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4 -  АО «ОЛКОН»

ОТ ПЕРВОГО ДО ПЕРВОГО
ЦЕНЫ

С 1 ноября 93-го года 
ч Череповецким металлур

гическим комбинатом уве
личены цекы ка железо
рудный концентрат ГОКа 
ка 35 процентов. Нынче 
стоимость 1 тонны кон
центрата составляет 17 
*ьгс. 600 рублей.

ЗАРПЛАТА 
С 1 ноября в АО «ОЛ

КОН» тарифные ставки и 
оклады трудящихся всех 
категорий повышены ка 
30 процентов. Сэотгетст. 
венно увеличены выплаты 
дотаций на питание, оз
доровление к отпуску и 
поощрение аа непрерыв
ный стаж. Повышены вы
платы пенсионерам и 
подшефным организациям 
«омбииата.

ЖИЛЬЕ 
В четверг государст

венная комиссия работа
ла «а приемке 45-кпар- 
тирн:>го дома Л* 29. На 
следующей нед<“ те ДУ ЛЬ 
3 будет начата выдача пс- 
гистрациокных удостове

рений на право собствен
ности.

...Дом Лй 10 еще не го
тов: задержка объясняет
ся нехваткой линолеума. 
Тем не менее, строители 
намерены сдать здание к 
новому году

БЫТОВКИ 
Состояние раздевало* и 

душевых энергокомплекса. 
ДОФ н Оленегорского 
рудника расценивается как 
приемлемое, поров дохо
дящее до отличного.

Этого по-прежнему 
нельзя сказать о бытовках 
ЦТТ. ЖДЦ. УГДМ... И 
если ремонт — дело не
скорое. то обеспечить, 
как минимум сохранность 
того, что уже имеется, 
просто необходимо. В 
связи с этим в качестве 
зашиты от краж крановых 
вентилей решено изгото
вить их в достаточном 
количестве и безвозмездно 
предоставить остронуж- 
дающимея.

.МИРА, 42 
Новый магазин М  13

— вернее. первый его 
этаж — будет открыт в 
первых числах декабря. 
На этот раз — наверня
ка.

ПРОБНАЯ ПРОДАЖА 
В  начале недели в

Москве произошла от
грузка 20 автомобилей 
«Москвич» для работни
ков АО «ОЛКОН». По
добное приобретение ма
шин в качестве взаимоза
чета будет зависеть от 
многих причин, одна из 
которых — покупатель
ский спрос горняков.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Их зафиксировано 14. 

К пятерым труженикам 
уж« приняты меры — 
увольнение. остальные 
пока работают. Пять гор
н я к а  посетили вытрезви
тель.

Н О В Ы Й  год
Работника ДК продол

жают принимать заявки 
от организаций и пред. 
приятия на проведение 
новогодних елок Отнако 
многие нынче решили

обойтись своими силами: 
планируют утренники 
для своих ребятишек в 
стеках родного предприя- 
тил.

ДвТн же работников 
«ОЛКОНа» качнут но
вогоднее веселье с 24 
декабря — в этот день 
пройдет первый утрен
ник. Детвору я родите
лей ожидает сюрприз: 
в программе праздника, 
поми.мо традиционных 
хороводов, «тюзовский» 
спектакль «Снегурочка 
приглашает», 

и д л я  ВЗРОСЛЫХ 
ТОЖЕ 

18 декабря пройдет пра
здничный вечер для энер
гетиков «ОЛКОНа».

...Кстати. ДК инфор
мирует; 25—26 декабря 
и вс* последующие ве
чера еще свободны. Так 
что если есть желанна— 
повеселиться, отдохнуть 
могут другие пеха. Зво
ните. заказываете.

Подготовила 
Т. ПОНОБИЧ.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИ11ИСТГОВ — 

nrABHTE-JbCTOA РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

от 4 ноября 1993 г. .V? 1141 г Москва
О НОРМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

ПО НАИМУ. АРЕНДЕ И 111ИОБРК;'., 11ш 
ЖИЛОИ ПЛОЩАДИ ГРАЖДАНАМ.

РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВАЮЩИМ 
в р а й о н а х  КРАЙНЕГО СЕВЕРА и 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, 
О РАЗМЕРАХ КОМПЕНСАЦИИ. 

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА ОСВОШ. . • ‘'..МОК 
ЖИЛЬЕ П !И  ВЫЕЗДЕ Г Р А Ж Д А Н  

ИЗ УКАЗАННЫХ РАЙОНОВ И МЕСТНОСТИ!!
Во исполнение статей 18 и 19 За> Щ Ре ш?- 

ской Федерации «О государственных га. антн х 
компенсациях для лиц, работающих н про* 
ющкх в районах Кэа<1него Севера и пр равней- 
цых к ним мсстнсст.х» (Ведо.\хсти С езла из. 
родных депутата* Роееп^.скоЯ Фе.*р;«нни и Вер
ховного Сз ета Россиг.сх М Фелегации. 1993. 
, 4  16. ст. 5511 С т'ст Министров — правитель
ство Госсн ской Ф с 'с \1 :иц постан'т-г.ет:

1. Обялать работодателей о?сгяс'пгть граждан, 
рв Тотекиии* в г-аЯ"нах Ко; игго О вгра и при. 
рввнеиных и ним местностях. и ’г еноя их семей 
ж’мой пло«иадмо по нормам, установленным для 
данного иагеленного нунстп.

Продолжение на 2 стр.

Вести с округи
МУРМАНСК

В м*ч,** декабре ■
спортзал* Мурм*м«<©го 
морского паролОдете*
про-дуг С0рвЗН0Я*1*И»
инвалидов. В програм
ме: «рмрвеямнг. первтя. 
гонение квнат*, бвеквт- 
бол и много* другое, а 
том -икса* и чествова
ние я ) ‘-шик ег*ортсм*. 
ноя.

Г аки* соревнования 

АПАТИТЫ

Крупная фирма из Ро- 
•аиивми предпо иле го
родской администрации 
устроить а Апатитах t w- 
ставку сво*й продукции,
*  также други< финских 
фирм, « которыми со
трудничает. На ней мо
гут бить представлены 
строительны* материалы, 
бытоеы* товары. мебель, 
швейные изд*ли>, про-

КАНДАЛАКШ А

Прекратил с «о* сущ*- 
ствоеаии* совхоз «Кнв- 
жегубскин» и в Зелено, 
борском районе. Н*- 
девмо он был р*оргеин- 
зовен в производствен
ный кооператив. На про
шлой надел* глав* ад
министрации города Р 
Ахремейко вручил акт

КОВДОР

Группа директоров 
малых предприятий го
рода приступила к обу. 
ч*нию, которое прово
дите» по программе об
разовательного центр» 
малого бизнеса города 
Камиврви, в Финляндии 
Эт* екии» смоги* огу- 
щегтвитьсв бла-одаря 
усилиям администрации
Ковдорского района и

горе декой спорткомитет 
прово/ ит регулврно, но 
втчх е спортивном ке- 
л*н*а(.е и* было Своим 
появлением в плене ме- 
p o rj ьятий они обязаны 
обын.генной Праектель- 
стгом России декад* 
и>»вги^ов, которая иач- 
н е с а  с 1 декабре

д>*ты питанив.
Директор — распоря

дитель фирмы на дивх 
побывал в Апатитах, 
провал соответствующие 
переговоры. Соглашение 
достигнуто. Выставке 
должна состояться в 
городском Дворце куль
туры в конце февралв 
1W4 года.

