачить не реку С.

Почему пошел болотис- 
тим берегом, он и сам *• 
знал. Просто 6wпа редка* 
для этих мест тиха* и сол
нечная погода. На «оду 
хорошо думалось и созер
цалось. Путь по болоту по 
колено а *оде занял неме
ло времени, прежде чем
оч уставший вышел около 
4-л чесов дия на сухой 
взгорок Однако сдохнуть 
здесь не удалось. Недале
ко от него уеесистый миш
ке лакомился содержимым 
муравейника и лучше было
•  го не раздражать своим 
присутствием Юрий Ник», 
явевич решил расположить
ся ближе к реке. При пер
вом же шаге его внезапно 
ответило необъяснимое 
чувство страх* и жути, де 
таких, что йоги было не 
отореать от земли, будто 
кто не ни* лее не и не от
пускает. С продвижением 
еперед страх усиливался, 
ноги тяжелели., Юрий по
смотрел вокруг, но кроме 
медведя, никого не обна
ружил. С большим трудом 
сяиицово нелитыми ногами 
прошел несколько десятков 
метров, тяжело ступил не 
небольшое сухое дерево 
Одновременно е хрустом 
поломанной ветки справа 
послышался какой-то шо
рох. Юрий резко пояернул 
голову. Тем, ив склоне го
ры, метрах в 20—30 над 
кустами ивняк», возвыша
лось серебристое могучее 
существо. Оно излучало 
мерцающий сеет и было 
похоже не лришег>це с 
другой планеты. 5 серебри
стом скафандре. о«руглых 
линий силуэте, с большой 
круглой головой, напомнив- 
•о^1»ей шлем космонавта, 
оно выглядело внушитель
но. Юрий зямер: «Ч*о зто?
Наваждение кекое-т.о!»
Тряхнул головой, протер 
глаза, гроееряя себя — не 
почудилось ли Видение не 
исчезало. Существо стояло 
не месте, озаренное сол-

Будучи в командировке в Ревдв. пленен
ный красотой Ловозерских тундр, Юрий 
Николаевич Сиротинин назначил себе бли
же с ними познакомиться. Бывалый охот
ник, рыболов и большой любитель приро
ды, он прошел не одну сотню километров 
по сибирской тайге и хорошо знает обита
телей леса и их повадки.

нечмымн лучами, не прояв
ляя при зтом ии признаков 
агрессии, ии признаков 
дружелюбия. Такого необы
кновенного существе е сво
ей богатой охотничьей 
пректике Юрий еще не 
встречал. «Инопланетянин!»
— ме.'»кнуле е голове. — 
Откуда он явился, и что 
ему здесь надо! Может, он 
и* один!» Вопросы, оперо- 
жея друг друге, захлестну
ли его. Однако взаимное 
знакомство с «неземным» 
существом не «втянулось. 
Юрий в ужасе рввнул на
зад к земному бурому ми
шке, ие различав дороги 
Упал а ««у и сильно ушиб 
ногу. Двигаться он не мог. 
Только отчеяинея боль вы
толкнула его из ямы. При
дя через некоторое время 
а себя, он с удивлением 
обнаружил, что сидит при
валившись спиной к сосне 
в боевой позе: в одной ру
ке крепко сжат спиннинг, в 
другой — туристский топо
рик, Он не помнил, как то
порик оказался в руке, до 
того находившийся в рюк
заке зе спиной.

Долго просидел е раз
мышлениях об увиденном 
и прочувствованном. Преж
него страха не было. Пре
возмогая боль в ноге и 
кляня все не <»*•*, Юрий 
поднялся к кустам, под ко
торыми ом видел незнако
мое существо. Примерился 
к ним — росте не хватило, 
вытянул (верх руку: «Ниче
го себе pot точен у ино
планетянина! Метра два с 
половиной будет». Поиски 
в кустах ничего к увиденно
му ие лрибввили. Вскоре, 
после встречи с Юрием не
известным покинул кусты,

хрустнув сухой веткой не 
прощанье, и исчез.

