
„ЗАПОЛЯРНАЯ ВЕСНА"
23— 24 АПРЕЛЯ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАС

СЕЙНЕ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ  И ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭТАП КУБКА «ЗАПОЛЯРНАЯ ВЕСНА» С 
УЧАСТИЕМ КОМ АНД МУРМ АНСКОЙ ОБ
ЛАСТИ И КАРЕЛИИ.
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11 апреля начало весенний призыв. Гото
вятся к отправке юноши 76-го года рождения 
и старше. Это второй призыа по счоту после 
осени 93-го, когда Верховный Совет прмо«та 
новнл действие отсрочки учащихся технику
мов и профтехучилищ. Решение было непопу
лярное, но во многом вынужденное. Оказа
лось, россияне не таи уж многочисленны, а 
демографическая стрелка все больше склоня
ется а сторону пожилого поколения.

В частях некомплект, ходить а наряды м об
служивать технику некому. Говорят — »то по
следствия войны и деления Союза. Поступали 
сообщения, что а некоторых гарнизонах под 
метать плац и стоять «на тумбочке» прихо
дится офицерам...

Но родители призыв
ников недовольны — их 
аргументация понят и а: 
взяв академический от
пуск на полтора-дм года 
и отдав это гремя Роди
не. уволенный из рядов 
не всегда извращается в 
родное учебное заведе
ние

«Тревогу- родителей 
можно понять. — говорит 
потный комиссар Олене- 
горского 1«Лона 11. С. 
М АЛЫ Ш ЕВ. — но проб
лему отсрочки на время 
учебы в техникумах и 
ПТУ мы не в состоянии 
решить. так как руковод- 
ствуемсл законами, кото
рые обязаны выполнять. 
Впрочем, мы ие ощущаем 
противодействия призыв
ников. Ребята относятся 
спокойно — долг есть 
долг.*

Я беседовал с призыв

никами — в своей «ком- 
патике* оки не очень от
кровенничали. во все ж* 
открытого г еже лаки я слу
жить не было, хотя н го
рячего же.лаккя тоже ке 
ощущалось. А куда по
шлют — все рапа* — 
«лишь бы ке в стройбат*. 
ПТУ-пгникя » retake 
техюскумов масгрйехы 
вернуться г. продолжат* 
учвбу. Бывшие школьни
ки тоже сильно не рас
страивались. ведь боль
шинству за истекшие пол
года на работу устроить
ся не удалось.

В беседе с военкомом 
выяснилось, что вес яря- 
зыаники будут служить 
на территории Росслгя. в 
большая часть их — в 
Ленинградском военной 
onpjre. Во всяком случае, 
«женатиков» го возмож
ности пристроят поближе,

некоторых — в пределах 
нашей области. А что до 
«горячих точек» на тер
ритории СНГ, то насиль
но туда никого тянуть ■ 
посылать ие будут — 
только с письменного со
гласия я по заявлению 
военнослужащего.

Впрочем, никто из при
зывников такого желания 
не изъявил, зато есть же
лающие учиться в воен
ных вузах. Средл них 
большинство ребят ив се- 
кеЙ военнослужащих — 
потомственная традиция.

«Не один год процент 
кандидатов в высшие во
енные учебные заведения 
г нас деожнтся на высо
кой от*етке. — говорит 
Николей Семенович. — 
Желающие не перевелись. 
Городской военкомат — 
один h i трех в области, 
выполняющих процент
ную норму. Чееп» гово
ря. — продолжает он. — 
я бы порекомвндотал во
спользоваться', атой воз
можностью Поступить 
сегодня в асеяиый вуз ке 
океаь трудно, главное, 
чтоб руки н голова ка ме
ст* были. Получите как 
военную так и граждаи- 
схуя специальность, но 
посыпающие яаклйчают 
контракт, обязывающие 
их отслужить пять лет в 
войсках*

Весенний призыв счи
тается самым «здоро
вым», так как призыва
ется только необходимое 
количество юношей для 
выполнения наряда. Из

158 человек, вероятно, 
около 30-ти будут при
знаны либо негодными к 
служба, .либо оставлены 
на осень.

