
ВНИМАНИЕ!
Госудврст1«мн«я налогом* ммспвкцч» по г. Оле

негорску «едет прием гр«жд*м по вопросам дек- 
ларироааиия доюдоа ма коисул»тацмонмых пунк
тах по следующим адресам;

ул. Строительна», <«, ка$, 19, 24; тел. 26-89, 
49-9). Часы работы: понедельник —  пагница с 
8-30 до 17-45, суббота — с 12 до 14 часов, 

ул. Мира, J6, а помещении опорного пункта. 
Цясы работи: понедельник — пятнице С 14 до 
17-45, суббота с 12 до 14 ча:оя;

АБК механического эваод» а учебном классе, 
«леи  работы: понедельник —  петмнце с 10 до 
13 часоа.
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♦ олкон

В ЛАБИРИНТАХ
АКЦИОНИРОВАНИЯ

После опубликования в «Заполярной руде»
10 февраля 1993 года итогов закрытой подпи
ски на акции акционерного общества «Олене
горский горно-обогатительный комбината в 
адрес рукододстса комбината, редакции газе* 
ты «Заполярная рудап и рабочей комиссии по 
приватизации комбината поступило много пи* 
сем, обращений и вопросов, в которых уча
стники подписки просят дать пояснения по не
которым попоженкям прошедшей подписки. 
Есть несколько заявлений, а которых предла
гается иной, чем был принят, порядок подпис
ки. Отдельные обращающиеся выражают со
мнения в законности тех или иных действий 
рабочей комиссии по приватизации комбина
та.

Рабочая комиссия считает целесообразным 
ответить на ряд вопросов, предложений.

— Цель» прнпатлза- 
Ппн. как говорят средгтва 
массовой информации, ял 
лается предоставление 
возможности каждому 
гражданину страны стать 
собственником государст
венного НЛП муниципаль
ного пмуществз. При 
атом ваучеры н личный 
приватизационный фонд 
должны были дать воз
можность как бы равного 
участия каждого чдеяа

коллектива я этой прива
тизации. как минимум, в 
разм ере суммы стоимости  
личного призатизацлои. 
кого чека и личного сче
та в приватизационном  
фонде комбината. Так 
считают миоиде. обратив-

приватизация государст
венных и муниципальных 
предприятий» от 3 июля 
10Я1 года подтверждает 
сказанное. А именно:

— Приватизация — это 
приобретшие гражданами 
у государства. местных 
Советов народных депу
тате*. у приватизируемых 
предприятий в частную 
собственность «Лорудова. 
ния. зданий, сооружений, 
лицензий, патентов, долей 
(в виде паеп. акций) и 
других материальных я 
нематериальных активов.

Статья 11 указанного 
.Чакона называет источ. 
ники средств, на которые 
можно приобрести имуще, 
ство и акции государст
венных и приватизирован
ных предприятий прива
тизационные чеки (вауче
ры). личные лицевые прк- 
ватазацнонные счета и 
личные сбережений.

При «том Закон не ог
раничивает размер (в 
стоимостном выражении*

'пбрстдола- я- частную
емкость имущества

шнеся к мак. А как a
ДСЙСГВЯТеЛЬНОСТН? . чЛг-гк'

— Действительно, что государственного н.ти при
касается первой части каптированного предпвия.
вллооса. статья 1 -Тлконп тип и оговаривает лишь 
Российской Федерации «О одно условие «пункт 3,

статья 11): при приобре
тении акций приватизиру
емых предприятий граж 
дапе обя.»аиы предъявить 
справку налоговой инспек
ции. если их вклад пре- 
вышает 'ОП установлен, 
иых законодательством 
минимальных размеров 
месячной оплаты труд*.

Чтобы каждый уча. 
стннк закрытой подписки 
мог полностью НСПО.1 ь:ю- 
вать свой приватнлациои- 
ный чек и приватизацион
ный лицевой счет на по
купку акций комбината, 
рабочая комиссия должна 
была установить ограни
чение на количество за
являемых акций. Почему 
оно не установлено'?

— Закрытая подписка 
на акции проводилась в 
полном соответствии с по. 
ложеннем «О закрыто;! 
подписке на акции при 
приватизации государст
венных и муниципальных 
предприятия», утвержден
ным государственным ко
митетом РС Ф С Р по уп
равлению гЪсударствен. 
мым имуществом <расяо. 
ряжение ,\* 308*р от 27 
июля 1992 г.).
Продолжение на 2 стр.

♦ ОФИЦИАЛЬНО  
ФИНАНСОВЫ Й о тд е л  а д м и н и с т р а ц и и

г. О Л ЕН ЕГО РСКА  СООБЩ АЕТ,
что решенном малого Совей Оленегорского 

городского Совета народных депутатов от 29.01. 
»:i г. .V  4 утвержден новый н рядок исчислении 
и уплаты нелепых сборов на содернсапкс муни
ципальной милиции.

11 соответствии с Законом Российсксй Федора 
цни от Ui.07. У2 г. Л* 3317-1 увеличилась став 
ка сбора:

— для юридических лиц в размер* 3 \  от го
дового ф;н1д.1 за|*аботн<й платы. рассчитанного 
исходя из установленного Законом размера мним, 
мальичи месячной оплаты труда;

— для физических лиц. занимающихся пред
принимательской деятельное гbMN в размере 3 'i 
or 12 установленных Законом размеров мини
мальной месячной оплаты труда.

Изменились с|юкя уплаты и представления от. 
четов:

— юридические липа перечисляют целевые 
сГюры одни раз >■ квартал, не позднее 25 числа 
месяца, следу и щего за отчетным. В л и  к.е сро 
ки представляют расчет в налоговую инспекцию. 
Средмесциеочиап численность работавших опре
деляется и> состоянию на 01.01, 01.04, 01 07, 
01.10. Из среднесписочной численности исклю
чаются. пенсионеры, инвалиды; женщины, нахо
дящиеся в отпуске по уходу за детьми; подрост
Ml.

— физические лица перечисляют годовую гум
му целевых сборов до 15 июля т. г. Граждане, 
зарегистрированные к качестве предпринимав, 
лей. после установленного срока уплаты вкусят 
целевые сборы из расчета пропорционально от
работанным месяцам, включительно по декабрь, 
не позднее 20 декабря т. г.

Отдельным категориям -граждан ттредусмотрс- 
ны льготы ПО Vitiate сбора. Дпя подробного оз
накомления с Решением и Положением о целе
вых Сборах можно обращаться п фннан овь:й от
дел администрации города по адресу: Мира 31.

7 й И Е Й
рубрику седет Татьяна ПОПО ЕИЧ

ВН О ВЬ О С УД ЬБЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Как уже сообщали ранее, глава го. 

родсхой администрации совместно с 
финансовыми орунами согласовали 
юродской бюджет на 1993 год.

В результате выяснений разногла
сий п > его формированию удалось 
включить в областную программу 
капитального строительства детскую 
поликлинику Оленегорска. Админист
рация города намерена участвовать в 
этой стройке в качестве дольщика.

О П О ВЫ Ш ЕН И И  КУ РС А  Ж И ЗНИ
24 февраля в Мурманске состоя

лась коллегия областной адмнянст. 
рации, и которой участвовала глава 
администраций Оленегорска. Главным 
итогом коллегии стало утверждение 
плана мероприятий по повышению 
жизнеобеспечения населения Мур
манской области.

Аналогичный план готовится сей
час и в городской администрации. 
Вскоре он будет вынесен на обсуж- 
деиие малою Совета.

УРА ГА Н Н А Я  А РИ Ф М ЕТИ КА
Область подвела итоги убытков 

после разгула стихии. Если ураган 
2-го января «покуражился* на 485 
млн. рублей, то печально известный 
февральский предъявил области счет 
в 300 млн. рублей.

По Оленегорску ущерб составил 
30 миллионов. На сегодняшний день 
уже произведено восстановите.-: ьиых 
работ на 14,4 млн. рублей. Средст
ва из центра, к сожалению, в об 
ласть еще не поступили. Поэтому все 
расходы из местного бюджетного кар 
маиа.

