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объявляет прием заявлений от роди
телей будущих первоклассников (с 7-лет
него возраста), Прием заявлений осуще
ствляется до 10 Апреля. Заявления при
нимаются от родителей, проживающих 
в микрорайоне школы.

Обращаться к администрации школы, 
иметь при себе копию свидетельства о 
рождении ребенка, заявление.

Школа имеет возможность произвести 
набор двух классов (всего 50 человек).
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Р Ш О В О Р  БУДЕТ ДОЛГИМ

Опубликованный в «Заполярной руле* проект 
колдоговора. т. с. правового акта, регулирующего 
трудовые, социально-экономические и профсссио. 
мальвы* отнешеимя между работодателями к работ
никами АО «ОЛКОН» на 1993-95 годы, обсуждал
ся п цехах и подразделениях комбината достаточно 
активно н получил неоднозначную оценку.

Свидетельство тому — многочисленные предло
жения по разделам проекта, поступившие из кол
лективов.

Исходя из необходимости доработки проекта с 
учетом поступивших замечаний, конференция тру. 
дового коллектива была перенесена с 12 на 19 мар
та.

Но в мнн>вшую пятницу договориться сторонам 
ток н не удалось: после почти трехчасового обсуж
дения делегаты проголосовали за прекращение кон- 
фергицнн, назначив срок иовой встречи через две
недели.

К  ОНфЕРЕНЦНЯ нача- 
лась своеобразно. 

Едва председательство
вавший нз собрании А. С. 
Давидов огласил повест
ку дня, где значились два 
вопроса:

— информация о вы
полнен :ш ко.чдоговора зз 
1992 г и его заключение 
на 1993:

— избрание комиссии 
по трудовым спорам, как 
последовало предложение 
ее прекратить Мотивы— 
скрость прсекта, непод
готовленность конферен
ции в целом. Делегаты 
сослались яз свою некн- 
формнрованиость относи

тельно участи поправок 
к замечаний.

Когаа же в конце кон
цов выяснялось, что целью 
данного собрания являет
ся рэссмо1<р>ение доимого 
проекта с учетом дорабо- 
ток и замечаний, посту. 
ПИВШИХ Я Р в б О Ч У »  K O M IK . 

сию, деяегяты большинст
вом проголосовали за 
предложенную повестку 
Д'<я.
Л  ОГЛАСНО правилам, 

стороны. подписав
шие коллективный дого- 
воо. должны на кояфе- 
ренцки отчитаться о его 
выполнении. Первым на 
трибуну вьгсеел генераль

ный директор АО «ОЛ
КОН» В, В. Васин

В его выступлении про
звучал краткий обзор ми
нувшего годе, директор 
сделал акцент на его 
епоеобразни: разрыв дол
голетних хозяйственных 
связей, паралич неплате
жей, проблеять! с налич
ностью. лавина новых за
конов и укааде, общей 
чептой которых является 
их несовершенство.

— Правда, теперь нам 
дама свобода, в том чис
ле и свобода бянкротст- 
Fa, — резюмировал ген. 
директор.

исходя ил этого, он 
призе» т собравшихся сде
лать ставку на здравый 
смысл, я не на ямonни 

р  ОВОРЯ о выполие- 
1 нии кллдоговора за 

1992 год. В. В Васан е 
сожалением отметил, что 
не все его пункты уда
лое». выполнить; не втгли
2 жчлмх лома. ве сдалм
г-тепрожч, - не г-г.-п- 
лос* работы по строи
тельству детской ппн- 
клиники — причина атих 
неудач все в тех же объ
ективных трудностях го
да.

Сгеди достижений от
мечен ввод Г>-го котла. 

Продолжение на 2 стр.
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В МАЛОМ СОВЕТЕ 
НАКАНУНЕ СЕССИИ

В прошедшую пятницу плотно поработал 
малый Совет городского Совета народных 
депутатов. Накануне сессии он провел одно 
из своих заседаний. За несколько часов ра
боты было рассмотрено порядка 10-ти не
отложных вопросов.
ОПЯТЬ О ПРАВИЛАХ 

ТОРГОВЛИ
Вопрос — где и чем 

торговать — не рал 
выносился на заседа
ния малого Совета, и 
почтя псе г.га обсужде
ние его отдельных ас
пектов проходило до. 
ста точно остро Ведь, 
с одной стороны, по
рядок необходим, а с 
другой стороны. — как 
бы ке огоаиичить при 
этом свободу торговли 
и не оставить обделен, 
кыми покупателей! В 
частности, при обсуж
дении цРРД/Ю'Кеиия ад- 
миянстрвции о заппе- 
шеиии торговли спирт, 
имми напитками я тор- 
гояых точках разме
шавшихся в бассейне, 
здании кикотеатоа ма
газинах АО «ОЛКОН», 
на вокзале и авто
станции. мнения депу
татов разделялись, и в 
KOiniP концов вердикт 
о яе.утустимости про. 
дайаг спиртного был 

I вынесен только я отмо.

шенян территории вок
зала и автостанции.

Запрещена также 
продажа вииио-водоч. 
ных н табачных изде
лий с рук. лотков и 
автомашин.

За торговлю «горя
чительной» продукцией 
в ночное вреия юриди
ческие лица будут оно. 
сить ежемесячно в го
родскую казну 10000 
руб. физические — 
3000 рублей, причем, 
продай» стртртных на
питков и табачных из
делий может произво
диться только при на. 
лнчкк лицензия.

Опр^делгиы «егта 
для уличной торговли

—  жто район крытого 
рынка, прилавки у 
25-ю магазина, под 
гонбуиная площадь. 
Правда частим'Г ли» 
нам запрещается про
давать там консерви
рованные в домашних 
условиях грибы, соки, 
мясо. рыбу, а также 
шашлыки, пирожки.

скоропортящиеся и кон* 
дитерские изделия.

Отдельным пунктом 
я решении малого Со
вета выведены требо
вания к продавцам пи
щевой продукции: они 
должны быть опрятны
ми. пользоваться вил. 
камн. лопатками, щип
цами и иметь санитар
ную книжку с еже
квартальной отметкой 
врача дерматолога.

В общем и целом 
ма-ый Совет утвердил 
действующие правила, 
а также ставки нало
гов за право торговли 
и лицензионный сбор. 

О МЕСТНЫХ 
НАЛОГАХ И 
О БЮ ДЖЕТЕ

Во время рзссчотре. 
иия статьи о налогах 
депутатами был поднят 
вопрос, куда уходят 
деньги, полученные от 
регистрации автомоби
лей? Оказалось, что 
9"*fl сумм нз «дорож
ного» фонда поглотает 
республиканский бюд
жет, а оставшаяся не 
большая часть денег 
направляется на ре
монт дорог респубтк. 
канского значения. Та. 
кнм обоаэом, в городе 
не остается ровным 
Продолжение на 2 стр.

КТО БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ
В «МАТРОССКОЙ ТИШ ИНЕ*?
Случилось то. чего все ждали. — 

Президент решил сыграть роль мат* 
роса Железняка и по многочисленным 
просьбам трудящихся объявил о сво
ем единоличном правлении, В замен, 
как водится, пообещал народу отдать 
на откуп землю.

