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■ спискахВсем гражданам, состоящим 
очередности на улучшение жилищных усло
вий при администрации города, необходимо 
срочно представить в управление жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
(Строительная 52, кабинет 2| справки о 
составе семьи и о совокупном доходе се
мьи, для рассмотрения вопроса о предос
тавлении жилищных субсидий.

Администрация города.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т  ______

1 Л  П О Л Я Р Н А Я

м а

Гагета издамся 
с 20 июля 1956 г.

Цека в розницу — 60 руб

*  АО «ОЛКОН»• *•

КТО ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ?
ПОКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ЗАСЛУЖИТЬ УПРЕК СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

Кому из вас. уважаемые

среда, 3 августа 1994 г. • гондон

На строгий

читатели, не 
знаком долгострой между 7-й школой и 
поликлиникой. Возможно, у кого-то он вы
зывает идиллические воспоминания о не
давнем прошлом. Кого-то раздражает, точ
но пир во время чумы. А третьи, быть мо
жет, его вовсе но замечают.

Так н стоит этот памятник эпохи застоя 
(во всяком случае, проект его из той поры) 
уже не первый год.

, ИЗ ИСТОРИИ подрядчиком. исполните. пткарной поликлиники.
Архитектурно ллаииро. леи — «Оленегорск- рассчитанной яа 10 ты- 

•очное задание на гтрои- строй*, 
тельство детской поляк- Пока у комбината бы- 
лниики было выдано а ли деньга (а их. огово. 
апреле 1938 года. Через римся сразу, было не- 
полтора года вылет»ли много», трест готнхоиьку 
аемлю. и в начале 90.ro строил Год назад, когда 
в ы р ы л и  котлован я начя- стало ясно, что ату вели.

смотреть проект. атажкую поликлинику.
А  он. по мнению руко- тем более что детей по 

водства ОЛКОНа. был понятный причинам ие 
очень амбициозный: S. стало больше, 
этажное здание с бассей- ЧТО МЫ ИМЕЕМ 
ном глубиной 1.2 м. л*у- СЕГОДНЯ? 
мя саунами, просторными Во.первых. вы сами, 
рекреачидзш и множест. наверное, замечаете, что 
вом служебных помете, поликлиника очень мел
кий. Но подсчетам спе- леныо, но все же строит- 
цкалистов. врачебике к ся. Строители АО «Оле. 
процедурные кабинеты за- негорсиетрой*, правда, 
ннмали лишь 5 процентом давно отсюда ушли — 
оЛщеЯ площади будущей какой дурак будет рабо-

учвт

лось строитетъетво. 
мазчиком выступил

За.
ГОК;

с л  детей.
В общем, был создан 

обновленный проект — 
без бассейна «решили, что 
он явно ие для малышей), 
без саун и без двух рабо
чих ата:«сй.

кух стройку комбинату 
не осилить, решили пере.

Так что уже год назад 
было решено строить 3.

тать бесплатно, а зарп
лату АО «ОЛКОН* пла. 
тнть было нечем

Те, что здесь трудятся, 
из УКСиРа (в прошлом 
РСУ) комбината. Ио. уч
тите. при нынешнем его 
положении вытянуть но. 
вую поликлинику, жилой 
9->т»жнмй дом fcTpon- 

Продолжениг па 2 стр.

Указом Президента Россия В И. Ельцина «О 
неотложных vtepax по реализации федеральной 
программы Р о с с и й с к о й  Федерации го усилению 
борьбы с прсетупвостьх1 в 1994 — 1995 годы» с 
! июля 1994 года вводится обязательный учет 
средств цветного копирования (оасрптивиой по. 
лнграфян. копировально-множительной техники, 
каппьно-струйныт принтеров!. приобретаемых 
гражданами, а также предприятиями, организа
циями и учреждениями независимо от форм со&_ 
ствеяоеги и сферы деятельности.

Российский комитет во печати обретается ко 
всей предприятиям, организациям и частным ли. 
нам. имеющим указанную множительную технику, 
с предложением принять срочные и действенные 
мооы для усиления контроля яа якечлуатацней 
перечнеленного оборудования с тем. чтобы ни 
допустить его нспо.тьзпвкия в противозаконных 
целях.

Времеиио. до разработки Правительством РФ1 
соответствующего документа, размножение про
дукции на данном оборудовании должно осуще
ствляться в соответствии с «Типовой иисгруюг». 
ей по режиму сохранности аа полиграфических 
предприятиях».

СТОЮ НА ПОЛУСТАНОЧКЕ 
• рездумье, будут отмечать оле
негорские железнодорожники 
свой профессиональный празд
ник е выходные или нет. Кого 
поздравлять и с чем — нам не 
ведано. В редакцию с просьбами 
отмстить историческую дату ни
кто из руководства пока не об
ращался. А мы ждем. И, чтобы 
ие опростоволоситься, заранее 
желаем именинникам здоровья и 
долгих лет.

♦
ЛИШЬ БЫ НЕ НАПРАСНО 

Подготовка к Дню города ио 
прекращается. Осталось каких- 
то три дня. За это время 
нужно заасфальтировать на ста
дионе подходы н трибунам. Что, 
как оказалось, стоит дороже все
го ремонта стадиона. Есть задум
ка покрасить городские автобу
сы, чтобы в юбилей выглядели 
соответственно.

Вчера управление жилищно- 
коммунального хозяйства заня
лось сносом двух ранее сгорев
ших частных домов. Таким обра
зом. освободится путь для тор
жественного шествия к «перве
нцу» города, в чьем фундаменте 
хранится капсула с именами его 
родителей.

Портят внешний вид и некото
рые автобусные остановки, осо
бенно. закрепленная за директо
ром ДЮСШ В. Шидлоаским. Не 
намного лучше остановка напро
тив здения администрации. Ее. как 
и привокзальную площадь, обе- 
щигось привести в порядок 
ПП ЖКХ.

♦
СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ 

еНЕГРИТЕНКАп 
ил школы-интерната воз
вратились с югов. Целых

городская мозж и
два месяца воспитанники 
школы отдыхали в Ана
пе. Получили море удовольствия. 
С йог до головы зарядились сол
нцем и впечатлениями от множе
ства экскурсий. Но больше всех 
довольны воспитатели — обош
лось без замечаний и никаких 
ЧП.

+
ФИЗИКИ-МАТЕМАТИКИ, 

а также учитель русского и анг
лийского взыков приглашены 
горУНО в оленегорские школы. 
Всего вызвано пять преподава
телей. Два дали предварительное 
согласие, остальные пока думают. 
А что тут думать! Жилье им бу
дет предоставлено сразу, а дети 
везде одинаковые. У нас так точ
но — все как на подбор — ум
ные, местами благоразумные и 
очень сообразительные.

