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Д Е Н Е Г  НА УГО ЛЬ НЕ ДАЛИ 
Ситуация ста н о в и тся

состоялось очередное 
заседание. К сожалению, 
несмотря на период лет. 
них каникул, подростко
вых дел не убавилось.

Выло рассмотрено 3 
материала по пьянству 
подростков, т е  7 подро
стков оштрафованы ля 
правонарушение (я основ
ном — кражи). Двух ре
бят пришлось иащ^авить в 
спецшколу __ о>:п члис* 
неисправимыми, «работа- 
ли» во всех точках горо
да.

Рассмотрено Я «роди, 
тельских» материалов за

уклонение вогпптаям.л де
тей. Комиссия приняла 
решение выйти с иском в 
суд о лишении родитель 
ских прав матерей и на
правлении их детей в ин
тернат. Троих уатере* 
прав на своих детеЛ все- 
таки лишили. Остальные 
пока предупреждены.

Здесь же. на заседании, 
наиболее обделенным и 
плох.-» одетым рейтинг- 
нам выдамлась. своего ро. 
да, гуманитарная помощь
__ кому пиджак, ному
кофта, кому ганоги...

критической
Как известно. теплом 

гооод оЛеспе'гнвает эиер- 
(«комплекс АО «ОЛКОН*. 
Котлы лиергокомплекга 
работают на угле. Запасы 
угля истощились. Ио Вес 
былые годы основная 
часть топлива завозилась 
с о. Шпицберген и ходе 
летней навигации. Но п 
этом году навигация уже 
подходит к концу, а у АО 
«ОЛКОН» ие хватает де
нег, чтобы оплатить за
купку угля на очередную 
зиму. областная админи
страция в льготном кре

дите па эти цели отказала. 
Мотив прост — котел не 
наш, а ведомственный. по> 
этому и м прос падэ ре* 
шать на месте Нот так. 
Что же делать? Мы уже 
писали, что городской Со
вет обратился к руководи, 
телям предприятий и ор
ганизаций города, являю
щихся потребителями теп
ловой анергии. прои »ве*ти 
предоплату за отпускас. 
мую твплоэчергию. На за
седании малого Совета, 
прн обсуждении атого во
проса присутствовали

представители предприя
тий __основных потреби.
телей тепла. Это: В. Г.
Мошникоа __ директор
110 «Водоканал» В. Е. 
Райтер - главный ниже* 
Нер ОЗСК. М. М. Кузь
мин — управляющий тре 
сто.м «Оленсгорскстроа*. 
К. Г. Скоротодова — на- 
чал:.иик ДУ .Si 132 Ок
тябрьской ж. д., А. Г. 
Абсльянц — гл. ннж. 
ЛТП «ОлеиегорскстроА- 
транс*. Каждому из них 
известны расчеты но по
треблению теплоэкоргнн и

♦  Д ЕЛ А  ЖИТЕЙСКИЕ

ПОДИ РАЗБЕРИСЬ -  НТО КОГО ОБИДЕЛ?
В конце недели по itmt- 

цквтиве городского бюро 
защиты прав потребителей 
состоялись собрания в 
коллективах мага:ш н о в
.v ;.v? I : и .  гп пеичина—
жалобы со Стороны поку
пателей на грубое отно
шение к ним работников 
сферы торговли.

На собраниях присутст
вовали как продавцы, так

и «потерпевшие* граж 
дане. Нравов, в некоторых 
случаях стороннему чело, 
веку нелегкп было разо
браться — кого я:е счм. 
татч потерпевшим? По 
словам сотрудников бюро 
защиты прав потребите
лей. работники 1Г> магази
на считают потерпевшими 
отнюдь не покупателей, а. 
в первую очередь, самих

себя | П о л и ц и я  примерно 
такая: если нам грубят, то, 
значит, и мы имеем право 
на аналогичный ствет

Более того, заведующая 
магазина пригрозила на
писать ж;ло*у «куда с ie- 
дует* на... руководителя 
Лю во по защите прав по
требителей. Которая, по 
ее мнению, допусклет дей
ствия и замечания, под.

рывающие честь и досто
инство заямага я глазах 
вверенного ей коллектива.

Не лучше лм будет в 
та « о »  ■с.лу****'%меет*>- бюро
по защите потрсбацсль- 
скнх праз создать комне- 
енк) по охране чести и до
стоинства продавцов?

Впрочем, такая позиция 
ио Сила преобладающей

на собраниях. Адмннист-* 
рация 1 и 14 магазинов, 
руководство МКТО «Оле
негорск» отнеслись к ж а
лобам со всей серьезно
стью, принесли извинения 
и обещали учитывать по
купательский фа::тор в 
дальнейшей работе В об- 
т е м . решили жнти друж
но!