Какое нам до этого дело? — Самое 
прямое В толчее у 25-го магазина, 
во время трансляции сессии ВС. один 
горожанин обозвал нехорошим сло
вом председателя Конституционного 
суда, за что услышал в свой адрес 
то же самое от другого гражданина. 
Обменялись грозными взглядами, но 
руки и ход пока не пускали.

АЗАРТНЫ Е И ГРЫ
Сегодня играют все: и президенты, 

и спикеры, и их народ. Знаете ля вы. 
где живет обладательница самого сча
стливого билета прошедшей город
ской лотереи? — В Апатитах! Посе
тив магазин «ОЛА*, жительница это
го города купила на последим® гро
ши оставшиеся три билета и... уехала 
с миллионом в кармане' Обидно, но 
не отчаивайтесь Предпринимается 
попытка организовать я Оленегорск 
розыгрыгн лотереи потто «Миллион*. 
Первая сотая билетов уже завсэеаа

СТРОИТЕЛЯМ НЕЧЕМ
КОРМИТЬ ДЕТЕЙ
Детский сад «Дубравуптна* давно 

етоиг костью в горле оленегорским 
строителей — нет средств иа его со
держание.

На встрече в администрация с ру

ководством АО «Оленегорснсгрой* 
договорились, что после того, как бу
дут представлены все расчеты, ори- 
ентировочио к 1 сентября сад перей
дет в ведение города. А пока «Дуб
равушка* будет работать по сокра
щенной схеме.

♦
КСТАТИ
Малышей, находящихся иа искусст

венном вскармливании, кормить се
годня тоже нечем — я магазинах нет 
смесей, Этот факт обсуждался в пят- 
ницу на малом Совете. Глава адми
нистрации восприняла его как депу> 
татский наказ, и заверила, что орга
низует поиск поставщиков детского 
питания.

+
ПОДУМАЙТЕ.
П РЕЖ ДЕ ЧЕМ ЕСТЬ
На неделе зарегистрировано семь 

случаев заболевания сальмонеллезом. 
Город наполнен куриными яйцами 
различного происхождения и сомни
тельного качества, Саизпидслужба го
товит штрафные санкции. Подробно
сти о фа-.тах этой не совсем? прият
но* болезни читайте в нашем номеру.

ЗАДЕРЖ АН ВЗЯТОЧНИК
18-го марта близ гаражей кОопь-г

тива «Cowon» при получения взятки 
иа крупную сумму денег было га дер- 
жако должностное т^о  *ту*тчатз
«Североиикель* Говорят, просил
немного — всего по.тмил.тнона. Ве
дется следствие.

ВСЕ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ
Криминальная хроника недети изо

билует кражами. Похитители стали 
менее разборчивыми, берут вге. что 
под руку попадет: лосьоны, сигареты 
и даже мыло. Так. 17 марта в одной 
из квартир путем подбора ключа не
известными были похищены восемь
э земтяров мужских... трусов и 
столько же мае:-:. А 18 марта пре
ступник!! увели из частного гаража... 
трехколеспый детский велосипед

«СЛУЖИВЫЕ»
ПОЛУЧАЮТ ОРДЕРА
Началось заселение дома, построен

ного для военнослужащих. Говорят, 
что те, кто «вг-ехал» — не разочаро
ваны. Строители выполнили работы 
на совесть, как будто сами намерева
лись туда прописаться.

4-Я ШКОЛА УВЕРЕННО
ДЕРЖИТСЯ НА ЛЬДУ
В Оленегорске прошли популярны* 

соревнования фигуристов в рамках 
областного праздника Севера среди 
школьников Спортивную честь наше
го городя защищала команда школы 
>* 4 Абсолютной чемпионкой среди 
девушек па программе кандидатов в 
мастеря стала кировчанка Света Се
рова. В пгрвоч спортивном разряде 
гтоЛетяла Елена Соловьева (Олене
горск). В третьем спортивном, в пер 
вом и втором ю!ютесннх разрядах 
также первенствовали иаятм спорт- 
смены Вот имена будущих звезд: 
Даиилемко Маша, Давнденко Костя, 
Чурнтова Аня, Перепелица Даша. 
Козлова Юля.

Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ЕЩ Е НЕ I АПРЕЛЯ!
22 марта в шесть вечера много

численные прохожие и толпы зевак 
стали свидетелями необычного зре
лища. Центральная площадь была 
заблокирована нарядами милиции. 
У входа в ДТ стояли люди я бро
нежилетах. помогавшие выйш пере
пуганным покупателям и продавцам. 
На распросы милиционеры отве чали 
загадочно; «Читайте завтра газету — 
узнаете».

Ка* нам удалось узнать, в мнлн. 
цию полвоиил неизвестный и прсду- 
предил. что под Дом торговли зало
жена бомба, К счастью, все обо
шлось. Ну и шуточки)

+

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГАРАЖЕЙ!

25 м а р та  с  1 ! д о  17 ч а < о ( ■ о т д е 
ле  • р 1М1» « т у р Ы м г р е д о с т р о и т е л ь с т .
•  а (С т р о и т *  н е * . 19) б у д у т  в ы д а -  
е а гь с я  t * xkhw * c >o <* п а с п о р т а  не  га  
р а м и .

При е*6е иметь «ыпиеку об отво
де земельного участка и квитанцию 
об оплат* аа т**ии«век«й паспорт 
но»ого гараже — 723 р. 78 к, ста
рого — 324 р. 02 и.

Оплата прои>»одитса лочтоеым 
nepete-ом по адресу: Мурманск. 
p/с 508МЗ ■ комбанке «Мурман*, 
чему: предприятию т*1ничес»:ой ин- 
(• и т е р и з а ц и и .

Спраяки по тел, 30 84.



В МАЛОМ СОВЕТЕ 
НАКАНУНЕ СЕССИИ

Продолжите.
Начало на I стр.

счетом ничего, и пото
му дороги v >i:i<- неров
ные и ухабистые.

Администрация пн. 
фор̂ ’и^яа.чл о том, 
что выходит с ходатай
ством на малый об. аст. 
ной Совет о взимании 
дополнительного нало. 
га на содержание го
родских дорог, так как 
транспорта • Оленегор
ске стало в три p.via 
больше, чем, х гми* 
меру, семь л*т ияаля. 
Депутаты похтержалн 
зто предложение и ре
шили совместно хода
тайствовать перед об
ластью

Н П. Макси мо в а 
предложила также об
разовать фонд непред
виденных расходов ад
министрации Такой 
фонд решено было соз
дать в размере двух
сот мл*, рублей, при 
\рм. что расходы по 
горбюджету составля

ют ояоло 2-х с поло- 
Mfetoft миллиардов.

Малый Совет поста
новил- рекомендовать 
сессии утвердить но* 
ьый бюджет города,

О СТРУКТУРЕ 
ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА И 
АДМИНИСТРАЦИИ
В текущем году 

структура адмииистра- 
Пик претерпела иеко* 
торые изменения; уве
личилась численность 
сотрудников отД ела
соиобсспсченнч, таи
на к отдел взял и* се
бя всю работ}1 по пе
рерасчету пенсий. а 
также ввел в свой 
штат отделение соци
альной помощи на до
му. При адмимнетоа. 
пня было создано бю
ро по защите прав по
требителей. а в управ
лении образования по
явился инспектор по 
попечительству над не
совершеннолетними.

