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ЦЕРКОВЬ
От «сего сердце 

приглашает олене- 
горцев на богослу
жение, которое со
стоится 19 декебря 
в 18 часов во Двор
це культуры,

+ ПОДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ

ПОВЫШАЮТСЯ
ПЕНСИИ

Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ о 
повышении печек# в соответствии с пунктом «ж* 
статьи 110 Закона РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР* гражданам, родившимся до 
31 зехавря 1931 года включительно. Об этом го
ворите* в сообщении пресс-службы Президента 
РФ. Повышение им пенсий предусматривается 
производить без истребования доказательств вре
меня работы, определенных статьями 96 и 97 
названного Закон*

Издание Указа вызвано многочисленными об
ращениями граждан по вопросу подтверждения 
стажа работы в годы Великой Отечественная 
войны, дающего право ка повышение пенсии, и 
с учетом того, что в тог период к труду привле
кались несовершеннолетние граждане, работа ко
торых не всегда документально оформлялась.

Указ вводится * действие с 1 января 1994 го
да и вносится на рассмотрение Федерального Со
брания РФ.

х х х
Президент РФ Борне Ельцин подписал Указ о 

повышении ранее назначенных трудовых пенсия. 
05 этом сообщает президентская пресс-служСл. 
Согласно Указу размеры ранее назначенных пен
сий приближаются н размерам пенсий, откачен
ных s настоящее время С *той пелью разраба
тываете* постоянно действующий механизм пе
рерасчета размера пенсий с учетом роста стои
мости жизни и оплаты тр'дв Производится пе
рерасчет пенсий, назначенных до 1 января 1993 
года a* cw? t 19 раза
из которого ow исяиелвяы. С I апреля 1Э91 го

Вести с округи
ИОВДОР

В чеиие ноябре в Ков- 
дорв еосюагас» ДеЛО- 
ва* fC'C**»9 местной ад- 
мкмисрвции м "Р*Л- 
етлви»**** Мурманеко- 
го o6v#fl«n«wm>ro авиа
отряда, Ив КОТОРОЙ ДО- 
ГОВОрИГНГЬ п р о р евет*
обоюдные роде“ в»ы ja- 
трвт На ОЧОКЧ*ММв стрв- 
ите.-кства «эпетио-пое»- 
дочной "o^ocw к в* е^о- 
рудоввнив.

ЗАПОЛШРНЫЯ

в середине декабре 
будв? подписан до-оюр. 
еогп*емо которому е 
конце июев пп*м«рувт«» 
ивчат» регулярная 
tv 48-Mecfxoro «АН-24» 
по маршруту Коваор— 
Сммт-Псторбур'. ^вст- 
(.■-•е власти предполага
ют изучить потребность 
«оедорчвм • рейса» и* 
Мурманск, Арг1*"«пкс*. 
Мосхву.

С J0 пенабр* по 10 
я и* ар» на вынужденные 
роч!дес’#«нс1«мв "Мэд- 
микх ©тпсввгяетсе • 
полном eot’ ate тре«» 
л П*у*иг»»1хке!?ЬС»Г о О». 
яа.««ощий'я нь'не под
разделением комбинате 
«П*ЧвКГ4ХИКв"Ь«

Причина предстоящих 
ливиииу.*» — отсутс**ив 
средс’В. Это гереее 
крупна» операция, све
зенная е приостановкой 
производства * Пвчекг- 
ском районе.

♦
Памгг"мч — »»о тоаар 

народного потребгечн».
ВсякиВ товар народу 
иужен выпуском паме-- 
ннков, полированной

АПАТИТУ
Жи-вгу '•ородов Апа

титы и Кироеск а ми. 
нувше* воснреевк»», 
приход» на мзбмретеп»- 
ные у«»сткм, пояучвпи 
ив один бюллетень боль
ше. «ем вся остальные 
мэбирвтеви области, — 
в зтии городах еостовп- 
ся и референдум по во
просу обьвдинвиия двух 
городов. *•— *-

Прадварительмыа ито-

пянтки занимаются Р** 
ботинки участка Природ
ного камне на комбине* 
т« «Пвчяигвниквлы*. И 
делают это .весьма ус
пешно. Только в ноябре 
кябо-ьшой коллектив 
участка «положил в 
карман» комбината 70 
миллионов рублей.

Памятники и плитку 
вхотно приобретают на 
только Москва. Свикт- 
Петербург или Псков, но. 
и финны е ИРРвЛЖ- 
цами.

Поскольку гродук-дия 
поль»у*тея спрсром — 
готовите* реконструкция 
учагтка и аго расшире
нна,

ги референдуме об 
обьадииеиии городов 
таковы: против п р о с о л о - 
свввлв болынниство жи
телей не только Киров- 
ска, что ожидалось и до 
голосования, но и Апа
титов, которые в объе
динении, казалось, дол
жны быть зеинтересова. 
ны...