В  ВА Ш У  ЧЕСТЬ, Т И Н ЕЙ Д Ж ЕРЫ
2 5 — 2 в  февраля в городе проходил 

областной семинар, на который съеха. 
лксь секретари и председатели ко- 
миссия ао делам несовершеннолет

них. Состоялся обширный обмен мне
ниями. практический обмен опытом 
людей, занятых общим делом.

Гости познакомились с базой че
рез которую город пытается решить 
проблемы занятости подростков клу
бы «Гея». «Фрегат», посетили школы 
к информационный социально-психо
логический центр.

ТЯЖ ЕЛО  В УЧЕН И ЯХ  НЕ БЫЛО.
ГОТОВЫ

В городе проходили П-дневиые 
областные учения по гражданской 
обороне. 15 членов комиссии прове
ряли документацию и практические 
действия служб ГО предприятий го
рода в четырех экстремальных ситуа
циях.

На подведении итогов руководи
тель областной комиссии отметил, 
что Оленегорск н выполнению задач 
в чрезвычайных условиях гогов. А  
лучшие результаты «боеготовности» 
показали АО «ОЛКОН», ОМЗ. АО 
«Севзапцветметремонт» и нефтебаза.

Однако, было отмечено, что Олеяе- 
горея не готов к приему заактиро
ванных, ибо нет плана их размеще
ния.

+
ПОМОЖЕМ, ЧЕМ  СМОЖЕМ

Весна — время надежд, А в ны
нешних условиях, когда прошлогод
ние запасы кончаются, это еще и 
время выживания. Особенно для пен. 
сиюиеров я малообеспеченных слоев 
населения.

С 1 марта ряд жителей, согласно 
представленным отделом социального 
обеспечения спискам, будет отовари
ваться продуктами по цена\? несколь
ко ниже рыночных. Правда. пере
чень этих продуктов не велик — мясо, 
крупы, мука — но все же...

Компенсация убытков магазинам 
nr-йдет из городского бюджета.

з н а п  н а ш и х :
В  выходные дни Оленегорск был 

центром праздника Севера по конь
кобежному спорту. 1'»одее ста спорт
сменов нз разных городов Росспи 
собрались на стадионе. Иностранцы  
не приехал»!, но болельщики На три 
бунах были.

Оленегорские спортсмены показа
ли свою школу: победительницей сре
ди взрослых девушек стала тренер 
ДЮ СШ Клена То карская, среди стар, 
ших — Екатерина Семушкинл.

Призовые места среди юношей 
также заняли оленегорские парян: 
первое среди старших — Сергеи Зы
кни, к второе среди взрослых — 
Евгений Куракин.

ОТГУЛЯЛА «ПОЛЯНА*
Почему, когда веселятся одни, 

другое страдают?
Потому что кафе «Поляна», заду

манное как детское, ие приспособлено 
для шумных дискотек и поздних вече
ринок.

Жильцы «свыше» обратились с 
жалобой в администрацию. В ре
зультате обследования помещения 
«Поляне» вынесен суровый вердикт: 
никаких свадеб и дискотек До обес
печения надлежащей звукоизоляции.

Кстати, думают и о реконструкции 
••«нтиляциониой вытяжки.

НО О ТКРЫ ВА ЕТС Я  
В Е Ч Е Р Н Е Е  К А Ф Е

Согласитесь, в Оленегорске нем-я» 
го мест, где можно посидеть вечером.

...Уютный небольшой зал. кабинки 
музыка «вживую* и... швейцар у 
зверей — все это обновленный 
оЦермус», Хозяева кафе предполага 
ют встретить первых посетителей 
уже 8 Марта.

ЧТО О БЩ ЕГО  В ЭТИХ 
С Ю Ж ЕТ А Х?

...Полчаса хватило неизвестным до- 
му-итнкам. чтоб. восяплыюпавшгс ь 
отсутствием хозяйки .чввртиры грт.к- 
ламкн Л., похитить золотые изделия 
и другое имущество на общую сумму 
200 тыс. руб.

...Некто из достопочтимых посети
телей редакции, ло-внднчому, ре.иил 
восполнять расходы за данное в гале
ту объявление - из редакционного 
коридора бесследно исчезли радио
приемник и вешалка...

4
ЧУДОВИЩ НОЕ П РЕСТУП ЛЕН И Е

В  ночь с 23 на 24 февраля «Ско
рая помощь» доставила н городскую 
больницу 19-летнюю II. с тяжелы
ми телесными повреждениями 27 02. 
девушка скончалась Подозреваемый 
в совершении преступления аресто
ван, Возбуждено уголовное дело.

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И НЕ ТОЛЬКО...

6 марта
во Двооце культуры вечер 

украинской вокальной музыки. 
Исполнители:
Валентина Залаиская 

н
Сергей Гаваргмэо*.
Ждем вас в 18 часов.
Цена билета — 50 рублей. 
Справки по тел. 24-03. 23-03.



ОЛКОН

В  л а б и р и н т а х

акционирования
Продолжение.

Начало no 1 стр.
Пункт 5..1. , указанного 

Положения гласит: Коли
чество акций, увалянное я 
заявке. должно Льпь не 
менее одно ft и не бод её 
общего количества ак- 
ЦИЙ, подлежащих прода 
я;е по закрытой подписке, 
т е. не 6n. f r  5(14 К5 ак
циз. Рабочая комиссия, 
поводящая закрытую 
П >дписку имеет ПРМЮ 
установить величину пре
дельно допчетимого коли
чества акннП на которл* 
«ожет быть подана одна 
заявка. При этом укяэан- 
гая величина не мо:%ет 
Аыгь ниже о (пяти) пол. 
центов от общего халнче 
стпя акций. т. е. не меиее 
12Я21 акций».

До начала проведения 
яакрытой подписки Поло. 
Женке было доведено до 
каждого кол лектняп, дка- 
:сды ( И . I J  92. 1:1 01 f»n> 
г.' блккоялдось я гатете 
« За гюля (xi* я руДа». где 
особо отмечалось, что не 
устанавливается огратше. 
ике на т.ч»-чгчество заяв
ляемых Ни замена, 
ичй. ни предложений в 
комиссию гг поступило. 
Также кл ьч •'.'Ьрпеицни 
2 0 .1 2 .0 2  председатель 
рабочей комиссии, отвечен 
На вопросы делегатов по 
механизму распределения 
акций метилу участниками 
злнрытол подписки, сооб. 
щнла. чю  рабочей комис
сией принято решение не 
устанавливать ограничение 
на количество заявляемых 
акций одним >частником",

— Тогда почему не бы 
ло лакэгп.темо за каждым 
право на одну акцию. а 
(голнчествп остальных он 
ред?лялось бы с учетом 
поправочного коэффици
ента?

—  Опять же, в ссответ. 
ствнч с пУИКТои 5.7.1. По 
ложения. еелн суммарное 
количество акций. j i a ко
торое (Случены  заявки, 
больше общего колнчест- 
на акций. то рабочая ко
миссия определяет количе
ство акций, причнтаилцих- 
ся  каждому участнику  
подписки.

На первом зтапе — од 
ну акцию или такое ко.
личествл акций, которое 
МОзхТ быть г>п тачено од 
ним приватизационным 
чеком.

Учитывая что боль
шинство з-1Я»ок (до tfO— 
вг>4, в каждом це\е) бы
ло подано от I д*' 2“> 
якччН и, я це шх сохра
нения большем социаль
ной СП0 1ВеДЛИЧ<ЧТи. ко
миссия ноинялл решение
— гарантировать каждо. 
му ■ •. частнику по.тя пеги 
плдвл выкупа *> акций, 
т. е иметь возможность 
Ж'иояьзпвать пгл||е>?тЬ»о 
личный приватнлвпионныЛ 
чек Ксди и заявке стоя
ло 2, Я, -I или Я якпиИ. 
т е меньше * — га пан- 
тиЛовали только одну.