Всего в структуре 
администрации теперь 
работают 84 человека, 
в городском Совете — 
*1 штатных сотрудни
ка, а л администрации 
пос. Имандра — 2.5 
штатных единицы. Ма
лый Совет утвердил 
данные структуры.

О ПЛАНАХ И 
ПРОГРАММАХ 
НА 1893 ГОД

Подготовленная ад. 
мннистрацней и выне- 
сенная на рассмотре
ние малого Совета 
программа социальной 
защиты н поддержки 
малообеспеченных ело. 
ев населения достаточ
но подробна, обширна 
и заслуживает отдель
ною обсуждения К? К 
отмечалось, аналогии, 
има программы суще
ствуют и в других го
родах. но в нашей пре- 
д\смотреио иа порядок 
больше социальных га.

раитий. К сожалению, 
газетная площадь не 
позволяет рассказать 
в атом материале о 
всех аспектах данной 
программы — мы ее 
плакируем опублико
вать после того, как 
она будет принята и 
утверждена на очеред
ной сессии. А пока ма
лый Совет рекомендо
вал ее одобрить.

Иредставле и и ы И 
план мероприятий по 
благоустройст*'" города 
в 1093 году также бы
ло предложено выне
сти на утверждение 
сессии Депутаты рас
смотрели и ряд дру
гих вопросов.

14к* сессию город, 
ского Совета депутатов 
решено стлать в ап
реля 19ЯЯ года в 9 ча
сов в малом зале 
Дворня культуры.

С. ВЕСЕЛКОВ.

АО «ОЛКОН*

колдомвор: похоже,
разговор БУДЕТ долгим

Вести

Продолжение.
Начало иа 1 стр.

noj(kx структур хомбяна- 
та: цеха организации пи
тания и торговли рыбо
перерабатывающего цеха.

Выполнение колдогодак 
ра 1992 года шло иа фо
не жесточайшего марафо- 
на в погоне за -успехами, 
отметил В. В Васин, — 
»ю тем не менее коллек
тив комбината ие испы
тал массовых сокраще
ний за год сокращен все
го 41 человек.

Кроме того, был тру. 
доустроен практически 
весь «молодняк», прихо
дивший на ГОК: выруча
ли рыбный и швейный 
цеха.

Касаясь острейшего во
проса заработной платы.

а особенно ее различий у 
рабочих и НТР, директор 
назвал ц|<фры * ее роста: 
соответственно в 11 и я 
14,7 раза по сравнению 
с предыдущим годом
• ‘ — Думаю, не вполне 
корректно без конца под
нимать нопрос о заработ
ке IIT P  — иадо в конце 
концов отдать должное, 
что в эти нестабильные 
времена все бремя труд
ностей ложится именно 
на руководителей. — от
метил генеральный дирек
тор.

Среди прочих проблем
В. В. Васин расшифровал 
так называемые скрытые 
дотации: это содержание 
заведомо убыточного под
хода. следствием чего яв
ляются умеренные цены

на мясо и колбасы я ма
газинах комбината, более 
дешевые промышленные 
товары Подводя черту, 
докладчик отметил, что 
колдогевор на 1993 год 
будет иметь ту же на
правленность.

Далее последовали во., 
просы делегатов, на мно. 
гне из которых генераль
ный директор отвечал до
статочно подробно.
З АТЕМ перед делега

тами выступил пред
седатель профкома ком
бината И. Г. Поянский.

Диапазон последовав
ших допросов был более 
чем широк: ов изменении 
тарифов и окладов. о 
перспективах комбината,
о выдаче молока во вред

Бауманском ругпигк» * 
возможностях ‘ влияния 
профкома ка правление
АО.
ЗАМ. директора по 

•с комике Э. Н. -By. 
л,ах детально останови
лась иа замечаниях и по
правках. внесенных цеха
ми и подразделениями, 
замети», что ответы на 
многие вопросы уже дал
В. В. Васин, В выступ
лении шла речь практи
чески обо всех разделах 
проекта тарифном согла
шении, вопросах труда и 
отдыха, социальных льго
тах и гарантиях, поочих 
моментах Э. Н. Вулах 
сказала, что рабочая ко. 
в работе замечаниями, со* 
вранными в цехах и в

НИКЕЛЬ
П р о ф с о ю зы *  орган»**, 

цми Леченгского района 
ищут МО«»1« фермы зещитм 
интересов трудешиесе.
Недавно делегации проф- 
а к ти н  реЛоиа побывала 
а города-побратима Кир- 
к«ма«е. Проведены пере- 
гвю р м  е руководством 
местных профсоюзов. Нор
веж ек** сторона предложи, 
ла в ближайшее время 
провести иопую встречу, 
чтобы окончательно опре 
делить конкретные наораа- 
лани* совместной деятель
ности.

А пока зарубежные со
седи зв»*или о готовности 
передать дл* детей Печен- 
гского района крупную 
партию витемино*. которые 
должны поступить а конца 
марта.

АПАТИТЫ

Открыть в Апатита» пиц
церию собираете* предпри
ниматель и* Швеции. Ои 
уж е несколько ре* посе
тил Хибины в П ом  году. 
Сейчас варвжеиий гост* 
изучает возможности шее 
тн муниципальные пред
приятий, подлеж али» при-

Ч

гтоге приложила при
нять проект к оа договора
в первом чтении за осно
ву

Последовавший за этим 
гул вряд ли можно было

S
вспенить, как одобрение, 
елегат А. И. Веревкин 

сформулировал настрое
ние конференции, заявив, 
что правильнее было бы 
ее не начинать, а те.лерь 
—  nPifOCTAHOBMTb 

П  РЕДОДДЛТЕЛЬ СТК
1 1 А. С. Давыдов внес 

два предложения: о пре
кращении собрания я от
правке материалов на до
работку и второе — при

с округи
аатизации— «омет приоб
рести магазин или кафе. И 
кормить жителей и гостей 
города не только итальан- 
ской кутней, но и русскими 
блинами,

Апатитскоа медицинское 
училище •  »ти дни отм е
чает сере <0-*етие Много 
теплые слое было сказано 
на торжественном вечере
о люде», судьба которые 
связан* со старейшим а 
области учебным заведе
нием. Училище выжило, 
несчотра на все передряги , 
И продолжает готовить м«- 
п к в и х  специалистов д л* 
нашив больниц н полик
линик,

МОНЧЕГОРСК
Мончегорский горсовет 

•оспоеьзовале* услугами 
известной мос<овск6Й фир
мы «Политес», обучающей 
деловому и светскому эти
кету Два дня депутаты о с
ваивали азы этикета прие
мов. знакомств* и П С И Х О 

ЛО ГИ И  делового общение 
Лекции зекончились прак
тическим заиетивм а реств ’ 
ране.

нятие проект! sa e-*o*v, 
без раздела «Тарифное
соглашение*.

Э. Н. Вулах справед
ливо заметила, что мно
гие социальные вопросы, 
касающиеся. например, 
отпусков, не терпят отла
гательства. и предложила 
извлечь их из тарифного 
соглашения и принять за 
основу.