ее стоимость. Понятно, что 
названные предприятия 
переживают нелегкие вре
мена и свободных денег 
не имеют. Но все же... На 
иого тогда надеяться в 
сложившейся ситуации, ес
ли ие ка трудовые кол. 
лсктивы и руководителей 
предприятий, расположен, 
ных в городе? Воль в од« 
мои городе живем, у од
ной печки греемся.

P. S. По состоянию са 
5 августа ни одно пред
приятие деньги на уталЫ 
ие внесло,

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!

Управление образа* 

вания сообщает, что 

дети школы № 7 и 

Д Ю СШ , отдыхающие ■ 
п. Рудня Волгоградской  
области, возвращаются
о Оленегорск *8 авгу. 
ете, поездом № 344, 
вагон 5— 6.

7 Д Н Е И
Рубрику ведет Сергей СЕСЕЛКОВ

ОДИН РАЗ, НО БЕСПЛАТНО
В воскресеше. как было обещано, 

дети немножко пожили при комму
низме. В парке бесплатно работали 
аттракционы, тут же ка асфальте про. 
шел конкурс рисунков. Рисовали Че
бурашек. Мальвин, подружек из со
седнего подъезда и. конечно, палу с 
мамой Жаль только — не цветными 
мелками! В этот же день спорткоми
тет организовал гонки среди владель- 
цеп личного двухколесного транспорта
— ведь д ет . рождения города совпал 
с празднованием Дня физкультурни
ка!

В следующем году организаторы 
праздника обещают более шикарное 
зрелище, а может лучше просто по
чаще включать аттракционы?

НАРИСУЕМ _  БУДЕМ ЖИТЬ
На я еде те в Оленегорск наведывал, 

г я архитектор области вместе с со
тру длинами «Промироектя» и други
ми заинтересованными липами При
езжали они для уточнения генераль
ного плана застройки гооола. который 
нона не совсем готов. План должен 
пройти экологическую экспертизу, 
чт 'бы  злятч, гле можно строить, где 
нел’.зя и насколько существенно влия
ние электромагнитного излучения, ис
ходящее ил некоторых воинских и 
прочих точек.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОДНИМАЕТСЯ В UEHE
В ПРОШЛУЮ субботу г ■поюли лея 

очеоелн-ifl конкуре го’ ппм,лт"яа”.ии 
м\ляичталкного ппеяпрмятнч общест
венного питания »Б.лг>з*. "ляг'тного 
В народе как кафе «Снаяи** П р н о б .  
рсстч кафе ря^.явили ж с‘,” *"р !- поку
пателя- ТОО «Аиггс* и ТОО * П-чгл» 
(созданное на Осно&е трудового кол

лектива!. Победителем стало товари
щество «Блюз», ие пожачевшее для 
выкуп* родного кафе 33 миллиона 
300 тысяч рублей. С чем мы его и 
поздравляем!

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ
ВАЛЮТНЫЙ ВОПРОС
Специалисты «Роеииформсяязн* 

принимали здание новой АТС под 
монтаж оборудования... П риняли.. 
Остались довольны. Дело теперь за 
самим оТорудоваииги. вернее, оно уже 
готово, нужна лишь валюта для ее 
установки. Львиную долю средств п.та- 
тнт областная администрация, но 
часть свободно конвертируемой валю
ты. под определенные льготы, должны 
•добавить АО «ОЛКОН» и ОМЗ. Все 
ясно, кроме одного есть ли у пред
приятий эти средства?

ПОБЛИЖЕ К ДОМУ
Сегодня можно утверждать, что сме

на в лете «ом воеиио-елортняном лаге
ре на Высоком прошла успешно — 
идеи патриотического воспитания по- 
ка не устарели, если при этом их 
ум ело’соединять с пооиаяател*.иым 
процессом и отдыхом. Большинство 
ребят решило остаться на вторую 
смену.

♦
ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА
В августе увеличились поеоЛия мно. 

годетчыч и малообеспеченным семь
ям. По линии городской программы 
поддержки этой категории гражлач 
установлены выплаты я палмере 4275 
рублей. Кроме городской, существует 
также государственная программа.по
мощи.

ГЛАВНЕЕ«ОСКАРОВ»
И «НИК»
•Ю СОЗРЕВШИХ КЛУБНИК

Зав. отдела торговли, товарных 
ресурсов и ценообразования при го
родской администрации решила на 
личном примере доказать, что с про
блемой витаминною голодания отдель
но взятому индивиду справиться все- 
таки можно. По словам сотрудников, 
ока на своем огороде в открытом 
грунте вырастила -10 клубничек. Ос
тается загадкой, как плоды удалось 
уберечь от внимания любителей лег
кой наживы7 Наверное, они не пред
полагали, что клубничным произвол* 
стпом можно заниматься всерьез.