♦
У КОМПЬЮТЕРА КРЫША 

ПОЕХАЛА 
Всю прошлую неделю отдел 

соцобеслечеиия рассчитывал и 
перерассчитывал пенсии. В ре
зультате то ли напряженной ра
боты, то пн по другой причине, 
один из компьютеров дал сбой... 
Вместо увеличения стал показы
вать уменьшение пенсий. Ошибка 
вовремя замечена и сейчас не- 
правляется. Правда, выппата пен
сий, самовольно исчисленных 
компьютером, может задержать
ся. Ненадолго, на 1 — 1 дня. 
А получать пенсионеры будут в 
1,51 раза больше. Указ еще не 
подписан, но с Госдумой ие по- 
споришь, я она такое рошеиие 
уже приняла.

НЕ «■ДОКА-ХЛЕВ»,
НО ТОЖЕ ХОРОША 

turn ие помешают какие-либо

непредвиденные обстоятельства, 
в конце недели в Оленегорске на 
базе предприятия оптовой торгов
ли откроется частная пекарня. 
Оборудование импортное, а зна
чит, в полном порвдке. Недавно 
закуплено. Остается только при
везти и установить.

♦
ТРЕТЬЕЙ СМЕНЕ БЫТЬ! 

Чтобы открыть третью смену 
в городском лагере, необходимо 
было выполнить одно условие— 
набрать группу хотя бы из 20 де
тей. Проще и придумать нельзя. 
Желающие нашлись мгновенно и 
с первой смены, и со второй, ис
пытавшие на собственном опыте 
вкус отдыха в городском лагере, 
отличного от других [подробнос
ти читайте на 3 стр ).

♦
БИЗНЕС ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 

СПЕКУЛЯЦИИ 
Давно забытое понятие, но по

чему-то о спекуляции нет-нет, да 
вспомнишь. Например, когда 
приходится искать концы русско
го бизнесмена, продавшего с рук 
недоброкачественный товар. Как 
в случае с оверлоками.

Из 10 штук, доставленных из 
Чебоксар и проданных в Олене-

Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВА
горске, три машинки работать ко 
пожелали. В бюро по защите 
прав потр<!Ои|елей соответствен
но поступили жалобы. Тогда и 
выяснилось, что продавец зани
мался незаконной деятельно
стью. Торговал на квартире и те
перь его разыскивает суд и нало
говая инспекция прямо как я 
детском стишке, только наш ге
рой вовсе но герой.

♦
«ПРЕССА-95»

Комитет по печати и информа
ции администрации Мурманской 
области получил приглашение 
представить на выставке в Моск
ве региональную прессу Кольско
го полуострова.

Как утверждают специалисты, а 
показе заинтересованы делосыо 
круги, поскольку эффективность 
рекламы в региональных издани
ях неизмеримо выше, чем в са
мых крупных центральных.

В «ЗРп оценили предложение и 
согласились участвовать в форми
ровании мурманского стенда на 
выставке «Пресса-95». Хотите то
же поучаствовать! Пишите письма 
и статьи, присылайте фотографик
— лучшие работы, обещаем, уви
дят огии большого города.

АОЗТ «69-Я ПАРАЛЛЕЛЬ»
СООБЩАЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ 

НОВОЙ! ПАРТИИ КОВРОЛИНА И КОВРОВЫХ ДОРОЖЕК 
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛЬГИИ.

БОЛЬШАЯ ГАММА РАСЦВЕТОК.
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ.

АДРЕС МАГАЗИНА- УЛ. МИРА, 38; ТЕЛ. 31-33,
ВРЕМЯ PABOTblt С 9 ДО 19 ЧАСОВ,

ПЕРЕРЫВ С 14 ДО 15 ЧАСОВ,
ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ1
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L ±  АО «ОЛКОН.

КТО ПОМОЖЕТ ДЕТЯМ?
ПОКА «СТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ЗАСЛУЖИТЬ УПРЕК СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Продолжение,
Ннче.ш iu  | стр

тельные •'м bt. luUoc Ми
першить 2'r.fi JO.4 ilpaMU- 
ЧССИИ невозможно >К"1Ы0
дома, в иг.шчие щ к.ыни.
bit. (Т1«)ЛГСП И« ПЗНОСЫ 
булядих жильцов.

Можно ПОДСЧИТАТЬ. М  
какое воемч строители 
ГОКа закончат поликлини
ку. 05ъем неосвоенных 
калиталомп*екнп по ны. 
MeuiHHM ценам составлл. 
ет 1.8 млрд. руО. а 
строители осваивают в 
месяц на поликлиник» 
15 — 20 млн. пуб. 
Разделит? и получи, 
те. ждать осталось mi ии. 
мум 7.5 — манстпм 10 
лет

Через лее недели нач. 
нетоя первый этап на 
woa ctpoakic — ра5оты 
по кровле. Ког-какие 
стройматериалы комбинат 
изыскал. но нет денег 
на полистирол (проектный 
утеплитель).

Чтобы обеспечить дда. 
ние поликлиники теплом, 
необходимо проложи Гь 
400 м труЯ ■ 2 ря?а дна. 
метром 210 мм Теплосети 
будет поонодцть »нбрг0» 
комплекс комбината. но 
в настоящее воем* он за. 
нят ремонтом городских.

Ятя подключения к 
наружным сетям капали, 
зацнн прилетел переко
пать практичен весь го. 
т«Д: по ул. Строительной, 
Ферсмана и Парковой. 
Это. безусловно. очень 
накладно для комбината, 
.■«то чт*1аычай»о цыгод. 
но для «Водоканал* <*—6н 
полгчйт новые коммуни- 
хапни. Так было при eft. 
цпалнзмг — такие дела 
не отражались тогда так 
явйб па заказчиках. Хл_ 
тя сзйчас во много крат 
дешевле было бы под- 
клкучиться к старым ком. 
»!' НИКЛЦИЛМ.

Подобная <чгтуа»{нц. но 
ужг с ппок.пякоя теле. 
Фокиого кабеля, может 
случиться н с  л т и

Сейчас срОчиО иеобхо- 
димы 1Й.5 м.1н. руб на

статарные работы. На
остекление оком, и 102 
Млн на сантехнику, что. 
бы закрыть контур ала. 
нил и отопить по вре
менной схеме.

Ьсть все-таИи надежда, 
pat декная поликлиника 
относится к муииципаль.
RM t сйЛСТвенИОСТИ, Т<»
должка помочь админист
рация денежками из го. 
родского бюджета Но.,, и 
он латанный-передатан- 
НЫЙ. тем же врачам зап. 
n.iarv нечем выдап.
ТАК ЛИ НЕОБХОДИМА 

НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА?

ДетеИ действительно 
стало рождаться мекьл
— правы строители. Не 
всем по карману нынче 
«вводить чад. Жестокое, 
бессмысленное время 
черной тенью отразилось 
не только на лицах 
мрослыж — к букету 6о. 
лезкеп наших ребятишек 
притаились анемия и 
авитаминозы. Ведь не 
всем стали доступны оте
чественные к заморские 
овощи и фрукты. Далеко 
не все родители смогли 
зти.м летом вывезти детея 
нз города — а значит, 
ли мои они будут болеть 
чаше.