По материаяам город.
еккх n районных raiat.
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да производится перерасчет пенсий, назначенных 
по 1981 год включительно, с 1 мая 1994 года — 
назначенных с 1982 года по 1987 год включи
тельно. и с 1 июня 1994 года — назначенных 
с 1988- по 1992 год включительно.

Заработок за работу до 1 января 1993 года, 
еелн пенсия с его учетом исчисляется после этоа 
даты, также увеличивается в 1.8 раза Разреша
ется по желанию граждан исчислять в 1994 году 
среднемесячный заработок для назначения или 
перерасчета пенсии за 12 последних месяцев ра. 
боты в порядке и на условиях Закона РФ «О до
срочном введении в действие Закона РСФСР 
«О государственных пенсиях в РСФСР».

Указ вступает в силу в момента подписания 
и «носится на рассмотрение Федерального Со- 
брамия.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ...
Президент РФ Еэряс Ельцин издал Указ о 

совершенствовании системы государственных со. 
циальных пособии и компенсационных выплат 
семьям, имеющим детей, и повышении их раз
меров Об этом сообщает президентская пресс- 
служба.

С I января 1994 года вводится единое ежеме
сячное пособие из каждого ребенка взамен ранее 
выплачиваемых социальных пособий и компенса
ционных выплат; на детей до в лег — в размере 
70 процентов минимв тьного размер» оплаты тру
да. на детей or 6 до 16 лет (учащихся общеоб
разовательных учреждений — до окончания ими 
учебы) — в размере яо 60 процентов минималь
ного размера оплату труда

Размер этого пособия увеличиваете* дополни
тельно еше на 50 процентов йа детей одиноких

Н9 98 (3343)

матерей, детей, родители которых угоняются 
уплаты алиментов, или в предусмотренных зако. 
ком случаях, когда взыскание алиментов невоз
можно, а также детей военнослужащих, проходя
щих военную службу по призыву.

С 1 января 1994 года устанавливается ежеме
сячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им полутора лет рабо- 
таюшим матерям, матерям, обучающимся с от
рывом от производства, а также проходящим 
военную службу, или лицам, их заменяющим, в 
размере 100 процентов минимального размера 
оп.гаты труда.

Единое ежемесячное пособие на каждого ре
бенка выплачивается независимо от получения иа 
него государственной пенсии (социальноя пенсии 
ялн пенсии по случаю потери кормильца». Для 
лип. проживающих в районах н местностях. гд« 
установлены коэффициенты к зарплате, размер 
пособий определяется с применением этих коэф
фициентов

Указ вступает в силу с момента его подписа
ния и выкосится на рассмотрение Федерального 
Собрания РФ.

...И ОКЛАДЫ МИЛИЦИИ
Президент РФ Борис Етьаии своим Указом 

рредоставял МВД РФ право определять с 1 ян
варя 1994 года размеры должностных окладов н 
добавочные виды денежного довольствия отдель
ным категориям сотрудников органов вчгтреиних 
дел РФ м порядке, установленном пунктом 4 
Указе Президента РСФСР от 3 декабря 1991 
год* номер 257. 05 этом сообщает пресс-служба 
Президента РФ.

'  РИА.
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Если вы пошли в кино,
захватите кимоио

Главный герой врем» 
от времени приносил же
ртву какому-то идолу, на
ходящемуся в подземелье, 
Одних людей он сжигал 
заживо в печке, других 
прокалывал кольями, тре
тьим п ро с то  перереаал 
глотку кровь растеквлась 
по экрану В этом, на
верное, состояла главная 
идея фильма, apvroft не 
было... В зале кто-то хи
хикал — стало одновре
менно и смешно, и груст
но. Я подумал о загублен
ном вечере, ведь идти бы
ло некуда. На афише кра
совалась реклам* одно
типных, нздоеялиаых. ч»к 
жвачка, америквнсу. я х 
фильмов, рассчитанных 
иа интеллект школьников 
начальных классов. Пой
мет* меня правильно Я 
совсем не против: пусть 
ужасы, стрельба и эроти- 
ка будут на зкгаяе — де
ло любителя Но это дол
жно вызывать хоть какие- 
то чувства, а тут. кажет

ся, даже юежиссер смеет
ся над зрителем и-не ве
рит тому, что снимает 
Неужели мы не достойны 
Фильмов более высоного 
класса?

Помните недавнее разо
блачение по поводу им
портных продуктов пита
ния? Запад, оказывается, 
сплавляет нам третьераз
рядное меню, предназна
ченное для развивающих, 
ся стран — колбасы, со
сиски. тушенку, которые 
житель цивилизованного 
мира в рот никогда ие 
брал То же самое проис
ходит с кинофильмами— 
каннские шедевры нам ие 
По карману. Дешевку пе
режевываем.