О

передачи е собствен, 
мость кооператива 314 
га земли. Теперь каждый 
чген  коллективе имеет 
право получить пай и 
организовать еемоетов- 
тально* кр*ст»*нс«ое  
хозяйство или иначе 
оаспорядиться зв м гв !

О

фонда развития пред
приниматель став.

Ну, а главным инициа
тором стая мурманский  
фоид финансовой гл д . 
депж кн и содействия  
р*звити1о малых пред . 
приятие области.

□
По материалам рвйон- 
ныт и городских га
зет.

+  ПОКУПАТЕЛЬ СЕРДИТСЯ

Д о р о ж е ,  ч е м  в „ к о м к а х "
Многие трудящиеся недоумевают, почему в 

«о 1К0И03СКНХ* мага:инах цены на некоторые това
ры и частности • па конссранрошшс ю ирод; к- 
«■TO. выше, чем в «комках»?

Не потому ли. что с^.тапщнкя — кии и ер кпене 
стр. кт. ры? Почему не ведется закупка товаров 
на и , ю ?

С этим вопросом мы оораталмсь к иачальнччу 
цеха органкменн питания и торговли Надежде Ни
колаевне КОНОВЧУК.

—Я так не считаю. Это ются сяободио и топары. 
может быть связано с поступающие в разно* 
тем, что цены формкру- время в разные торговые

точки, естественно, могут 
различаться по ценам.

Основной ассортимент 
поступающих 7^.-ар ч мы 
получаем от изготовите- 
леи. среди поставшиков 
есть и коммерческие 
струк;;. ры уде.п.ный 
вручаемых от них w aa.

1 > яеветик. Впрочем 
после к ммерциа тизацин 
многие предярияти.ч ста 
лн напыватьел K 
ческнмн. Если говорить

об ассортименте в петом, 
надо признать, что цены 
в комОинатовсхих магази
нах все we класс уровне 
юродских.

...Хотя отрицать, что 
бывают отдельные случая
более высоких цен по 
отдельным позициям —< 
тозке нельзя.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКЯ ДАЮЩЕГО
Нами была получена 

информация, что «Арк- 
тикярлмстроЛбанк» решил 
выделить для помощи 
малоимущим 1,5 мил-тио- 
на рублей. Чтобы про
верить ее и узнать под
робности из перэых рук. 
мы пришли в Саик к уп
равляющей А. А. Сакла- 
ковой.

Действительно, на про. 
изводствеином совещании 
в октябре коллектив Оле- 
негорского отделения 
« Арктики ромстрой банка» 
сам предложил оказать 
помощь тем. кто особен
но в ней нуждается Обго
ворили сумму я источник: 
1.5 млн. рублей из 10- 
прояентной прибыли, ос
тающейся в распоряжении 
отделения.

Затем обратились а 
уттрз* ленче сопиальной 
защиты насетеиия попро
сили jaTb список самых 
ма толОспечениых жите
лей гогоза. причем яе- 
нмоппгх, чтобы деньги 
пошли по назначению. И 
вот список получен. в 
нем 40 фамилий я аДР**

сов людей с самыми 
низкими в городе дохода
ми: пенсионеров, инвали
дов, многодетных семей

— Когда глянули в этот 
список. — говорит Анна 
Алексеевна. — сразу поня
ли. что полутора миллио
нов не хватит Подсчита

ли. прикинули, какие 
суммы досганутся каждо. 
му. за вычетом 12-про- 
центного подоходного на
лога. И тогда банк уве
личил сумму помощи до 
3 миллионов 100 тысяч 
рублей.

Когда вы получите этот

номер газеты, работники 
банка узке начнут разда
вать деньги бедным, дос
тавив их каждому на дом. 
Сумма дара будет коле
баться от 50 до 200 ты
сяч — в зависимости от 
состава семьи.

Т. ТАЛЫШЕВА.

Вы хотите похудеть 
или бросить пить?

Вам помогут севнсы гипноза и и н ди ви д у а л ьн о го  к о д и ро в а н и я .

Сеансы проводит во Д ворце культуры московский психотера
певт, кандидат психологических наук

В. ТРУСКАЛОВ.

4 д ек аб р я  ■ 11 часов —  кодирование от алкоголизм е, п р ед ва
рительное воздерж ание 2 дня, стоимость — ЮООО руб.

В 12 30 —  кодирование от ожирения, ж елательн о предваритель
ное суточное голодание, стоимость — 10000 руб.

Зелись во Д ворц е культуры с 17 д о  19 часов.

Справим по тел. 24-03.

z.



+  лицом к лицу

«Сломать меня морально 
очень сложно»

ИНТЕРВЬЮ ЛЮДМИЛЫ ПОБЕДИНСКОИ. НЕЗАВИСИМОГО КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

— Расскажите немного 
о себе.

По, образованию я 
юрйст. Родом из Москвы, 
куда я люхк> время могу 
уехать. Гам остаюсь Ода. 
гоустроеяиая квартира, 
но. видимо, билет иа о:>. 
ратвую лорогу мне уже 
«заказан* На Севере — 
девяти лет н за это время 
поняла, что при рос. га к 
м ой зе.мле навсегда. Мне 
«разятся северяне. мне 
•озЛце здесь нравится.

'Что касается дела, 10 
лет работала в органах 
прокуратуры. Д-а года 
назад «сосватали» в ад
министрацию Мурманской 
области на должность уп
равляющего летами Мно- 
гне интересуются почему 
вдруг такая’ резкая пере- 
мена взглядов. Действа, 
тельно, у меня бы а лк>- 
бнмая работа, был автори
тет следователя по особо 
важным летам. Уходить 
не собиралась Но когда 
мня объяснили, чем дол
жен заниматься управляю
щий делами, реитн-та. что 
в зтом «кресте» я сделаю 
гораздо больше, чем в 
прокуратуре По долгу 
служ'ы у меня тесгая 
юанмосвязь со всеми г.ла. 
вамп городских админи
страция области. В "оем 
введении юридпчегкие к 
кадровые вопросы. Сягчтг» 
деятельности огрзмттый, со
ответственно огромна и 
ответственность.

— Что вами руководи
ло, когда гм  реши .и вы
двинуть свою кандидату
ру?

— Две трети законов 
будут предетапляться 
для утверждения в парла
мент. к примеру, о на
логах, бюджетной поли, 
тике. К тому' же, в случае 
всенародного принятия 
новой Конституции поя
вится целый пакет новых 
законов. нужно будет 
приводить я соответствие 
старые Работа трудо

емкая Ее должны выпол
нять профессионалы, и в 
первую очередь юристы. 
Мое решение очень серь
езное Еще п мае. коиа 
ка сессии областного Со
вета меня избрали в К'>н. 
ституцнониое совещание 
и впоследствии, участвуя 
в процессе подготовки но
вой Конституции, я ловя.