Я не собираюсь cry- 
шать краски. Совсем не- 
даако одна пенсионерка. 
сет\ д на свою жизнь. сКа. 
зала, что другим живется 
erne хуже Она рассказа, 
ла об одной воспитатель
нице. попавшей под сок. 
рашекив в ченябпе ппоп». 
лого го За Так, эта жеи. 
шнна (не буду обозначать 
ее) и ее дочь лет восьми 
жиаТт iraixvoSne по ®е*. 
ра'лтяае (40 тысяч руб), 
Я.тюс детская компенея. 
иия Отнимите и-» этОг« 
дохода ива отплету и 
счет га »лектроэнеогию — 
остатки иду г на питание. 
В общ&ч. тле1 Ани етят 
и» KaklVft лёНь. а моло
ко нясо И по. пои их ни
щете -и^-Азв«лнтель- 
гал е*о.ляь. И это * В 
лет. когда в организме

закладываются асе жиз
ненно важные процессы.

Д>мак>, чю и вы. чи. 
татели. сможете вспом
нить немало подобных 
с>Д«б. Не страшно. что 
будет у нас на совести 
лет так через двадцать?

У меня на этот счет 
свой уоедитсльныи при
мер — моя мать с ее 
голодным поенным детст
вом. Все ее болезни, вид
ной. из топ поры.

Что же мы имеем для 
лечения истей сегодня? 
Крыло ТИПОВОЙ поликли
ники. построенной сше в 
70-е годы отдали впе. 
менно под детскую Но. 
сами aiueie, нет у нас 
ничего более постоянною, 
чем временное Сейчас в 
этом крыле располагают
ся 9 участков, их обслу
живают 8 педиатров, од
ного не хватает А еше ка
бинеты — ЛОРа. хирур
га, офтальмолога (оку. 
листа), дерматолога, лого
педа. психиатра, проце
дурный и физиотерапевти
ческий.

Тесно нм всем, поэто. 
му время приемов строго 
распределено. Осенью. аи. 
мой и весной на атажах 
огромные столпотворения 
больных детей и сопро
вождающих их взрослых.

О грудничках, наблюде
ние за развитием которых 
важно с первого месяца, 
нет и речи. Нм из-за ви
русных заболевший) бы
вать зЗесь почти всегда 
запрещено — карантин!

В нопор же полнклини. 
к|. которую ЛВВ1Ю ждут 
и лети, к врачи, условия 
будут несравненно луч.не 
А для малышей до года 
будет отдельные вход в
свои чябииеты

Е С Т Ь  ЛИ П Ы Х О Д
ИЗ КЕЧВЫХОДНОП 

СИТУАЦИИ?
Из .vrofl ситуации." что 

вложилась сегодня е яет- 
скец nftjnm.THHinmftr кото
рую  комбинат все же на
мерен достроить, выхода 
нет. Но возможен о’ни 
путь спасения необходимо

внести деньги на строи, 
телъство всем предприя. 
ТИЯМ ropixja. И плюс к 
атому — помощь ЮРОД, 
сKOiо и областного бюд. 
жетов.

Некоторое время назад 
ГОК предлагал завершить 
строительство детской по
ликлиники *а счет долга 
предприятий комбинату за 
отопление, при этом пре
дусматривалось. что го. 
родская администрация 
организовывала бы взыс
кание долгов с ПМапрп*. 
тнй Не получилось.,

И это etnc не все ва- 
риаиты Неделю назад
руководство комбината 
сделало еше одну попыт
ку: договаривалось об 
инвестициях на это строи
тельство с представите, 
лем фирмы одной из 
асандннавскнх стран В 
этой стране действитель
но сочувственно относят, 
ся к нашим бедам И ‘ Ро
ле бы о5сшах>т помочь. 
Но их правительству 
нужны обоснования — 
представителю переданы 
проект, поэтажные планы 
к график строительства 
детский поликлиника. Ня- 
звана сумма необходимая 
для окончания строи
тельства — 670 тыс. 
долларов иа строительно, 
монтажные работы и МО 
тыс. долларов ра Обйрудо. 
ваиие Если скандинавы 
нам помогут (одни пре
цедент в области ’ляс 
нЯйется1. то строите ль с т. 
во можно было бы за
кончить в герсдине еле- 
духчнстА r^-a. a i  3-м 
квартале !>.Vfo гОда гже 
полностью ввести полнк. 
лниику в аксмуатадир».

Остается ждать олеие. 
Г<Я>СЧ1ТЧ беб»| помогли от 
равпмх предприятий н 
бюд)»'лточ и от заграни
цы. Именно от всех их за
висит суяь5*
п вл и у .л то 'и кч , и ах 6 д * !н е Ч . 
сц сейчас я состоянии 
клинической гмеотн — ое
конец и.ги спасение.

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

Наведем

в мехах

порядок

4- УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настоящие Поавчта 
раагаботанм > со^тветст- 
вии с Закоколт россий
ской Федерации * 0  за
щите прав потвевнтелей» 
и утверждены постаиовле. 
ннем Правительства Рое. 
снйско* Федерации от 
24 05 94 г. 553

Правила в^вешнваютсл 
зля ииформапни покупа
телей я доступном месте 
торгового зата предприя
тия. осуществляющего 
торговлю меховыми това
рами.

П1*»ля»еИ должен иметь
лицензию на право прода
жи меховых товаров, ко. 
торые я соответствии с 
ааконодвтвлвством Р °с . 
сийской ФетейАИИя обе
гаются акпизами.

Запрещается торговля 
>*еховьтми товарами. Н'. 
готовленными нв шкур 
Животных, занесенных в 
KoacHv» книгу Россий
ской Федерации.

Комиссионная торгбвл» 
меховыми товарами произ
водится по правилам ко. 
мнсснонноЛ торговли не. 
продовольственными то
варами

Теперь аетально о про. 
даже.

.Меховые товары до по. 
дачи в торговый за.1 дол- 
жнм nt>6flni предпродаж. 
ну» подготовку. Пред про. 
Дажиая подготовка ямлю» 
чает: распаковку. рессор, 
тировку. проверку каче. 
ста  изделий. наличия 
маркировка, правильное, 
тн цены.

В торговом зале зля 
удобства noBvtiare.T»fl ме. 
хОвые товары должны 
быть сгруппированы по 
видам, моделям. разме
рам. другим товарным 
птпз«ачам.

Протавоп обязан в наг
лядной и д0ст'>пи011 фор. 
ме предоставить пощтт*- 
телх неовхоанмую и аос.