Лстасшиеся акции ко. 
топые распределялись 
между участи якам..
подписки на втором ятяре, 
были сноргогтнрованы иа 
понижающий котЪфтщн. 
гит в соответствии с п
5 7.2 •11лложе]и<я о ял- 
крытг^1 подписке * Прн 
этом нужно учесть (и ото

особенно важно!), что. все. 
кто указа-т в заявке ко.ти. 
чество акции до 2Л (а та
ких свыше вО\|, получи- 
ли пан варианте выделе- 
ния 6-тн гарантированных 
акинй на 1— 2 акция 
больше, чем при вариан
те выделения всем по од
ной гарантированной ак
ции

По ведь во решению 
конференции влмннистра- 
ция закупила пакет при- 
вати- анионных чеков, 
чтr4SM помочь своим ра
ботникам выкуп-ть заяв
ленные акц"и. К ,-да те. 
плрь их денут? Или их 
скупят по низкой цене 
тс̂  колу досталось боль
шое количество акций?

- Комбинатом a a i.vnле- 
но -1Я22 прнватнатнон- 
ных чека за счет средств 
плмватн ьчционного фонда. 
Средняя закупанная це 
и» <>.л"ого чек* сло;|(11.т*сь 
я размере f^7*7 рублей, 
т. е на 321Я руб'Я цняе 
ем ночнкаДьиоЦ стоимос
ти  ПО т руб.ь Иначе 
pn*'inn. получена ттоибыль
1 тыс. г '-'блей Она 
б\ тет распределена по 
всем лицевым счетам
поспооцпонгльио палмеру 
личного приватизацией 
иого счета, или каждый 
рубль п^ивяг’зацпоииого 
счета будет увеличен на 
Л-t коп.

Например: на работни
ка откпмт -чтчиыЛ прива
тизационный счет в раз
мен» 7200 Ш'б то после 
1Сот)оектя“юп'!-| он 6v.i »t 
p a re  7200--7200х0.г? J 
г- 72Л0-Г 2418 -  961Я 
руб.

г  лн ечет был равен 
ПОЛО руб. хо п "с '*  кор- 
ректи;.овкн он 6v.i»7 ря- 
иен ЙОЛО-РОООхО Я4 -  
ЯООО + 2720 -  10720 
руб

Иначе говоря, миог’е 
учасгинки закрытбй
ролпчеки. няеющге пер
воначальный раамео пбч 
вапйвт1иояиого счета бо. 
Лее 7ЛОО руб., после его 
индексации. могу 7 . не 
вклч1ывая e«of» лн'шый 
привати^аниоиный чек оп 
латить в акций йля тель
цам п'жватнлацягЯиого 
Лонта в оаамере мече» 
Т "ПО гЛ'б-ЛеЛ нее.1ходиМО 
будет внеетч свой прива
тизационный чек. т. к. 
после индексации привати
зационный фонд будет 
менее номинальной стои
мости приватизационного 
че- ц цпопп р)блеП).

безусловно, далеко не 
в.е участники .закрытой 
ПОДЯЧСК1 смогут П0.1И0- 
ctkvi нечользогать сво'ч 
прлватнаацноцпыП <Ьонд н. 
егегтвечно, возникает 
в̂ |Н>ос: что с ним делать? 
Поскольку, соглвсно по. 
.зол гетго о . понватизацн 
оннмх бондах его можно
шп*.и*ж>*втн только на 
iio K vn sv  акций, либо го 
су •'лт'гтчеинбй i f  и муни
ципальной гобствещюетн 
то. по заявтеч-''”  владечь. 
ца «Ноша, комбинат пе. 
оеччент его на оасч«»т 
•!ый счет того ноелпонЯ- 
ТНЯ |ПСГ»ННГЧ»ЦИ'1 Л'-.'ЗМЫ,
банка и т. л Л * которое 
владе ец chon.та собппя. 
ется вложить свои соезст 
ва. \ кР^ме t i-г О аяк^к- 
тая подписка па кбмбн 
на те — Лю только первый

Дела наши

этап аыкупа акций Вто
рой и последующие эта 
пы — продажа пакета 
акций. принадлежащих 
фонду ич> шести, на аук
ционе. Там и мо.ьио бу
дет выложить неисполь. 
з>ва|гные прнватиаацпон- 
иые чехи и личный прк- 
яатияац:(0 нный фонд.

— Результатами за
крытой подписки удов- 
летворены ие «се участ
ники. вправе ли окн на
стаивать ии признании 
ее иеде1кта»тельиой?

— После проведения 
ааьрытчй потпнекн рабо. 
чая комиссия составляет 
протокол о результатах 
проведения закрытой под 
лиски, » котором указы
вает: сроки проведения 
закрытой подпискн (с 2П 
по 20 января т г U, но
минальная Стоимость 
ПО00 |.уб.) н иена одной 
акции 1 1700 руб.»: общее 
количество акций (1107*' 
акс.чА): ограничения на 
количество якчин, iva ко- 
тогюе >,огла Лыть поляна 
заявка (не бы.ло): сум- 
>япчге количество акций, 
ра.'х’е иечиых we*«nv >на- 
стич>-»мн потписчи

акций): список
\  Ч-»СТН|НСОВ ПО,ЛП” С>'И
(5R17 чел.) е ун»я*нием 
количеств* акций прн ни 
*а!отихся кажлому на
НИ».. -- - .

Поочокял мапчавляетея 
в пе^чтет по управлению 
государственным tn'vnte 
г»том хотопый пепелеет 
его Лонд\’ имчнесгва для 
frtCTJ**fOHB реестра ак
ционеров.

Для того, чтобы пои-
ajiaTb п''.ЧПЧС1П- недейст
вительное. комиссионно 
должны Яыть гстаиовле-
IIM r*iai;Tbi иеСоЛ тюлени л 
тоеЛов',>*иЙ получения *0  
закоытоя подписке*, а 
именно!

участие к подписке 
лиц. nf нме-ощттх на это 
пбйМ:

— несоответствие коли, 
честяа акций, размещав 
мыт по закрытой подпис
ке и на которое оформле
на заявка каждому уча
стнику:

— нарушение еооиов 
п поведения закрытор 
подписки:

неполноте информа
ции котооая должна быть 
в обязательном порядке 
указана в объявлении 
помещаемом в газете;

— напушеиие мехаииз 
ма оаепоеделения amiHt* 
мем!ду участниками подпи
скн.

•'‘попы о ппнгшаннн не- 
дейсТантедьнИмн реп:п i 'я 
рабочей комиссии рас^мэт 
рняаюгеч в суда.

П чаетояще* яремя гча- 
бочая комиссия ппиетупн 
лч к следующему -»тапу- 
оЛопмлению соглян’оч-'й 
иа покупку акции чечглу 
Покупателем Гучаслчнком 
чаттмтоп по 1пксч|0 л 
Поотяв*1ом ifbrv̂ lOM umv 
щестеа). Т'апомипае”  что 
вкч'щ необходимо будет 
f<n т.'тнть а течение 00 
дне* с латы подписания 
соглашения.

Рабочая ьюМкпма кон-
Личата яо npitaatHsa
QRII.

Что бы нн говорили о 
приоритет* материе .ькотг»
над духовным, titt духо» 
ноет и. Лез культуры лй 
просто не выживем, Куль
тура и духовность (5улут 
лить и помогать людям 
становиться интереснее и 
душевнее.

в февраля с г в Ло* 
а озере ком музее истории 
н культуры коренного на 
селения Кольского Севера 
состоялся один иа редких, 
с добрым, искренним 
настроением праздник — 
рождение общества саам 
ских масле роя и х>до.к. 
ников. Это событие 
вдвойне знаменательно,
H.V. день в сревра.ля об-ь. 
яялен Iб коиферечцней 
С'рюдя caavoa Скаидина- 
вин кацЯочальным днем 
саамов Отныне ежегод
но d февраля станут от- 
меч»ть гвлй н*цноиаль- 
ный праздник и р«сснй 
ские саамы

И теперь атот день

стал высоким праздпи 
ком для всех саамов. Се
годня редко можно укн- 
деть такой праздник, тле 
бм собравшиеся быДи так 
всецело саточины и ару ж., 
ны. А в финском УтсЛке 
я этот и;е день сог- 
тоя-лоеь eule офмцнлль 
кое открытие год* або. 
ригенньп народов мира.