Одна ил основных «ре
гиональных» бо.тез ней 
оленегорцев — миопия, 
н.тя б.тизорукость. Многие 
дети страдают этим забо
леванием с 3—4-го клас
са. Но тут, как говорится, 
ничего не поделаешь — 
север, он и есть север. 
Ребята с ослабленным 
зрением призываются «с 
ограничением», то есть во 
флоте, в погранвойсках и 
ВДВ ям служить ие при
дется, зато их ждут частя 
связи я ракетио-леиитные 
войск* — сбивать само
леты противника, оказы
вается. можно и в очках.

Старший врач комис
сии Анна Витальевзга Со- 
котова знает практически 
каждого прчаыввика-оле- 
негорп» с 15 лет — го- 
род небользгой Каждый 
до npKSttfca проходил дис- 
паис.«р>(?4паю к находит
ся под- *с контролем. По 
ее словам, в Оленегорске, 
в последнее время отме
чается -тенденцня к улуч
шен*» здоровья призыв
ников Да. в печати стали 
поосхакивать сообщения о 
болезненности подрастаю
щего поколения, но л то, 
по мнению наших врачей, 
не совсем так Просто 
ужесточились требования 
к медицинским показате-
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О С О ГЛАСО ВАН И И  ТАРИ Ф О В ИА УСЛУГИ  СВЙЗИ

В ц ела! социальной »нечимо<ти и бесперебойно, 
го  обеспечения функционирования услуг савэи ка 
основании постановление Правительстве Российской 
Ф едерации от 24 апреле 1W J года N9 270 «О госу
дарственном поддерж ке функциоинроааии» свв*и
• Российской Федерации» соспасоаать и аеести • 
действие с 0 '.0 4  *4  г тарифы на услуги городской 
и сельской тея*фо»»иой саван дла бюджетиы* орга- 
ни1 аций согласно приложению.

Глава администрации области 
S КО М АРО В.

Прмло: !н# 
к раслор*ж в»«ю  администрации 

М урманской области 
от 07 .04*4 г . N* 10в-Р 

Р А З Д Е Л  В 
Тарифы и* усяуги городское и сельской 

та п ф о к и о й  свваи для бю джетных оргаишаций

Ра 1 мер платы в рублях 
NJftt Виды услуг дла телефонии» сетей, 
п, п. не переведении! на

повремеииук» систему

Абоиемеитиав плата 
аа каждое подкалчее- 
мое устройство о х
ранной сигнализации

• гоА . .
Перестановка Основ
ного телефонного ап
парата

одной комнате 
одном адамм*

Jjr ш другое эданме
Восетаноалемма линии 
по просьб» абонента 
Подключение устрой
ства о»реииой сигна- 
гитацкн к линии дей
ствую щ его телефона 
Органихациа прамой 
свахи (провода)
— дла нужд потре 
битела
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ОТ ЗАРПЛАТЫ  ДО ПОЛУЧКИ
Получили свою порцию мартов

ской получки «для поддеожаиия шта
нов» трудящиеся бюджетной сферы 
Администрация полностью рассчита
лась с пожарными, культурными и 
милицейехимн работниками. Остался 
небольшой долг педагогам и медсан
части. ко есть надежда после 20 ап
реля всем выплатить полностью.

городская м о з т л

БЕЗ КОММЕНТАРИЯ
По данным ка сегодняшний день 

задолженность федерального бюзже- 
та нашей области составила 130 мил
лиардов рублей

4
ОГНЕТУШ ИТЕЛИ 

НЕ ВСКРЫ ВАЛИСЬ
В восхресскье работники город

ской огиетутягельной службы отме
чали свой профессиональный празд
ник — День пожарной охраны, а в 
поиеде-ыгик дружно вышли на ра
боту. Влаго. обстановка была спо
койной — яа выходные ие было 
заоегистриоочаио нн одного cent.es- 
v>ro происшествия — никто ничего 
не поджигал.