товерпую ик<{юрмаиию о 
себе, и реализуемых тОва. 
рах Такал информация 
«кллчает сведения о наи
меновании продавца, его 
юридическом адресе, ре
йвом работы. потреби, 
телке кнх свойствах това
ра (вид меЛа, еорт. номер 
модели, вид отделки и др !. 
изготовителе товара, 
стране происхождения для 
импортных товаров, цене 
товара, наличии докумен
тов. удостоверяющих ка. 
чество изделия, порядке 
расчетов за покупку, сро
ке и порядке предъявле
нии возможных претея. 
знй.

Продавец должен по
купателю вместе с ТОва. 
ром в обяаательном по.
ряДке *ы.1ать товарный 
(кассовый) чек с обозна
чением реквизитов торгов 
вого предприятия. даты 
п о к у п к и  товара, его пены, 
а п р и  безналичной Форме 
расчетов продавец должен 
выдать пок\патечю доцу. 
меит. удогтоверяюшчт 
Факт получения денег че- 
Р*з бангсовсхие мчрежде. 
ни»

Покупатвт*. имеет юавл 
ОтЛоИЖгь OTT.TBTV отобран- 
ЯЫТ ДЛЯ ПОК’.ТТКИ меХОвЬТХ
товаров на 1 час. а с сог

ласия продавца — ив бо
лее длительный срок, но 
не более 6 ЧАСб» в тече
ние дня покупки

Покупатель имеет пра. 
во на обмен меховых това. 
ров надлежащего качест. 
ва. если они не подошли 
по размеру фасону. ц»е. 
ТУ. ЛМбО ПО 1ГНЫМ поичи. 
нам не могут быть им 
использованы по назначе
нию

Обмен меховых то84. 
ров иадлежашегО качест. 
ва производите* в теченк* 
14 дней, ие считая дня по. 
ИУПКИ ПРИ условии, что 
они не был и я употреб
лении, сохранены нх то
варный «ид. потребителе, 
екке свойства, Фабрлч. 
ные ярлыки, а также то. 
вАрный (кассовый) чек 
й1и иной документ, удос
товеряющий факт полу, 
чения денег чеоел бан. 
ковскнв учреждения, вы 
данный покупателю вмес. 
те с проданным товаром.

При обнаружении в 
купленном меховом това. 
ов недостатков, не ого- 
воренных продавцом, по. 
копатель имеет право я 
течение в месяцев со дня 
его покупан, если болев 
лг-^льные сроки не ого.

Продолжение вв 4 стр.

4  БЫЛОЕ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ГОД 1988-1990
1Ш год
Начннмг <«о<о д*»твлки»«гь xooneperui «Спвктв» 

ПО «ктоЛНвМНЮ фО'О- м 1)ГД0Ж«СТ|СЧКк<( рв6о«.
X I I

, Подно-ы мгеги ао»'«<-»но« 1“ мянсоаега. со»- 
д«миосо м* нембнм«1«. Он* «сеясь по мвиолкиим 
мапра*е«миим. Tax. по ичицивгшп женеовжа с»*, 
лм оргаииюсыааткся семвйми* обеды « р«стор«мв 
«Ленинград», были ор<«ниамвн>1 сборы <р«дс>« 
дп» дошкольного д«тс<о'о дом*. Проводились рей
ды • «ечернев арвмя дп* нымлеиия школкии<01.
МО СОбл<ОД*Ю'-Ци< ражим дня

х х а
На аог.ив витиалио-о.-киои пропвгвиды а Олеие- 

горс«* га евмогомоеврвмиа приал«»енм к адмииис>- 
ратианой ответственности 14 челоаск и к уголовной
-  О.

X X X
Состояпась IV  сессия Олеиегориого горолсого 

Совета народных депутатов. Тема; работе по руко
водству ларсстройхон деятелкиости Совато* народ- 
мы* депутатов

I  X X
Апвтитсхому филиалу института «Мурмвномраж- 

данлроектк поручено выполнитк прое«тно-иаыс<в- 
гслкскиа работы по молодежному жилому комп
лексу ГОКа и о&щественио.кулътуривму центру,

I  X ■
Творчасивя группе комитета комсомола комбината 

р*1 р*ботвлв проект ннтеркера молодежного клуба 
в пемешемнях под трибунами стадиона

х х х
Коллектив комбината досрочно выполнил план 

дву» лат н пяти месяцев пятилетки по добыч* ру
ды, отгрузи* всхрыи/и, бурению скважин и другим 
по*в»атвлям. ,

X X X
Продолжается сбор средств на строительство 

детского городка. Первый »ih o c внес коллектив це* 
>а адороекя.

X X X
Иде* стромтелкство парке Горняков силами ком. 

бямата.
X X X

боеае 60 чело«*к вышли н* субботники нв строи* 
тегкстао дом* ю 1 яАст*еиным способом.

1М9 ГОД
Среднемесячная лработмвя плата промышламмо-

го производства «оставляет S3S рублей — на 10,* 
процента болкше, чем а прошлом году.

X I X
> Введено в строй 30,4 тыс. кв. м жнлвя.

X X X
Ваедеи в эксплуатацию м*ге»нн »0*ои;и-фрукты» 

в четвертом микрорайоне, 72-каартирныи дом д.-.в 
работников ДСУ-1, в третьем микрорайоне — те- 
ле.-рвфный переговорный пункт.

X X X
Планируется начало строительства жилого дом* 

по улице Мире для работнике* станции Оленкв 
< помещением продовольственного магаахи*. в так
же строительство цеха полуфабрикатов дл« ор-
св.

X X X
Продолжеете* етроитвпкст*о пристройки к ро- 

дилкному дому. В плане —  детска* поликлиника.
X X X

Трест «Олеиелорскстрой. работает над расши
рением ОДСК и зеаода железобетонных конструк
ций,

т о  год
В детском седу N» 6 «Родничок* новшество — 

общке родительские собрания проводятся * форме 
игры.

X X X
Зеканчиаается строителкство нв мвеолерервбаты- 

ввьощем участке.
X X X

в городе еоядеио 10 ме«ы« предприятий « бла
гословение Совете Министров СССР

X X X
Идат строителкство завод* по проиаюдству го- 

стнро**мното щебня.
X X I

У редакции гаяеты «Заполярная руде», посла 
регистрации, поя я иле я еще одни учредитель — 
городской Совет народны» депугето*.

X X X
Прошли выборы в местные Советы под ягидой 

сОядвиня новой структуры юеуд*рст*енноа *л*<ти. 
Де*и* управления — «Гласность и демократия».

X X X
Городской Совет и исполком, в првдчу1ствин 

будущих сложностей переюда н рыночным отно
шениям, разработали программу по обмену сырья 
и материалов на продовольствие, авготоякн и за
кладки в летний период овощей и фруктов; созда
ния фондов гвмощи малообеспеченным яюдвм.

. X X X
Отдел рабочего емвбжеиия нв валюту приобрел 

финскую линию по *ыр«ботке булочны» изделий.
, X X X

Введен» талонная система.
С сентября в магазинах городе в одни руки ото-

• вриввются: мвело сливочное 0.5 кг, спички — 3 
коробки, соль пов*рениея —  I печке.