Зато картофель на участках мно
гих огородников систематически кон
фисковывается, отчего некоторые 
граждане и этом году высадили клуб
ни у себя 1Ь>д окнами, решив, что 
ветвистая картошка смотрится не ме
нее эстетично, чем другие декоратив
ные насаждения.

♦
ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
ИЛИ ПАМЯТНИК
ДОЛГОСТРОЮ?
Продолжает, я реконструкция Кыа- 

ПКГО ресторана «Олень* под Дворец 
правосудия. ОбЛастная исполнитель
ная власть выделила <10 мнлилоиоп 
на финансирование работ и тем са
мым сдержала обещание, данное ра- 
ботинкам югтмцни. А вот юстиция по
ка ие спелгнт вкладывать свою долю 
денежных средств, что может приве
сти к очередному долгострою. Пока 
улица Мира напоминает :»onv боевых
действий __с пустыми окнами, зава-
лами щебня и траншеями,

ЧАП ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ДУХА
В Оленегорск из об.тасти я адрес 

фонда социальной зашиты постч'пило 
!70  килограммов гумянитаряого чая. 

Сейчас комиссия ломает голову —

кому его направить в первую очередь? 
Скорее всего отправят обладателям 
минимальных пенсий и детям-нивалн- 
дам.

ПОЛЕТЫ НАЯВУ
Почему лЮдц не летают? — ятя не

справедливость мучает человечествое 
незапамятных времен. Не прекраща
ются попытки взлететь и по сей день
— иначе как объяснить то завидное 
постоянство, с которым оленегорцы 
выпаливаются из оной?

8 августа госпитализирован 37-лет. 
иий Б. с переломами ребер и алко
гольным опьянением __ сорвался с
третьего этажа при попытке проник
нуть ид второй этаж в собственную 
квартиру.

То же самое, в тот же день, при 
тех же обстоятельствах и со схожим 
результатом проделал гражданин Ц.
— с переломом поясницы был достав, 
лен в больницу.

Двумя неделями раньше более ус
пешной оказалась попытка, предпри. 
пятая неким Л. Он. как сообщалось, 
вмвати.тся из окна R этая.а и отделай
ся лишь ушибами. Иргч'зжаюшая ми
мо милиция нашла выкалившепхя 
с.ладко спящим под окнами.

ДЕШ РВО, БЫСТРО. НАДЕЖ НО?
Частно** предприятие 

кТОМнС» 
вновь принимает заявки от насе
ления на леревозку домашних ве
щей я Россию, Украину. Беларусь 
во втором полугодии 1993 г.

Контактный тел. 47-06 (утром  и 
вечером).



.♦ КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

РСУ проблемы и перспективы
I  приемном начальника ремонтно-строитель

ного управления А О  «ОЛКОН» толпа народа
—  много желающих устроиться на работу. 
Пробиться к начальнику весьма сложно. По
этому •  преддверии профессионального пра
здника строителей нам удалось побеседовать 
с начальником бюро планирования В. М. С у
леймановой и вот что она рассказала.

— Сегодня единствен
ная проблема — это не- 
хватка профессиональных 
кадров — строите-.ей R 
сяпе время Лы.ю большое 
снижение обьемоп промз- 
ПОДСТВЯ И потому >мгт*. .TWV 
деИ сокращена. Сейчас, 
когда появилась перепек, 
тнва строительства новых 
производств, в перв’-'Ю оче
редь цеха заводя ферро- 
магнитов и предприятия

по извлечению драгметал
лов, люди, ой как нуж
ны! Но ато уж* реалии 
сегодняшнего дня.

Основные обьекты, ко
торые строятся — это 
АВК Кчроюгорского руд. 
ники, па вод по производ
ству щебня, жилые дома 
под строите яьными номе
рами 27 и 2П. Несмотря 
на нехватку численности 
работников, план мы вы

даем ежемесячно на 100 
процентов! Наши люди 
трудятся на благоустрой, 
сгве города, на пульпона- 
еосной Стешин, и» рекон- 
струкции жилого дома по 
Мира, <12. Там я скором 
времени откроется иродо
во тьствеяиыП магазин П 
его строите льетве помога
ют 33  работников из дру. 
пгх цехов комбината — 
все ато дтя того что^ы 
обеспечен ввод магазина 
в эксплуатацию согласно 
графика. Ведутся ремонт
но-строительные работы 
по реконструкции бытовых 
помещений в Ледовом 
дворце, реконструированы, 
и ля можно сказать, заново 
от г-рое чы магазины .4% 10 
и 12.