*
И СТАРИКИ. И ДЕТИ...

Сей факт должен быть оттенен 
потомка чк по достоинству: в гоооде 
от^пы лея пенто диечгого ппебываяяя 
«беспрнлооных* летей 'чьи nosrre' 
,w находятся * стадии лишения ryv 
ангельских прав) я пожилых людей.

нуждающихся в помощи н уходе. 
Центр находится по адресу: Строи
тельная. 10.

Старяки и дети будут обеспечены 
питанием, отдыхом н медобслужива- 
иием. Подробно о функциях, офяпи- 
а.лкчом кавванчн н социальном ста
тусе втого центра мы постаоаемся 
рассказать в следующем номере га
зеты

УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ *  
ДО в-ГО ВТ АЖ  А*

Жилой дом под отроителыым 
позером в2. принадлежат^# ОМЯ, 
принят гожомнсскей. Практически 
завершенная стройка долгое время 
находилась в коясериапни нз->а не
хватки средств и» установку сантех
ники. »лектпоолнт. гчетчнков И 
каждый ленч простоя влетал в до- 
полните тычу ю цогеечку. так как дом 
ттодвеогвлей нашествиям мародеров. 
Но вот. наконец. гтоойка иа ул. 
С-тоэителькоЙ. завеопема и можко 
пояапввить новоселов — в суббот- нм 
выдавали ордера Течете надо углегть 
бьтстоо вселиться пока плиты про. 
влдка. уиитальт и включатели иа мес
те Поавла. лифт пока не работает, но 
вскоре «запустят»,

ПРОЩ АЯ. НЕМ ЫТАЯ РОССИЯ!
Состоялось советпание руководи

телей хозяйственных и коммерчес
ких структур по поводу проведения 
в городе субботника, воторыа вазвв-

чей на 23 апреля За горпредприя- 
тнями и организациями захрегтлеиа 
определенная городская территория. 
Администрация надеется на поддер
жку жителей города в деле уборки 
придомовых территорий. Появилась 
уникальная возможность опровергнуть 
распространенное заЗ.туждеиие. что 
русские по натуре ленивы к неряш
ливы.

-f
ГДЕ 1IE ПРОШ ЕЛ ГУСЕНИЧНЫП 

ТРАКТОР.
ТАМ ПРОГУЛЯЛАСЬ МЕТЛА
С весенним паводком справились, 

причем, наш город оказался ке са
мым грязным в области, благодаря 
добросовестной работе в эти бурные 
дим оленегорских дворников — мас- 
сово*1 оттаивание грязи оии успели 
v.WBHTb вопрвмя Администрация 
выоажает благодарность и желает 
успехов в их благородном и нужном 
деле

А ИЗ НАШ ЕГО ОКНА
ПЛОЩАДЬ РЫНОЧНАЯ ВИДНА
А вот санитарное состояние р ы 

н о ч н о й  площади оставляв- желать 
лучшего — ояботиимч СЭН бьют 
тревогу. Рынок \-бпрается плохо, му- 
соо вывозится иесегуляояо, а наоу- 
лгатвля схватить за шхг практичес
ки невозможно. Площадка неблаго 
устроена хотя планируется ее зе 
сьятка. разбивка и заливка, но »то "  
будущем, а пока толпа месит г р я -v

Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ.
каблуками Но словам работников 
сакчпиднадэора необходимо опреде
лить часы работы рыииа, участковым 
иа.гадить контроль, а ПП Ж КХ  про
изводить ежедневную уборку терри
тории. тем болсс. что рядом нахо- 
дится многострадальный детский 
сад ^

УШЛИ НА ОТДЫХ
15— 17 апреля проходил хоккей

ный турнир, поевршгикмй закрытию 
зимнего сезона, >’частвовали коман
ды «Гооияк. и «Горияк-2*. петер- 
бутиткий «СКА»-2 и петрозаводский 
«Пульс». На первом и втором мес
тах оказались наши «Горняки» (со
ответственно 1 и 2). иа третьем — 
петербуржцы.