2 4  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 августе, 1994 г.



♦ ПРИМЕТЫ ВЕКА

ДЛЯ КОГО-ТО ПРОСТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДЛЯ ДЕПУТАТА — ВСЯ ЖИЗНЬ

До прошлой пятницы Государственная 
Дума работала я «подпольно подвальныт 
условиях из-за отсутствия помещения и 
связи с окружающим миром. Но эти хозяй
ственные трудности не помешали депутатам 
перелопатить массу документов. Только за 
последний месяц принято и отправлено в 
Совет Федерации четыре законопроекта, в 
том числе о Конституционном суде и о 
Гражданском кодексе. Всего рассматривает 
ся около двухсот.

С 1 августа Дума «ушла» на каникулы.
Сессионные заседания возобновятся 5 ок. 
тэбря. Депутаты отбыли в родные пенаты.
Кто отдьхать и набираться сил, а кто — 
роботать. как, например. Владимир Никола
евич Мананников.

По отношению к де. 
путдгу МенанНикову та 
Фракции «Выбор Рос- 
сии* Государственная 
Дума — лишь п подо л- 
женке начатой борьбы 
в палатах Верховного 
Совета РФ  А боролся 
и борется он па рефор
мы И  потом у среди 
либералов и комсорад. 
торов считается лич

ное two одиозной Не 
понимают н нередко не 
принимают его идей в 
Мурманской области, 
гас дмжды бдллоти. 
ровался и дв&жды 
-изЗреи депутатом, Но 
что интересно, многие 
его проекты, роздан
ные и i-.аетойчиво проз, 
внгасмыс нм до и пос
ле перестройки власти.

теперь стали частью
нашей с нами жизни
05 авторе же помнят 
немногие..

На встрече с оде. 
нсгорцалш 2Q июля 
Владимир Николаевич 
по просъле аудитории 
перечислил лишь иски, 
торые свои депутат
ские дела Так. он 
«вьо)ил» средства для 
строительства высоко
вольтной линии на 
Терском берегу. Когда 
номенклатурных работ
ников лишили всех 
привилегий. Макании, 
ков добилсл передачи 
санатория а Зори Рос
сии* объединению 
«Апатит». И сейчас' в 
одкоА из лучших зон 
отдыха кировчане заго
рают за символическую 
плату. Кто в Верхов
ном Совете ратовал за 
принятие Государст
венной программы но 
переселению жителей 
Крайнего Севера в бо. 
лее благоприятные ре. 
гноны России, заранее 
угадав, что ■ недале

ком будущем Север за. 
хлестнет во-ilia сайра. 
щ г н и й  рабочих мест 
Результат — в 03 го. 
av иа программу вы
деляется ка бюджета 
70 млрд рублей. Под
держали проект и гос. 
думовиы. назначив ему 
предварительную цену 
уже в 178 млрд руб
лей В данный момент 
комплексна* программа 
обсуждается в Мини, 
стерстве экономики. 
Практически готов и 
Закон о Севере — ни- 
каких изменений бюд
жетники ие внесли

До О.Юмегерсна В г*.
димир Николаевич был 
в Мончегорске. Афри. 
канде. Кандалакше, 
Ковдоре, Никеле и За. 
полярном Свой округ 
посещает риз в месяц 
обязательно И каж. 
дая поездка вДохновля- 
ет новыми идеями На 
я тот раз. после возвра
щении. он запланиро
вал беседу е зам. «сед. 
седателя по регио. 
калькой политике о не

которых нюансах сопя, 
а.шюй и финансовой 
поддержки северянам 
Речь пойдет не об ум
ножении льгот, иначе 
миграционный поток 
увеличится. Мысль — 
о временном разделе, 
ини граждан области 
по категориям, то есть 
следует определить 
сроки давности прожи
вания на Севере. До
пустим. ДО 1 января 
1994 года северянин 
пользуется льготами 
для переселившихся иа 
Север, поел* 1 января 
в силу вступают ры. 
ночные отношения.

И второ* момент — 
индексация вкладов.
Так как северяне наи
более пострадали ot 
инфляции то их виле. 
ды должны быть про. 
индексированы в пер
вую очередь В этой 
г вязи, продумать, как 
один из вариантов, со- 
здплие системы жилищ, 
яых акиий. затем Ими 
же и гасить долг по 
вкладам...

ДУМА.

Вместе е еднномыш. 
ленниками фракции 
«Выбор России», Ма- 
наиииков выступил про. 
тин предложения Ш у
мейко — перескочить 
00 год. сохранив пра
вительство в полном 
составе до следующих 
выборов «Выбор Рос. 
екм* пытается провести 
Закон о сокращении 
госаппарата, а нл сэ
кономленные средства 
произвести доплаты 
работникам иаукп и
КУЛЬТУРЫ.

Гостил v оленегор
ских избирателей Вла
димир Николаевич 
«первые. Не знаю, на
сколько верна потовор. 
ка о самом верном 
первом впечатлении, но. 
наверное, для человека 
высокого полета, боль, 
те  подходит другая — 
семь раз послушай, а 
потом сделай вывод,- 
Так что, пока мы от 
выводов воздержимся. 
Тем более, он обещал 
«яоедь нвяешагь Оле- 
негбрск чач-<*

С. ХОМУТОВА,

♦ ОТДЫХАЕМ

«Дружба» на три месяца
Два меелца отрабо. 

та.1 летний оздорови, 
тельный лагерь. От.
дохнули, восстановили 
силы и здоровье 79 
детей

Открытие лагер* 
совпало е Междуна
родным днем защиты 
детей. Отмечали во 
Дворце культуры, где 
для ребят коллектив 
НДТ "подготовил весе. 
лукТ'Праздничную кон. 
цертио-игро*ую пр&г.

w sitv
Интересио прошел 

праздник «День имей, 
яииика». Проведена 
виктгрииа «В мное 
сказок», все виновни
ки торжества награжде
ны подарками. А руч- 
шнй подарок, как из. 
вестио, книга.

Дети посещали раз 
неделю Анблиотену — 
обогащались зняииДми 
о своем крае, «путеше
ствовали» вместе с гс.

р о я м и  сказок в вол
шебные страны

Выли гостйми НЛУбе 
«Фрегат». Смбтрели 
мультфильмы и видеф- 
Филеем А игры па 
компьютерах доставили 
массу удовольствия и 
научили логически мы. 
слить.

В хорошую П ого.tv 
в лагере проввдилис», 
Веселые старты. И два 
раза в неделю всей 
гурьбой ездили в М о и .

чегорск тренироваться 
иа плавательных до. 
рожках.

запомнилась детям и 
поездка в Полярно, 
альпийский ботаничес
кий сад г. Кнрояска. 
Оми увидели своими 
глазами экзотические 
растения, собранные со 
всего земного шара. 
Узнали о работе уче
ных ботанического са. 
да, насладились красе. 
1*й природы и нады
шались горным воз
духа*.'.