Но где отечественные 
фильмы? Вез рассказа о 
ннх н* обходится ни ОДНЯ 
кинопанорама. Где про
дукция «Кинотавро*». 
«Ккношеупв» и пречнх 
фестивалаЯ’ То ли про
катчики сами не желают 
«крутиться*, то ли кто то

специально гчрыкает ше
девры от наших глаз. 
Этими аевеселыми мыс
лями я поделился с ян- 
ректор» кип театра «По- 
лярнач звезда. ТАТЬЯ. 
НОИ СЕРГЕьВНОИ ДВУ- 
РЕЧЕНСКОЙ. и наша бе
седа быта их логическим 
продолжением.

Да, сегодня репертуар 
кинотеатра удовлетворяет 
потребности лишь подро
стков, Кино за последнее 
время потеря.-» огромный 
зрительский контингент. 
Прячнн тому несколько; 
резко возросла стоимость 
билетов, в кнарткрах по
явились альтернативные 
«видяки*, а те. кто напу
ган разлившейся по с юа
не пропагандой насилия, 
сидит дома и смотрит бес
конечные «Просто Ма
рию» и «Санта-Барбару». 
И. конечно, самая глав
ная причина: совершенно 
исчезло с экранов кино
театров отечественн о е 
глубокое, разноплановое.

психологически, близкое 
русскому духу к по Ко
му-то нравилась досрота 
Москвы, слсзам ке перя- 
шей, другим лиричность 
«Калины красной», треть
им — эстетика «Анны 
Павловой», четвертым — 
комедии Даиелин и Рязе. 
но*а. Сегодня хлывувший 
на экраны боеьик свобод, 
кого мира, вопреки ожи
даниям. принес тишь од
нообразие. Настоящий 
зритель ушел и. кажется, 
навсегда.

— Но в том не наша ви- 
на. — говори Татьяна 
Ceprceeu-i —Ве.гает прока
том посредническая фир. 
ма «Кииосервис», которая 
закупает, как правило, 
дешевые фильмы. Мы ей 
перечисляем до 5 0 от 
полученной выручки. Оте
чественные же фильмы не 
находят зрителя, тли как 
на корню скупаются ка
кими-то «фирмачами - н 
переправляются за рубеж 

Продолжение на 2 стр.

СПАСИБО ЗА ЧЕСТНОСТЬ
В пвеяпедшее воскре

сенье прошли лк*оры 
депутатов в Совет Фе
дерации и Государст
венную Думу, а также 
референдум по приня
тию новой Конститу
ции.

Я не даю оценки ре
зультатам голосования. 
Просто, как гражда
нин н уполномоченный 
наблюдатель за ходом

голосовая»*, хочу вы- 
разять свою призна
тельность я благодар
ность членам избира
тельной комиссии по 
избирательному участ
ку 363 —’ киноте
атр «Полярная звезда».

Комиссия работала 
четхо, вежливо разъяс
няла вопросы, возник- 
каюшие v отдельных 
избирателей. Пропаган

ды и агитации со сто
роны избирательной 
комиссии миою ие за
фиксировано.

Выражаю глубокую 
благодарность от себя 
лично, и рискну, от 
избирателей КЕЧИНУ 
Николаю Гавриловичу
— председателю избя 
патвльиой комиссии. 
Надеюсь, что чзены 
комиссии меня изви

нят за то. что не на. 
звал их фамилий. Ваш 
председатель — вдше 
зеркало и в этом, мне 
кажется, вата заслуга.

Еще т**.з говорю спа- 
-ибо за вату чест» 
•••'стЬ.

ю  п лклннскни .
наблюдатель от 
КП РФ.
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Если вы пошли в кино,
захватите кимоно

Продол леян*.
Ilu ia.li) на 1 tT,>.

»| .н npjcru кладутся на 
полку, наверное, и целях 
оцгы.миил ..еиог,

Мы пытались общаться 
с некоторыми киностудия
ми катрямуьо; без посред
ников, но они нам пред
лагали все ту же «амери
канскую ж ачну*. При
чем. по договору с «Ьи- 
н;*ерансом» мы имеем 
право приобретать само
стоятельно лишь однн-дяа 
фильма п месяц.