переезжать поближе к
«кормушке», остаюсь р* 
ботать на прежнем месте. 
Есть т о л ь к о  о д н о  
желание — помочь всем 
северянам нейти опору 
на будущее в лице ново- 
го правительства и новой 
Конституции.

— Вы участвовали в 
Конституционно)! Совета-

21 ноября сразу после финальной сцены «Большо. 
го фестиваля» •  зал» Дворца культуры началась 
встреча Людмилы Вя', лье.ны Победнисвой с оле
негорскими избирателями, В наших краях ока Пыла 
«первой ласточко.» и, наверное, поэтому ее не жа
ле, л . Наряду е традиционными вопросами п семье н 
детях задавались сугуб® личностные, тре. 
оующче честного и прмнциш%льного ответа. Мы 
выбрали наиболее интересные, которые, как и** 
кажется, помогли раскрыть в Людмиле Васильеаке 
характер бойца, ум по.ытикв, ' аайот.пшую мать н 
дочь.

ЛЯ хочу И буду ГОВО- 
рить о проблемах се
верян ни самом высоком 
уровне Если моя канди
датура пойдет ' иа вы
борах. ПОЯВИТСЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ И С П О Л К У ^ать 
ланокодательиую инициа
тиву, Обладая »тим пра
вом". я могу представлять 
в Думу все законопро
екты, составленные иа 
местах и отстаивать их.

— Любая в л а с т ь
безнравственна. Вы не 
боитесь -'вразиться этой 
болезнью?

— Ш  боюсь. Никогда 
не смогу пойти против 
совести, закрыть глаза 
на людские беды. Я нн- 
ногда не смогу забыть, 
что моя «агь инвалид И 
группы, что отец инвалид 
войны, тстка инвалид 1 
группы и, что все они 
нуждаются в моей помо- 
щи. Я просто не сумею 
думать толмм» о себе, о 
своей касьесе. У меня 
нет предвыборной прог
раммы, ие собираиуь

кии н таким обрвлом
подучаетесь т»ирдом об 
суидаемо:! сейчас Кои 
с п е ц и и . Но каком цель 
ее принятия, почему ие 
устраивает старая?

— Сразу возражу. *ие 
творец Конституции. Нлд 
ев проектом трудилось 
четыре группы, эксперт, 
ная комиссия. согласи
тельная.,. У каждой была 
своя задача. А почему "в 
устраивает стара*? Ну 
хотя бы потому, что рачь- 
иг* мы жи ли в унитарном 
государств Ресгул.лихи. 
края и области и-'ели рав
ный статус, ке Лию прин
ципа разделения власте' 
Нола я Конституция лает 
прачо краям и областям 
на законотворчество. Мы 
м^Жем Принимать свои 
законы, отстаивать их в 
парламенте, Свои за*л’*м.

— По новой Копститу. 
цин Президент Аактнчес. 
кн становится монархом. 
Он может разогнать Ду- 
м-', л его снять — ни 
кто. Справедливо ли это? 
И что пы почувствуете,

когда вас «попросят» так
же, как бывших депута.
тов Совета РФ?

— Да. президент ста
новится главой государст
ва Но. а как иначе? По
смотрите. какая радио, 
шерстная компания балло
тируется в Думу! И если 
у Президента не будет 
особых полномочий, то. 
что же получится? Анар
хия? Д на счет снятия 
Президента, так иа те 
нам и лак» право выбора 
и срок президентской 
власти. Разогнать Совет 
Федерации Президент на 
мдеет, hit у него таких 
прав. Если же. не дай 
бог случится повторение 
октябрьских событий, то 
г‘*вог»о, как мать: с ору* 
жием иа обидчиков не 
пойду. Вообще я по иату. 
г« пацифист, всякое про
явление насилия не при
знаю.

— Мялгие участники 
Совета ветеранов давно 
потеряли до&ерке к пра
вите л»: тяу. особенно и 
ставленникам Ельцина У 
нас слишком много на. 
копилось обид. Нас впол
не устраивала «Яргжнев- 
ская» р'-»истнт? пня, i ».»н- 
тирующая Gee платно» жи. 
•тье. <1б.^ло..аиий, лечение. 
А за чти голосозать сей
час. если никаких гаран
тий нам ие ооещают?

— Я не ставленник 
E tsi HPft Как уже говори
ла я независимы-! как. 
дидат. и ни к каким пар
тиям не принадлежу. На
вязывать себе, а тем бо
лее другим чьи-то интере
сы не буду. Слоиатъ ме
ня морально очень слож
но. А если я, как депутат 
Совета Федерации или же. 
как управляющий делами 

ко-о-то не буду устраивать, 
вернусь к своей лрофесси 
и начну все сначала. Без 
боя не сдамся.

С ХОМУТОВА.

+  ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ

ГДЕ УЧАТ:
В Ш КОЛЕ ИЛИ ДОМА?

Очень часто иожио услышать от родителей «Не 
научили читать ною дочь в школе!» Или: «Мой ш к  
никакого интереса ие проявляет к чтению, никак иг 
берет в р;ьш lauu^!» И падает вся внна. как прави
ло, иа учителя. Учитель со своей стороны, тоже не 
остается в долгу: «Не подготовили ребенка к шко
ле!» Так где же все-таки учат: в школе или дома?

Как родители, так и 
учителя заинтересованы в 
том чтобы вырастить бу
дущих читателей, Но 
есть небольшая тонкость, 
родители могут общаться 
с ребенком как личности, 
школа — нет В школе 
ребенок не может получить 
столько внимания, сколько 
он получает дома От ро- 
дтелей совсем не требу
ется учить его читать, очи 
дотжны развивать в нем 
любовь к чтению черел 
умение слушать. гово
рит*. думать, а отсюда 
придет опыт учения и 
успеха, который при то. 
дится ему на всю жизнь 

Запас знаний, который 
необходим для того, 
чтобы выучиться читать, 
ребенок получает до шко

лы. Малыш совершенст
вует плакмиге языком при 
общении со взрослыми. н 
ранний опыт ребенка со. 
здает ту осиолу, которая 
и водет к па злит ню навы
ков печн, умению слушать 
и думать, и подготавлива
ет ребенка к пониманию 
смысла слов.

И потому первые пять 
лет жизни являются са
мыми действенными. В 
лто время закладывается 
лмоциональчое восприятие
(отношение» к жизни по
ложительное или отрица.
тельное отношение и ии‘
геллснтуа.-п.иому разви
тию. Все .это оставляет 
неизгладимый след на 
всем дальнейшем резни, 
тми. Умение говорить, 
слушать. пол1-яоввт ь е я

языком также относится 
к числу вещей, которые 
ре(Чиок. живущий среди 
людей, поститает очень 
рано. И прежде чем на
чать читать, он должен 
достаточно овладеть язы
ковыми навыками.