Делегаты не *нялн это
му предложению н в кон
це концов проголосовали 
за прекращение конфе
ренции. назначив срок но* 
вой через две недели.

ных цехах, о сауне иамиссия руководствовалась

Итак. конференция закончилась ничем Но сто
роны пе намерены драматизировать происходящее. 
По-вндимоиу, события будут развиваться своим че. 
ре дом: обработанные рабочей комиссией предложе
ния цехов предстоит распечатать и представить тру
дящимся для детального ознакомления.

А затем конференция пройдет по второму кругу. 
Правда, есть спасения, что срок в две недели ока
жется нереальным.

...Однако, вссна — успеть бы к летним отпускам.
Т. ПОПОВИЧ.

Если вы решили приватизировать квартиру
Скоро исполнится год с тех пор. как началась 

широкомасштабная приватизация жилищ Мы не 
раз обращались к зтой теме, н тем ие менее по
ток звонков и вопросов, поступающих как в ре
дакцию. так и в администрацию города, не сти
хает. Поэтому, предлагаем вашему вниманию 
разъяснения заместителя главы Оленеюрской 
администрации Г. И. МЕЛЬНИЧУК основных 
положений о приватизации жилищного фонда.

Приватизация жилья — 
бесплатная передача в 
собственность грзждаа на 
добровольной основе за
нимаемых ими помеще
ний в государственном 
и муниципальном жилищ
ном фонде, а для граж
дан. забронировавших за
нимаемые жилые поме
щения, — по месту бро
нирования жилых поме* 
тений.

Передача гражданам в 
собственность квартир в 
государственном и муни
ципальном жилищ и о м 
фонде, включая жилищ
ный фонд, находящийся в 
полном хозяйственном ве
дении предприятий или 
учреждений (ведомствен- 
йыЙ фонд) производится с 
согласия всех совместно 
проживающих совершен
нолетних членов семьи.

Собственники жилищно
го фонда, а также пред* 
прплня, за которыми за
креплен жилищный фонд 
на нраве полного хозяй

ственного ведения, и уч
реждения. в оперативное 
управление которых пере- 
дли жилищный фонд, 
вправе принимать реше
ния о приватизации слу
жебных жилых квартир 
и помещений коммуналь
ных квартир. Это значит, 
что приватизация служеб
ных н коммунальных 
квартир произвол и тс л 
только с согласия пред
приятия-собственника жи
лищного фонда, а прива
тизации коммунальных 
квартир еще и с согласия 
всех совершеннолетних 
граждан, проживающих в 
данной квартире.

Приватизация квартир 
я домах, требующих ка
питального ремонта, осу. 
ществляется в общем по
рядке на основании Зако
на РФ  «О приватизации 
жилищного фонд* в РФ».

Если вы решили при
ватизировать квартиру в 
доме, требующем капи- 
«•еьиото ремонта, то л  
наймодателем сохраняет.

ся обязанность произво
дить капитальный ремонт 
дома в соответствии С 
нормами содержания, эк
сплуатации и ремонта жи
лищного фонда.

Прежде чем подавать 
заявление на приватиза
цию, надо решить:

1. Будет ли ваша квар- 
тира принадлежать одно
му. нескольким или всем 
совершеннолетним чле
на м семьи?

2. Как будет приватя- 
зяроваиа квартира — а
совместную или долевую 
собственность?

3. Будут ля записаны

в договор о приватизации 
ваши несовершеннолетние 
дети?

Исчерпывающую ин
формацию по тем или 
другим, возникающим в 
сАлзн с приватизацией, 
вопросам, вы можете по
лучить у городских юри
стов. Юридическая кон- 
сультацня находится по 
адресу: ул. Строительная. 
55. Телефон 28 14.

Если вы не имеете во*, 
можиости непосредствен
но обратитьеья в агентст
во по приватизации жи
лья, то вы нуеете право 
доверить приватизацию

жилья другим гражданам 
по доверенности, надле
жащим удостоверенной ор. 
гаинзацией. а которой до. 
веритель работает или 
учите*, жилищными орга
низациями по месту -.ки
те - ьстна (Д У): админи
страцией стационарного 
лечебного учрежден и я 
(больница, клиника», в 
котором он находится на 
излечении

Документы, необходи
мые для подачи заявле
ния на приватизацию 
жилья:

1. Справка и* ДУ о со- 
стапе семьи, проживаю
щей в квартире.

2. Справка на отдела 
кадров по месту работы
об отсутствии заброниро- 
ванной жилой площади 
за пределами Мурман
ской-области.

3. Квитанции об опла
те ха услуги агентства по 
приватизации

Оплата услуг агентства 
по приватизации м бюро 
технической нивентарнза. 
пни производится по це
нам, действующим на 
день подачи заявления в 
агентство, независимо от 
времени указания услуг.

Рекомендуем ие произ
водить заранее оплату за 
услуги агентства, т. к. 
сумма оплаты меняется в 
связи с изменением рас
ценок. а оплата услуг 
агентства н бюро техни
ческой инвентаризации 
должна производиться по 
ценам, действующим на 
день подачи заявления в 
агентство.

4. R день подачн за- 
явтеиия иметь при себе 
паспорт, свидетельство о 
рождении детей, почто
вый конверт. Желатель
на явка Всех совершенно
летних членов семья.

4 - «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 34 март* 1993 г.



Темный узкий коридор. 
Псдтеки на неровных потол- 
укх. Специфический подваль
ный дут, Тесные сырые ка
бинеты.., Прямо скажем, уп
равление социальной «щ и
ты населения разместилось 
не в самом удачном месте. 
Впечатление гнетущее. А а 
приемчые дни. когда посе
тители заполняют к с  сво
бодное пространство п но- 
рндорах, к первому впечат- 
лгяню добавляется острое 
чувство безысходности.

Сюда приходит только е 
проблемами. И каждый по
сетитель убежден, что ему 
©вязаны помочь немедленно. 
Бывает возникают техничес
кие сложности, и помочь 
сразу инспекторы просто 
физически не могут. Тогда 
ка волю выплескиваются 
эмоции, удержать которые 
удается не всегда И если 
бы не удивительное мужест- 
по сотрудников управления, 
их искреннее желание по
мочь людям, было бы очень 
трудно сохранит», здесь ка
кое-то подобие парилка. 
Семь тысяч пенсионеров, 
сотня одиноких и обездолен
ных людей — и столько же 
неотложных дел. А  решать 
их 1в сотрудникам управле
ния непросто. Только па по. 
слелгае полгода дважды 
менялось законодательство о 
пенсиях. Дважды инспекто
ры отделов ваннмались пе
рерасчетом. Вручную, не 
имея никаних технических 
средств. Зачастую вроенжй* 
пали до позднего вечера. Ра
ботали и в будни, н в вы. 
ходные Подчас не успева
ли н заранее знали, что ие 
избегать им нареканий от 
раздосадованных пенсионе
ров.