Но кое-какиг отечем т- 
венные картины к олене
горскому зрителю все-та- 
кн прорываются — а про
шлом месяце мы пока
зывали фильм «Прорва*,

признанный лучш им  
фильмом года, но наплы
ва посетителей, к сожале
нию. ite било. Это мож
но объяснить тем. что го
род наш небольшой, а 
значит, и кинотеатр не
перспективный. Столько 
публики, сколько набира. 
ст областной кинотеатр 
«Мурманск», у нас не 
будет никоглл Нам при- 
ходятсц прокручипам, до 
восьми реигрт у а р н ы х 
фильмов я месяц, а им 
хватает всего лвух-трех. 
и тем не меиге имеют 
большую прибыль, позво
лявшую «Мурманску» от
лепиться и работать са- 
Mcx-ToaTeihMo Мы же не 
станем прибыльными, да- 
же если в холле откроем

коммерческий л арен И 
тому ж« культурный центр 
должен сохранять свое 
лиио. Сейчас кино>еатр 
живет за счет дотаций. 
Впрочем, МОЖНО было бы 
работать на энтузиазме, 
если б город находился 
ближе к крупным куль
турным центрам, таким 
как Москве Я бы обошла 
весь кинопрокат, вс г ки
ностудни, закупила бы то. 
что нужно зрителю Но 
увы...

Кстати, в январе оле
негорский зритель c m <v  
жет увидеть новые фмть- 
мы: «Уличный боец*, «Го
рячит головы*. «Окно в 
П1Ш1Ж» н наш «Анкор, 
ещ9 анкор».

•по ж. видимо, настоя
щая нультура и коммер
ция—аещн несовместимые 
Все попытки коммерциа
лизировать выхолащива
ют глубинную сущность 
культуры, которая про
тивится внешним атрибу
там цивилизации, таким, 
например, как деньги. 
Раньше был госзаказ, 
сейчас, говорят — ищите 
спонсоров. Но спонсор 
небескорыстен Другое де
ло — меценаты, которыми 
славилась дореволюцион
ная Россия. Но таковые 
вывелись А покуда так
— хорошие картины бу
дут редкими гостями на 
экоант

В СЕРГЕЕВ.

КИНОкФИШЙ АЕКГВРЯ
I f —XI. Ле«в'г«ч» пРом<* 

•в» красотка* (США) Жам- 
щимв-лопицейсимн рассле
дует дало, еввавииое с
МврКОТМОМ. КОТОРЫЙ HfllV
• «рокоаа* красоткх*.
Васстрашмв* героиня «сту. 
ллет • бооьбу с иарюмя- 

» одоржмьэо победу.

13—Ч. OcipeoOKi'uvA 
амармк^мссии фильм пДов 
ро пожаловать к ссеершем-
иеяети>е1». Достижение со
вершеннолетия — »то ие

топьчо р*пость. иногда jto 
и «отр*сеч»е Свидетель
ство »тому — история тре> 
мояодьи деьуше», которые 
впервые бе> родителей 
проводят леткмй or дым По- 
л-» ие С®иенс6 епьчыи до
рогой курорт, они окуну
лись ие топьч© * атмосфе
ру ртдости и рамлечеииЦ, 
мо м • атмосферу on «хо 
сти и риске Игра ю  ырос- 
лу«о v-MjHk столкнула их « 
Н«'ГО«Щими игрОтАмм под 
ne.ibMOfo 6 м1 мес*.

11-М. Псиюпогичлскма 
детектив «Полмнемсмнм пи 
стелет «Пмтом5>7» (Фрян- 
ци*). В«м лрпдстои? уамлат* 
мастерски *««рунечиую д*- 
твмгиаиую интригу м игру 
]«Meu«Tee*Mvi французских
иктеро* Роли мспо*н»ют 
И, Момтан, Франсуа Перьа. 
Сммомя Синьора, Стефв- 
ннв Саидреллм,

1— i  вмеара Фтитастима- 
сяий фильм «Чуткой* (Ве
ликобритании СШ А) Кос

мический мор»6ль евеаршв- 
ат вынужденную посадку 
на немэаестмои плвмете 
Зегедо'мюе ане*еммоа су- 
шестео, меняющее сеой 
обпнч, ттроникяег на ко
рабль беажалостио м и*о- 
брататально уиичтожв* чле
нов эммпажа. Только одиа 
женщина остаетса а жиаьи 
н выигрывает битву е чу
довищем.

Т. ДвУРЕЧеМСКАЯ. 
директор кинотеатра.

+  ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
И Н С П ЕКЦ И Я  И Н Ф О Р М И Р У ЕТ

Министерство образования российский Федера- 
цни письмами .St 1 от и
•УЬ от И.и^.УЗ довело до под. ...мС̂ .онкых уч
реждении разъяснение пи ирьдеиемню налоговых 
льгот, предоставляемых J&hou m̂ »Ои оираоо*а. 
ыии».