Сегодня не модно гово

рить хорошие слова, но 
несмотря на ато. надо от. 
метить бригады отделоч- 
нмкоз В. И. Абуавои и 
Г. Н. Ефимовой. Хорошо 
зарекомендовали себя ка* 
меящнки под руководст
вом М. Д. Леонова — это 
ра 5очие высокой кяа зифи. 
нации. Сам Леонов noica- 
зывает всем пример и ни

кому не дает «спать». 
Можно также отметить ка
менщиков бригады А. И. 
Лысенко П одготовлен 
приказ, чтобы в торжест
венной обстановке поздра

вить работников управле
ния г их профессионал*, 
иым праздником. И. ко. 
нечио же. будут денеж
ные премии.

Записал С- СЕРГЕЕВ.

♦ СО слов ОЧЕВИДЦА

В разговоре с корреспондентом и. о. началь
ника ОВД А. К. Бруев скатал: «Вы готовит*  
материал ко Дню города! Почему бы вам не 
написать об оленегорцах, находившихся в О се 
тии! Им там приходилось на сгадко  — инте
ресная должна получиться тома:».

Что ж. мы попробовали найти этих ребят, 
кспытевших на себе все прелести конфликтов 
на нецнональной почве. Ж дгть пришлось дол 
го —  сначала развод, потом деж урство и

только к вечеру удалось «выловить» милици
онера ППС Александра Шейна. Он вместе со 
своим товарищем Сергеем  Макаровым побы
вал на >той необъявленной войне. Его лицо 
показалось мне знакомым. Как выяснилось, я 
не узнал своего бывшего ученика, веселого и 
хулиганистого ранее, но повзрослевшего и 
возмужавшего за последнее воем я. Момсет 
это к лучшему —  разговор получился неоф и
циальным.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ О ТДЕЛ

ЗАКОН  
РОССИЙСКОЙ ф е д е р а ц и и

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ.
ВЫЕЗЖАЮ Щ ИМ НА ПОСТОЯННОЕ 

ЖИТЕЛЬСТВО ЗА ПРЕДЕЛЫ
р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

Статья 1. Гражданам, выезжающим на посто
янное жительство за пределы Российской Феде
рации. перед отъездом выплачиваются суммы на- 
яиаченных пенсий 1нс1авпснмо от вида пенсий) в 
российских р\блях ’а шесть месяце* вперед

Статья 2 На основании письменного заявления 
гражданина выезжающего на постоянное житель- 
стяо лв пределы Российское Федерации, еумма 
назначенной пенсии может переводиться за гра
ницу я иностранно1! валюте по к у о с у  рубля, ус
танавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации на день совершения операции. При 
•itom  ее перевод производится с месяца, следую- 
щего па месяцем отъезда зтого гражданина за 
пределы Российской Сидерации но нр ранее чеу 
со дня до которого выплачена пенсия в россий
ские рубля\.

Статья 3. Порядок выплаты пенсий я еоотрет- 
стяни с настоящим Законом устанавливается Со
ветом Министров — правительством Российской 
Федерации по согласованию с Пенсионным Фон
дом Российской Федерации.

Статья 4. При возвращении граждан иа поето. 
яйцо* жительство в Р о с с и й с к у ю  Федерацию с у м 
мы назначенных пенсий не полученные ими "ui 
время их проживания за пределами Российской 
Федерации выплачиваются в порядке, vстанов
лением законодательством Российской Федера
ции

Статья 5. Действие настоящего Закона ие рас- 
поостраняется на граждан, вые-авших на госте. 
яи|«>е житезьство га пределы Российской Феде- 
рации, если в отношении зтмх граждан зякоиола- 
тельстром Российской Федерации или межгогу. 
дарственным договором (соглашением^ установ- 
ле" ияо1 пзр'Док пенсионного обеспечения

Статья в. Настоящий Закон вводится в дейст
вие е | «гюдя IBQ9 года.

Президент Российской Федсрапин Б. ЕЛЬЦИН.

ИШ Ч“ ИЯ ВОЙНЕ
— Нас. согласившихся 

добровольно поехать в
район конфликта собра
ли в Мурманске. Otp*q ит 
30  яеловеч отправило» по
ездом в SiocKey. потом, 
соединившись с ребятами 
из дивигого имени -Дзер
жинского. мы всем зше* 
.*оном двинулись в Осе
тию. Приехали, через ми
нет десять — выстрел! 
Мы попялн что во(ша для 
нас началась. Переночегя. 
ли потом нас развезли по 
точках.