Правда, раньте, когда все 
бухгалтерские операции про
изводились в областном уп
равлении. было еще хуже. 
С прошлого года наша бух* 
галтерия децентрализова
лась. н сразу же резко со
кратился срок «прохожде
ние* шмеумйггапчп через 
область. Заметно сократи

лось и число просителей ■ 
приемные дня. Да и досад
ных ошибок в расчетах фан. 
тически ве стало. Немалая 
заслуга в этом главного бух
галтера управления Надеж
ды Николаевны Пушкиной. 
Она с честью выдержала все 
ревизионные проверяй и за
рекомендовала себя как гра
мотный специалист Влро. 
чсм. что икается образован* 
иости и компетентности, этих 
качеств у работников vnpae- 
лепяя не занимать Йс* с 
высшим или срелне-техннче- 
с ким образованием. Все 
юрчеты. Надо отдать долж
ное начальнику управления 
Людмиле Петровне Лукьяио. 
«ой. она всегда ратовала аа 
учебу. За время ее руковод

ства поступили и успешно 
закончили Вороне ж с к к й 
юридический техникум трое 
человек. А Наталья Леони
довна Толокевич сразу пос
ле окончания техникума по
ступила на курсы по изуче
нию компьютерной техники, 
тоже ие без благословения 
Людмилы Пегровны. Кстати, 
скоро исполнится давняя 
мечта работников мппавле- 
ния Городская администра
ция помогла км в прнпбре- 
теню» компьютеров и счет
ных машинок И очень (ю- 
время. так как в январе иа 
них обрушилось новое по
становление правительства
о човыглении пенсионных по* 
еобнй участникам войны и 
труженикам тыла. То гсть— 
вновь пеперасчеты. вновь — 
перелопачивать сотни пенси- 
окпых дел.

Наверное, в городе нет 
оо-ачизапии, которая бы так 
сильно жаждала оеволо-
Дитьея АТ КЯПЫ ЗОКУМечТОВ,
чтобы забота о пенсионерах

перестал) быть работой. Од. 
нако надеяться, что в ско
ром будущем подобные служ
бы превратят свое сущёст» 
вование. ие приходится. Да- 
же, если ситуация в стране 
начнет стабилизироваться, 
судьбой пенсионеров вряд 
ли будут заниматься в пер
вую очередь. И сотрудники 
управления, по всей видимо
сти. успеют доработать до 
собственной пенсии. И до са
мой пенсии будут составлять 
глобальные проекты соци
альной помощи и перерас
считывать, перерассчиты
вать...

Но вернемся к заботам 
сегодняшнего Дня Относи
тельно отделов по назначе

нию я выплат* пенсий. их 
загружен ность целиком зави
сят от решений яравительст. 
яа А вот относительно отдела 
социальной зашиты — мно
гое. если не все. зависит от 
поддержки городских орга
низаций и предприятий. По
ка же фонд социальной под
держи пополняется НСхЛЮЧН- 
те.тьно за счет алмичнгтра- 
цям юрода, областного \-п- 
равленкя и пенсионного 
фонда Помощь есть, но не. 
достаточная. К сожалению, 
маю кого интересуют бла
гие цели управления соци
альной защиты. И мало кто 
хочет слушать о том. как 
нелегко в наше время заши> 
щать обездоленных людей, 
число которых из года в 
год неумотимо растет, Меж
ду тем. управление остается 
едккоТчеиной организацией 
в городе, котооая старает
ся охватить заботой в-ет 
нуждающихся в помощи 
людей. Обставляет объем
ные программы я каждый 
месяц дополняет их

предложениями, включая а 
свои списки асе новые к ко
вы* категории людей.

Официально управление
социальной зашиты сущест
вует год. За »то время его 
«сновкой отдел — социаль
ной защиты выполнил недю- 
жикое кол)г1есгво дел. Их 
вдохновители Галина Алек
сандровна Смелояец и Оль
га Николаевна Синякова 
вдвоем обошли практически 
всех малоимущих горожан. 
Полностью обсле довали 
списки домоуправлений, по
ставили иа учет 114 одино
ких и малоимущих преста
релых. «Выбили» нм бес
платные талоны на питание, 
К  началу зимы нашли воз»

кожкос7ь перечислить no 1 
тысяче рублей жителям ча. 
стиых секторо* на приобре
тение Дров. Все перечисляе
мые средства в фонд соци
альной поддержки обязатель
но находят рвое применение. 
Инвалидам и одиноким пен- 
стиерам управление яомо. 
гает оплатить ремою кв»р. 
тир. Задолго до решения 
правительства из фонда со
циальной поддержки опта- 
чивалась половика расходов 
иа лекарства инвалидам Rea 
хлопоты с отправкой в до. 
ма престарелых неимущих 
и недееспособных пенечоне- 
ров также берет иа себя от-' 
дел управления 114 подо
печных отдела уже три года 
получают подарки ко »сем 
праздникам. Скоро Пасха, л 
зто значит, в нх домах поя
вятся куличи • они уже 
зачэззнм я столовой

Ннкто не .забыт. По до
говору с магазинами, для 
в поя погибших воннов. реп- 
ре ссиоояаниых. узников фа
шистских лагерей, инвали

дов войны с 1 марта уста
новлены более низкие цены 
иа мясе, муку и крупу На 
50 процентов сделана скид
ка инвалидам войны. детст< 
ва. инвалидам первой груп
пы. одиноким и малообеспе
ченным. оплачивающим те
лефонные услуги. Не оста
лись без внимания многодет
ные и малообеспеченные 
семьи с детьми Отныне 5в 
семей из mix категорий бу
дут получать ежемесячное 
пособие в размере мини» 
мальнпй отаты труда.

На заметке — получатели 
neHCirfl по потере кормиль
ца и семьи военных сроч
ной службы, Впереди список 
адресов, так называемых, 
трудных семей Всем нуж- 
дающимся будет оказана оо- 
елгльиам nO.MOnib. Часть 
ер<*зст* из фонда социаль
ной поддержки переводится 
ка счет кинотеатра, иуд» 
раз в месяЕ! при\0д1т дгти 
из миогоаетиых семей на 
бесплатный просмотр кино» 
фильмов.

Л! но го планов и иа буду, 
шее. Напоимер. управление 
социальной шциты решило 
оказывать материальную по. 
мошь летям-инвалиаам. про
ходящим лечение в специа
лизированных клиниках.. К  
сожалению все идеи отде
ла в одной статье нало
жить невозможно. Поверьте 
на слово, нх очень много. 
Но мы ие ставим точку. И 
после утверждения прпграм» 
мы отдела на 1<Н*3 ros ма
лым Советом нелременко 
МрвДЫСя к теме. В конце 
концов, все мы иемкОго пен. 
сноцеры. всем нам сегсяня 
н* хватает чьей-то заботы. 
И все мы когда-то будем 
нуждаться в социалы-ой под
держке. в аашите 16 чело
век нз управления, располо» 
жекаого в бывшем помеще
нии народного суда. пока. 
Гвядут светлые поремепы. 
Уаравленчю обещают «но
вую квартиру*. Вопрос, ког
да?

С. ХОМУТОВА.

Все мы немного
пенсионеры...

НЕ ДОЖНДШЕСЬ ШТРЛФОВ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОБРАЗОВАН ПО- 

СТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1990 ГОДА В ЦЕ
ЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ В РОССИИ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТО
ЯТЕЛЬНЫМ ФИНАНСОВО КРЕДИТНЫМ УЧ
РЕЖДЕНИЕМ.

предприятия, учреждения

ОСТОРОЖНО:
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ!