От всего пережитого 
Юрию было уже ме до ры
балки. В поисках пере
ходе через реку не 
сухой берег спус
тился вниз к реке, прошел 
несколько шагов ло мелем», 
кому пляжу, волоч* «а со
бой больную йогу и... уви
дел свежие отпечатки ог
ромных человеческих сле
дов. Один след едва про
сматривался не песке, вто
рой был глубоко вмят. 
Пальцы ноги, передняя 
часть стопы и пятке вели
кане, прошедшего no сы
рому пгящу глубоко вдави
лись в морену. Юрий по
ставил в отпечаток следа 
свою йогу в сапоге 4i,S 
размера, до лельцее вели
кане оставалось еще 5—6 
сантиметров. Изумлению не 
было предела: «Чьи эти ог
ромные следы? Ну и сили
ща у обладателя такой но
ги!» Он внимательно осмо
трел кружаюыую мест* 
иость, небольшой пляж, 
примерился несколько раз 
к диковинному следу, на
правленному с Г^Р*1 “ пяя* 
жу и вииз по течению ре
ки. Осенила догадка, «вы
ходит, здесь ходил »тот се- 
мый инопленетяним, кото
рого спугнул мой приход, и 
неосознанный стрех, испы
танный мною, ИСХОДИЛ ОТ 
его фиопрля?! Значит, он 
увидел меня меньше, чем я 
его, и следил за мной, а мо
жет, отдыхел в куста*, и я 
его спугнул». Переполнен
ный необычными впечет- 
леми*ми Юрий покинул это 
фантастическое место.

Но это была ив единст

венная встрече Юри* е не
знакомым существом. В по
следующие годы ои обо
шел почти всю Лоаозар- 
Скую тундру и неоднокра
тно встречался с кинопла- 
нстямами». Не так близко 
как а первый раз лицом к 
лицу, а в виде силуэта или 
удаляющейся от него спи
ны незнакомце. Каждый 
раз при встрече с ним от 
испытывал те же чуастае 
неосознанного страха и тя
жести в ногах, как и в «ар- 
вый раз. Теперь ои теерао 
знал, что это не от трусос
ти, а предупредительная 
реакция его организма не 
биополе незнакомого су
щества.

В (993 году случай свел 
нес с Юрием Николаеви
чем Сирогиминым, мол», 
дым еще мужчиной креп, 
кого спортивного телосло
жения и ие робкого д е 
сятка, жителем Оленегор
ска, который и поведал мне 
эту историю. Детальный 
разбор удивительного со
бытия в спокойной обста
новке и со временем улег- 
шихсв эмоции, показал, что 
незнакомое существо было 
покрыто светло-серой не. 
длинной шерстью, ростом 
не менее 2,5 метра, к тому 
же крупным экземпляром. 
Эффект скафандра »иио- 
планетянина» создеввло 
скользящее боковое осве
щение вечернего солнца, в 
лучах которого сердя 
шерсть причудлияо сереб
рилась и переливалась, раз
мывая четкие очертения его 
силуэта, биологические при
знаки существа указали, 
что встретил ом животное, 
которое условно незывают 
кснежным» человеком, од
ного из обитателей Лово
зерских тундр.

Приведенные свидетель
ства Юрия Николаевича, 
безусловно, добавят еще 
одну крупицу опыта к по
знанию реликтового гоми- 
кеида. достьвшегося нам от 
минувших эпох в виде зе- 
гадки приролы

В. ПРОКОПОВ*.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Мы больше года живам в другом государстве, 

вмекуемом Российская Федерапия а паспорта 
имсгч старые, «союзные*. Когда будет обмен 
паспортов.

А. Г. Кулич.

Министр Ерин в одном интервью сназал, что 
образцы новых паспортов уже есть, но дело s 
том, что мы пока еще живем по Конституции 
РСФСР, а новая Конституция Россия пока ешв 
не принята. Сейчас мет смысла печатать новые 
паспорта, пока сохраняется символика старой 
власти — лиигчие затраты никому к« нужны. Как 
только будет примята новая Конституция, где 
предусмотрен герО, флаг и прочее, так сразу на
чнется работа по подготовке к печатании новых 
паспортов.

Н. ВОГДАНЕВНЧ, начальник паспортного 
стола ОВД,

В заметка «О Пермусе, пельменях, тортах., в, 
он)блнкованкоВ в «ЗР» 29 мая. сообщается, 
что центр госсаняпнаиадзора забраковал партию 
сливочного масла, поступившего в кондитерский 
цех АО «ОЛКОН», и что этой причине цеху 
запрещено производить изделия с кремом. Воп
рос: «Запрещено навсегда? И пригодно лн «за

бракованное» масло в пищу?»
А П

Для пр^лвояства иоилнтвреккх ю « л и й  «5 
крема трлбуатся масло высшего качества и сор 
та. Масло, о котором шла речь в ля метке соот
ветствует ГОСТу для масла крестьянскою 1 сор
та по бактериологическим показателям и пригод. 
во в реализацию ма общих основаниях, т. е. для 
продажи населению.