Под занавес соревнований состоя
лись пооводы главного тренера оле
негорской хоккейной дружнны П. Н. 
Козлова. Правление комбината и 
спорткомплекса вручило ему видео
магнитофон. Главны* тренеры 
комвнз-соперииц также поздравили 
Павла Николаевича.

В >го же время проводили и од. 
ного из опытнейших игроков олене
горского хоккея Игоря Хлопотова.
За многочисленные выступления я 
составе команды его премировали 
••аг'итолой. Затем состоялась ястре
ба «олельшииов с тсенерамн и игро
ками команды «Горняк».



Со школьного двора —
до „ С л а в я н к и "

Омоотате
Начало нл l  етр

лям, при которых призыв
ник признается годным к 
зейетвитс1ьиой военной 
службе, с каждым годом 
приказы Минобороны ста. 
мовятся вег «млгше* го 
отношению К ИваДбрфвЫМ 
призывникам Раньше с 
язвой призывали теперь
—  ИСТ

Р S И само» послед
нее, о чем просили на
полнить ряЛптишт воен
комата единственный ое- 
тавшнй в город* барак — 
кх яд«ине Хотелось бы,

чтобы военкомат находил, 
ел, как подобает «воро
там в армию» я «прием- 
■ой Минобороны* не в 
бараке в в приспособлен’ 
мои помещении Ведь се
годня призывную комке, 
сию разместить негде 
Нуждаются в отдельных 
ИвПипетах хирург, психи
атр. невропатолог Нуж
но помещение для при* 
аывннков, пемсяонгров. 
военнообязанных. еже- 
дпевпо посещающих си* 
учреждение Taw что пе
редаем просьбу военкома- 
товцев городским властям 

С С ЕРГЕЕВ

РАЗЪЯСНЕНИЯ К  ОБЪЯВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ

9 гачте Ныло опуб чкковане o6v 
ев.1»н1'е о тем. V »  городская адми
нистрация покупает у жителей квар- 
тиры.

Чтобы у читателе» не сложилось 
вгечятлеиня что иа безденежье кто» 
то решил «работать и потому отры- 
мст от зарплаты бюджетных работ
ников аослЛдние деньги на покупку 
квартир, администрация в эту ин
формацию решила внести следующую 
•снОсть городская администрация в 
феврале заключила договор с ЦЭС 
♦ Колэиерго* о перечислении им 
средств на покупку квартир для ра
ботников «Кодзнерго*. проживающих 
в ветхой ж и .тот фонде по уд. Травя
ной — это настоящие трущобы.

Вопрос о переселении людей из 
непригодного яшлья ставился не раз 
иа протяжении трех лет I

В феврале по договору, ЗА  ДЕНЬ
ГИ «КОЛЭНЕРГО» администрация 
подобрела необходимое количество 
квартир и в ближайшее время нач
нется переселение людей. А ветхое 
аварийное жилье по Травяной пойдет 
однозначно под снос.