20 фе!раля с г. прохо
дило расширенное засе
дание плавления АКС 
Кроме президентского со 
вета председате mli отде 
леиий. были приглашены 
председатель комитета 
коренных народов С, В. 
Семяшкин, ею ав«1«стн> 
теть Н. П Вога*яов пое- 
Дста*итель м?адунлрод|Го« 
лип? мвлочисленных ня- 
радой В. в  Ромавонекнй. 
генеральный директор 
Фирмы «Сачь сыййт* II 
Н Пьякоца. Основными 
яопрс.са'ти были формн- 
p^вянн^ делегации на I I  
Всероссийский съезд на

родов Сегера. Делегатов 
ка лют сьег.д от сааме* 
Кольского с ев ер а , выбра
но 7 человек.

ДрутоГ' вопрос: обе уж. 
детые ш едлон ений по 
проведеннм мероприятии 
по м е л. ду народном у го 
ду хооеичых народов ми
ра с1Г.л.яв,.енной Ассамб
леей ООП годом абори- 
геииых народов — 
год 1993. И работа я 
этом нтане Уже начата.

В конце марта будет 
Проходить ” 0-й традици
онный праздник Севера. 
Нынче он будет необыч
ным 39-П праздник Севе- 
р* будут открывать елл- 
чы-оленеводм совместно 
с АКС.

Идеей проведения го
да коренных народов ми
ра ззтпттсресовалось те
левидение Останкино оно 
об>яв:|.ло о желании Аыть 
на атом зимнем празднике 
Кольской ле<'Ли

О. П ЕРЕП ЕЛИ Ц А.

Прошел семинар
Па прошлой неделе 

Оленегорск стал центром 
проведения областного се. 
мннара руководителей ко- 
миссий по делам несовер
шеннолетних. Впрочем, 
поделиться опытом собра. 
лнсь ие только руководи 
те.ли комиссий, но и педа. 
гоги, медяня. работники 
азмянистрапнй. Доминиро
вали хог’Я'ва-оленсториы 
В первыП день семмяарп 
поо?вуча.ли доклады главы 
оленегорской администра
ции. ответственного секре
таря комиссии по делам 
несовершеннолетних. за 
ведующей ГорУНО. ди
ректоров вечерней школы 
U ПТУ... Второй день был 
лкскурсиоиныч. Участии, 
кя встречи знакомились е 
опытом работы городских 
подоостковых клубов я 
ипго.л.

Поделиться вяечатлетти 
ями о работе семинара
мы попрогили заведую
щую олеяегорскнм У НО 
ВАЛ КНТН НУ ИВАНОВ. 
НУ СКВОРЦОВУ.

— Итак, какой опыт 
бы 1 интересен для нас н 
что из оленегорского опы
та приглянулось нашим 
гостям?

— ПритМек Яниманне 
опыт Кандалакши о рая- 
ней прзфячактяке «труд
ных* семей Для *той 
работы они приялек.лм не 
только силы образовдиня, 
но тт медицинскую, н уча
стковую службы. Потто, 
му есть реальная возмож
ность вовремя диагности
ровать рамиюю стадию 
неблагополучия в семье.

И* берусь, конечно, vt- 
йержзагь что сего!ия у 
нас не житье а сплошная 
Мас-теииия. Но раз яз. 
светило noteceimcMv сол- 
ime. значит. »иий, несмот. 
ря на стужу, подходит к 
фийишу. И мм виояь, 
вепомняая язычесчие тр*. 
дними своих дедов првзд- 
н-лва.ж масленичную не- 
де.то. Может, и не так, 
:сак в гтврнну — адовл.ль 
и всласть, но нааеняяка. с 
битами.

Впервые масленица 
■•финняльно лроводилась 
и во Далоле культуры, а 
именит, в еуйоту. в й-ой 
состевлп де«)ь — «золов 
кины посиделки*.

ДК стрекал гостей 
топовыми рядами 'от 
цеха лчтач:гя \0  «ОЛ- 
Гш И '  I с бличами, пнро- 
ами. горта?ш, морчаностя-

вовремя в.тт>ять на роди
телей. и не допускать 
пася* да, Хотелось бм 
ci.esдить к ним и посмот
реть на месте, как рябо- 
iaer содру.кестао медици
ны .милиции к образова
ния

Положителен опыт мои.
чегорских профтехучн 
л.ищ r плане работы с 
детьми, не способными 
учитьсЛ в общеобрч^ова- 
те.льцой школе. Ребята с 
я в лержквмн психического 
и физического развития 
комплектуются в опель 
ные группы я педагоги за- 
нимаютсл с ними по спе
циальной программе н ме
тодике Сейчас мы ведем
сложные переговопм f
ГПТУ-20 6 внедрении у 
нас такого опыта работы.

Много положительных 
моментов в рвЛоте япя- 
тнтското реабилитацион- 
иого центра с 'Трудными* 
подростками и их • eViaro 
по л у ч н ы м и  семьями.

Что их занитересовя-н) 
у нас? Во-первых, они 
пошили в восхищение от 
социально - п:ихолегичс'-- 
кого центра В ближай
шее время многие комис- 
счи откомандируют к мам 
сяонх работников для бо 
лее детального изучения 
прбрряммы работы центра 
Есть дотовопенчость с об. 
ластиым управлением со. 
цияльяоП защиты о том 
чтобы программы цеятрв 
использовать для даль
нейших мед;|ко-пе1ат'оси. 
четких исследования.

Учястники сехнтнаря 
увидели, как на практике

Масленица
мн. Выли и непременные 
самовары с чаем, и кала
чи ... На праздник всех 
зязыввли веселые скомо
рохи. I I  хотя те. кто п(у*. 
подНл уасленчцу. больше 
в^его бпя-щгь что люди 
придут без настроения, 
мра'шые их поогпоаы. к 
ечагтьто. не оиравдвлть,

Фойе 2-го зтажа ->»по.-|- 
ЧИЛИ Зрители fOHIl н;е 
участники! прелстйвления

-Чадорньге. подноеыоцс 
iwe частушки пон задала 
«Оленегорочка») в нспоэ 
пенни мальчишек и девч»! 
мок. Удалая «Нарычи» 
без котороц иемв1слнм*' 
ни одно г у л я н ь с .

Аукционы П0СЛС.ВШ1 
поговорок, за тдо н. и иг- 
оы, в которые игпялн 
еще дагшт поедше -Сто.л- 
''а двоить» тпрцяычиеа и.
» фанты), догонялки, сле-

осуле твляется индивиду’'
альимП подход к ребятам, 
испытывающим трудности 
в обучении На базе '1 
школы сейчас работает 
своего рола мннн-вечер- 
няя школа. Задача ее —< 
не '  выбрасывать* на ули
цу подростка, а наоборот, 
всеми силами стараться 
s держать и дать возмож
ность получить основное 
об'лалг.вАийс здесь, в сте,-
нях 11’КОЛМ,

Гостя из области посе
тили подростковые к л-.'бы 
«Умелец*, /Гею*. «Фре. 
гат». где педагоги поо- 
должяют работать с деть» 
МИ, несмотря на извест
ные наши трудности Все 
лто тте показное — ребя
та. действительно, любят 
гзон клубы Они там не 
поосто .занимаются, а пом.
- Яретают кавыки ремесла, 
будущ ую  профессию .

' У чзстннко* геминаря  
интересовал вопрос, как 
мы сумели «удержать» 
большое количество препо
давателей — мужчин. И 
г*авяое. они уаиделн, что 
цроблс’/ы детства судь
бы подростков интересу, 
ют алмнинстрацню roWv 
да, наУодяТ отк1нт< и печи, 
мячче спели руководите
лей предприятий Хотя и 
сложности есть, особен
но зто касается трудо
устройства подростков. 
Позтому так необходима 
слаженность * работе 
всех горолекчх служб — 
зто как раз и являлось 
основным .лейтмотивом 
семинара

С. ВЕСЕЛКО В.