В АО «ОЛКОН* завезена партия импортного 
масла. 24 мая в центре получены результаты 
исследования «той партии, которая полностью со
ответствует требованиям для производства кре
мовых кондитерских изделий. Вопрос о приоета 
новламия цеха снимается.

К сведению, на летний период реализация кон. 
дитерсиих изделий разрешен» только в магазине 
N5 6 и в наф^ «Сказка».

В ИВАННЩЕВА, 
зам санэпндотде-том ГЦ ГСЭН.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 5  И в НЮНЯ

Суббота,
5 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
у м  — Новости. 7.10 — Прог

рамма передач. 7-25 -  Утренняя 
гимнастике. 7.35 — Пресс-экс
пресс. Т.4 5 — Субботнее утро де- 
нового исловека. 8.30 — «Спорт- 
шанс». *.00 — Погода. 9-05 — 
«марафон-15» представляет. 9.30
— ■Эистро-НЛО*. 10.00 — «Авто
граф по субботам». 10.50 — 
»ЭКО». 1045 — «Медныииа Для 
тебя». 11.25 — кПусть дни прою . 
дет...» Поет Г. Улетов*. 11.15 —
• Слово». 11.45 — Кииолраеда! 
Худ. фильм «Валерин Чкалов*.
15.00 — Новости (с сурдоперево
дом). 1515 — «Азбука собствен, 
инка», 15.15 — Теимис. Открытый 
чемпионат франции- 14-55 ' 
«Центральный экспресс». 17.05 — 
Премьера мультфильма «Прииц и

Русалочка». 17.50 — «Красны* 
квадрат», 18.50 — «В мире живо
тных». 11.10 — «Обв-иа-Угоп»- 
шоу. 19.40 — «Последние дни 
Помпеи». Худ. телефильм. 6-е се
рке (США). 10.40 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 11.00 — Новости.
21,40 _  «Последние дин Пом
пеи». Худ. телефильм. 7-е «ария 
(США). 11.10 — «Что! Где! Ког
да!» 15.10 — Студия «Резонанс» 
представляет. 15.45 — Погода.
23.50 — «Музыкальная мозаика». 
0.00 — Новости. 0.10—1.00 — 
Футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Мосива| — «Ротор» (Вол
гоград).

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вест*». 8.25 — «Свой 

взгляд ив мир». 8.SO — Мульги- 
пул»ти. «Осада«. 9.00 — «Форму
ла-730». 9.50 — Студия «Рост».
10.00 — Непознанная Вселенная.
10.30 — «Бурда моден» предла
гает... 11.00 — «Поездка Грибое

дова ч Чаадаеву». 11.15 — «Каи 
жить будем?» 12.00 — «Заложни
ца». Худ. фильм. 13.25 — Мульти- 
пульти. «Чемодан». 13.35 — «Те- 
яеэрудн»». Вик’ориме. 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14 00 — 
Вести.

14.20* — В эфира — телерадио
компания «Мурмаио. 14.11 — 
■Рок за экологию Севера». Нача
ло молодежной екции за озрену 
окружающей среды. 14.41 — 
«Экономические боседы». В пере
даче принимает участи* доктор 
экономически! наук, член Выс
шего экономического совете ВС 
России Г. П. Лузин. 15.17 — Арк- 
тнк-джез. «Виктор Двоскии и 
друзья». 14.07 — Панорама неде
ли. 14.57 — «Поздравьте, пожа
луйста. .» 17.00 — Реклама.

17J05 — «Ролам Гаррос». Тен
нисный турнир. 18.05 — Кино а 
июне. 18.20 — Футбол без гра

ниц 19.15 — «Устами младенце». 
19 45 — Праздник каждый день.
20.00 — в*с»и, 2025 — «Умират» 
не страшно». Худ. фильм 22.00
— «Совершенно секретно» 23.00
— вести. 23.20 — Автомиг. 23.25
— Звезды говорят 2J.J0 — Спор, 
тивкая карусель. 23.35 — Прог
рамма «А». 0.35—2.05 — «Семь 
невест ефрейтора Збруева». Худ. 
фильм.