Ь соответствии с действующим законодатель
ством от налога на добавленную «дойность по 
услугам в сфере ооразоеаинн, сьяинлным с учеб- 
но-проиаводствшным и воспитательным процес
сами. ос»о.-ождаютсл те учрсж*«иил с*еры обра- 
зоыннн (независимо от ир.анн-жчн.жни-и а̂вовых 
форм), которые согласно оикопу гЧксииыий Фе
дерации *0) образовании.. n o y i. ii! в уетемов- 
ленном порлдке лицензию на нраао ведения об
разовательной деятельности.

Однако это не означает освобождение от уп
латы налога образовательных учреждений при 
оплате стоимости оказанных нм уь-'уг, выполнен
ных для них раОот и приобретений материальных 
цснвосте.Ч IB том числе платные услуги по от
пуску теилеэпер! им. отопления, водоснабжения, 
радио, телефонной связи, приобретение ооорУдо- 
вання, инвентаря, учебников и учебных посооиЯ, 
канцелярских п хаутоваров).

В ез.чзи с изложенным сообщаем о необходи
мости оплаты с учетом НДС стоимости приобре
таемых материальных ценностей, оказываемых 
услуг и выполненных работ. Дополнительные рас
ходы на уплату налога на добавленную стоимость 
относятся на увеличение стоимости приобретен
ных ценностей и оказанных учреждениями услуг 
с отражением по соответствующим статьям рас
ходов бюджетной классификации.

Государственная налоговая 
инспекция ао г. О..еяегорску.

ПЕНСИОНЕРОВ АО «ОЛКОНь
приглашаем по Дворец Культуры получить тало
ны ка продукты 21 и 22 декабря с Я до 13 ча
сов; Совет ветеранов.

+  К О М М ЕН Т А Р И Й  С П ЕЦ И А Л И С Т А

Трихинеллез —  что это такое
В последние 2 года к ой.тастн осложнялась об.

сТм.£0..ка I.j Lu^.e-at.vijciu нас^.еши трнхиислле- 
зг,. . ц 18*2 .оду а г. Мурмиисьх* зарегнетрироивиа 
всси.̂ па с 26 случаями заоолссапнл (связана с упо. 
тралением в п.ицу сала) и группоиде заоолеваииг 
с 7 случаям» в п. Росляково Сеисромирского райо
на (источнлк .-.ара;: сния — мясо иор<кеиха, не про
шедшее ветсаи.жспсртлзу).

В парте-апреле 1090 года зарегнетриропана 
вспышка трихинеллеза с Я8 случаями заб^теваии I 
(• г. Мурманске — 31 случай, в Г. Коле 5 Ш> 
чаев!. 3 слуид трихинеллеза за регистрированы в 
г. Полярном,
Лозможио. ие каждый терииарно -еанита оную 

якитт. что такое тркхк- экспертизу, рискует за- 
нп-ез. но каждый, кто болеть трихинеллезом
покупает у чзстных 
мясо, не прошедшее

лиц Трихинеллез — а то 
ве- гельминтоз, характеризую

щийся лихорадкой, мы
шечными болями, отеком 
лица, высыпаниями на
коже.

Источниками возбуди, 
те. e.i трихинеллеза для 
человека язлаютс* сви
ньи. ка^иы. бурые, чер
ные и (Ч-лме медведи. За. 
ряжение человека проис
ходи прч употреблении 
п пишу непроверенного 
смртго, соленого, копче. 
ного и ли недостаточно тер
мически обработанного 
мяса, а также сала, кол- 
fee Домашннг животные 
заражаются пои пседаиин 
мясных отбросов, трупов

павших животных Дикие 
животине ааражаются в 
результате хищничества, 
а также прн поедании 
трупов животных. Подъ
ем заболеваемости трихи
неллезом обычно проис
ходит в осенне-знмиий пе
риод, что соответствует 
периоду забоя свиней и 
ааготоикн мясных продук
тов. Заболевания обычно 
носят групповой харак
тер.

Инкубационный период 
чаше 1(1 — 25 дней. Затем 
отмечается повышение 
температуры до 38— Зв\ 
диспептические расстрой.

ства (появляется жидкий 
стул), мышечные боли, 
отеки, высылания на ко
же.

При своевременном об
ращении за медпомощью 
прогноз лечения благо, 
приятен.

А профилактика возник
новения заболеваний три
хинеллеза включает обя. 
эательную ветеринарно- 
санитарную якспертнзу 
мяса саииеЛ. диких живот
ных перед и» реализацией 
и употреблением я пишу. 
Сало с прослойками Мйса 
и копчености, не прошел, 
шве ветсакакспертнзу.

употреблять нельзя Кате*
гог.ичс<.кн запрещается 
приготовление кол5ас, коп
ченостей. солонины на 
мяса кабана, медведя я
др. плотоядных животиьге, 
не ясследомимого ка на. 
личне трихинелл.