Сейчас в нашей жизни 
возникло столько проб
лем и многие родители 
скажут: «Где взять столь- 
ко сяободного времени, 
чтобы еще чему-то 
учнть?» Но не следует 
забывать, что даже ров
ный. успокаивающий топ 
вместо раздражения
взрослых в ситуациях 
разбитых коленок, обод- 
о*)гимх пттаииотек. наби
тых шишек, может по
служить основой форми- 
гоняния личности, укре
пить свяли между nerbvi» 
и оолилеля^гн. Для ре
бенка именно родители 
являются речевым об пял. 
ном вел». летя учатся 
языку, подряжая, слушая, 
наблюдая и трогая рука
ми. Я лык к речь гораздо

лучше развиваются в ат
мосфере спокойствия, без
опасности и любви, ведь 
в таких условиях возни, 
кает больше возможное, 
тей н поводов для бесед. 
По родительскому голосу 
можно определить. как 
они относятся к ребенку 
н к жизни в целом. Если 
вам не верится, что ма
лыш наблюдает и изуча
ет ват  язык, послелнте 
как-нибудь за его игрой. 
Вы узнаете свой собст
венный тон. интонации, 
излюбленные слова к вы
ражения.

Так что. дорогие ро
дители. только вы — 
первые и самые важные 
учителя вашего ребенка 
Иеовяя его школа — 
ваш дом — окажет or. 
ройное влияние на то. 
что он будет считать 
важным в жизни, на Фор 
мнровянке его системы 
ценностей.

Л. ГЕОРГИЕВА.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
Продолжен». Начало на 1 стр.

Р тех случаях, когда р*!лто.л\е.и» ие может 
обеспечить работника я членов его семьи жилой , 
площадью, он возмещает ему расходы по ее j 
найму или аренде.

Возмещение расходов по найму илн аренде 
жилых помещений производится за площадь по со
циальное норме площади жнл.я, эквивалентной 
минимальному размеру прс,: став, ення жилых 
помещении, устанавливаем i<y органами государ
ственной власти республик в с ставе Россий- 
ской Федерации, краев, об’аггел, алтлномной об
ласти. автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

Расходы по оплате жилья сверх социальной 
нормы площади жилья ол.ичкваютсд работни
ком.

2. Возмещение работнику расходов по найму 
или аренд* жилых помещения осуч; теллстся 
по ставкам и тарифам, установленным для каци. 
метелей жн ых помещений в домах государст
венного н муниципа л! hoi о жи лищного ф?идв.

В случае приобретения работником жилья в 
собственность работодатель возмещает ему затра
ченные средств* за площадь по социальной няр- 
ме площади жилья, эквивалентной минимально- ’ 
му размеру предоставления жилых помещений, 
устаназ лигаемОму органами государственной 
власти республик л ссстаге Росскйгкой Федера
ции. краев, областей, автономной области, авто
номных округов, городов Моск»ы и Саикт-Петер, 
бурга, в размере ингентаркзапчзмной стоимости, 
определяемой для налогообложения имущества 
физических лиц,

3 Гражданам, выезжавшим из районов Край
него Сезера и приравнстпых к ним местностей, 
выплачивается денежная кммгенсацня га осво
бождаемое житье по месту ствчц жилища, за 
исключением гг-а* *ап имеющих в других районах 
Российской Фегегацня забронированное жкло« 
помещение .utjo ло.ч или жнлос помеи;енне на 
правах собственности

Выплата работникам денежгой компенея’-яч 
осущестзляется работолятс.длмн 1кх--л  ил л" -*ц 
мин -.чальных месячных газмс '  9;ы трула за 
каь: ый год, прора этапный я i* ?х КрвПкето 
Севера н приравненных к ним местностях

Председате ь Совета ЙТки :стров— 
правительства Pacc.i с х л  Феде^а.ии 

В. ЧЕРНОМЫРДИН.

♦  УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

У  хлебного прилавка
Правительство Российской Федерации утвердил* 

новы* Правила продажи отдельных видов продоп.мь» 
ственных и иеар.)Доао.|ьст<1.миых толаров. Раздел 
второй регламентирует продажу хле^а и хлвбобу, 
лониы.; изделий. Вот ошо^сые по.ши еинп этою 
раздела, знание которых, несокнешю, пригодится 
ка-: дом., пакуиателю.

В торговых предлрия- прещается: они под леи-а т 
тиях. осуществляющих изъятию из т^ овлго за» 
продажу хлебной продук- .та и вг.;' >ащвх»тся по. 
цин. хлеб к хлебо'улоч- гтавщику кая челгтзке. 
ныв изделия должны быть Помните, что покупатель 
в продаже в тсче.-:н< ус- имеет njano проверить 
таповлекных часов рв.'оты саокн хршгримя хлеС-а г© 
в соответствии с мпреде- накидным н друтми до» 
ленным ассортиментом, цументам.
На видном >'есте выьеши- _  
ваются свс-дитя об наго- Ло желанию пок'г’яте- 
товителях продукции, сро- ле!'  х p j и х '^  ' : 
ках реализации хлебных яке изделия v;cco;i 0.4 
изделий, свойствах днетн- ннло; 'вмма и бо. ее (к”% 
ческой хлебной продуй. м* изделий в уп|ко«кц 
цни и новых видах изде- \,orvT Разрезагся нэ -» 
ЛИА 4 равные чястя и пр^л>

Хлеб и хлебобулочные ваг'-ся из-еппг.чния. 
изделия мотут находиться Продажа хлебной про» 
в продаже в мага.лнне дукчин не соотяетс тг-кь 
после выхода t«  из печи щей требслвн1тям де‘1сг» 
не более-  ̂ кующих гтанлаотов, тс V-

5̂6 часов— хлеб из ииче< ких условий, я так- 
ржаной и ржано-пшекич- же с признаками порч* 
ной обойной и ржаной о>'<- от иепрачщьно^ хпанв- 
дирной муки, а также из ния, запрещается, 
смеси пшеничной и ржа-
ноЯ сортовой муки; R случае проя*:«ц н*-

24 часов — хлеб из яобооначеотвенных х т ^ а  
тпеиичио-ржаной и пше- или хлебобулочных нз^е- 
ничией обойиой муки, лий (хоуст. закал пуста* 
хлеб и хлебобулочные из- ты. иелромос. наличие по
дели* массой свыше 200 сторонник включен л Г; | гкь. 
граммов из сортовой пше- яптипкн прелприятнй обл. 
ничной, ржаной сеяное ляны по требопяпию пОк‘*. 
муки: пяте тя безоговорочно ort-

16 часов-- мелноштуч. м»чпть их на доброп.лче* 
ные изделия массой 200 nr*емкие или возвратит* 
граммов и менее (вклю- дрцын Воавпа!це"1" <• 
чая бублики). покупателями нело'«гу'\,л-

По истечении них сро- чеггвенные хлеб и у e '-v  
коя продажа хлеба н хле булочные панелич <-Ч) л» 
бобулочныт изделий за- ются саингаряым браком.
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■f НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВАС СОКРАТИЛИ? ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО!
Зачастую «сокращение,, вызвано и* обьек- 

тивными причинами, а неумением адм инистра
ции правильно и аффективно организовать 
производство, приспособиться к новым эконо
мическим условиям, сохранить рабочие места.