Среди множества раз
личных фондов пенсион- 
ный занимает особое ме
сто. Он подотчетен Вер
ховному Совету РФ. его 
денежные средства нахо
дятся в государственной 
собственности, не входят 
в состав бюджета п изъ
ятию ие подлежат.

Фонд обеспечивает сбор 
страховых взносов, необ
ходимых для финансиро
вания выплат государст
венных пенсий, пособий 
на детей в возрасте от 
голутора до шести лет и 
оказание органами соци
альной звшиты населения 
материальной помощи 
престарелым и нетрудо
способным гражданам.

Все знают, какова сей- 
чне жизнь. Вслед за цена
ми неоднократно повыша. 
лчеь размеры пенсий, по
собий, указами Президен
та предусматривали с ь 
ечичовоеменные выплаты. 
Пенсионный фок* сражу 
же реагирует ив лее та
кой о да тельные акты, что 
было бы затруднено при

существовавшей ранее 
системе пенсионного обе
спечения из государствен
ного бюджета. На старой 
системе слишком сказы, 
вался остаточный прин
цип финансирования.

Пенсионный фоид Рос
сии формируется за счет 
страховых взносов пред
приятий, организаций уч
реждений. индивидуаль
ных предпринимателей. 
В 1992 году на счет бон. 
дв по Оленегорску посту
пило 596.5 миллионов 
рублей.

В первом квартале .что- 
го года государственные 
и негосударственные ор
ганизации вносят страхо
вой взнос я размере 28 
а сельскохозяйственные 
предприятия — 20.6 про* 
центов по отношению к 
начисленной оплате тру
да по ясем основаниям. 
Индивидуальные предпри
ниматели платят 5 про- 
центов от дохода, другие 
категории граждан — 1 
процент от заработка 

Вс* вновь созданные

и организации регистри
руются в качестве йла- 
телмпяков страховых 
взносов в тридцатиднев
ный с])ок во дня их уч
реждения

В отделениях пенсион
ного фоид* по областям 
создай аппарат уполномо
ченных В пашем городе 
ях двое Оленегорскими 
уполномоченными прове
рено 1ЯО организаций, 
являющихся плательщи
ками страховых взносов. 
Практически во всех про
веренных организациях 
есть ошибки в начисле
нии взносов Зачастую 
перечисление взносов осу
ществляется неевоевре. 
меиио. нарушаются е.ро 
ни предоставления рас
четных ведомостей упол
номоченным,

Учитывая важность 
правильного начисления 
страховых взносов и сво
евременность их перечис
ления. Верховным Сояе 
сом утверждены Финянсо. 
вые санкции в виде взы
скания:

— всея сокрытой или 
заниженной при начисле
нии страховых взносов в 
пеИС!К)ИНЫЙ фонд суммы 
оплаты труда и Штрафа а 
размере той же суммы, а 
при повторном наруше
нии, —  штрафа в ляой- 
иом размере.

— десять процентов, 
причитающихся к уплате 
сумм страховых взносов 
за ях отказ от регистра
ции в качестве платель
щиков страховых взносов:

— десять процентов, 
причитающихся в отчет
ном квартале к уплате 
сумм страховых взносов 
в пенсионный фонд Рос
сии за непредставление в 
установленные сроки рас
четной ведомости fnocT. 
ВС РФ от 11.02.93. 
.\» 4160 IV

За несвоевременное пе
речисление взносов начи
сляется пеня за каждый 
день просрочки.

Напоминаю, что срок 
ппедетавлемнл расчетной 
ведомости за пепвый
1 вартал 19ЯЗ гола 15 ап. 
оеля Лля имеющих '.тиш
ине» деньги на счете 
срок представления вело, 
мости пооллеи

Господа предпринима
тели. найдите своим день 
гам .лучшее применение 
чем Уплата штрафов

С. АИТИХМИП.Л 
Гл гяо.тиомоченимй 
ПФР яо Оленегорску.

В марте в нашем горо
де участились случаи за
болевания сальмонелле
зам При опросе заболев
ших выяснилось, что они 
употробляли в пишу кур. 
яйца в виде яичницы-гла
зуньи, В Одной семье 
мать вбила в картофель
ное пюре сырое яйцо — 
в результате вел семья 
заболела сальмонеллезом. 
Другой, аналогичный, слу. 
чай вызвала недостаточно 
прожареянай курица 

Учитышая создавшуюся 
неблагополучную ситуа
цию. нужно помнить ос
новные правила профи
лактики сальмонеллеза 

Купленные тушкн кур 
следует укладывать по
штучно в полиэтилено
вые пакеты я хранить в 
домашнем холодильнике 
отдельно от других про
дуктов. не подлежащих 
термической обработке 

При раа.телке тушки 
купы необходимо пользо
ваться специально яыде 
ленной для ятого ра*де 
лочной доской По ОКОИ- 
танин весь инвентарь ош. 
парить кипятком, про 
мыть с мылом ПОД про
точной водой. Затем нуж
но обработать раковину 
и посуду, я котооой хра 
пилась сырая к'-ра. .

Купленные яйца сразу 
следует вымыть с мылом 
noj проточной водой, сло

жить в дуршлаг или jpv. 
тую емхость, дать высох, 
нуть, а после л того пере, 
лояшть в холодильник 
для хранения

Эти меры позволят пре
дупредить распростране
ние сальмонелл на кухон* 
ных предметах, в холо
дильнике.

Другим, не менее в?ж- 
яым фактором являете* 
достаточная термическая 
обработка мяса и яин.

Очень важным элемеи. 
том профилактики явля
ется соблюдение личной 
гигиены. Особенно для 
тех. кто готовит пищу.

При работе с сырымя 
продуктами (мясо, овощи, 
Фрукты1 лучше веегО 
иметь специально ?ыде. 
леиные емкости, доски, 
ножм По за вершен ню, не
обходимо тщательно об
работать весь этот нн?ен. 
тарь и хранить его от» 
де-мго от другой посулы.

Ну а если уже случи
лась беда и появились 
симптомы болезни: высо. 
кая температура, озноб, 
готовняя боль, тоцтиота. 
пвота. жидкий стул, то 
лучше срезу обратиться 
к врачу и получить нва- 
щфщщрованиую помощь. 
Самолечение в этом слу
чае принесет вам тольяо 
вред

М 1ТКЧЛБВЛ.Эпилемяоляг
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА 27 И 2S МАРТА

Суббота,
77 МАРТА 

I КАНАЛ -ОСТАНКИНО..
7.10 — Программа передач. 7.15
— Новости. 7 J J  — Утренняя 
гимнастика. 7.45 — Прссс-жс- 
прссс. 7.55 — Субботнее утро 
делового человека. I  40 — 
аСлорт-шекс». *10 — «Марафон- 
15ч — малышам. 9.3S — Погода.
9 40 — «Бумеранг*. 10.10 — «Ав
тограф по субботам». 10.40 — 
оЭКО». 10.55 — «Реликвия». Ко* 
ротюметрвжнын худ, телефильм. 
11.75 — «Медицина для тебя».
17.05 — «Максима». 12 40 — «Аэ- 
бум собственника» 12 50 — 
Премьера док. телефил*-ма 
аКраеимч Космос». Фильм 7-й
— «Наш Шаттл» — «Бураив. 13.20