♦ "02» СООБЩ АЕТ

Проводили зиму
Жители Оленегорс к а 

Приводили зиму, причем, 
спасибо организаторам, 
несколько разнообразней 
была программа прово- 
дов Особенно волнова
лась публика когда с 
нрышм 9-этажки быю 
сброщеио чучедо мили
ционера. Р<е подум#з":
неужели л то пос ледннй 
милиционер, И теперь на
стоит гражданский мир 
м б.гагозенствие. Увы. да
леко еще до уводььяения 
Последнего милиционера 
поскольку коммунизм, ко. 
торый был не за горами, 
нынче отменен.
- Чем проводили зиму, 

то бишь первый квартал 
1В94-го, участники до
рожного движения? Убе
дительным перевыполне
нием прошлогодних пока
зателей по кем статьям, 
кроме погибших на доро, 
гах. В этом году става 
Блгу, еще никого не уби
вали при ДТП. зато гос
питализированы 5 чело
век Один пешеход испы
тывал кузов автомобилей 
иа прочность, причем — 
взрослый пешеход. В про
токоле по реаульгату рас
следования указан* на
скучившая причина: вне
запное появление перед 
близко идущим траиепор- 
том

Гололедом нынче нас 
погода ие обошла, своев
ременной посыпкой дорог 
коммунальщики не бало
вали, а взрос зые поли и 
тети продозжают считать, 

ЛСвДООЛ всегда прав 
Особенно тгеяожэт ме-та 
постоянного травмирова
ния Одно из них — уча
сток дороги у столовой

-SV 3 АО «ОЛКОН». В 
этом году там снова со
вершен наезд иа пешехо
да спешащего с авто
стоянки в столовую в 
службе безопасности ком- 
битата следует подумать 
об организации движения 
пешеходов иа «ом  участ
ке Мы готовы дать ре
комендации бесплатно 

Активизируются мото
циклисты. уже есть пост
радавшие Растут разме
ры штрафом, и параллель- 
но растет количество во
дителей, желающих по
полнить казну город* 
4031020 рублей постано
вила административная 
комиссия уплатить води- 
телнм за нарушения ПДД. 
Из зтой суммы и течение 
квартала по взыскано 
319260 рублей. Не пла
тят тан называемые ни
где не работающие Судеб
ные исполнители после 
неудачных попыток «вы- 
колотить* штраф дают 
нам стандартные ответы: 
пе проживает, имущества, 
подлежащего описанию, 
не имеется До организа
ции городской платной 
охраняемой автостоянки 
такие ответы рудисполни- 
телей ие прекратятся 

Какой гид нарушений 
преобладает? Как и в 
прошлые годы — пьянст
во Лидируют, естествен
но. забухдыги АО «ОЛ
КОН» В I кмрта’е 33 
автолюбителя и Ява про. 
феееионала этого пред
приятия задерживались 
инспекторами при управ
лении транспортом в не
трезвом состоянии Далее 
H3V* нигде не работаю
щие (22 человекаV Очень

• • •
уважают оленегорскую 
водочку иногородиие во
дители (10 автолюбите
лей н 6 профессионалов!. 
12 автолюбителей н не
сколько профессионалов 
из коммерческих струк
тур задержаны «под па
рами».

Радует некоторое сни- 
жекне количества пьзных 
пятолкУЧ»телей спели яа- 
шитников Отечества. Мо
жет, задержки с выпла
той зарплаты сказывают
ся’  Или w  «осознали*? 
Остальные организации 
города депжятея на при. 
вычилм урокне — 2—3 
пьявчугн в квартал встре
чаются «а дорогах с ин
спекторами

Всех пьяных наруши
телей перечислит*, невоз
можно но некоторых — 
необходимо. Водят ель 
н-.еблавода М К>. Юрьев 
дважды за 1 квартал ды
шал сивухой на инспек
торов и в индикатор, 
Д И Нозол’.счий. бу- 
рпльщик «ОЛКОНа», ли- 
шейный водительско г О 
удостоверения. уплатил 
за п о в т о р н у ю  в ы п и в к у  
73000 рублей В Г Тру
сов, нигде не габ-тю- 
щпй. механик ДО «Оле- 
негорскстрой» В, Г. Иш- 
токии. А А А ми поя. ни
где не рвботающий. и д р . 
также останавливались 
дважды В Н. Михайлов 
из коммеочееинх струк
тур лидирует — его вы
саживали из-за руля три- 
жды.