САНКТ-ПЕТ1РВУРГ
8.00 — «Денвер — последний 

из дииозаерое». Мультфильм. 
8.10 — Сегодня — Всемирный 
день охраны окружающей среды.
1.15 — «Триумф 10-ти гладиато
ров». Худ. ф. (США). 11,10 — 
«Кузьма Петров--ввдким». Док. 
телефильм. 11.30 — Панорама 
новостей. Си-эи-эн. 11.05 — Кино- 
канал «Осень». 13.15 — «Теле
доктор». 13.45 — «Ребятам о

зверятах. 14.15 — «Сказка за 
сказкой». Ответы на письма. 15.01
— «Уик-энд». i t .05 — «И невоз
можное — возможно» Целитель 
Кандыба 16.50 — «Приозерскчй 
полтергейст» 17.10 — «От Зайце
ва». Видеофильм. 18.15 — Теат
ральная провинция... Г. (катерки- 
бург. Передача 1-я. 19.00 — «Боль
шой фестиваль». 19.15 — «Граж
данин и закон». 19.45 — Концерт 
по заявкам. 10.20 — «Факт». 10.40
— «Экспресс-ккив». 11.00 — 
«Авирдим, или Жила-быле девоч
ка». Из цикла «Хранители исти
ны». 11.50 — «Ваш стиль». 11.40
— «Моя вторая мама». Худ. те
лефильм. 119-я и 110-я серии.
22.50 — «Шлягер-93», 25.35 — 
«Телекурьер.. 0 00 — Телеоулет- 
ка. 0,15 — «Шлягер-95». 1,в0 — 
Тхекаоидо. Кубой Европы. 1.45 —
2.50 — «Шлягер-93».

Воскресенье,

6 ию ня 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.00 — Новости. 7.15 — Прв! 
рамме передач. 7.20 — Утренняя 
гимнастика. 7.50 — Авто-шоу, 
7.45 — Техиодром. 8.00 — «Час 
силы духа». 9 00 — «Центр». 9.50
— «С утра пораньше». 10.00 — 
•Пока асе дома». 10.30 — Тираж 
«Спортлото». 10.45 — «Утренняя 
зяе 'да» . 11.55 — «Военное ревю» 
12.05 — Премьера телоЛэнпьма 
«Понилючения Черного Красав
чика». 12.50 — «Мврафои-15» 
1Г?в — Российский балет на льду 
1<00 — Премьера мультфильма 
•Пиф и Геркулес». 14.10 — Пре

мьера док. фильма «Подводная 
одиссея команды Кусто». 15.00 — 
Новости (с сурдопереводом). 15.20
— Диалог а прямом эфире. 14.20
— Клуб путешественников. 14.50
— «Живое дерево ремесел».
17.00 — Премьере мультфильмов: 
«Каспер и его друзья» |Аиглие), 
«Настоящие охотники зе приви
дениями» (США). 17.50 — «Пеио- 
рама». 18.30 — Телелоция. 18.45
— Новости. 19.00 — «Романс •  
поэте». Бенефис Н. Караченцов*
19.55 — Погода. 2000 — «Мата
дор». 46-й Международны» кино- 
фостиваль в Каинах, 22.00 — 
«Итоги». 12.45 — Спортивный уии- 
вид. 23.00 — Тоииис. Открытый 
чемпионат Фчеицки. 0.00 — Но
вости. 0.20—1.05 — Рок-н-ролл,

КАНАЛ «РОССИЯ»

9 55 — ««Фольклор», 10.25 — 
Программа «03» 10.55 — Аты-ба- 
ты. 11.25 — Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Европы». 
1200 — «Дубровским», Худ. 
фильм. 1310 —> «Святыни земли 
Московской». 13.40 — Крестьянс
кий вопрос. 14.00 — Вести. 1420
— «Не вырубить...» 14,35 — Рос- 
сийскея энциклопедия. «А. С. 
Пушкин и судьбы русской куль
туры». 15 20 — «Интервью с при
страстием». 15.50 — Театр одного 
художнике. в Э, Борисов-Муса
тов. 16 10 — «Белая вороча». 16.55
— «К-2» представляет; «Знай на
ших». 17.55 — Волшебный мир 
Дисмеа «Новы* приключения 
Винни Пузе», «Черный плат». 
18 45 — Коробка передач 19.00 
■— «Америка Владимира Познера».