Вопросам высвобождения работников в еяя- 
*и с сокращением численности или штата (п. 1 
ст. 33 КЗОТ РФ) посвящен сегодняшний ком* 
меигарий главного специалиста «Юридическо
го агентства Рогозина»

+  СПОРТ

„Ангус-Двльта”  
начинает и выигрывает

— Прежде всего считаю 
яеобходкмым напомнить 
читателям о том. какие 
права предоставляются ра
бочим и служащим тру
довым законодательством 
в случае их высвобожде
ния по сокращению чис
ленности или штата.

Итак, ь месячный срок 
со дня вручения копии 
приказа об увольнения, 
либо со дня выдачи тру
д ной  книжки, работник 
может подать заявление о 
разрешении трудового спо
ра в районный народный 
суд по месту нахождения 
предприятия. Ес ли месяч
ный срок пропущен по 
уважительная причине (на
пример — болезнь), он 
может быть восстановлен 
судом.

В дачном случае дейст
вующее законодательство 
освобождает раУ>тника от 
увлаты государственной 
пошлины.

В суде. Вы, чнтателъ- 
нстеп. я адмгпнктрация 
предприятия — ответчик.

В судебной ал седа иин 
должны быть рассмотрены 
вопросы соблюдения ад
министрацией порядка 
увольнения Будут истре
бованы докя.звтельстяа. 
свидетельствующие о том. 
что уволенный работник

Ивана Тамарина:

отказался от перевода на 
другую работу, либо о 
том. что администрация
не имела возможности пе
ревести работника с его 
согласия на другую рабо
ту на том же предприя
тии, учреждении, органн- 
за пин. а также не имеет
ли о« преимущественного 
права иа оставлении на 
работе (перечень работни- 
нов. имеющих преимуще
ственное право на остав
ление на работе при со
кращении численности или 
штата, содержится в ст. 34 
КЗОТ РФ).

Кроме того, очень важ
ным является условие 
персонального предупреж
дения работника о пред
стоящем высвобождении 
не менее, чем за 2 меся
ца.

В период проведения 
сокращения численности 
или штат^ администрации 
имеет право я пределах 
однородных профессий и 
должностей произвести пе
рестановку (перегруппи
ровку! работников и пе
ревести более квалифици
рованного работника, дол
жность которого '■оираша. 
ется. с его согласия на 
другую должность, уволив 
с нее по указанному осно
ванию менее квалифици

рованного работника Од
нако. если администрация 
■зтим правом не восполь- 
аовалась, суд не будет
входить в обсуждение це
лесообразности такой пе
рестановки.

При увольнении по ос
нованию сокращения чис
ленности нли штата ра
ботников. администрация 
обязана получить согла
сие соответствующего вы
борного профсоюзного ор
гана.

Исключение составляют 
случаи увольнения с пред
приятий. где отсутствует 
соответствующий орган, а 
также увольнение руково
дителей предприятий, уч
реждений, организаций (их 
филиалов. прелс т а в и. 
тельств. отделений и дру
гих обособленных подраз
делений), их заместите
лей, руководящих работ
ников. избираемых, утвер
ждаемых или назначаемых 
На должность органами 
государственной власти и 
управления, а также об
щественными организация
ми и другими объедиие. 
инлмн граждан

Отдетьно следует оста
новиться ич гарантиях, 
предусмотренных законо
дательством при увольне
нии женщин. Увольнение 
беременных женщин и 
жеипиго, имеющих детей 
в возраст» яо -Т-х лет (оди
ноких матерей при нали
чии у них ребенка в воз
расте до 14 лет нли ре- 
беика-иивв тила до1влет). 
по инициативе предприя
тия не допускается, кроме 
случаев полной ликвида
ции предприятия, учреж
дения организации, когда 
допускается увольнение « 
обязательным трудоуст

ройством.
Действующим законода

тельством предусмотрены 
дополнительные гарантии 
для выборных профсоюз- 
ных работников и членов 
СТК (СТ. 236  КЗОТ Fw).

Существуют ограниче. 
кия увольнения раоочнх и 
служащих моложе 18 лет 
(ст. 183 КЗОТ РФ).

Очень часто работник 
увольняется с нарушением 
установленного порядка и 
бел законного основания 
В этом случае он должен 
быть восстановлен иа 
прежней работе. Одновре
менно суд принимает ре
шение о выплате работ
нику среднего заработка 
за время вынужденного 
прогула, но не более, чем 
за один год. Исчисление 
подлежащего взысканию 
среднего заработка произ
водится с применением со
ответствующей индекса
ции.

Если увольнение про
изведено с явным наруше
нием закона (вывод об 
этом делает суд), то на 
должиистное !Нцо, вино», 
иое в незаконном уволь
нении. суд возлагает обя. 
заичость в о з м е с т и т ь  
ущерб, причиненный пред
приятию я связи с опла
той ла время вынужденно 
го прогула.

Решение суда о восста
новлении ira работе неза
конно уволенного под
лежит немедленному ис
полнению. При задержке 
администрацией исполне
ния решения о восстанов
лении на работе, суд вы- 
носит определение о вы
плате работнику среднего 
заработка за все время 
задержки

«ЛиФ*.

Как и обещал»!, сооб. 
щаем результаты сорев
нований по картингу. И 
дунаем. оленегорским 
болельщикам они должны 
понравится. Участвомло 
двенадцати команд 
около семидесяти чело
век Первое командное 
место заня и картнипк. 
ты Оленегорска «Ангус 
Дельта*, второе — «Зе- 
леноборск-ситал», третье
— мурманская команда 
«Норд-лада-стюрт».

Лучшее в р е м я  в 
классе «Пионер* — от де. 
вятн до тринадцати лег 
показали Роман Тихомиров
— 48 номер («Зеюио- 
борск сигнал»). Пеан 
Рожков — 119 номер 
(«Норд-лада-епорт») н 
номер 42 — Василии 
Курносов ( «ЗеленпСюргк- 
ciiMu.i») соответственно 
заилв первое, второе и 
третье места.

В классе «Юниор» — от 
четырнадцати до восем
надцати лет высшая сту
пень отдана номеру 77 — 
Евгению Свврюхину (АО 
«ОЛКОН»), второе и 
третье соответственно 
Сергею Степанову — 
номер 44 («Зелеиооор'-к- 
сигиал» I и Олегу Гу рее- 
ву и-лмер 111 («!Ьрд- 
лада спорт»).

Я классе «Союз*. а 
попросту — среди мужи
ков. как говорят сами 
картингнеты. от всеем, 
нагл am  и старше лучши
ми стали оленегорец Вик.

тор Печерица — номер
03 («Ангус-Дельта»), — 
первое место, мурманча
нин Александр Спиридо. 
нюк — номер 31 («Дом 
творчеств* им. Бредова»)
— второе место и Роман 
Овчнниик m — номер "3  
(АО «ОЛКОН») -  тре
тье место.

Победлтелям вручены 
денежные призы от спои, 
еоров copfBHo-'amia фирм 
«Ангус» и «Дельта*. В 
зависимости от класса и 
мест, суммы колебались 
от 5 до 25 тьклч рублей* 
Суд* по общему настро
ению на стартах и после 
гонок, организацией тра
диционного закрытия се- 
аоиа картинга остались 
.довольны гее. н бол ни* 
всего зрители.