Приобретая мясо ка 
рынке, обратите внимание 
иа наличие клейма н по. 
интересуйтесь у продавца
о наличии справки о про
хождении ветсанакспер. 
тязы.

Т. СИНИЦЫНА, 
врач зпидемиолог 

ЦГСЭН г. Оленегорска.

Епка, украшенная Дед Мороз и хруп- бабушками и дедуш-
б^естчщими ствклян- кая Снегурочка при- камм ив новогоднее
ными игрушками, глашают всех ребят представление
мишурой; саечи; с мамами, папами,

„КАРНАВАЛ УЛЫБОК"
■о Дворце культуры 

7 янчаря.
Для вас актеры 

театра (режиссер 
Л П Гмырь) подго
товили спектакль 
«Снегурочка пригла
шает...» На хорово
де в о к р у г  елки вы 
встретитесь с Шах
матной Корогсвой 
Сосулькой и очень 
доброй Бабой Ягой.

А в перерыве и пос
ле спектакля можно 
посетить зал игро
вых автом атов: 
«Морском бой», 
«Удачный выстрел», 
«Пожарная 01». Это 
импортные игровые 
ввтомлты с денеж 
нмми дыигрышвми.

Каф етерий мСлад- 
ко еж чв»  предлагает

широкий ассорти
мент вкусных пирож
ных, конфет, шоко
лада, могоженое, 
кофе.

Начало представ
лений в 12 и 15 ча
сов Билеты можно 
приобрести в кассе 
ДК. Справки по тел,
23-02, 23-03, 24-03, 
23-04.

4- К 45-ЛЕТИЮ ОЛЕНЕГОРСКА

НОННУ P C  „ О Л Е Н Е Г О Р С Н  -  ГО РО Д  М О ЕЙ  Ю Н О СТИ , 

ГО РО Д . В  НО ТОРОМ  Я  H i И В У . . . "

Сложно найти сло
ва, чтобы передать 
глубину чувств, ко
торые испытывают 
люди накануне юби
лея города. Есть ве
щи в мире, изначаль
ные в своем добре 
и всем понятные... В 
честь 45-летия со 
дня основания Оле
негорска КСК обьвв- 
ляет конкурс на луч
шее вокальное про

изведение, воспоми
нание, эссе, стихот
ворение о городе.

В конкурсе могут 
принять участие все 
желающие. На кон
курс принимаются 
произведения, как 
вновь созданные, так 
и опубликованные 
ране*. Клавиры, тек
сты направлять в уп
равление культуры с
1 января по 1 июня

1994 года
К рукописи прила

гается конверт о 
данными об авторе
(ф., м., о., профес
сия. адрес)

Для поощрения 
авторов установле
ны денежные пре
мии.

Итоги конкурс' /- 
дут опубликованы о 
печати.

2 +  -ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 декабря 1993 г.



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

О БУЛ И С Ь.
ОДЕЛИСЬ
7 декаоря у пекско- 

мра Д-аа. проживаю
щего на ПэрконоЯ 3 
после совместного рас
пития с малознакомы- 
ми людь>ги из кварти
ры npoiia'.i' заячья 
шалка ч овечья шуба.

В ночь с 7 на 8 де
кабря преступники по.
ДОбралИ КЛЮЧ К двери
квартигы гражданки 
О-ник, прожинающей 
на Южной, о и украли 
два жекскнх пальто с 
норковыми воротника- 
ми, зимние мужские 
сапоги две пары крос
совом 41 размера. '<*- 
хов\х> мужскую и пла
щевую женскую курт- 
кн Проводится про- 
верна

8 декабря иеустанов- 
ленные лица нх'Омалн 
кирпичную кладку сте 
ны помешеиия склада 
ОРМП. расположенно
го нэ территории си
ликатного завода. и 
унесли три электродви
гателя и две автопо
крышки Склад ие ох
ранялся. □

О В А Р А Н А Х
8 декабри овнярудее- 

кл ироиикч^вечче в ва- 
ГОИ-ХОЛОЯИЛЬИ:1К. СТОЯ
ВШИЙ на подъездных 
путях АО «ОЛКОН» 
Оттуда похищены мо
роженые Счраиьк ту
ши Размер yui'p-a 
устанавливается Двер
ные пломбы были со
рваны. ьвгои не охра
нялся Продукция при
надлежа та горио обо. 
гятительночг комбина
ту.