19.15 — «У Ксюши». 1945 — 
Праздник каждый день. 20 00 — 
Вести 20.25 —■ Кинотеатр «Си-би. 
эс». «Папе, который все бросил». 
Худ фильм. 22.10 —Хоккей, Кубо« 
Стэнли. Финал. 1-й период. 23.00
— Вести. 23 20 — Автомиг. 23.25
— Звезды говорят, 23.30 — Спор- 
тияиая иарусель 23.35 — Хоккей 
Кубок Стэнли. Продолжение. 1.05 
—205 — Лччшив игры НБА.

САНКТ-П1Т1РВУРГ
7.55 — «Саятаа Троица». Фильм 

из серии «Христос и его цер* 
ковь». 8 10 — Концерт по заяв
кам. 8.40 — «Наш Пушкин». Д о к . 
телефильм. 9.28 — «Души моей 
царицы». Сиеим из балетов пуш
кинской поры. 10 30 — «Ска-чв •  
попе и работнике «го Балда».

пя». 11.30 — Панорама новостей. 
Си-зи-эи. 11.05 — «Воскресный 
лабиринт». 14.05 — «Талекурьар».
14.30 — «Бросайка». Тепенгре длв 
датей, 55.10 — «100 секретов То- 
масе». 15.25 — «Сквзке о Золо
том Петушке». Мультф'.-пьм. 16.05
— «Княгиня Наталья Петровна». 
Дои. фильм. 1845 — Театральная 
провинция... Г. Екатеринбург. Пе
редача 1-я. 11.30 — «Историчес
кий альманах». 20,20 — «Факт».
20.40 — «Помни» Премьере «Лен- 
телефильма». 20.50 — «Ваш стиль».
20.55 — «Ореиж-ТВ». 21.15 — 
«Бокс-93». Вновь на ринге - про
фессионалы 22 05 — «О-ля-ля!» 
11.35 — «Прогиоз-ииформреаю*.
11.55 — Тхекяомдо. Кубок Еярв-

Мультфипьм. 11.00 — «Мая зем-пы. 23.40—2.10 — «Шлягер-95».
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МОЛОДЦЫ, ТАИ ДЕРЖАТЬ!
14 краеведов клуба 

«Юный историк* вместе 
со своим руководителем, 
учителем истории средней 
школы .\* 13 г. Оленегор
ск* Одеговым Л. Б. были 
приглашены « Ш и  исто
рии народною образования 
Мурманского государст
венного педагогического 
института и его ректора
том на встречу с профес
сором истории, доктором 
исторических иа\'к Ушако
вым П. Ф., которая со
стоялась 23 мая с. г, в 
помещении музея.

Вначале профессор про

сел с ребятами викторину 
«История Кольского 
края*. Ребята отвечали на
многочисленные вопросы, 
выполняли творческие за
дания. Отдельным был 
конкурс «История твоей 
семьи*. Ребята рассказы
вал» спою родословную, 
показывали фотографии 
родных. с х е м ы
генеалогического древа. 
По окончании соревнова
ний профессор провел на
граждение победителей. 
Ребята получили призы, 
книги И. Ф Ушакова с

его автографами. В кон
курсе «История Кольско
го края* 1 место занял 
Павлик Всидлаид (5 г к-ТЬ 
II .место — Меренковл 
Олеся |7 д кл.). Ill место 
— Хорошутнна Инна |5  б 
кл.). Все победители из 
школы Л* 13 г. Оленегор
ска.

В конкурсе «История 
твоей семьи* 1 место ча- 
ияла Хорошутнна Инна 
(5 б кл ).

Затем состоялся «Круг
лый стол» с участием ре
бят и профессора. Теперь 
уже ребята задавали мно

гочисленные вопроси про
фессору о его семьс, яич
ной жизни, о проблемах 
истории нашего края. На
пример. Саша Карталов 
спросил о тине самолета, 
на котором летчик Х.юбы- 
стов совершил в Великую 
Отсчсствашу ю яобиу над 
нашим краем три тарана. 
Катя Сеатко спросила, 
проводятся ли в настоя
щее время археологичес
кие раскопки в нашем 
крае Остается лишь До
бавить. что встреча была 
показана 25 мая по об
ластному телевидению в 
передаче «Телс-ииАорм*.