Неизгладимой впе
чатление произвело иа 
ребят представление

Московского государ- 
тСвенного цирка. И 
все вместе — игры, 
викторины. КВНы. ат- 
тракционы, трехразо
вое питание — подго
товили почву для 
многочисленных просьб 
от родителей, и от де
тей — продлить удо
вольствие еШе иа один 
месяц. Будет сделано. 
Сейчас набирается ио. 
вля г р уп па , и  третья 
смена начнется 5  ав
густа.

Остается »- сказать, 
что такому успеху ла. 
гегь обязан прежде 
всего педагогам Е Ро.

меновой. А Сирбтии. 
н©Я. Л. Дружининой, 
И. ЖуравлевОЯ и Б. 
Шуроюй за внимание 
и доброе отношение к 
детям.

От себя лично бла
годарю работников клу
ба «Фре.-ат». централь, 
ноя детской библиоте- 
ки, коллектив столовой 
школы 4 за оказан
ные услуги в 01>гвинэа- 
пии отдыха так поиря- 
вившегося нашим де
тям.

Р . АЛЯБЬЕВА, 
началытк летнего го. 
родско.о оздорови
тельного лагеря.

П рограм м а, Т В  на  6  я  7  август а 1994 г .
Суббота,
« АВГУСТА 

I КАИАЛ «ОСТАНКИНО»
1-00 — «Субботнее утро дело, 

вого человека». 8.45 — С лом  
мстыря. Митрополит Кирняя. * 00
— «Марафон-15» — малышам. 
9.10 — а зфире Межгосударст
венная телерадиокомпания «Мир». 
11,00 — «Утренняя почта». 11.30— 
«Помоги себе сам*. 1J-И  — Но- 
ВОСТИ культуры. 0.10 — «Смак». 
11 М> — «Я — женщина*. 0.05 — 
Одесский киностудии — 75. Рвт. 
роспяктивиый пока). Худ. фняьм 
«Приходит* зевтра». 14.45 — «Че
ловек и хакои*. Спецвыпуск. 15.00
—  Новости |с сурдопереводом).

15.10 —  «Лабиринт». 15.45 —  
пКзтвизя*. Худсерная для дотов 

» (Англия). 16.15 — *0«раииаа гра. 
мета». 16.50 — «Ситуация». 17.15
— «в мира животных». 10.10 —  
«брзйи-ринг». 10.05 — «До м пос. 
лв_.», Ведущий — В. Молчанов.
10.55 — «Смахопанораман. 10.40
— «Спокойной ночи. малыши!»
11.00 — Коаостч плюс. 11.15 — 
Погода. 11.45 — «Коламбия Пик* 
чар<» представляет худ. фильм 
■ Шина — королева джунглей» 
|США|. 0 00 — Новости. 0.10 — 
Погода. 0.15 —  1.15 — На Играх 
добр он вони.

КАНАЛ «РОССИ*.
8.25 —  Мульти-лульти. «Трое 

на остро**». «Лягушка Пипа».

8 50 —  Студив «Рост». 0.20 —  
•Магический мост». 9,50 — «вкус, 
ио, очень вкусное. 1000 —  Пи. 
Якгрим. 1045 —  «Музыка асе> 
локОлОиий». И . 15 —  -До Москвы
—  далеко». 12.00 — «Звезды Аме
рики». 12-30 —  «Телоарудит». 
12.35 —  Крестьянский вопрос.
12.55 — Не Игра» доброй воли. 
Фигурное кОтвние. Женщины. 
Парное катание. 14.00 — Вести. 
14.20 —  «Амина ввритес». 15.05 — 
Музыка не десерт. «Ах, а»и чер
нь-* ггезв» 15.20 — На Играх 
доброй воян. Фигурное катание 
(продолжение). 10.15 —  Футбол 
6*1 границ. 17.10 —  Премьер* 
мультфильм* «Роб Рое». 18.10 — 
«Устами младенца».

18.40 — В эфира — теларадио.

компания «Мурман». 18.41 — 
Панорама недоли. 19.12 —«Поэд* 
рпаьтс, пожалуйста». 19.14 — 
«Послоицы Доброй Воли*. Джейи 
Фонда и Тед Тернер в Мурман* 
ска. Реклама.

20.00 — Вести. 20.25 —  «Еара- 
вия-ТВ» предстаелает: «Черная 
нОбра-iV». Худ. фильм. 22.05 — 
Антракт. М. Шуфутинский. 22.15
—  Мастера. ..Молодец атот Зо
щенко». 23.00 — Вести. 23.20 —  
Аетомиг. 23.25 — Звезды гово
рят. 23 30 —  Прогрвмма «А». 030
—  I -30 — На Играв доброй воли, 
баскетбол. Полуфинал. Женщины.

САН КТ .П Ш РВУРГ
1030 — Дневник Игр доброй 

вопи. <1.30 —  «Волшебная пи-

иия*. 11.45 — Антология зарубвж. 
кого кико. «Песня Дженни».
13.05 —  «В. Вересаев. Невыду
манные истории». 13 55 — Игры 
доброй воли. бескетбол. Жвищи. 
мы. 10.05 — «Марианна герваяа. 
Премьера мультфильма. 9.я серия 
!®Р-.1!ЦИЯ). 10.35 — « Антсний и 
Клеопатре». Телефигьм*бялет. 
17.15 — «Экспресс-кико». 17.30— 
Кннонанан «Осень». «Два билете 
на дневной сеанс». 19.10 — «Се
ребристый кояокольчик». Мульт
фильм. 19.30 — И-форм-ТВ. 19.55
— Игры доброй воли. Спортививя 
гимнастика. Мужчины и женв|ииы. 
Командное первенство. 1145 — 
Ннформ-ТВ. 13.00 — Дневник Игр 
доброй воки. О СО —  0.10 —- 
«Ваш стиль».

Воскресенье,
7 АВГУСТА

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
0.15 — «Олимпийское утро».