жни, хоккей.
В первую игру с удо. 

вольелвием играли и 
взрослые, и дети Ст.аруш. 
ка-веселупига слбрала 
фанты у 8<е.х участни
ков. И потом каждый в ы 
делен фанта продолжал 
под аинитрдеон цесию. ко. 
торук» .звпеяалй аеселуш- 
чй Качтю красивые голоса 
v наших женщин, и как 
мепогредствеинм дети! А
потом уже че было олбоя 
|>т ребятни. iianeiV'Sotl про- 
сивм'еися поиграть.

Масленица | Д К  уда
лась на слав)-. Гости 
вптннзи семьями, и бли
нов наелись :i нзвесели- 
лчеъ А самое главное, в 
чем мм убеяилт»сь: тради
ция народного ппаидмика 
жива и переходит к ново
му поколению.

Т. ТА Л Ы Ш ЕВА ,
«ЗА П О Л ЯРН А Я РУДА», 3 марта 1993 г.



НАКИПЕЛО!
Примерно так, одним словом, можно выразить суть писем, поступающих к нам » ре

дакцию, В последнее время их становится все больше. В одних тревога за себя, близких, 
Отечество порой перерастает • отчаяние, в других —  в протест, Сам факт их появления, 
в то время, как еще полгода назад подобные письма вообще не встречались в нашей поч- 
те, наталкивают на размышления о новом ви тке всеобщей политизации. Утрачивав надеж
ду устроить свою жизнь «без политики», многие из нас вновь втягиваются в борьбу «за 
•ласты», В борьбу уже более отчаянную, чем это было два года назад..,

Я не хочу выживать! Я хочу жить!!!
Терпвл больше 

после того, как ушел 
политической борьбы из 
рядов народных депутатов 
Но, глядя на все проис
ходящее, решил, что все- 
таки никак нельзя каждо
му русскому человеку на
ходиться и стороне, осо
бенно если ты комму
нист. когда идет самунич- 
тоженне нации, когда в 
твоей стране твэрнтся ха 
ос и беспорядок, и с 
каждым днем все хуже и 
х\же, Телевизор и газе
ты уже нельзя смотреть 
сплошная политика и об
работка мозгов, хоть нале 
но. хоть направо.

В:е винят Горбачева 
М. С,, я не согласен. Он 
начал вге правильно, но 
очень резко |еслн можно 
тан выразиться) замах, 
нуле я на тухлую голову, 
И все ато застойное и 
тухлое полезло на него 
вместе с креслами, кото
рые стали трещать, а 
чтобы сохранить кресла, 
и сидеть у кормушки, 
как они сидели раньше, 
они согласны на все. Не 
будь партии Демократия, 
а будь паучля Пя^юкфа- 
тия. они все равно бм 
создали ее. лишь бы от
делаться от Горбачева и 
КПСС. (I сама жкаяь 
сейчас показывает. что 
им хоть на Горбачева, 
хоть ка КПСС, хоть на на
род — наплевать. Но да
вайте спросим v народа, 
что ему надо? И каждый 
скажет: чтобы мы жили 
счастливо и в мире, и де. 
тн наши жили еще луч
ше Это говорит о том, 
что каждый хоть немно
жко. но думает о буду
щем даже r это адское 
время.

Когда начинались рез

кие перемены в обществе 
и политике в целом, на
чалась сплошная демо
кратия, хотя толком ни 
кто не знал, что это та
кое. да и сейчас не знают 
и куда ее можно было 
применить, одни прини
мали ге как шаг к преда. 
тельству другие как все
дозволенность — что хо. 
чу, то ворочу, третьи по
кидали Родину, которая 
их вырастала, обрекая 
себя на неизвестность 

И в целом из всего 
перечисленного получи
лась пестрая новорожден
ная Россия с ее нациста
ми ч капиталистами, ни 
щимя я демократами, и 
всякой нечистью, которая 
ждала своего часа и вы 
лазила из российских и 
зарубежных щелей и 
каждый норовит взять
ЯРЖТДЬТ В СВОИ pVKH — од
ним словом, «Власть». Но 
давайте рассудим, хоть 
немного, что такое слово 
«Власть» Я. как бывший 
депутат, не уважал тех, 
кто произносил это слово 
хоть в стенах Кремля, 
хоть на утице И если 
ляСом> другого простого 
человек* спросить, что он 
думает об атом слове, ом 
ответит, что что кто-то 
над кем-то. А если кто-то 
над кем то, то будет оз
начать. кто-то хороший, а 
кто-то — должен быть 
плохой. Как сейчас стало 
.модно говорить: «Пра
вильно — все богатыми we 
могут быть» Значит яе 
ясем буд^т хорошо, и яе 
N всех должно быть хо. 
рошее будущее, а тем 
более у их детей Вот это 
вое и означает что страш
ное слово «Власть» Вот 
с этим erpanwMv словом 
и начали править наши

правители, невзирая на 
то, что начался грабеж 
как народа, так н самой 
страны, не думая о пос
ледствиях рад» наживы.

II кто наживается — эти 
'урваитов» населения, 

которые в будущем с т и 
раются править страной? 
Неужели наши избрании 
ни Верховного Сокета не 
догадываются. что как 
только эти миллионеры 
окрепнут, то им уже ни
кто не будет нужен: нн 
сьезд. ни совет, ни народ.

а Президента выбирать 
будут сами, как иа Запа
де. где правит капитал

Даже сейчас уже идут 
первые шаги этого гнус
ного процесса. Как гово
рят в народе: «Кошка 
бросила котят, пусть вы
живают как хотят». Лю
ди, поднявшие страну, 
брошены на произвол Да 
н не только люди Куль
тура. спорт, медицин*, 
образование но это же 
нечеловечно!!’ Я. как член 
совета школы, пришел в 
шоковое состояние, уз
нав, что школы переходйт 
иа самбвыживаийе. Я не 
могу понять наше государ
ство. которому не нужны 
грамотные люди, а ну жны 
один коммерсанты.

Но постойте! Если же 
займутся коммерцией, иго 
будет учить, лечить, п р о . 
извозить товар —• -Чяпяа 
что ли?' Нет! ПО-МЬсму,

каждый должен занимать
ся своим делом. Учитель
— учить, врач — лечить, 
а шут — шутить. Прав
да, с выборами у нас вы
шло неважно, шутов мы 
иавыбирали порядочно, и 
вот уже как 2,5 года они 
нас заставляют то вздра
гивать. то смеяться.

Я тоже являюсь сто 
ронннком нового прогрес
сивного, но не до такой 
степени, когда горят ко
стры вохруг, а наше пиа- 
внтсльство вместе с Пре

зидентом, дает согласие 
на продажу оружия кому 
угодно, лишь бы реформы 
не буксовали и несмотря 
иа то. что от этого ору
жия костров все больше и 
больше. Так пусть отве
тят наши правители, в 
чем виноваты несчастные 
хоть я ближнем, хоть » 
дальнем зарубежье, по
гибающие от российских 
пуль и снарядов’ Неуже
ли зтим они хотят поднять 
свой авторитет в мире, 
как делают это зарубеж
ные коллеги из CUIA. У 
которых яновь выбранный 
Президент начинает с 
войны Но это же хожде 
ние по трупам с чистыми 
ногами, ио по локти в 
крови. Неужели у нас 
нет другого п>тя, чтобы 
наши дети ие лроклннв- 
Л|| нвс. как вновь испе. 
чеияые демократы прок
ляли старое поколение.