НАШ КОРР.

Сбор детских организации
%

С 5 по 8 мая с. г. в г. кие среди детских объе- 
Мурманске областной дннений области и рогоз м- 
Дворсц детского творчс- »[м деятельности СПО— 
ства совместно с ФДО—-«Зеленый мир*: 
областным Союзом «Возрождение*,
детских о р г а н и з а 
ций провел областной В программе работы 
сбор актива детских эко- сбора — лаборатории, 
логических объединений.
Возраст ребят 12—16 ° 'Р а,,а природы ho.-iboto 
лет. В сборе участвовал го полуострова: экология 
и представитель г. Олене- и здоровье: экологический 
горска — нз средней шко- мониторинг: экологический 
лы Л* 13. Цель проведе- ,11акат а та|оте вечера 
»шя сбора -  координация чи с интс.
деятельности детских зко- рес,|Ыми яюам1И. „редста- 
логических объединений о телям и  средств массо- 
области; прояагандирова- вой информации.

СРОЧНО ПОЗВОНИТЕ
Граждан, купивших яйцо куриное (про

дукция птицефабрики «Мурманская») 
30.05.93 г. в период с 17 до 18 часов с фур
гона автомашины ЗИЛ-130, стоявшей внача
ле у рынка, затем на площади у плаватель
ного бассейна, просим срочно позвонить по 
телефонам: 25-07, 47-47, 24-61.

Администрация города.
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Если вы хотите сделать свой материаль
ный вклад в строительство православного 
храма в Оленегорске, то можете перечис
лить деньги на расчетный счет № 15467 в 
отделение Сбербанка № 8483 (Ленинград
ский пр., 7).

УВАЖАЕМЫЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ! 
оАРКТИКПРОМСТРОЙБАНК.» —

ЭТО НАДЕЖНАЯ И ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ 

СОХРАННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК
с 1 апреля 1993 года банк выплачивает:

по вкладам оДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» — 55% годовых,

по СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ с суммой взноса:

от 1 до 50 тысяч рублей -  100% годовых,

от 50 до 100 тысяч рублей — 110% годовых,

свыше 100 тысяч рублей <»— 120% годовых.

ПО ИСТЕЧЕНИИ 3-Х МЕСЯЦЕВ ВЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМИ СБЕРЕЖЕНИЯМИ.

Каждые 3 месяца производится начисление процентов но только 
на ваш срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных и 
присоединенных к нему в предыдущем квартале.

Так, при ставке 100 процентов сумма вклада с перечисленными 
процентами через год увеличивается в 2,4 раза, через 2 года — 
в 6 раз, через 3 года — в 14 раз, а при ставках 110 и 120 процен
тов, суммы вкладов увеличиваются в среднем через 1 год в 2,7 
раза, через 2 года — я 7 раз и через 3 года — в 22 раза.

По ранее открытым вкладам дополнительное оформление не 
требуется.

Вклады принимаются наличными и безналичными перечисления
ми.

Мы будем рады видеть вас вкладчиками нашего банка!

Наши адреса:
Ленинградский пр, 7 тел: 30-20 

Ленинградский пр, 4 тел: 5-55-40

УВАЖАЕМЫЕ
ОЛЕНЕГОРЦЫ!

Центральная город
ская библиотека (ул. 
Бардина, 25) пригла* 
шает вас на выставку* 
просмотр новой лите
ратуры, поступившей в 
библиотеку в апреле- 
мае.

Ждем вас в читаль
ном зале библиотеки 
5 июня с 11 до 18 ча
сов.

♦
КУПЛЮ

3-комм, квартиру не Ле
нинградском, 4 мям 7. Зво
нить: теп. 49-08.

х * *
1-коми. прив«ги»иро«ви- 

мую К». т*я. 23 50 е 19 до 
20 часов, до А июня,

ПРОДАМ
2-коми, квартиру улуч

шенной планировки. О бра
щаться: Парков**, 31, ка. 4, 
гое я* 18 часов.

* v *
Новый ТВ «Гормомт» 

61ТЦ-416 с ДУ. Адрес: 
Эивргетиков, 8, кв. 49, с 18 
со 20 часов

УСЛУГИ
Любые переводы. Анке

ты, паспорта и аппаратуре. 
Язык — английский Обра- 
шатьса: Мончегорск, ул. 
Кондрикова, 6, ка. 28, днем 
и вечером.