В яммое наши кэрт;тя- 
гнеты приглашены в Ка. 
рели» и там они вновь 
встретиться со своими 
сильнейшими соперника
ми ил команд «Норд-ла- 
да-слорт*. «ЗелсноЭорск. 
сигнал* и «Дом творчест
ва им. Бредова» Как 
распределяется места на 
этот раз? Узнаем через 
месяц. И через месяц для 
любителей скоростных 
вп-ов спорта картингисты 
будут готовы показать 
свое мастерство на «Клю
че сезона* — традицион
ных соревнованиях в Пар. 
ке горняков. А еше впе
реди — очень ответствен
ные областные выступле
ния, которые состоятся в 
мае будущего года.

С ВЕТКИНА.

4 -  СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

НОЧНАЯ ДИСКОТЕКА
Где-то, может быт», теши я яет. а в нашем городе она действительно 

существует — в кинотеатре в пятницу, субботу и воскресенье с 22.30 к до 
1.30 ночи. Она ньиыаает самые разнообразные толки среди совершенно раз- 
них категорий населения; молодые хотят собираться вместе и танцевать, 
а взрослые — н облеченные властью, и просто родители — мечтают сохра
нить город спокойным в безопасным. особсиио в ночные часы. В отличие от 
вечерней дискотеки в ДК. иуде ходят старшеклассники, учащиеся IIТУ и 
техникумов, здесь публике постарше и тоже постоянная — в основном рабо
тающая молодежь 01 18 до 27 лет, а по праздникам бывают люди и посолнд 
нее.

' п р и р о д а  в е р с т  свое
Конечно, ■ больших го

родах есть квэимо и дру
гие более или мече* при. 
личные заведения, и, если 
a»i заметил»*, среди из
вестных витеров гтеле 
престижно приэнаватьсе • 
маленькой «мгорнойл с"« . 
бости, Но и у “ ас работаю- 
два ресторана. правда, 
не всем молодым удо*оль. 
стаи* посетит* их по кар
ману.

Что лучше: собирать** 
ребятам оо подворотням и 
подвалам или асе же не 
дискотеке? Есть и третий 
вариант: уложить «елико, 
еозрестиее дитя а постел* 
« помощью ремиа, Но 
«ряд ли такой епособ вам 
под силу. Tax что придется 
идти со своим ребенком 
на компромисс: пусть пля
шет, ио чтоб ее* было в 
рамках приличия.

А КАК ЭТО ПРИЛИЧИЕ 
СОБЛЮСТИ!

Согласитесь, не послед, 
яяя ро^ь здесь отведена 
оргеиизаторам, А потому 
рояно неделю назад, а про. 
нилую субботу, мы двину

ли иа дискотеку. Музыке 
оглушила мае. едае мы 
переступили порог кино, 
театра. Точно так же, кеч 
и перед фильмом, работа, 
ля кассе, еде продавали 
билеты и« лчско-вку ’ а 
700 рублей Нам предло
жили реядетьсе, в стек, 
ляииых да»0*> фойе м«лп. 
го тал я 6*1 л месте Яшин 
гардероб е гардеробщи
цами (а обычной жизни — 
иииомехеникемм) Девушки 
(иа танцующих) поправля
ли примесим перед трюмо,

Чтобы попасть е танце
вальный tan (фойе больше, 
го кинозала), надо было
пройти строгий контроль. 
Позднее мы приглвдепись 
к нему Контролер и стар, 
шин инженер (обе дамы) 
яежлиео отвечали и« при. 
аетстаиа гостей и про«у«- 
кели и» в звл. Не если 
гость пошетывалсв или бы» 
а верхней одежде, или во. 
обще не имел билете или 
контремерчи. то дежурные 
становились неприступной 
стеной и отправляли госте 
либо домой спеть, либо а 
гердероб и нессу. С ив«о-

торыми аелись долгие 
уговоры, явно стоиашие 
дежурным ие одного лит. 
ра попорченной крови.

А вот типичнее, котя и 
иестеидартмея сктуецие: 

контролер отпр»»л«*т муж. 
чину (дяже не мальчика), 
потому что « кожаной кур. 
тк* темцеве'Ь на положено, 
Тот сопротивляется — ем 
только что и» ресторана и 
весь вечер просидел тем 
именно а этой кожанке.

— Кем ие положено! — 
вырывается у мае,

— А вот недавно прихо
дили проверять нее из ко . 
миссии по депам иесояер. 
шенногатии! и «вставляли 
ев все» <иим»*ь кпжлмми 
Некп>прь,в ПвРМИ НИ 3« ЧТО 
не деввеись. утьврждвя. что 
его яучшвв одежде, коте- 
рум специально недели “ « 
дискетвиу — ив лвтерая ке. 
жав.

«МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ 
БЕРЕЖЕТ»

Нам повезло В вту ночь 
не дискотеке иикте ие 
дрался Может, потому что 
милиция присутствовала 
почти постоянно, был мо

мент, когда не скамейке у 
входа сидело 5 милчциоие. 
ров. Правда, им им разу 
ие пришлось ки дубинки а 
ход пускать, ни вообще 
подходить к танцующим.

На наш вопрос один mi 
инспекторов ГОВД отве
тил, что и на прошлой 
дискотеке был такой же 
порядок, А вот директор
• Полярной звезды» свауы. 
веет месячное отсутствие 
стычек е одним обстоя, 
тельством. которое разгла
шать пока рано. Только бы 
не (гяезнть!

О САМОМ ГЛАВНОМ

Поеяе общения е тайцу, 
ющими, мы пришли к спе. 
дующим выводам, Рабата 
приходят сюда потому, что 
им адась нравится. Нре- 
витея музыка, которав то. 
раздо лучше подобрана по 
ераяиамию е началом дис
котеки я аиреге. Приходят 
для того, чтобы встретить
ся се саенми друзьями, 
чтобы рвзве«тьея и отдех. 
и уть — яти желяниа в ос
новном исполняются.

Некоторые говорили, иге 
билеты дорогие. Но чте де- 
лвть. дешевых удовольствий 

и* остелось. Не будем ссее 
-•иавть с едой — лиш» перед 
дискотекой шел боевик 
■Помеченный смертью» — 
с хрустом костей и морем 
крови, н тоже за 700 руб
лей Тем более, как мы вы
яснили, кинотеатр очень 
немного получ а е т о т  
проведения дискотеки,

Печти яее идет на аренду 
аппаратуры и покрытие 
расходов (тепло, злектро. 
энергию, налоги). Зато сил 
и времени тратится уйма

По сравнению с началом 
дискотеки весной еоспитвн- 
и«е стала публике — это 
миеии« и организаторов, и 
гостей. Но мы сами убеди, 
лись: нарядны*, элегантные 
девушки, мкосие в туфель, 
ках, некоторые а песцовых 
горжетках — хоть сейчас 
иа конкурс красоты. Не 
уступали и молодые люди 
в строгих костюмах, белых 
рубашках и галстуках. Один 
•омоша был деже с бабоч
кой.

Пол чередовался с рз. 
пени, медленные т^мцы смв. 
иялись ритмичными, мае. 
соеыми. Ребяте я общем-то 
неплохо, мносие красиво 
двигались под «Дюну*, Ан. 
желику Варум, Свслану 
Владимирскую, популярны* 
зарубежные мелодии,..