Точки расположены в 
городах и поселках н 
предназначены Д-’я tow . 
чтобы контролиоовать сн- 
туацию Мм попали в по. 
селок Чермен — 1 то v 
самой границы. Он полно
стью со"я-:ся и разрушен, 
хотя война была всего 3 
дня Ж я |)Т  в п колке и 
ингуш! и ocothhv. i:o се
годня —1 «кгчками». Ме
стное отделение милиции 
ро время конфликтов рее 
вырезали. На их место 
ПРИШЛИ нордле — С полей 
— ради nn-'vuioa и авто, 
матов. R общем милиции 
никакой Проезжает мапж- 
Hi с осетинским» номера- 
ми _  г се (ЯТОКОПНО поя
вилась с ингушскими — 
стреляют. Приходилось 
привыкать к выстрелам.

-это ь-aV \< нас самолеты 
летают. Чвсте.гько днем
— беспорядочная стрель. 
Лйч- % ноиШ! - опасно 
нет патрулей только 
•ВТРн ездят по поселку. 
Идет партизанская вой- 
и.3 я не- понятно откуда 
п а л м у т -е  следующий рал 

-Конечно, Сергей Макаров 
рм деаяде 'бы больше, 
жать, что вы с ним не 
встретились, он был во. 
дителем и ездил в Нач. 
рань. Один раз, проез. 
жвя вместе с возвращаю
щимися ингушами м и у о  
местного отделения мили- 
ции. его остановили авто
матчики. вывели всех и 
пальнули вверх, но вовре
мя рагпопмазн русского. 
Трагедии ие произошло 
только ш .за того, что он 
был рядом Если бы неои. 
то пеоестрелялн Лы рядом 
находившихся ингушей,

Не прошло недезн. как 
мы приехали, прибыли 
ингуши из Назрани осма
тривать своп оставленные 
во время конфликта жили
ща. через некоторое вре
мя их нашли в реке с пе- 
pepe.taimwv горлом. Мы 
все .->т»1 видели

Убийства п ро и с х о д я т  
периодически —  если д в у х  
ингушей зарезали (у них 
кговная мсетм - -  значит 
следующими будут осети

ны И даже когда мы 
уезжали то угнали — за
стрелили д в у х  ингушей, 
значит, колесо опять за
вертится и остановить его 
будет невозможно Ночью 
перед отъездом нас под. 
няли яо тревоге - вокруг 
стрельба ранили трех ми- 
липионероз и одного сол
дата. Выехали ч» ВТРах 
на наш пост, находящий, 
ся вояле кладбища. вок
руг нули свистят, а 1гто 
бьет, откуда — понять ие-

воз можно насяду отби
лись В обще’» мы там 
н у ж н ы  как 6уФ?р — 
с т р е л а м  и с топ и с дру- 
гой стороны.

от РЕДАКЦИИ. Мы 
часто сетуем на расту
щую преступность, но не 
понимаем главного, что 
ьак бы ни было трудно, 
мы сохраняем пусть xovn* 
кий. но" поря.Юк За этой 
чертой одно — смерть, го
ре, насилие

Будем же терпимы!

Н А С СНО ВА  
ПОСЧИТАЮ Т

'  «Прежде чем сажать в течение 10 дней, с 14 
Л«гяеЯ за гтод, посчитай по 2.1 Февраля 
сколько ртов». — говарк. Кроме штатных работ, 
газа мод бабупгка. — ни?- никоя оргаиоя госудярст- 
че и сам ояр'ттояолоеншь- генной статистики гото. 
ся н людей зр.з обидишь». взтея сдатчики ид ч^у.т* 

Возможно, следуя этой <ОДР*А<*ПШ« ц иных г раж. 
поговорне Сзпет Мииист- ?•*"• зарегистрированных в 
ров — Прзентезчство РФ езуж.^ занятости. Для 
принял постановление о mjx участие в ходе mhkjw 
проведении ewVtpvtчого переписи зачтется в обще- 
со1ш а тн з  .  демог^афнчес. с таенные работы, 
кого обследования (мнкоо. В Оленегорске под вы- 
пеоеписи| населсння. Дан. Гюрку микропесечнси по
нос мероприятие органч. палает 5 процентов насе- 
п'-ется с неТ'Ю изучения леиня. то рет». чуть бозей 
демографических перепек* двух тысяч человек. Кто 
тнл Российской Федера. именно представит oieMe- 
ции. гоонея пред правителъст.

Проводиться ми'гроп^ венным взором, станет пе
репись б? дет в 19Э4 году вестио осенью

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Зна«»« ли вы, что в О ленегорске и бпмжай 
ш ” * нвевпвниых пунктах пооходвт служ бу и» 
комтоактмой основе 215 чеповек, из них 132 —  
жемшммы, кок правило, жены воениослужа 
ших. Этой информач‘ч»й поделился с намни, о 
военног'' комиссара Оленегорска В Ф . Хань- 
чов.