Есть хорошев и » прош
лом. и в настоящем, таль 
ко надо поставить, как то
го желает народ, а не 
кучка экспериментаторов. 
А то до чего доехали, в 
магазинах русского ниче
го нет, одна заграница

Такое ощущение — 
вроде страна стала од
ним большим городом
без лесов, полей, морей н 
рек. без заводок и фабрик, 
и все встало. А если, что 
и появится руссхое, то с 
нашими ценами уму не
постижимо. такое чувство 
вроде зтот товар трижды  
обвезли вокруг земного 
шара, а только потом 
пустили в продажу. Гайдар 
успокаивал, надо жить 
экономно, но я не могу 
экономить на шоколаде, 
конфетах и жвачках, дети 
не виноваты, и я не ви
новат. Если я не умею и 
не хочу наживаться на 
чужом и обманывать та
ких же. как сам. Я хочу 
работать честно н полу 
чать честно. ках нам обе 
шали, когда «новые поли
тики» рвались наверх Но 
что получилось? Раньше 
аппарат был 28 миллио 
нов — все кричали: кого 
кормим? .За что?' Сейчас 
Около 3 0  миллионов — и 
все нормально юсе до
вольны и все смеются.

Ну пусть мне объяснят, 
как в могу получать хо
рошо. если надо кормить 
зту язву на государствен
ном теле Конечно, чтобы 
кормить, надо выкручи
вать из рабочего до тех 
пор. пока он не отдаст 
концы Мало обложило 
ппавительспю налогами 
так еще и местные прави
тели сидят д*нь и ночь 
думают, кан бы еще при

думать накзП нибудь наг 
лог, чтобы пополнить 
«местную» казну. Дохо
дит до’ горького смешно
го. обложили налогами 
людей, кошек. собак, дви
жимое и недвижимое. Ин
тересно. сколько осталось 
ждать, когда обложат на
логами клопов и тарака
нов. и этих животных, ко
торые бегают и прыгают 
по телу раба божьего.

Так неужели, я и моя 
семья должны страдать и 
жить под страхом, хотя 
мы с женой П0ЛЖ1ШТ! с*о. 
его трудового пути вложи- 
ли в государство, которое 
бросает нас на произвол, 
и которое расхваляется 
«замами и господами■*. 
Нет! С этим мириться 
нельзя. До каких поп 
можно терпеть такое? Я 
предлагаю провести ре- 
<Ъ»ренду.м в день Победы 
9 мея и спросить у ««ро
да; или мы тан и будем 
теопеть Лто псеврашеине 
в рабов, или отзовем эли  
»!<гп?ри.ментаторов вместе 
с Президентам и лишим 
их полномочия всеиярод. 
ио. С постановкой трет 
вопросов на референдум-

1. о  доверии и отзыв* 
правительства и Президен. 
та.

2. О восстановлении 
Родины единой и недели
мой.

3. Кто нгжеи нарзду? 
Царь — Президент или 
вождь народа?

Выборы провести сл*. 
дом за референдумом

Гончаров Петр Ива-
яоянч.
коммунист нового типа 

г ftO.lWO я душе и шарую
щий * русский иарбд.

года.
от

И если этому рабу станет невмоготу и за
хочется выжить, ом пойдет на все, хоть на об
ман, хоть на убийство, хоть на любую гадость. 
Так неужели мы дойдем до >того, и в нас ни
чего не осталось человеческого!

Еще раз о пенсиях и пенсионерах...
Нравственность обще

ства определяется его от
ношением К лицам стар
шего возраста — пенсио
нерам. Эту «нравствен
ность» показали прави
тельство и под его давле
нием средства массовой 
ингЪормацнн при обсужде. 
яим и после обсуждения 
из ВС вопроса об индек
сация пенсий с учетом 
роста цен. Они взахлеб 
утверждали, что увеличе
ние пенсий усилит Ин
фляционные процессы, 
хотя суммарное выраже
ние пенсий в бюджете 
Р Ф  составляет не бо-ее 
3 V  Но ВС выстоял, пока 
аатитил нас от неминуе
мой нищеты и вымира
ния. не позволил Прези
денту использовать пен
сионный фонд для ДРУГИХ 
го ^дарственных иужд. 
За октябрь — декабрь 
1992 г. по данным Гос
комстата индекс цен вы
рос на 19U.1V за ян
варь более 40%. в в 
сЬевгале, видимо, возряг- 
тет в 2 раза, так что при 
бавкя уже съедена.

Права пенсионера, как

человека, систематически 
нарушаются.

Что такое трудовая 
пенсия — это зарп татя
за прошлый общественно- 
полезный труд, которую у 
яас брало государство я 
лаем для образования 
фондов путем налогов иа 
фонды оплаты Трудя Но 
ст. 16 Зенона о пенси
онном обеспечении наши 
пепсин должны состав- 
ляп. ’ 3— 7.3% от сред 
ней зарплаты, но в нашей 
зарплате не учтены ин
фляционные процессы 
полностью и на 01.02.9Я г. 
она составляла в среднем 
20", от зарплаты рабо
тавших. Решением Прави
тельства и ВС ранее наз
наченные пенсии военно 
служащих с 01.02 93 г. 
чоиравнивяютс^ к нязия 
ченным в настоящее вре- 
мя а мы опять второго 
сорта.

Мы заинтересованы в 
госте заработной платы 
-рудяшихся ибо чем 
ботьтие зарплата, больше 
н пенсионный фонд — ос
новной источник нашего 
благополучия. поэтому

его и*4о защищать от лю
бых посягательств Но 
мы обеспечены и ростом 
зарплаты без роста про
изводительности труда. 
Это путь тупиковый, он 
ведет к краху, и постра
даем. в первую очередь, от 
краха мы.

Ст 17 Закона о пен
сионном обеспечении ут
верждает. что мини мяль
ня я пенсия должка обес
печить прожиточный МИ
НИМУМ а по ст 23 Все
мирной декларации прея 
человека, подписаннои на 
ч(им ••оеузаргтяоч я 194йг 
:1арилата работа ю щ е г о 
должна озеленить :ыии>- 
пяботалщего и членов 
его семьи. Однако, я на 
стоящее ярем* эгн .чако
ны не выполняются, v

государств* нет яяоиомн- 
ческнх воаможностей В 
1985 году национальный 
фонд составлял .37 "к от 
национальных доходов 
США, и. конечно льви
ная доля его приходилась 
на Россию, то я настоя
щее время национальный

доход Т*ф согтавляет все 
го лишь 17.2‘'п от амери
канского.

Такое падение нацно. 
яальиого дохода (за по 
с.тедиие 3 года я 20‘S* я 
ro.il по выражению одно
го из ведущих экономно 
тоя акалемшга П Пуни- 
ча связано с тем, что в 
правительстве России есть 
хорошие теоретики. ио 
зет ни одного главного 
конструктора. Пгаяи- 
тельство не чувствует

пульса страны Так, ми
нистр экономики А, Не
чаев заявляет, что * 1993 
году будет продолилться 
спад производства, но 
инфляция сократится, а 
цены будут стабилизиро- 
ваться Вы верите? Я 
нет..

Отдел социальной за
шиты городской админи
страции проводит посиль
ную работу в оказании 
помощи слабым здоровь
ем к малоимущим лтгца.м, 
но как это мало сегодня. 
Многие наблюдали обмо
рочны» состояния стоя, 
щих я очередях понги.зых 
людей И думаешь, какая 
же что «демократическая» 
власть, которая не способ, 
на обеспечить минималь
ных потребностей пожи- 
льтх людей. Почему нель
зя организовать доставку 
на дом пенсий, продуктов 
и прочих % слуг .за счет 
пенсионера? Ностальгия 
да, чо R нашей жизни в 
наждом городе, поселке, 
хотя и ие очень развиты, 
были такие и другие ус 
Луги Причем, были вы
годны и для потребителя.

я д.Ш производителя ус
луг

На всех слоев общ ест
ва ca'iaa  пассивная част»

это пенсионер, это есте
ственно. Хотя Совет ве
теранов воКны я труда 
регулярно в составе 12— 
1Я * человек собираете я 
15— 30 числа каждого 
месяца (хотят общения). 
Но пенсионеры на Совет 
ие ходят. иредлО!кеинй по 
улучшению общения не 
дают, проявляют смире- 
вне, гсогда нужен хороший 
«бунт». т. е. активная 
гпатьданская позиция. 
Нам нужен свой клуб пей. 
сионеРов. такие клубы 
имеются во многих стра
нах мира. По директи
вам правительства фи
нансовая поддери.-),-а ря. 
боты Совета ветеранов и 
выделение помещений во- 
з»>жеиа на местную ад
министрацию, но она са
ма ютится в комнатушках, 
и в течение д в у х  лет ни
чего и не предложила 
нам. а пор* бы Мы пока 
избиратели об этом по- 
ннить надо

В. ВАШКЕВИЧ.