Ведущие музыканты яре. 
мя от времени пеэдравлв. 
ли именинников и дарили
песни, говорят, почти за 
символическую плату. Бы. 
лв весело и мвп*»010. У  од
ного нэ неших респонден
тов воэмикее идея: *  что 
если организовать дискоте
ку для 30-летних н старше. 
Мы едресовали эту мысль 
музыкантам, и они ответили 
что если нужно, то тякея 
программ* будет.

Несмотрв не досмотр н 
террор на контроле, «под

гулявшие» гости е концу 
дне отеки все ■ в меметм. 
лись. Не тек много, ио 
ace же. Возможно, развез, 
ло ,  тепле, да еще от та. 
кмх темпераментных осе
чек, а возможно, «под
креплялись» в туелетах и 
иа улиц*, во всяком слу
чае, по окончании диск отв. 
кн в женском туалете об
наружили одну бутылку ИТ. 
под абрикосового ликере. 
Но это, как сказали в кино, 
театре, ие идет ми в каков 
сравнение с тем «реме-,ем, 
когда спиртным торговали 
и ночью.

А потом, кто иа иве, 
взрослых, скажите, пойдет 
плясать при такой жизни, 
ие приняв ни грамме? А 
дурной пример, ка» изве
стно, заразит*п«н.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
РАСХОДИТЬСЯ

Не этой дискотеке (по 
числу проданных билетов) 
было около 200 человек В 
пятницу и воскресенье, 
гоеорят, бывает меньше, 
до 150. Но что имтвреемо- 
песле объявления послед, 
ив'о твиде и после того, 
к«м музыки ив стало, тан
цующие не спешили рас
ходиться Уже одетые, доя. 
го толпились у витрии ки
нотеатр* Мы уходили в 
половине второго, на ули
цах встречались довольно- 
теки нередкие прохожие, 
зяеидввшиесв в гостях. 
Ночной Оленегорск не 
спал,

Т. ТАЛЫШЕВА.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ '

лежащий АТП «Олене- 
юргкетроитраис*. Че- 
рез три часа пропажа 
была обнаружена s 
районе городского кла. 
лбиша в целости и 
сохранности Угонщики 
скрылись.

О
ТРАВМЫ

20 ноября от рук 
кенззестных получил 
TpSSMV гр. П. с диагно
зом- сотрясение мозга, 
отправлен в травмато
логическое отделение.

Иа следующий день 
л 1 40 ночи с а на то-

КРАЖА 
СО ВЗЛОМОМ

Б период с 13 tacoe 
17 ноября до 12 часов 
1S ноября из дома 
в частном секторе по. 
хкшеиы. телевизор 
■«Бесна*, изделия ил 
«слота, сигареты н 
«закуска*. — всего 
на 400 тысяч сублеП.

И ЬЕЧ ВЗЛОМА
22 ноября из кзар- 

еиры гр. к сэ*с,-яоеино 
свободно похищена кор. 
ксва* шапка. стой
костью 100 тысяч руб
лей.

УБППСТВО?
В тот же день s 

14 00 учащийся одной 
из школ обнаружил 
»руп гр Ф., урожезц» 
города Оленегорска. В 
ходе осмотра на теле 
Покойного были видик 
признаки насильстзсн- 
»оЯ смерти.

□
ЗАДЕРЖАН 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
в хищении паспорта.

Ьснс.кояяого удостове
рения н денег ? сумме 
38 тысяч рубаеЯ кз 
комнаты гр. Г.. прожи- 
Ы»!цей в городе Мон
чегорске.

□
НОЧНЫЕ РАЗБОРКИ

Сюжет ке но»: 19 
а пября поступало за. 
деление от гр. В. на 
своего бывшего уужа, 
который, по се словам,
В ночь с 4 на 5 нояб
ря дал волю своим 
рукам и перестарал
ся.

О
КОНСТАТИРОВАНА 

СМЕРТЬ
С Н. Резанова без 
признаков насильствен
ной смерти, по месту 
fc i-ельства.

□
ОЧНУЛСЯ — гипс

Вечером 18 ноября 
к приемном покое ока- 
88 на медицинская по. 
м лщь нигде неработаю
щему гр. И. На участ
ливые рлспросы отве
тил просто: упал.

□
«ПЛОХО ЛЕЖАЛ*

АВТОБУС
Утром 20 ноября я 

течечие десяти минут 
п»ка отсутствовал х<>- 
яяии от д. 3 по ул.
Мурманской неизвеет. 
яые угнали автобус 
KAB3-3270. принад-

V-- [
А кционерное общ ество  

«СОНАР-СИНТЕЗ»
предлагает путевки в санатории иа пече

ние.
Старая Руссе- Курорт «Старая Русса» з а 

нимается лечением  печени, ж елудка, оп о р , 
мо-дяигательного аппарата, остеохон дроза, 
гинекологии,

Зеленогорск . Санаторий «С еверная ревь- 
ера» . Лечение сердечно-сосудистой систе
мы. гинекологии.

Сочи- Сачпторий пМацестименея д о л и н а » . 
Лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, неврозы , мгеростении, б о л е з н и  к о 
стно-мыш ечной системы, радикулиты, к о ж 
н ы е  забопевания.

11 З а  справками обращ аться: г. М урманск 
* пр. Ленина 3, тел. 7-91-48 с 17 д о  20 «ас.

+  МАГАЗИНЫ.

ПКП

«МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ»
(П арковая, 9)

имею т в иродвж е широкий выбор тквней д гя  пальто 
суконных костюмных (экспортная партия).

тенко-

+  А телье «СИЛУЭТ»
принимает заказы  на пошив ж енского пальто, к—т*»- 
ма, платья, брю к.
С рок исполнения заказо в  с е к р е т е н  д о  20 дней.

±  Телеет*."** «ЭКРАН*' (П арковая, 7)
продает и производит установку кинескопов м арок  61-ЛК 4Ц, 

61 ЛК 5Ц с гарантией заводв-нзготовитепя. Цены на кинескопы ниже 
рыночных на 30% .

Городская стомето- 
логическая поликли
нике заключает дого
воры с предприятиями 
и организациями горо
да иа стоматологичве. 
кие услуги по эуболе- 
чемню и эубопрвтеж- 
рованию с применени
ем современных мето
дик и материалов ве
дущих зарубежны* 
фирм с оплатой по до
говорным ценем. 
Справки по тел, 2J-14, 
20-81.

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
16.119), щ 16 чесов ушел и ие вернулся 

до  настоящ его врем ени  Кануниинов Петр 
Викторович 198? года рож дения, учащий, 
ся школы М? 7. Его приметы; рост 145— 150 
ем. ма вид 10— 12 лет. Волосы черны е, гла
за карие, лицо смуглое.

Был одет: синяя куртке, черная шапочке. 
Состоит на учете в ИДН за  уходы из д о 
ме.

гкчньгм диагнозом з»г- 
тавлена гр. К. прямо 
с работы, где по ее 
словам, тоже избили 
неизвестные.

21 ноября в 8.20 
гр-ки М. причинены 
телесные повмждеанч. 
но уже известным ли
цом — ее мужем.