В первом квартале не 
бызо травмированных де
тей на дорогах. Это мож
но назвать чудом, по
скольку люди, ответствен

ные ва содержание улиц, 
в течение зимы де.залн 
все. чтобы дети попадали
под машины.

Благое дело — очист
ка проезжей части от 
снега, но... мы обязатель
но очистим так. чтобы в 
местах переходов были 
метровые навалы еяега. 
Стрягамо смотреть как 
мамаше закатывает иа 
вершину навал* коляску 
и.ти ганки, а потом пыта
ется удержать свое чадо 
от скатывания под коле
са транспорта, Это у нее 
не всегда получается, т. к. 
сама падает на почтя 
вертикальной стенке снеж
ного барьера. Помогло 
чудо.

При таяния снегя до
роги чистились в атом 
году вполне сносно, а 
тротуары — наоборот. В 
результате народ идет по 
проезжей части, мамы ве
дут детей за ручк\\ ка
тят коляски Водители 
нервничают. стараются 
иг давить пешеходов, а 
маленькому Вовочке хо
чется побегать по чисто- 
му асАальту, а у мамы в 
каждой руке по сумке, а 
Вомочка " любопытствует 
содержимым открытого 
люка...

Заканчивается трудная 
пора заносов и гололед# 
на дорогах, но впереди — 
велосипедисты, мотоцик
листы и «подснежники», 
которые выведут из гара
жей застоявшиеся лоша
диные силы иа наши рас
христанные ••чины

В. ИВАННИКОВ
инспектор ГАИ по ад
министративной практя.
не.

Маленькие хитрости хозяйственного человека
ГОТТКИ ТИПА «ГОРН»

На ряде предприятий 
Алтая для сжигания h h v  
ко;ортяого топлива в не
больших котлах коистру- 
ируются топки типа 
«горн*. Вместо колосни
ков в топку укладывают
ся плотно, одна к ДРУ
ГОЙ, трубы диаметром 37 
мм В трубах на рассто
янии 10— 12 см насвер
лены отверстия. В втнх 
местах приварены отрез
ки ттбок высотой 3— 4 
см Сверху на эти отрез
ки приварены шляпки, с 
таким расчетом. чтобы 
в о з д у х  при дутье попадал 
я полость топни Можно 
t p v 6k h  заменить швелле

ром
При дутье воздух по

падает по всей поверх
ности. что приводит к 
лучшему сгоранию тепли, 
ва.
УХОД ЗА КОЖАНЫМИ 

ВЕЩ АМИ
Покошенную кожаную 

обувь можно обновить, 
потерев тампоном, смо
ченным в скипидаре. в 
который добавлено не
сколько капель молока.

Кожаную одежду сле
дует периодически проти
рать гляоепияом. а 
сильно поношенную — 
к о р о ч к о й  апельсин*.

Кофейная гушя ппида-

ет блеск кожаным ее- 
шам Нужно несколько 
ложек гущи завернуть в 
тряпочку и таким тампо
ном протереть вещь.

Можно придать блеск 
кожаным вешам, проте
рев их назоезанной луко
вицей. После «луковой» 
обработки изделие про
тереть сухой тропочкой до 
блесна и смазать касто
ровым маслом

Хромовые сапоги и ко
жаные т\ф.ти после п р о .  
с у ш к я  затвердевают. 
Этого не случится, если 
их смазать вь’четнном, в 
спустя несколько часов 
почистить rv та тиком до

блеска. Велы» пятна е 
обуви удаляются v k c v c o m

Чтобы уберечь пятки 
от мозолей натираемых 
новой об\-аью, я'жно 
задники петереп. стеари
ном (свечкой^ или мы
лом

Если перчатки сеетнеь 
и о!гпла.лнсь иа юватм, их 
с летует завернуть в мок
рую тряпочка, а чеоез 
несколько часов надеть 
на р г у и  » па руках дпеу. 
шип. Ее.тн reiwarxH 
здгр\'б» тч пт следует 
прпно-гучгать в воде е 
добавлением virevca (2—3 
зг.жич из ,Т|гтр воды'.