8.50 — «Спортлото». 9 00 — «Ме. 
рафои-15». 9.30 — «С утра по- 
раньше». 10.00 — «Полигон». 
10.J0 — «Пока асе дома». 11.00— 
•Контрольная дла взрослы»». 
Фкпьм 10-й. 11.45 — Васкетбол. 
Чемпионат мира Мужчины Сбор, 
иае России — сборная Канады. 
11.1C — «Шпаргалка с подарком». 
Мультфильм «Трое и* Простонав- 
ввимо». Честь )-а  11.40 — Премь
ера рол телефильма «Поавовнвя 
ояиссея ивманды Кусто*. 13.30 — 
Игры доброй яоян. Прыжки в

воду. Гре4ля. Весиетбел. Женши- 
иы. Финал. 15.00 — Новости [с 
сурдопереводом). 15.10 — «Жи
вое дерево ремесел». 15.30 — 
Америка с М. Тервтутей. 10.00 —
• Променад * Мариинском». 10.50
— Клуб путешественников. 17.40
— «Телелоцив*. 18.00 — Новости,
18.10 — «баскетбольная лихорад
ка», «Настоицие овотниии з* при. 
•идаииями*. Мультфильмы (США|.
19.05 — «бомонд». 19.70 — Игры 
доброй вопи. Церемония закры
тия. Футбол. Сборная России — 
сбооная мира. 71.50 — Погода.
11.00 — «Воскресенье». 11 50 — 
Спортивные уин-внд. 13.05 — 
«Уходя е ночную мглу.. » Памяти 
А. блока посвящается. 13.50 — 
Новости ООО — 1.10 —  Послед
ний киносеанс. Худ. фильм «Глав

ное — любить» (Франция. Италия, 
ФРГ».

КАНАЛ «РОССИИ»
6.00 — Вести. 8 25 —  «Здорово 

живешь». Уроки самомассажа, 
840 — «Коим». ВидеОварисовк*.
8.50 — Студи* «Рост». 9 20 — 
«Мировая деревня». 9 50 — Доб. 
рое утро, Европе! 10.20 — «Лад- 
галерее». 10.50 — Аты-баты. 11.20
— Кипрее Мвжейкв. Репортажи 
и» Испании. 11 50 — Кинофести- 
ааль «Деи» Победы». «Черно, 
морцы», «Смерть комиссара *, 

ХбОникально . докумен т е л ь н ы е  
фильмы. 13.40 —- Мульти.пуяьт*!, 
«О мальчик*, который «отел 
стеть волшебником». 13.55 — 
Антракт. 14.00 — ВОсти. 14.20 — 
«Не вырубить...» 14.35 — *Сиг- 
ивльиый зкземплвр». 14.45 —

«В мире ЖивО'ных». 15.40 — «Ки
но в августе». 15.55 — Чемпионат 
России ПО футболу. «Спартак» —  
«Торпедо». В перерыве —  «Лете, 
ли два вербподв». Мультфильм. 
1800 — волшебны» мир Диснее. 
18.55 — «Коробка передач». 19.10
—  На И/рев доброй волн, баскет. 
бол. 2000 -  Вести. 20.25 —  На 
Игре» доброй волн. Спортивная 
гимнастика. Курьер Игр доброй 
воли. 21 50 — «Джентльмен-шоу».
22.25 -  «У Ксюши» 23.00 - В е с . 
ти. 23.20 — Аетомиг. 23.25 — 
Звезды говорят. 23 30 — 0.30 — 
•Звездный дождь».

С А НКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.55 — «••елительное -лово» 

Программе, богог лужение 10 10 — 
«Клементина». Премьера мульт

фильма. 9-я серия (Франция!.
11.00 — Дневник Игр дсброй во- 
пн. 11.00 — «Воскресный лаби
ринт». 11.10 — «Экслрвсс-кико». 
13.45 —  Ретроспективный жран. 
»Добрая яоляп. Дон. фильм. 14 45
— «Про Ксюшу и Компьюигу», 
«Сказки-невелички». Мультфиль
мы. 15Ю — «С днем рождения, 
ледовый театр». 15.55— Игры доб- 
рой вояк. Спортивная гнмностнкд. 
Мужчины и женщины. Командное 
первенство. 18.15 —  «Друзья». 
Мультфильм. 11.55 —  Церемония 
закрытия Игр доброй воли Фут. 
боя, Сборная мное —  сбвоидя 
России. 11.40 — ИнЛорм-ТВ. >7 05
— «Дом кино». 13 00 — «Реш 
стиль». 23.10 — 015 — «Иеше ни. 
но». «Вяиефие сантехника Смир. 
ново». Худ. фмяьм.

4- "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 августе, 1994 г. О



Наведем
в мехах

порядок
Продолжение 
Начало иа 3 стр 

•ореиы договором, по 
своему выиору потребо
вать:

безвозмездного устра. 
иеиия н е д о с та тко в  то вар а  
я в и  в о зм е щ е н и я  р асх о д о в 
иа их шсяравление п о к у .  
пателем либо третьим ли
цом.

соразмерного уменьши, 
иил покупной цены.

замены на товар анало. 
гичной модели без пере
расчета покулвоЛ цены 
или замены «а такой же 
Ю*юр дрггод модели е со. 
ответств> КЧ11ИМ пересче. 
том п о к у п н о й  цены.

расторжения договора и 
возмещения убытков, при 
»т о Vi в случае повышения

иены на товар расчеты с 
покупателем производятся 
исходя ил стоимости то
ми» на момент предъяв
ления соответствующего 
требования. а в случае 
СИШНИЯ цены —  исходя 
на стоимости товар* на 
.момент покупки.

При покупке меховых 
товаров до наступления 
сезона время, в течение 
которого покупатель мп. 
жет предъявить треЯола- 
мня по поводу их недос
татков. исчисляется с мо. 
мента наступления сезона.

При разногласиях по 
вопросу возникновения 
недостатков продавец ор
ганизует проведение эк- 
аоертизы. Расходы, свя. 
лаиные с проведением эк

спертизы, несет продавет. 
если не доказано, что не. 
достатки возникли по ви
не покупателя.

Удовлетворение требо
ваний покупателя по по
воду выявленных в мехо
вом товаре недостатков 
должно производиться 
преданном в сроки, уста
новленные Законом Рос
сийской Федерации «О за
щите прав погребите лей* 

К проверкам соблюде
ния настоящих правил 
могут привлекаться специ
алисты, а также предста
вители общественных о> 
ганизацпй по защите прив 
потребителей

II. ЛОВАШ ЕВСКАЯ.
инспектор бюро ЛПП.

НОВЫЕ ТАРИФЫ
8 связи с увеличением с немала годе цеи< 

‘ иа тепло- и электроэнергию, материалы и< 
^химреагенты приказом ТПО «Мурманскобл-; 
>жилкомхоза N° 68 от 20.07.94 г. с 1 августа! 
•вводятся новые тарифы но услуги водопро-ĵ  
вода и канализации:

£1 группа с уметом НДС 
^(население)
? 2 группа без учета НДС 
S3 группа без учета НДС 
>4 группа без учета НДС

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА РЕМОНТ И ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА 
ЗАКАЗЧИКА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 12 АВ- 
ГУСТА 1994 ГОДА С 11 ДО 15 ЧАСОВ ПО А Д  
РЕСУ: УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, 54. ИМЕЮТСЯ В 
ПРОДАЖЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГ
МЕТАЛЛОВ.