Сначала у нас забирают заработанное намн, 
а )атем на всех уровнях управления делают 
вид. что они заботятся о нас. Пенсионеров по 
труду не надо защищать, они защищены За
коном, просто надо выполнять Закон.



Новые тарифы
В связи г переходом с 1 января 1993 года на принцип международного пйч- 

то»ого обмена между РоссиЛскоп Федераций и реатубликами СН Г установлены 
следующие тарифы на пересылку письменной корреспонденции:

пересылка мросгого письма весом до 20 гримпоз — 15 pyft.;
свыше 20 г до 100 г — 4** руб., 
от 100 до 250 г — 65 руб.. 
от 250 до 500 г. — 170 руб., 
от 500 до 1000 г — 30') руб.

Плата за ззн аз — независимо от веса и способ* пересылки, л* все отправлг 
Пне 10 рублей.

При пересылке простого письма #®сом до 20 г и страны R a in *  (Латвия. 
Литва, Эстония) иа конверт необходимо клеить марки на сумму 45 рублей.

СПО РТИВНЫ Й К ТУБ 
«ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА» 

проводит набор в группы

КУН-фУ
Обучение различным комплексам внутренних гти- 

леЛ кун-фу, включая систему психофизического 
развития знергегнческой защиты. Практически? за
нятия в ключе духовного самопознания и развитие 
творческого центра человека.

llanncb по адресу: Ленинградский проспект 4. 
г к «Восточные единоборства* — ежедневно с 14 00 
до 15.00 к с 19.00 до 20.00. а также по телефону: 
24 25 я течение месяца.

Горспорткоинтст.

♦

6 марта
в с п о р т и в н о -о з д о р о в и т е л ь н о м  v o M n re K c e  

л е с о п а р к а  с о с т о я тс я

соревнования по 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ. 

Начало соревнований в 11 часов.

МАГАЗИН 
на Строительной, 10 

ПРЕДЛАГАЕТ
товары отечест

венного и импорт
ного npo-ва по це
нам производителей:
О кофе.
О трикотаж- 
О стиральные 

машины,
О аудиотехника 
О кондитерские 

изделия,
О украшения 

из камня
и многое другое...

♦
От'рузка со скла

да в г. Оленегорске. 
Оптовым покупате
лям предоставляется 
торговая скидка. Ка
чество товара гаран
тируется.

12
мн рта

в здании мастерской 
«Рембыттехмика» 

«Строительная. 54)
ПРИНИМАЮ ТСЯ

З А К А З Ы
на ремонт и нзготов- 

. т н е  ювелирных изде
лий на -.олота заказчи 
ка.

ИМЕЮ ТСЯ
камня: 
гранат, 

малахит, 
тигровый глаз
Часы приема: 

с 11 до 15 часов.

КУПЛЮ

квартиру ■ Оленегорске. 
Tan. * Мурманске А-45-’ Э 
с 21-30 до 23 чес., спро
сить Викторе

УСЛУГИ

Ремонт ч/б н цв. теле
визоров Тел. 57-262.

+
Ремонт цветных тегевиэо- 

рое, уствиовка декодеров, 
дистеициониого управле
ния. Продам и подключу 
игрэаой компьютер «Синк
лер*. Выдое мастере не 
оплачиваете в. Тал. 35-90 с 
6 до 23 чесов.

Ремонт цветных и черно
белых телевизоров иа до
му. 8ыюе мастере не ort- 
пачиваегев. Прием и а а о *  
по т. 45-63 с 9 до 21 чеса.

Требуются на работу
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
— для обучения иа ллектромехаииков по ремон

ту к обслуживанию лнфтон электрики 4 —5 разря
д а  («у-.к<"ияы|. Срок обучения 3 кгсяца в г. Мур
манске:

— заместитель главного бухгалтера, имеющий 
опыт работы ка данной должности.

ЛТП 2 
С рочио:

Начальник зиерго-мехаиичежого отдела 
начальник сна5;|;*?ння.

•f мастер по капремонту.
4- бухгалтер,
+  рабочий по '. ходу за животными.
♦ Тел 30*07.

ПИСЬМО В НОМ ЕР 
Выражаем сердечнчд бдатдаржкть адмиинстря* 

кин, коллективу ОМЗ, бригаде мех&но-сборзчного 
цеха, профкому .завола! коллектив/ ЛТЦ-2 и всем 
Г'Тделенням связи. сомдям. друзьям, о.:аззвшнм по
мощь в организации похорон нашего дорогого мужа 
и отца

Кчрклеико Юрня Степановича.
Жена и дети.

Выражаем исхреннюк» бллгозаряогг». коллективу 
МКТО «Оленегор.к» за окч «ннуя помощь в орга
низации похорон nanielt мамы

Никулиной Ивдежд*л Стсияиовиы.
Сепья Никулиных.

ьыражаем сердечную благодарность коллективам 
школ города. ЦВВР, ТОО «Металлэкомилехг», я, с 
,\> п .  родителям и учащимся 3 -Д* класса школы 
,\< 15. учительнице Кучиной С. Б., учащихся и их 
родителям 2 «В» класса иполы .V» 21. родным, 
друзьям и лично Шаровой Тамаре Нмаиовкг и всем 
добрым людям. разделившим с нами боль и горечь 
утраты нашего любимого сына Павлика. Низки* 
п' клон всем за помощь в организации похорон.

Соловьевы. Смирновы.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 6 И 7 МАЯТА

Суббота,
6 МАРТА 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО
1.15 — Ногостн. 7.3J — Утрен
няя гнмнасгика. 7.4$ — гПресс- 
зкспресс». 7.55 — Субботнее ут
ре делового человека. (.40 — 
.■Спорт шанс». Дзврткые игры. 
♦.10 — «Марафон-15* — малы 
швм. 9-35 — «ЭКО». 9.50 -« Э л ь -  
дора-о.*. 10 J0 — «Автограф по 
с^ббо.ем». 10 50 — «Очссидиое— 
невероятнее*. 1 1 } )  — «Музы»; ель- 
иый киоск». 11.50 —  flp c M s e p e  
док. телефильма «Кросный Кос
мос». Фильм 2-й — «Космическая 
гонка-*, Фильм 3-й — «Мифы 
Космоса». 12.50 — «Россия, кото
рую мы сохранили». 13.30 — «Со
ло». 14 09 — Встреча с худ. ру
ководителем Государственного

академического Северного рус
ского иародко.-о хора Н. Мешко. 
(5 ОЭ — Новости (с сурдоперево
дом). 15.30 — Премьера док. те
лефильма «Новеллы о демокра
тии*. Фильм 4-й — «Эмигранты». 
15 55 — Мультфильмы «Ну. лого- 
ди|*. 5-й и 6-й выпуски. 16 23 —  
■Придет ли кназь « Востока!» 
Азиатский цикл С. Алексеева. 
16.45 —  Тслемамуары. 17.15 —  
•Ультра-си». 18.10 — «Красный 
квадрат». 18.50 — «Счастливый 
случай». 19.50 — Худ. телефильм 
«Огонь по своим» h i сериал» 
■ Уганда Правосудия» (СШ А]. 20.'О
— «Спокойной ночи. малыши!»
21.00 — Новости. 21.40 — Премь
ера многосерийного худ. теле
фильма «Коропеесквя скамье 
VII» (США). 22.40 —  «Любом с 
первого взгладв». 23.20 — Вечер
нее музыкальное кафе «АРС».

В перерыве (0 00) — Новости.
1.10 — «100 Со. Журналистское 
расследование. 1.40 — 2.40 — 
Футбол. Ка пути к У»мбяи.