М. БАКУШ КИИ

♦  АЗБУКА  ЗАЩИТЫ

ЕСЛИ ВЫ 
БОРЕТЕСЬ С ЖЭУ

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ 110 СОХРАННОСТИ
ЖИЛЫ Х ДОМОВ м

В соответствии со ст, 142 Ж  К  РСФСР граждане 
обязаны бережно относиться к санитарно-техничес
кому или иному оборудован <ю, соблюдать правиле 
пожарной безопасности н т. д,

Наниматели ие имеют права самовольно пере* 
планировать жилые и подсобные помещения, пере
оборудовать балконы лоджии и т. Д: Должны бе
режно относиться к инженерному оборудованию до
ма, не загромождать коридоры, подъезды. Ие h i ме
нять конструкции оконных переплетов и т д

Если какая-нибудь а пария ирпмаошла по вииц
I жнльц,* to отвечать будет не /КЭО, а сниопнмй. 

Повтому тшнмательис» с.к-днте за состоянием ниже» 
nepwofo оборудования вашей кмртнры и своевре
менно обраиыйтесь в Ж  >0 за его заменой
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ В ПЕРВУЮ  

ОЧЕРЕДЬ, ЕСЛИ ВАШ У КВАРТИРУ
ЗАТОПИЛО? 1

Во-первых, вам нужно позюнить в диспетчерскую 
энеплуатациояиой оргаяизацни. сообщить о случив« 
шемся и вызвать спецнашетов для у< гранения ава
рии. О&йэате.тьно потребуйте чтобы вам сообшиля* 
под каким номером занесен п диспетчерский жур
нал ваш вызов.

Во-вторых вам нужно подняться к соседям Л 
выяснит», п ри ч и н у  аварии (Если виновниками ава
рии являются наши согеди отмечать за нанесенный! 
ущерб будут они и а та, ситуация не попадает по.1 
действие закона РФ  *0 защите прим потребителе!^ 
Есзи виновата ЖЭО. яанример, сантехник плохч 
поставил нраяы вашим соседим сверху и это яви
лось причиной запива. то нужно даписать фамилип 
сантехника, на случай, если ЖЭО будет отрицать 
свою пину.

В-третьих, потребовать от ЖЭО как можно быст
рее составить акт о факте аварии, и котором долж
на быт», обязательно проставлена причина аварии, 
Колчю акта обязательно вам предоставить

На основании акта Ж ЭО  составляет дефектную 
ведомость, в ней должны быть указаны ремонтные 
работы, которые следует провести в нашей квартире 
(побелить потолки, заменить паркет и т д а также 
строительные материалы которые потребуются ДЛЯ 
ремонта <по,*елка. обои и т д,>.

К дефектной ведоио< »и прикладывается смета< 
на основании которой Ж  Ю выделяет деньги на 
ремоят Все копии >тлх документов ву и,мете пра
во потребопагь с ЖЗО. Если зтн документы вам 
предоставляют вы можете обратиться н вышестоя
щую организацию е жалобой. ,

КА К  ПОСТУПИТЬ ДАЛЬШ Е?
С в того момекта между влми и Н\‘>0 по rvmecr. 

ev. заключается договор на ремонтные р*Доты Пм 
вправе в письменном виде уведомить ЖЭО что ре
монт вы тпе'л'ете произвести в течение, например, 
14 дней. Копню зтого заявления с отметкой о при
нятии сохраните У ЖЭО появляется обязанность ч 
срок и качественно отрсмонтнроиать вашу квдртн- 
РУ-Как известно, паши эксплуатационные оргаинза 
ции не всегда расторопны когда дело. касается 
ремонта По э то м у , ее ли вам сразу не выдали акта, 
дефектной ведомости или . четы, начинайте каждый 
день писать в местные opt «ты в ш и  л^ло^ы или 
воспользуйтесь услугами др\м«к организаций (на
пример. бюро по ремонту квартир или каких-нибудь 
частных фирм! для составления этих документов. 
Оплетите их услуги по составлению документов, 
в*м яти деньги потом вернет ЖЭО (не забудьте 
взлть квитанции*.