Чутп позже в ссоре 
с сыном пострадал «те
лесно* гр Г., пенсио
нер.

ЯВКА С ПОВИННОП
А повинился гр. С. 

в том. что в и»я* 1993 
гздв им была ссоверше- 
иа краже кассетного 
магнитофона. 10 кас
сет и 15 тысяч руб
лей.

ВОДКА —
НЕ ТОВАРИЩ
Если бы не пристра

стие к «зеленому 
змию* не потира
ли бы сейчас ушиблен- 
ныс места гр У. и гр- 
ка К., которые в раз
ное вргмя и в разном 
мест** но при схожих 
обстоятельгтчдх полу, 
•шли множество боле»- 
неяых травм. И рабо
ты у медиков было бы 
меньше.

□

ммоммоммеооооеомсоооАмеоАемом

9 У

ФИРМА

В И К Т О Р "
РАСПРОДАЖ У ликеро-водочных

ча.28 ноября в 12
сов библиотека АО 
«ОЛКОН* приглашает 
ка праздна: кнггч 
«Год за годом, день 
за днем. Календарь: 
прошлое, настоящее, 
будущее*.

В программе: обзор 
и знакомство с новы- 
мн книгами, история 
календаря и много ин
тересного.

начинает предиово-однюю 
; «эдепий и продуктов питания.

РАСПРОДАЖА — это всегда м ного красивого, вкусного по очень 
низким ценам , доступным для каж дого. |

В АССОРТИМЕНТЕ: ш ампанское на любой вкус, сухое, полусухое, ? 
: лолуспедское «Советское», ф ранцузское, австрийское, итальянское, jj 

Сухие вина: ф ранцузские, болгарские, грузинские (белы е и \  
i чраснь.е).
: 0  ликер «А м арегто» (Италия);

отменная водка аС мирмоффп;
;Э  водка «Столичная», «Русская»;
£ 0  пиво баночное (0,33 л) (Германия);
; 0  великолепны© дж ем ы  (Ф инляндия, Чехословакия);
: 0  саеж ис сосиски в вакуумной упаковке (Дания);
;Э  колбаса «Салями»: твердая, сы рокопченая (Финляндия);
; 0  зубная паста с уничальными качествами (Финляндия);
: Э ш околад  «Пикник», «Баунти», «Ассорти» с наполнителем 
i ляндия).

(Фин- {■

ПЕРЕРЫВ С •МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 9 ДО 21 Ч..
|14 ДО 15 Ч.

НАШ АДРЕС: К Т «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*. 1 ЭТАЖ. ВХОД СО ДВО $ 
|РА  И СО СТОРОНЫ ГЛ. ВХОДА. I

Музыка для всех!

Во Д ворц е куль
туры

работает
СТУДИЯ

ЗВУКОЗАПИСИ

С 13 д о  20 часов 
1 этаж, 21 кеб.

Ф и рм а «Виктор» с 20 д о  23 часов принимает заказы  по т. 33-14 Г 
jHa доставку товаров на д о м . У добная услуга, развитая во всем  м и -; 
jp e l В перспективе —  доставка горячих хот-догов и пиццы. 
wtoawwwfl»»50«o»HocewaeocooMoco<>x«oaflOOOtfoaeoec«^:QCCpcaq»:-'<xcwcc»aoewcowownoo>?

К СВЕДЕНИЮ
Распоряжением администрации г. Мурманска от 

25.08.93 Лй 284 установлен бесплатный проезд 
только на пригородном автотранспорте инвалидам 
всех категорий и пенсионерам по возрасту (женщи
нам с 55 лет. мужчиия" — с 60 лет).

♦
Оленегорское АТП АО «Мурманска«тотpant-» 

изменило р счет С 1 ноября 1993 г. р/счет 467237 
в Оленегорском отделении Северо-Западного ком
мерческого банка, кор. счет 700161428 в РКУ 
г. Мончегорска.

Частные объявления
УСЛУГИ установке декодере*. Тел>

Ремонт, >ам»иа пружин, 25-70.
перетвгиввиие мя-кой м е. х х х
бели (гобелен имеется). ремонт м/6 и цветных

Звонить 5-66-58 е 15 до телевизоров. Тея. 31-86.
16-30. кроме пятницы, суб
боты, воскресенья.

X X X  
установка дежодерое, 

ремонт цветных тв^евил»- 
рвв. Тел. 24-51 с 10 до 20

Г X X 
ремонт цеетмых телеви. 

аорвв, подключение еи- 
деомл'нитофомое, установ
ка декодеров. Тел 35-90 с 
8 до 22 часое. -

X X X
ремонт ueeiHV» и чер-

КУПЛЮ

род, уя. Ватутине, 7, к». 80 
Брагину Ю . И. Тел. 5-74-13 
(» Белгороде).

X X I  
Э-комн. приеетивироаан- 

ную каартиру 36 ка. м 2-й
комнату. Обращ айся: этаж, телефон а г. Омут-

иимске Кировской области. 
Тел. 27-4? после 17 часов.

X X X
нутриевые шубы. Недо. 

ре»о Обращаться: Строи
тельная, 43, иа. 64

Парковая, 30, ив. 96 
ПРОДАМ 

дом. возможен обмен на 
квартиру. Обращаться: Юж
ная, 9, к* 333,

X X X
мотоцикл «Урал* 90 г. я. 

я отличном состоянии, »»- 
том обильный прицеп новый. 
Теп. 39-60.

X X X
?-»тажный особняк е

HO-6ei*vt тилевиюрое. Тел. удобствами в черта горояа
45-68, 25-70. 8«.-тородв. площадь —260

х х х  «а. м. Имеется 40 сото*
подключение комплоте, вемли.

во», видеомагнитофонов, Обращаться; г. Белго- Тея. 22-92,

телевизор «Радуга-51 
ЦТ*. 5-го поколения с j 
ДУ, пена 350000 руб. КАМИ 
Тел. 44-14.

и установлю игровой 
компьютер, виалог »Денди»

Требуются 
на работу
Д С А Д У- Ш К О Л Е  

М? 11:
— РАБОЧИИ ПО ОБ

СЛУЖИВАНИЮ ЗД А 

НИЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПЛОТ НИЧ Е С К ИХ И 

СТОЛЯРНЫХ РАБОТ;

—  СТОРОЖ - ДВОР. 

НИК.

ТОО АТП «ОЛЕНЕ- 

ГОРСКСТРОЙТРА Н С *  

СРОЧНО; ЗАМ . ГЛ. 
БУХГАЛТЕРА.

ОПЛАТА ПО КОН. 
ТРАКТУ. ЗА СПРАВ 

ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ, 
ТЕЛ. 29-37.

гявеяятяле
глзетм

Я» . . . г  П14!

Акционерное овтество  
»олвяегорс«ия горяо-овогАтительиып яомвняат» 

гово агкм  аачнниетрдциг я  п .п и с г о р с к а

• в С«|Т»«1ТО ЫК«в>гп( я И1»>В ят»««*#т В« г щ ц в  у р 1.има|1т*,я. ававвяяя е*

уедххтор к и заяягнхо
» > Р |С : А !Я  JT, »««?■««. г . 0»ея*т»гс« . M x*n a w te t * * я . 
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