□
З А Д Г Р Ж А Н Ы
З А  К Р А Ж У
8 дек»«ря у Фелъя- 

irepa «Скорра nriMO- 
II!я» А. был тхраден 
кошелек с 30 тыся
чами ру^ле* За к га
жу установлен несовер
шеннолетний 3. Нигде, 
не учится ие работает 
согтпзл на учете * 
ИДИ Ч«сть 'похищен, 
йог о изъята

В тот же день нера. 
ботвюшня 35-летк"# 
Валерии М. пытался 
похитить в отделе ма
газина Ю («ОЛ

КОН») кожаную курт
ку, но был гра выхо
де задержан работника
ми магазина, похищен
ное изъято.

10 декаогя тчашнЯ- 
ся школы лй 4 Алек
сей Д. и житель Ола- 
негорскл-8 Роман М., 
взломав дверь частно
го магазина." располо
женного на автостан
ции Оленегорск, совер
шили кражу сигарет и 
шоколада примерно на 
су я му 200 тысяч руб
лей. ‘ Похищенное изъ
ято сотрудниками . ли- 
неймого отдела vh.4h- 
ции.

С
АВАРИЯ
8 декабря на 78-м 

нгпометре автодорога 
Мурманск - Петербург 
водит» ть автомашины 
ЗИЛ 130 оленегорец 
К-лов не справился с 
управлением," выехал 
на полосу встречного 
движения и столкнул-

I

liT

Фирма

„ВИКТОР
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПРАЗДНОВАНИЕ

„Встречи Нового года"
В РЕСТОРАНЕ «У ВИКТОРА».

♦ Уютный интерьер, свечи и внимательно* обслужива
ние — гарантия Вашего хорошего настроения в ново
годнюю ночь!

Наша фирма приносит свои искренние извинения всем, кому мы| 
не смогли доставить удовольствие сделать дефицитны* покупки 
Спрос резко превысил предложение.

♦ Мы обещаем., что в ближайшие два дня вновь восста 
“ Овим весь ассортимент рекламируемых товаров и

обязательно выполним все предложенные пожелания
Наши цены по-прежнему конкурентноспособны!
Приходите почаще, и Вы будоте приятно удивлены!

Наш адрес прежний: к-т "Полярная звезда», 1 этаж, 
"*од со двора и со стороны главного входа, магазин 
фирмы «Виктор».
Мы работаем для вас с 9 до 23 часов.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Предприятию «ОЗИС*:
— главяый бухгалтер.
— бухгалтер с замеще

ние и главного бухгалтера,
— мастер котельной,
— мастер токарного 

участка,
— сварщика,
— машинисты котель

ной,
— токари,
— сторож,
—• кузнец.
Справки по тел. 40-16.

ТОО АТП «Оленегорск- 
стройтранс» па постоян
ную работу; зам. гл. бух
галтера (оклад 102 тыс. 
руб.). Справка во тел, 
29-37, 33-39.

Финансовому отделу 
администрации города 
требуется на работу спе 
циаляст по бюджету. 01 
рататься: уд. Мира, 
31-10.

* ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
12 ДЕКАБРЯ в медвытрезвитель быпо до- 

емипрнп 11 человек, S человеи злдержлио э* 
мелкое хулиганство, остановлено Л нетрезвых 
водителе и еще 23 водителя оштрафовано. 
Все >то случилось в то время, когда большкн- 
ство опенегорцеи голосовало за Жирииов- 
сиого.

ci с автомашиной 
ВАЗ-21 ОЭЗ. в которой 
ги.-ел зам начальнике 
Петербургского угро- 
?ыека C-TiKHft и ре
зультате г«-1енеглгец 
по тучи л сотрясение го
ловного ме?г*. *го пас
сажирка — те тесные 
повреждения. 0*э во- 

были твеачымя 
Машинам причинены 
серьезные поврежде
ния.

Пикантность енгуа- 
цин в т̂ м. чтп va-sa-b- 
ник угрозыска перего
нял автомашину, кого- 
рая ранее льпа ’угнана 
у петербуржца О-ва, 
дабы вручить ему на- 
шедятуюея пропажу 
Но не судьба.

П

Автоквмпинг
пЛАППАНДИЯп

♦ принимает заявки на 
ироведечме новсод- 
них вечеров, юбиле

ев и свадеб;
♦ заключает договоры 

с организациями и 
частными лицами на 
отдых;

♦ предоставл»ет услу
ги — гостиница, ма
газин. столовая, мел
кий ремонт машин, 
стоянка автомашин, 
шиномонтаж 
Контактный телефон

30-10.
Н*ш вДрес: Лапцы- 

дия, «Автокемпине».

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Смешанное товарищество 
«АВТО-МОДЕРН»

П Р Е Д Л А Г А Е Т :
Ф МЕБЕЛЬ 1. Пр-во АО «Прогресс» (Вологда):

— набор мебели для спальни «Белозерье»,
— набор мебели для кухни «Снежана» (4 вида),
— набор мебели для прихожей,
—- столы письменные одно-, двухтумбовые.
2. Пр-во АО «ПМО Шатура» (Московская обл.):

— набор мебели для спальни «Шатура»,
—  набор мебели стенка «Авангард»,
— шкафы для одежды 2-х, 3-дверныв с антресолью.