х х к
Ремонт цветные и чврно- 

белых телевизоров. Теп, 
45-68 с 9 до  21 часа.

НАШЕДШЕГО 
пвепор» ив им а Куиемо- 
быльского А. Ю убеди
тельно просим принести 
его в редакцию газеты.

♦  СПОРТИНФОРМ 
ФУТБОЛ

Первыми открыли сеяок юные футболисты 
ДЮСШ. 11— 14 мая 19ВУ года в городе Мурманске 
состоялось первенство области среди юношей 1977- 
78 годов рождения. Наши ребята выступили успеш
но, заняв третье место среди 9 команд.

20—2J мая в городе Оленегорске прошлц сорев
нования среди юношей 1981-82 годов рождения. 
Впервые приняв участие в подобном турнире юные 
футболисты ДЮСШ г. Оленегорска заняли 5 мес
то. показав неровную игру Не хватило игрового 
опыта В финале истрстилнс«. команды ДЮСШ-в 
(г. Мурмаиек| и ДЮКФ11 (г. Североморск). Победи
ли юные североморцы — 2:1.

Одновременно стартовало первенство области 
среди производственных коллективов. Молодая 
команда «Горняк», укомплектованная опытными иг. 
роками AO «ОЛКОН» и воспитанниками ДЮСШ, 
22 мая встречалась в г. Кандалакше с «Металлур
гом». «Горняк» уступил 0:2, но при этом показал 
обнадеживающую игру. Подтверждение атому — 
игра 23 мая на высаде в г. Полярные Зори. Счет 
встречи 1:1 с игровым преимуществом оленегорцев.

Впереди первый круг, который закончится » ««и- 
цс нюня. А в конце августа стартует второй. 

Пожелаем нашим футболистам успехов!
ВСЕГО 9 ДНЕЙ 

осталось до окончания подписки на нашу газету. 
И вы еще успеете подписаться, если поспешит* в 
отделение свяш. Только в «Заполярной руде» вы 
найдете вес последние оленегорские новости, узна
ете, сколько вскрыши дал АО «ОЛКОН», н про
читаете секретную для всего мира местную рек
ламу.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
5 июня «Горняк» — «Горняк» (КовдорУ
6 июня «Горняк» — «Псчснганикель» (Заполяр» 
ный)
12 нюня «Динамо* (Мурманск) — «Горняк*
13 нюня «Авангард» (Мурманск) — «Горняк*
19 июня «Горняк» — «Автомобилист» (Мур
манск)
20 июня «Горняк* — «СКФ-ФКРена* (Севера. 

,\ морск).I  ■

Требуются 
на работу

Дробильно-обогатительной фабрике АО 
«ОЛКОН» срочно требуются специалисты 
по резке и обработке природного камня. 
Обращаться к начальнику дробильно-обо
гатительной фабрики. Телефоны: 5-67-54, 
5-51-39.

СТ «Гарант» на постоянную работу требу
ются каменщики 3—-4 раз р., кровельщики 
4 разр. по устройству рулонных кровель, 
крановщик крана КС-4361. Оплата согласно 
контракту от 60000 руб.

Обращаться на стройплощадку централь
ной городской больницы с 8 до 17 часов к 
главному инженеру Шилыковскому Сергею 
Валерьевичу.

Автомобильной базе № 3239 г. Северо
морска на постоянную работу требуются:

— водители дизельных автомобилей, сре
дняя заработная плата 60000 руб.;

— слесари-звтоэлектрики 3—5 разрядов, 
средняя заработная плата 3200С—50000 р.;

— водитель тракторного погрузчика 
К-701, средняя заработная плата 45000 руб.;
— токарь 3—5 разрядов, средняя зарабо

тная плата 33000—50000 руб.;
— маляр 3—4 разрядов (по покрвеке ав

томобилей), средняя заработная плата 
34000 руб.;

— электромонтео 3 разряда, средняя за
работная плата 30000 руб.

Для работников автомобильной базы 
№ 3289 предусмотрен ряд социальных 
льгот:

— оплата проезда в отпуск — 1 раз в 2 
года, проезд на работу служебным транс
портом и др.

Одиноким предоставляется место в бла
гоустроенном общежитии.

в ч е е д н ге л *
г м е т ы
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