Военнообязанный, кото
рый желает призваться по 
контракту обращается к 
командиру избранной им 
части Тот поояоднт с 
ним беседу, еыясняет спе
циальность. обрагование. 
нлнлоиности И если есть 
вакансия и человех подхо
дит, то — пишет ходатай
ство в наш военкомат.

Призывающиеся по кон- 
тракту должны быть здо
ровы и годны по мораль- 
ним качествам (не дгбо. 
шиом. и» алкоголики!

Все призвавшиеся полу
чают деньги «по ляянню» 
и *по должности». Так 
eine недавно рядовой по. 
лучал до 11 тысяч пра
порщик до 15 тысяч. Пла
та за должность я зави
симости от разряда сос
тавляла от 22 % тысяч и 
выше Но »то устаоевшне 
лифры. Уже сегодня де. 
iae-ся оеорпвечет

Kc.Tw пРИ^ЯЧ'ПнЯгя яо 
контракту вяннмает дол
жность. котопой и» оЛу. 
яен то его отппввляют на 
уч*6у  и выплачивают 30 
процентов от оецовилго

оклада. Ежегодно по нто. 
гам службы выплачива
ются денежные вознагра
ждения <до 3-х месячных
окладов по званию и по 
должности), пособия, над. 
бавки за выслугу лет. 
классность п отдаленность
— в целом набирается 
приличная сумма Вс* 
обеспечиваются жильем. 
Если контракт продлева
ется еще на три года, то 
военнослужащий имеет 
П Р аво ил предоставление 
квартиры Но х о ч у  з а м е 
тить ел'.ткба — что не 
работа Воеяые дежурства, 
сборы, тревоги, ученья — 
■се ато отличает служа
щего по контракту от 
гражданского липа

От редакпии Наппеле. 
док и о военкома горо
дя попросил напечатать 
объявление. Правда, пре
дупредил — п у с т ь  чнта. 
тели отнесутся к нему со 
всей серьезностью А мы 
от ргляипни добавим — 
не уотезосц бы чтобы это 
объявление попало в 
р у к и  каносо-и1гбУДь ро
мантического юа о ш я.

пусть его читают зрелые, телъио принимать 
серьезные люди, способ, иия. 
ные думать и самостоя-

реше-

П РО Д О Л Ж А ЕТСЯ НАВОР  
НА ВО ЕН Н УЮ  СЛ УЖ БУ ПО КОНТРАКТУ

в части и подразделения 201 мотострелковой  
дивизии ВС РФ, дислоцирующейся на террито
рии Таджикистана.

#
Принимаются граждане мужского поле в 

возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоя
нию здоровья и военной службе.

▲ Первичное заключение контракте —  иа 
три года, прохождение службы в данном ре
гионе не более двух лет, с последующим пе
реводом в другие округа по личному усмот
рению.

▲ Заключившие контракт имеют право иа 
льготы, предусмотренные для иафгвицев», а 
также все льготы в соответствии с Законом «О 
статусе военнослужащих».

ПО B0CM  ВО П РО СА М  О БРАЩ АТЬСЯ В 
ОЛЕН ЕГО РСКИ Й  ГО РВО ЕН КО М А Т В КО М Н А
ТУ № 8 ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 49-31, 22-51 В 
ЛЮ БОЕ ВРЕМЯ.

Олемегерсимй горвоенкомат.

..ЗАРОЛЯРМ АИ РУДА». ••гуетя « * f j  г.
1я> I ■ ИИ1В —



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМ А  
6 РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
ПРИНИМ АЮ ТСЯ:

П О М в Д в Л Ь Н И *
среда

вторник
четверг

п агница

с 9 до 15 часов

е 13-30 до 17-30

с 9 до 17 чего» 
перерь в с 12 до 14 <«.

Помоги себе сам!
13, 14, 15 августа во Дворце культуры  

КУРСЫ  ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ 
[теоретические и практические занятия) 
проводит биотерапевт международной  

категории  
Ц Ы Г А Н О В  ВАЛЕРИИ ВИТАЛЬЕВИЧ.

Вы научитесь правильно лечить, диагнос
тировать. видеть внутренние органы, лечить 
по телефону, фотографиям.

Для обучающихся на курсах — лечебные 
сеансы.

Организационное собрание в ДК 13 авгу
ста в 17 часов.

Курсы —  13-го в 18 часоз; 14, 15-го с 10 
до 16 ч.