— Театральные встречи. 14.20 — 
«Танкодром-. 15.00 — Новости 
(с сурдопереводом]. 15.25 — 
Мультфильмы «Ну погоди!» вы
пуски 13.й и 14-й 15.50 — «В ми
ре жнеотмы». 14 40 — «Оба-иа- 
уголп-шоу 17.10 — «Красный 
квадрат». 17.50 — Теннис. Кубок 
Д>виса. Сборная России — сбор
ная Гормании. 11.50 — ..Двенад
цать разгневанных мужчин»
19.50 — Худ. телефильм «Семь 
мертвых детективов». И) сериала 
«Майк Хаммер». 20.40 — •• Спо
койной мочи, малыши!» 21 0 } — 
Новости. 21.40 — Премьера худ. 
телефильма «Кентервнл ь с к о я! 
привидение». 1-я серия. 22.35 — 
Авторская программа Эльдара 
Рязанов* «Белоснежки и семь 
гномов». 23.10 — «Под знаком 
Зодиака». кОаем», В перерыве 
[0.001 — Новости и Погода. 1.00
— 3.30 — «Смо-емдеиив»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.03 — Вести. 8.2S — «Свой 
взгляд на мир». 8 50 — М/яьтн- 
пульти. «Колодец». 9.00 — Фор
мула 730. 9.30 — Студив «Рост»
10 00 — «Бурда моден» лред.-а- 
гает... 10 30 — Фольклор «Сва
дьба м« Рязанщине». 11.00 — 
Видеопоззив. Л. Григорьева
11.IS — «Как жить будем?» 12.00
— «Автомобиль, скрипка и со
бака Клякса». Худ, фильм. 13.40
— Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 14.?0 — Пилигрим
15.05 — * В »фире — тел-раДио
ном панне «Мур май». 15.07 — 
«Несколько встреч •  поселке 
Молочном». 15.27 — Реклама.
15.30 — «Как молоды мы были». 
Нар. арт, России М. П. Скором- 
иикова и заел. арт. России И Г. 
Москалееский.• • •
16.05 — «Елена прекрасная».

Художиик-модельер Е. Пелевине 
16 35 — «Золотая шпора», 17.05
— Ф утбол без грачлц■ » »
11.00 — * «Кино! Кино! Кино...» 
11.17 — Панорама недели. К . 57
— «Поздравьте. пожалуйста...»
19.25 — Дневник Полярной Олим
пиады. 19.55 — Реклама

70.00 — Вести. 20 25 — Премьера 
худ фильма «Катала». 21.40 — 
«Колдовское колесо» Мульт
фильм для взрослых. 22.00 — 
«Совершенно секретно». 23.00 — 
Вести. 23.20 — Заезды говорят.
23.25 — Спортивная карусель
23.30 — «Ассорти». 0.00 — Поо- 
грамме «А». 1.00 — 2.20 — «Не 
болит голове у дятла». Худ 
фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Фзмипи Н»т». 8.20 —

Док телефильм. 9.25 — Мульт
фильмы. 10.00 — «Камертон*.
11,00 — «Теледоктор». 11.30 — 
Панорама новостей. Си-»н-зм.
17.05 — «Любимая роль». Теле
фильм. 13.45 — «Ребятам о JB*. 
рятах». 14.15 — «Сказка за сказ
кой». 14.50 — «Зебра». 15.35 — 
Концерт симфонической музыки. 
1710 — «Театральная лрояии- 
ция!» 18.25 — «Спортивное обо
зрение». 19.00 — «Большой фес
тиваль». 19.15 — «Гражданин и 
закон». 19.45 — Концерт по заяв
кам. 20 20 — «Факт». 20.45 — 
«Экспресс-кино». 21.00 — «Та
ла». 21.40 — «Ваш стиль». 21.45
— «Моя вторая маме». Худ. тв- 
пефильм. 57-я и 58-я серии. 22JJ
— «Романс о Самта-Коусе». Теле
спектакль. 0.10 — аТеяекурьсра. 
0.35 — «Музыкальный каскад».
1 30 — 2.20 — «Частная вечерин
ке».

Воскресенье,
28 МАРТА 

I КАИ»Л «ОСТАНКИНО»
7.15 — Программа передач. 7.70
— Новости. 7.35 — Утренняя гим
настика 7.45 — Тираж «Сж>эт- 
летов. 8.00 — «Чае енчн дуге».
9.00 — аЦситр» 9 30 — »С #трв 
пораньше». 10 00 — «Пока все 
дома». 10.30 — «Утренняя звез
да», 11.20 — ••Еоениое реею»,
12.00 — «Мир на досуге». 12.45
— Премьера худ. телефильма 
для детей «Приключения Черно
го Красавчика». 13.10 — «Мера- 
фои-15*. 14 00 — Премьера 
мультфильме «Пиф и Геркулес». 
Премьера до*, «*чгъм» «Под. 
годмая одиссея ко чехлы Кусто»
15.00 — Новости [с сурдоперево

дом). 15.20 — Диалог в прямом 
зфире. 16.10 — «Клуб путешест
венников». 16.50 — Премьера 
мультфильмов; «Каспер и его 
доузья» |Англия|. «Настоящие 
охотники за привидеии я м и» 
ICUJA). 17.50 — «Панораме».
18.30 — Телелоция. 18.45 — Но
вости. 19.00 — «Променад а Ма
риинском». 19.55 — Погода. 20.00
— «Разыскивается опасный прес
тупник». Худ. фильм. 22.00 — 
Итоги. 72 45 — Спортивный уик
энд. 23.00 — Теннис. Кубок Дэ
виса. Сборная России — сборная 
Германии. 0.00 — Новости 0.20
— Первоапрельские шутки. 1.00
— 2.20 — «Мужсвое депо». Худ. 
фильм (Франция)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8 25 — Мульти- 
пульти, «Маленькая, да удалень

кая». 8.30 — Баскетбольное обо
зрение. 9 00 — «Каш сад». 9 30
— Студия «Рост». 10-00 — Кипрае 
Мажейка, Репортажи из «Малой 
Европы». 10.30 — Непознанная 
Вселенная 1100 — Аты-баты
11.30 — Телекроссаорд. 12.00 — 
Киноглаз. Передача о Дэнге Вер
тове «Симфония Донбасса». Док. 
фильм. 13.40 — Крестьянский 
вопрос. 14.00 — Вести. 14 20 — 
«Не вырубить...» 14 35 — Лучшие 
м'ры НБА. 15.35 — яИзебел»». 
16.20 — Фильм-премьера. 16.35 — 
«Познер и Донахью». 17.05 — 
«Белая ворона». 17.50 — Вол
шебный мир Уолта Диснея. 
«Черный плащ*, «Новые приклю
чения Винни Пуха».

•  • е
18.40 — " В эфире — телерадио
компания «Мурмаи». 18.41 —

«Наш стадной» Мультфильм. 
18.48 — «высота». Телеочерк о 
судьбе бывшего пилоте Ивана 
Пеиьееского. 19.13 — Дневник 
Полярной Олимпиады.

♦ « •
19.45 — Праздник каждый день.