вода, стоки
руб. м* руб./

64 110

590 950
590 950

77
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МУРМАНСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 1 

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1
ЩШШвШ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Наиболее выгодно разместить свой капитал Вы можете с помо-5 

Ещью сертификата Сбербанка.
О Сертификаты рассчитаны на хранение средств в течение трех = 

глет. х
О Ставка дохода по сертификатам индексируется банком ■ за- = 

Евисимостн от состояния финансового рынка.
В настоящее время доход за первый полный год хранения уста- = 

Ечовлем не ниже 170% от нарицательной стоимости сертификата. До-i 
Нход капитализируется.

О Сертификаты высоколиквидны — они оплачиваются по желе-= 
=нию клиента а любое время учреждениями Сбербанка на всей тер-§ 
=ритории России. 5

Ь О Сертификаты надежны, они выпущены Сберегательным банком 5 
оссии — старейшим и крупнейшим среди байков, обслуживающих5 

=-население. §
= О Сертификаты принимаются учреждениями Сбербанка России § 
Н» обеспечение при выдача ссуды их владельцу.

Приобретая сертификат Сбербанка РФ. Вы имеете самый высо-г 
=кии процент годового дохода. -

ВСЕ ФИЛИАЛЫ СБЕРБАНКА К ВАШИМ УСЛУГАМ!
TiiiiiHiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiittiiiMHiiiMiiiitiMiiMiiiiiiiiiiiiHiHMiiniiMHiiiimiii-

♦ ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ

Встреча с Оленегорском
Не завал мне Север покоя.
Из Анапы июльским днем 
Провожал меня шум прибоя 
К раскатистый южный гром.
Представлял его понаслышке 
Как холодный, кромешный ад...
Па перроне Оленьей пышный 
Меня обмял черемушный сад.
Мать честная! Как это здорово,
Светлой ночью, о край мерзлоты.
Жарким летом 72.ro 
Па меня ты обрушил цветы!
Отлепили меня Хибины.
Ожерельем вдали блестя.
Символ города — куст рябины —
Меня принял по-русски, крестя!
Чистота, вокруг все опрятно,
Зеленый ласкает уют, —
Цемнтелыго было приятно,
!то здесь отыщу я приют.
(оралило солнце ночное.
(Омаров назойливый рой,
;раеивое племя младое.
1то объято любви полной!
\ народ грубопат, но проще —
(Читает здесь дух горняков,,.
Тогда не ошибся я вопсе.
Хоть с первого взгляда любовь.
И с тех пор у стены стадиона 
Не раз расцветала сирень...
По какой нее статье закона 
Этот город взял меня в плен?
Крайний Север велик, мир тесен, - 
Тут России размах, не край.
Если есть иа Земле, то здесь он 
Средь озер и карьеров, рай!

Михаил ИГНАТЬЕВ

К г

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  
КОННЕРЧЕСКНЙ БАНК 

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ 
ВКЛАДЧИКОВ

КУПЛЮ
О  3-I-KOMH каертмру.

Т*л <8-47 (вечером), 42-02 
(анем),

ПРОДАМ
0  2-комн квартиру « 

кирпичном Д О М *  (2-й » т*м ).
к*. 35.
Обращаткса; Парком*. 23. 
и* 35.

1 * ■ 
ПРОДАМ

0  2-коми. квартиру 4— 5 
*т. кирпичного аом* с 
балконом, 05paiM»»kc»i
Строительна*, М. «а 45.

УСЛУГИ

А  ремонт цаетиы* те л* . 
• HJOpOK установка декоде
ре», подключение *и део . 
магиию фоноа, устаиоек* 
кииесколое В<« работы с 
гарантией. О бращ агьсе: 
бардима, $4, Т *я . 31-85 нам 
35-90

( I  х
А  во<ст*м*вли***м эма. 

лировачио* покрити* **ин 
Выбор щат*. г«р*нти*. ин
валидам и пенсионерам 
скидка, Тел. 4J-65.

С 15 июля 1994 года вводятся новые процентные ставки;
1. По одномесячным депозитным вкладам на сумму:

— от 100 000 до 5.000.000 руб. — 150 процентов годовых
— свыше 5.000.000 руб. — 160 процентов годовых.

2. По депозитам для молодежи, лиц старше 55 лет и лиц, имею
щих инвалидность, на сумму:

не менее 10.000 руб. 160 процентов годовых.
3. Срочные вклады не менее 1000 руб. сроком на 12 месяцев с 

начислением 225 процентов один раз в год.
4. Вклады до востребования с начислением процентов из расче

та 100 процентов годовых.
Если депозиты невостребоваиы по истечении одного месяца, то 

они автоматически переоформляются на новый срок. Начисленные 
проценты могут быть получены вкладчиком, либо перечислены к ос
татку вклада. По вкладам, востребованным ранее оговоренного сро
ка, проценты не выплачиваются.

По одмомесячиым депозитным вкладам, открытым до 15 июля 
1994 года, в течение июля байк выполняет свои обязательства и по 
истечении срока хранения вклада будут начислены прежние процент
ные ставки. Далее эти вклады будут переоформлены а соотаетстани 
с новыми условиями.

Коисупьтации Вы можете получить по тел. 20-57, 5*51-23.
Адреса отделов вкладов: Мурманская. 5; К. Иванова, 5.

▲  фото по амюау. Цвет
ное фото иа материалах 
фирмы афуджна, Звонить 
— понедельник, среда. п*т. 
ниц* — с 16 до 18 ч*со*. 
Тел. 21-52.

л  Ремонт цветиыг и wep. 
нр-белы« ie.'e»Hjopo* Тел.
31 -Я*.

МЕНЯЮ ф  Лав t-комн. каартиры
ф 2-коми, квартиру м* на 2-комн. улучшенной

Ч.коми по договоренности, планировки * кирпичном
Тея. 48-47 (вечером). 42-02 доме. Тея. 45-66 (с 19 до
(днем). 21 часа).

ПИСЬМО В ПОМЕР
яыратвем глубокую бтагомрность коллективам 
Оленегорского рудника и УКСиРа, друзьям, близ
ким в лвеавняапми похорон

АНГАТКННА Гаврила Асалхаиовича.
Родные.

Г*>*ге неаОДигс* на перер*ги<,р*. 
ции • С.-Петербургской Р*гмеиел»но» 
инспекции по >ащи1в свободы 
лечвг« и информации при Миилечети 
Р Ф  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

г ч г г а и т г л и  г а я г т ы  
а к ц и о н е р н о е  л в ш р с т в о  

0 "« Н Р Г 0 Р С *В И  ГОРНО-ОВОГАТИТЕЛЬНЫЯ (О Я В Я Я А Т *
repeicRA i ахминигтрапи* *. елсж гврсх*

X» (•!•*«••»» ( i t u u t i i l  • **а*енн и> 
• ' • « • и  ги*ааа» » *«а тач еаат*** .

о реаак-ор* А. А. ВОРОНОВ
*ВРЮ  XI* »т. шгн г. Ом«'«а<>. Мтамки! Й 1.  

Л— ар*с»г«т  4 eeaw ta  IT  I  т а .
Тел 5-51 28. 5 54 41
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