КРИМИНАЛЬНАЯ ,
ХРОНИКА

КРАЖ И |
С 27 по 29 июля m

квартиры предпринимате
ля Л. путем взлома зам
ков был похищен музы
кальный центр «Интерна
ционал*. 890 долларов н 
две кожаные куртки. Про
водится проверка.
□

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ

„ОЛКОН"
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ!

КАМЕНЩИКИ,

ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ,

КРОИЛЬЩИКИ.

ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В АО «ОЛКОН* ПОЛЬЗУЮ ТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЛЬГОТАМИ:

— устанавливается дотация на питания и проезд ■ городском общественном 
:р«ислорте • размере 11000 р уб :

— прИ улоде а отпуск оказываете» материальна* помощь не укрепление здо
ровы в равмере 28750 руб, независимо от профессии и должности с индексацией 
на рост тарифны» ставок и окладов;

— а стоматологическом отделении санатория-профилактория оказывается бес
платная медицинская помощь;

— выделяются льготные ссуды на приобретение жилья в г. Оленегорске на 
определенны! условиях;

— одиноким предоставляется место я благоустроенном общежитии.
Комбинат имеет мегезины и предприятия общественного питания, е которых

по удостоверениям предаются продукты питания и товары бытового назначения 
по льготным ценам. Товары бытового назначение продаются а кредит не льготны»
УС ЛО ВИ Я! .

Средняя заработная плат* при условии выполнения ведений при производстве 
строительно монтажных работ составляет свыше 100 тысяч рублей.

Для иеимеющих профессии организуется обучение. Средняя заработная плата 
на период обучения составит 75 процентов зереботио-) платы квалифицированного 
рабочего.

Обращаться •  отдел кадров комбинате по адресу: 
•Ленинградский пр., 2, тел. Л-0», 55-202.

ТРАВМЫ
28 июля оказана мез- 

гомогць гражданке Б. 
Травму после скандала 
причинил сожитель.
□

31 июля е колото-реза
ной раной грудной клетки 
и алкогольным опьянени
ем доставлен в больницу 
20 летний Л Повреждения 
причинил гражданки К. на 
рочое ревности.
О

В »тот жг день в трав
матологи» помещен граж
дан™ Т. с сотрясением
голоного мозга, рубленой 
раной теменной области 
головы и ушибом локте
вого сустава — упал е 
четоцикла,
□

1 августа госпитали*».

♦
УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви

зоров, подключение виде
омагнитофонов, установке 
декодеров. Тел. 35-90 с 8 
до 22 часов.

Установка декодеров, ре
монт цветных телевизоров. 
Тел, 24-51 с 10 до 20 чес. 

♦
Ремонт ч/б и цветим > 

телевизоров.
Тел. 31-86.

УСЛУГИ
Ремонт цветных и ч/б

П Р О Д А Ю Т С Я
НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ .
0  «Радуга»-31 ЦТ 48 Д (пал-оекам. ДУ. вндео- 

вход, компьютерный в*од) — 297000 рублей;
0  «Горизонт»-в 1 ЦТ *160 (пал-секам. псевдосте- 

реозвук, видеовход, компьютерный вход) — 320000 
рублей.

Обращаться:
Строительная. 55 (общежитие), помещение 

буфета.
Время работы 

с 12 до 20 часов, 
перерыв — с 15 до 16 часов.

Требуются
на

работу
в о й ск о в о й

ЧАСТИ
на -постоянную работу;
-4- главный бухгалтер
с опытом работы в стро

ительной организации, ок
лад по договоренности, 
жилье предоставляется в 
п. Высокий:

+  зам. главного бухгал
тера.

оклад по договоренно
сти. жилье предоставляет
ся;

>. бухгалтер-кассир:
4  га'зохлектросварщикн,
оплата сдельная:
+  разнорабочие;
+  рабочие строитель-» 

пых специальностей:
4  слесарн сантеупнки.
Обращаться: пос. Высо

кий, п гч 07370. молить 
на коммутатор 27-91 спро
сить строителей.
тел. в Оленегорске 
30-37.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА:
— рабочий по уборке 

гортуалста (жилплощ а д ь 
предоставляется),

— столяр.
—  плотник-кровельщик.
Обращаться; Мире, 40, 

тел. 40-24.