♦ СУМКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ (Минск):
—- женские, спортивные, молодежные, дорожные.

♦ КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110 (Ярославль) 
—белая, черная, тем. бежевая, св. бежевая, голубая, серо-голубая 
■белая ночь», желтовато-белая. .

♦ ЛАК ПФ-2Ч1 дня покрытие изделий из дерева и металла-
ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ НА ПОСТАВКУ МЕБЕЛИ И ЛАКО-КРА- 

СОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 8 ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ (предоплата 100%).
За справками обращаться по адресу: г. Оленегорск, Мончегор

ское шоссе. 20 (Оленегорский механический завод). Время работы с 
9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Перерыв с 13 до 14 
часов.

•О

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В ОЛЕНЕГОРСКЕ*

бекон сырокопченый, 
печень свиную свежемороженую, 
фарш говяжий импортный, 
я'ыки сенные свежемороженые, 
консервы рыбные «Килька в томатном соусе», 
минеральную воду «Шаянская», 
какао растворимое, 
прчгмцр крекер, овсяное, 
йогурт нескольких наименований, 

в такж е;

О шоколад, зефир, мармелад, лимонад 
к Вашему новогоднему столу!

Вгв продукция защищена качественными сертификатами, отпус-5 
Дается за наличные и безналичный расчет.

Возможна комиссия на срок 5—В дней.
Телефоны дня справок 33-32, 94-4S2 в ребечее время, без вь*-| 

5ход**нх.
MeeooeMeeoMWWw"»' ма 8MMWWWW8MMH.

пер д ам
и ует»мо».-ю «ои-тью-еры 

“ « «-«рвшми «Сгентрум-48» 
j ir p y jx *  С м»»иитофвив и 
»Сп*ктрум-*29ч е дче*е»о- 
дом Т*л. 47-57

X X < 
гер*>» Тег 42-58

X X X
reps'* « tv4* ЖЧО. 3«о- 

чи?*: твп. 37-11 е 17 до 1? 
чесо»

X X X  
wrc-?»v* кеыпкхггвры 

(«и*"вг «Денди»), Тел. 
35-90

X X X
?-*рмм nr »«»*K*we!>r«>»- 

uye *»»вт!«ру. Дпег»©. 05- 
еащяткеа: К  Иеакех», 7, 
ч». 3. е 17 дв 21 «ае*.

X X X
т мегм?1к-м св- 

е»е»кн1, Обращап.'*: Оео- 
итвпччгв, 10, квр I к» *7

МЕНЯЮ
Д м  ?-комм ««ерткры 

Годие е т«.*«фоквм) ив J- 
конмвтиую I  иееом р»во- 
м* Обе»и»в-ъс* бврдкка, 
43. V» 7Т 

УСПУГИ
П*ре*1)ч*а» комбикиру>о 

мукску» еде^ЯУ к> любой 
ткачи * •*<>*• на ко^к, 
)!»«», Мв?«виал аачаэчк- 
кв Т«л, 44-38.

х х »  
рамект и ч/б тв-

ratniofsea Т*д 45ЛЗ

X X X  
ремонт цхетчы* телеаи. 

аоро». Подключение ком
пьютере», |идеомагнигофо- 
чо», установка декодеров. 
Тел. 25-70-

X X X  
ремонт цветкмх и ч б те- 

.'еанюроа Тел. 31 86.
X X X

ремонт цветных гелееихо- 
ров, подключение видео
магнитофонов, установка 
яечодеров. Тел. 35-90 с 
8 до 22 часов.

ПИСЬМО В НОМЕР
Нмзунй поклон Фарафокову, Дементьеву, Пояяко- 
Молчанову Зозуле Ккрпа Лебедеву, Тнхановня, 

Засчавсней Гогг*евой. Галпта, сотрудникам школы 
.V 2, родственникам, друзьям н знакомым, оказав
шим помоаь и поддержку в дни гибели мужа.

А. Крылова.

Ге’ втц нааодн’ с» «в "вгврегистра
ции в С  -Петврбур'си^в Рвтиок»льиой 
инспекции по >аиди«в свободы
г»'|»ти И инф-емвцчи при Минпечати
РФ.

гчввдятвлн ГАЗ*ТИ 
вгияонЕвное osnitCT*o 

ввлгннгевсхия говнп.своглтнхЕЛьныя ко.чвянат* 
ГОВОЛСКАЯ АДИННИГТваПП* в. ОЛЕИЕГОВСК*

*>■>« »Я4>
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