КАНАЛ «РОССИЯ»
(0.25 — «Пигмалион». И. 10 —  
Публицистическая программа 
«45». 11.55 —  Премьера мульт
фильме «Дорезмон». 23-я серив.
12.10 — Забытые имена. Зинаиде 
Гиппиус. Част» 1-я.

12.40* — в зфире — телерадио
компания лМурмаи». 12.4] — «По 
следам наших выступлений». 12.57
— Фестиваль «Арктик-джез». 
Каартет Андрея Кондакова.

13.40 — РТР- Крестьвнский воп
рос. 14jOO — Вести. K .JO  — Пили
грим. 15.05 — «Мир дому твое
му». 1-е телевизионное действо- 
1605 —  «К-2» представляет: 
«Звезды Америки». 16.35 — «Мир 
дому твоему». 2-е телевизионное

действо. 1705 — Футбол без гра
ниц. 18Х>0 — «Мир дому твоему» 
3-а 1~.-,«ви тонне-» двиегао.

19.02'— Панораме недели. 19.40
—  «Ьсздревьто. пожалуйста...» 
19.55 — Реклама.

20.00 —  Вести. 20.25 — «Мир 
дом/ твоему». 4-е телевизионное 
действо. 21-30 —  Джентльмен- 
шоу. i t .00 —  «Контрасты». 22.40
— «Репортер». 23.00 — Вести.
23.20 — Звезды говорят. 23.25 —  
Спортивна* кврусель. 23.30 — Те- 
леефишв. 23.45 — «Ассорти». 
0.15 —  Программа «А». 0-4S —  
«Ад либитум».

1.15 — J-SS — «Монолог» Худ. 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8 00 — Мультфильм. 8-20 —  

«Портрет любимой женщины*. 
Док. телефильм. 9.00 — «Старин
ный детектив». Фильм-спвктакль.

10.25 — «Квмертонв. 19.30 — Па
норама новостей. СИ-ЭН-ЬН. 12 05
— Кннокансл г.ОсбХЬ». 13 20 —  
«Н. А. Сбую аа». Фильм-концерт.
14.10 — яТследоктор». 14.40 —  
«Сказка за сказкой». 15.35 — «Се- 
юлив и ежедневно». 16 05 —«Г:о- 
следков лето дстства». Худ. те- 
лефим-м. 3-в серив. 17-10 — «3i и- 
нее очарование». Концерт. 18.0! —  
«Всегдв с вами». 18.50 — С ' р- 
ти1Н05 обозрение. 19.00 —«Ес ь- 
аиой фестичаль». 19.15 — »rj- к- 
даним и закон». 19.45— Кои зг 
го  заявим . 20.20 — «Факт». 21 !5
— «Экспресс-кино». 21.00 — «Т у* 
стигь ке недок. Фильм-кон; т. 
21.35 — «Ваш стиль». 21.45 —*> 5* 
вторая мама». Худ. тепеф’- м. 
41-я и 42-я серии. 22.35 — «1 к- 
вид». 23.35 — «Теягкурьсрг. ( ?0
— 3.05 — ^Спасибо тебе». П о  я- 
ти Викторе Резникова.

Воскресенье,
7 МАРТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО
7.20 — Но^огтм. 7.35 —  Утрень-*  
гимнастике. 7.45 — Тираж «Спорт
лото». С 03 — «Vac силы духе».
9.00 — «Цеитрк. 9.30 — «С утра 
гораиь-и»». 10 01 — «Пока все до- 
нЯе*. 15.!0 — «Утрсинв* звезда».
11.20 — »-Под знаком «Пи». 12.10
— Премьеоя «уд. телефильма для 
детей «Приипю-'ениа Черного 
Красаечнкв». 12.35 — вНегтутгвые 
з-*мгтки, или Путешествие с 
SOM  в поиска) Америки». Пере
дача 1-я. 13 00 — Мультфильм 
13.70 — Но*ые имена. Празднич
ный ко .церт 11.00 — Премьера 
мультфильма «Пнф и Глокулес».

14.10 — Премьера док. фильме 
иПодеолнея одиссея комепды 
Кусто». 15 04 — Новости <с сурдо
переводом). 15 20 — «Диалог е 
прямом зфнре». 16.00 — «Клуб 
путешественников». 16.50 — Пре
мьера мультфильмов: «Каспер и 
его друзья» [Амгяиа). «Настовацие 
оютники за привидениями» 
(США). 17.50 — Панорам». 18 3 0 -  
Телелоция. 18 45 — Новости. 19 00
— «Живое дерево ремесел». 19.05
— Большой теетр. Дни и вечера. 
Том 2-й. 20.05 — «Укрощение 
строптивого». Худ. фильм |Ита- 
1ЖЯ1- 21.40 — московский кино- 
(итларад. 22.00 — «Итоги». 22 45

«Спортивный уик-знд*. 2 )0 0 — 
«Мвтвлорв. Неделя высокой мо
лы а Париже. Честь 1-я. 0 00 — 
Новости. 0.25 — 1.15 — Хит-мвс-

тер. «50(50». Алене Апине.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 — Вести. 8-25 — Баскет
больное обозрение. 8-55 — Прог- 
рвммд «03». 9.25 — Студия 
«Рост». 9.5S — «Если ввм за...»
10.25 — Телвкрессворд. 10 55 —  
Аты-беты. 11.25 —  Российсквв »и- 
циклоледия. «9уссквя енлла в це
нтре Риме». 12,10 —  «Чес форту
ны». 13.10 —  Забытые именв. 
Зинаиде Гиппиус. Ч.зсть ?-я 13.40
— Шесть соток. 14.00 — Вести.
14.20 — «Не вырубмть...» 14.35 — 
Нучшие игры Н5А.

15.30* — В зфире телеоедио 
компания «Мурман». 15.31 — 
«Очарованы, околдованы ..в Пра
здничнее прогрвмм», посвящен- 
на» сееереикем.

16.30 — РТР. «Познер и Дома-

*ью». 16.S5 — «8 мире жиеотны!» 
17J0 — Волшебный мир Уолте 
Диснея. «Новью приключения Вин- 
ни-Пу»е*, «Черный плещ».

18.45' — «Поздрееьта, пожалуй
ста..»

20.00 — Вести. 20.25 — Премь
ера му*, телефильма «Рой Орби- 
сон и друзья». 21-25 —  Кино я 
мерте. 21-40 — 8 поиске* жанре. 

«Тот семый Горин» Часть 1-я. 23.00
— Вести. 23.20 — Заезды говорят.
23.25 — Спортивная керусель
23.30 — В поиске» жанра «Тот 
самый Горин». Честь 2-я. 0.45 —
1.15 — «Красотки кабаре».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 — Мультфильм. 8.10 —«Ф>- 
мили Н»т». 8-40 — Концерт по за
явкам. 9.25 — «Уик-энд*. 10.25 —

}

«Шлагер-93». 10.<0 — «Моя »г и» 
ля». и . ;о  — Панорама носаст й. 
СИ-ЭИ-ЭН. 1J.05 — »Вескр«”  ан 
лвбиринт». 14 0S — «Теяекурь ».
14.30 — «Там. где жм»«т П.- и- 
иыч». 14.45 — «Мува-Цомог,'! ». 
Муз. сказка. 15.С0 — «Л* Сс ».
16.00 — «Лидия Русланове». I I  35
— Панорама новостей. БИ-БИ СИ.
17.40 — «Лемфильмивде». я!ыь>и 
замуж за капитане». Худ. фч.т ч.
19.15 — «Романтические миниа
тюры». Фильм. 19 30 — Истогч- 
ческий альмеивх. 20.20 — «Фгитв.
20.40 — «Зебра». 21-40 — «8 ш 
стиль». 21.50 — Пост И. Аляегро- 
еа. 22.55 — «Оремж-ТВ». 2315 — 
«Авамово «блоке». 0.15 — «Блеф- 
клуб». 0.45 — «Шпягер-93в. 1.00— 
«Ночной квнел». 2.00 — 3.25 — 
«Прекресиев Елена» Му», фильм.

УЧРГЛИТСЛЯ
г м г т ы
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