20.00 — Вести 20.25 — «Папа, 
который все бросил». Худ фильм 
(США). 22-10 — Большой скандал. 
Премьера рубрики. 23,00 — Вес
ти 23.25 — Заезды говорят.
23.25 — Спортивная карусель.
23.30 — 1.40 — Автогоикн «Фор
мула-1 ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Фэмилн Ни». 8.30 — 
«Кииосалои» 9.10 — Концерт по 
заявкам. 9.40 — «Шлягер-93».
10.00 — «Экспресс-кино». 10.15
— К открытию выставки Эриста

Фукса. 10 45 — ТО пОбгасть»,
11.30 — Панорама новостей. Си* 
эи-эи. 12.05 — «Воскресный 
риит». 14.10 — «Тегекурьеов.
14.35 — «Сказка за сивзкгй». 
Панорама новостей. Би-би-еч.
15.10 — «Сегодня н ежедневно». 
15 30 — «Бросайка». Твле«"©в.
16.10 — «Предчувствие». 16.75 — 
Панорама новостей. Би-бт-еч.
17.00 — «Бумажные глаза При
швина-., Худ. фмпьм. 19.30 — 
«Исторический альманах». 70 ' 0
— «Факт». 21.45 — «Ваш сткят
20.50 — Фестиваль фильмов ТО 
«Возрождение». 22.05 — «О-гч- 
ля!» 22 35 — С. Есенин. «Черны* 
человек», 13.15 — «Орвич* ТР».
23.35 — «Прогиоз-информреию». 
21.55 — «Частица черта • и»' • 
Людмила Федотова. 0 35 — «Шля
гер-93». 0.55 — 1.5J — «Ля Сет».

Оленегорская фирме ОлПОТ АООТ 
«АРКТИККОМ»

0  Реализует по низким ценам оптом и в розницу; светильники швровые, ввтоши- 
>*ы 260» 508, пмеамомолотки МСП-15, синтепон технический, швейные машины 
(лромышл.), древесно-стружечную плиту 14 мм, керамическую и фасадную плитку 
разных цветов, швейные изделня, запчасти к коммунальной буровой ж 'д  техники, 
Дибдн. микросхемы, низко н высоковольтное оборудование, электротехмоитаж 
изделия и приборы, пиломатериалы...
0  Формирует пакет заказов на оптовую поставку продукции производственно- 
технического назначения и ТИП (заявки письменно, поставка в согласованные сро
ки на взаимовыгодных условиях);
0  Оказывает услуги;

справочно-информационно снабженческие, транспортио-зкспедиционныа пере, 
возки;

0  Выполняет ксерокопировальные работы (формат А-4);
0  внедряет и реализует АРМ «Бухучет», «Склад», «Кадры»;
0  Предоставляет складские ппошеди;
0  Осуществляет прием, хранение, переработку всех видов груза, предоставляет

техсредстяа... ------  —
КРОМЕ ТОГО;

0  Поможет быстро продать ваш товар,
0  Ищет поставщиков товара, выполняет дилерские функции._

Обращаться; Мончегорское шоссе, 20, теп, 21-76, 28 19.

Магазин 
на Строительной, 10

предлагает товары со склада в Оленегорске по ценам произво
дителей:
♦ кухонные процессоры (комбайны) универсальные по лицензии 
фирмы «САНИО» Япония, с гарантией —  45000 руб.,
♦ стиральные машины, двухсекционные, импортные с гарантией —  
55000 руб..
♦  автомагнитолы, аудиомагхитофоны (пр-го Корея),
♦ резиновые лодки, лодочные моторы к многое другое...

Установленные цены гарантируются на момент выхода рекламы 
в течение 10 дней.

Оптовым покупателям предоставляется скидка.
Контактный телефон 93-137.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

„МЕЛИССА4'
ЭТО:

♦ высокоэффективное лечение алкоголизма, курения, ожирения, 
неврозов при помощи уникальной американской методики НЛП 
(нейролингвинистическое программирование)

И НЕ ТОЛЬКО...

Хотите ли вы вместо тонких, слабых волос иметь прекрасные 
волосы?

Всего за неделю структуру ваших волос изменит 
магнитно-злаковый способ! Мы вылечим вас, на 
многие годы избавим от головных болей, де
прессий. Вы будете бодры, энергичны, здоровы! 

Лечение проводит ЧЕРНИН Сергей Яковлевич, кандидат меди
цинских наук, психотерапеят-неаролатолог, врач высшей квалифика
ции.

Запись производится во Дворце культуры 
ежедневно с 17 до 19 часов, кроме субботы-и 
понедельника.

Справки по тел. 24-03.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогу Vi жену и милую мамочку 

КУЗНЕЦОВУ Надежду Ивановну с
юбилеем!

За дойроту, тепло в ласку, ла серд
ца негасимый свет

Тебе, родная, мы желаем здоровья, 
счастья, долгих лет!

Муж, дочера Татьяна н Елене

С! оОчр-нем
Надежду Ивановну КУЗНЕЦОВУ!
Пусть будут счастье и здоровье.

Коолеретие «СЕвЕРЬЫЙ» 
прекрещает свою деятель
ность с 1 воре ля 199) г,

X » X 
МЕНЯЮ

3-коми. кв. на 1-коми, и
2 коми, квартиры. Обра
щаться: Барднна, 28, «в. 12,

X X X
1-комн «а. в г. Волжском 

вол'оградской обл. и 1- 
«омн. «а. в Оленегорске иа 
3-<омиетиую или 2 комнат
ную с лоджией по догово
ренности. Обрещаг ь с я; 
Строительна» 32. ка. 8.

УСЛУГИ
Ремонт ч/б и цветньи те- 

левиворое. Тея. 57-242.

И пусть иа псе хватает сил,
И каждый день обычной жкзня 
Чтоб только радость приносил.

Коллектив поликлиники.

Дорогих мамочку и папочку с 25- 
летием совместной жизни!

Здоровья вам на cotmxi добрых лет. 
В работе — производственных

побед.
В семейной яшзин — мира н покоя.

Семья Лужковых.
я я X X X X  

Ремонт цаетиы* и черно- Ремонт цветных и черно- 
белых телевизоров иа до- белыв телевизоров, уста- 
му. Вызов мастера не оп- иовка декодеров, днетен- 
яачивеется. Прием заявок ционмого управления, Вы- 
ро тел. 4S М С 9 до 21 че- зов мастера не оплачива
ем ется. Тел. 35-90 с 8 до 23 ч.

ПИСЬМО В НОМЕР
Ниэкнй поклон коллективам школы 21 и ве

черней школы, а также друзьям и товарищам, ока
завшим большую помощь п организации похорон 
горячо любимого мужа и отца, безвременно ушед
шего из жизни

Охотского Эрнста Анатольевича.
Родные н близкие.

еЧРРВНТВЯ»
ГАЗЕТМ

опянргорскпн ордена трудового квасного знамена 
говио-овогатительныя гомвнндт ямгня ib-лмив е.ег.г 
пленргорсхня говоясвоя совет наводных агпгтатав

Явввп 1М«Т

За гавееквквг »*\«>лг»«В я рекламы »tjaaa«« в 
»чи»»т. Вп» и м и »  * **клв»ла»т»ла.

егд»ктор а. я линягнво________
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