2 августа за яки л ком
мерсант из Мурманска 
(фирма «Экое») о то:», что 
с 23 но 30 июля и квар
тире дома на ул. Парко
вой после совместного рас
пития спиртных напитков 
с малоизвестными гражда
нами у него была похище-

____ _________________  па хозяйственная сумка с ( , vrnv„, _____
рзваа неработающий Р. с деньгами и сумме 580 ты- теп*7иТо'роГ"установка де- 
а 1 КОГО.П.ИЫМ галлюцино- сяч рублей. I чодеров Тел. 25-70 ев  до
аом и гематомой челюсти. I часов.
К  тому же оя сам себе в
невменяемом состоянии ----------------- --------
к', х о м ы и  ножом поранил ________ -________
горло,
С

В это же время оказана
медпомощь гражданину С.
—■ рубленая рана лба и 
а лкзголыюе опьянение.
О

2 августа с

ОРИЕНТИРОВКА

Оленегорским ГОВД устанавливается лнчиосц 
тр}ла неопознанного м у ж ч и н ы , обнаруженного 18  
июля 1903 года в подъезде дома 7 в» Ленкгарая* 
скому проспекту. Приметы: на вид 4 0  дет. рост 1П1 
см. п зотиого тм и слож см * . волосы черные ср. .дней 

термине- длины, зачесаны назад. Имеется несколько коронок 
екмм ожогом 1— Т! степени нз желтого металла. На леном плече — косо-про- 
была направлена в блль- дольмый шрам, длиной 8  ем (давний). Бы i одет в 
ницу 20-летняя П С^сеп. к^ртку н брюки военно-полевой формы «кам фтг.ж*, 
вина И* почве ревности рубашку голубого цвета, корнчнепый свитер проил- 
бпызяула эфиром . водства’ Чехословакии. Имел серые туфли 29  раз-
□  «ера. В кармане брюк' обнаружено 3  ключа и бре

лок «Тиаиа», продукции Оленегорского механнческо. 
го завода. Фотография имеется в ОВД.СТАРИКИ- 

РАЗБОПНИКИ 
2 августа в хирургию 

был доставлен 55-летний 
А с ножевым проникаю
щим ранением брздпной 
полости н поражением 
внутренних органов. Кон
статировано а -ткоголкное 
опьянение. Удар {герочин- 
иы ч ночюм нанес пенено, 
нер Р .  1915 год* рожде
ния на почве неприязнен
ных личных отношений. 
Операция ие помогла, ра
неный скончался. Возбуж
дена уголовное дело.
□

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

.11 нформ-эксиресс-димнтбкд*'
ВЫЕХАТЬ 
В ТАКИЕ 
КАНАДА

ОКАЗЫВАЕТ ПОСРЕДНИЧЕСКУЮ  ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ЖЕЛАЮЩИМ  
ЗА ГРАНИЦУ НА ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ВРЕМЕННОЕ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО,
СТРАНЫ, КАК; Ю ЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, АВСТРАЛИЯ,
И С Ш А

Если вы ие боитесь серьезной реботы и валяетесь специалистом 
своего деле,

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ:
—  анкету Государственного Департамента СШ А (по определению 

статуса «мигранта для переселение на постоянное местожительство);
— анкету иммиграционной службы Австралии (о постоянном или 

временном трудоустройстве);
—  анкету иммиграционной службы Кенады (о постоянном ил» 

временном трудоустройстее};
—  анкету Генерального Консульстве ЮАР а М«он»еио (о посто

янном или временном трудоустройстве).
При положительном решении еопэосе о трудоустройстве, стои

мость n-оеэде вем и вашей семье оплачивает работодатель. П с< ;* 
лереевда вам гарантируете» твердая варплете, постоянное жилье ► 
гдино^ременмоз 6сэелвмгтдиов денежное пособие (в ЮАР, nanpi- 
мео. оно составляет 40000 рвидов или 3SOOO долларов СШ А).

Если вы решите заполнить одну ит анкет, н-пншнте нам пл адресу:
119517 МОСКВА-117, А/Я Ht 2 .ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ЛНМИТЕД».

Просим обратить вни
мание. что анкеты »»- 
полняютс» индивиду
ально на каждого чле

на семьи, достигшего 
21 года. Стоимость ан
кет от 650 до 700 руб
лей.

ПОКУШЕНИЕ 
НА ИЗНАСИЛОВАНИЕ

30 июля около 4 часов 
утра в подьезде дома на 
Строительной после сов
местного распития спирт
ного. раи<-е судимый граж
данин Р пытался изнаси
ловать гражданку 3.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ 

.ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»

Оформив подписку до 25 августа, вы сможете полу

чат ь газету с t сентября.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем благодарность коллективу щебеночно

го завода. раУ»тникам бывшего диатомнтового цеха. 
Шабалину, Степановым. Яночкнным и всем знако
мым за помощь в организации похорон дорогого лам 
человека

АБРАМОВА Сергея Ивановича.
Жена, дети, внуки.

Выражаем «лаг\ларнестн коллективам АО 'О Л 
КОН», ЖДИ. ЦВВР, всем добрым людям за оказан
ную пом еть в похоронах дорогого мужа. отца.

ДОРОЩ ЕИКО Николая Антнповнча.
Родные, блззкве.

и
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