Если организация несвоевременно приступила Ч 
ремонту, то вы можете заключить договор с любой 
другой ремоппго-етроительной организацией и по* 
требовать от ЖЭО возместить влм расходы на ре- 
woirr обязатезьно пока:шв в ЖЭО документ, на ос. 
наш ит которого вы заплатили ла ргмо1Гт (кви'̂ и- 
пня еппачка. договор и т д.» О.чование — ет 29 
Закона РФ  -О пашите прав потребителей»

В соответствии с т о й  :-ке статьей вы имеете пра
во потребовать через суд влысиаяип неустойки зй 
просоочну начала или окончания ремонта

Не забудьте указать в исчовом заявлении чт<1 
незаконными действиями ЖЭО вам быт причине»! 
МОНялэ.ииП воед. и просит»' с у д  на основаиии ст 1Э 
Эя».-о|1я РФ  -О защите ппав потре'̂ »1телей» ri<i 
вяькгкат). Слишком большую сумму не требуйте» 
«ель все ttariiH РЭО. Ж ЭКи и ДЭЗы — ие слишком 
богатые органнаапии.

Е»-ли в р«а»'зьтаге авагинт пострадачн ваша ме
бель 1»яц ковны, вы имеете прево потоебеяать воз. 
мешечня ваших убытков но приведению чтих ветией 
в нопид.н.ное состояние (стоимость хиччнетни. ре
монта мебош « т д1 Обязательно поиложите к 
wkomvv яаяя_-«епи ю ко»тню квитанпий о гтонмо. г к 

(отмшшал».» квитанций покажете в cv.xeV
Tav же вы можете ппгтупнть, если в вашей квяо. 

типе проовазо трубы каназилацни А ег.зн попе 
явяонн я квартире невозможно пооживание. cint- 
>тайт<> яруеую кваптнру. я»нз)очайте договор дпгн- 
дь» Р.се деньги которые вы м  зто заплатите вам 
тоже яеоиутгп Главное чтобы был документ, 
удостоперяющий ваши расходы.

2  ♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 70 апрепя 190< г.



♦ КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Оружие иметь разрешается,
Как покалывает практика ия одно государст

во не в состоянии обеспечить надежную безопас
ность граждан только лишь силами правопоряд
ка. Естественно стремление человека обезопа
сить себя и свое имущество от всевозможных 
посягательств применением средств индивиду
альной зашиты.

На вопросы, заданные корреспондентом отве
чает старший инспектор лицензионно-разреши- 
тельной системы ОВД г Оленегорска — Р Ра
химов

КОРР. Со сколиш лет и кому разрешается 
иметь оружие? В эту категорию входит опреде
ленны)) круг лиц или приобрести оружие может 
любой гражданин?

Р. Р. Ор>н„нс |«a:ippилется иметь с 1в лет. 
Люйой здконопослушнып гражданин имеет право 
йв тМпенне его. Исключение составляют лица, 
имеющие судимость. условно осужденные. со
стоящие на >че.ге органов здравоохранения по 
поводу психического мь'юлепанни. алкоголизма, 
наркомании, имеющие судимость за совершений 
преступления с применением огнестрельного ору* 
к;нв, самостоятельно илчениншие конструкцию 
и т. р.

КОРР. А если у меня от дедушка пулемет 
остался, моту я пряйтн и зарегистрировать его?

Р. Р. Нет конечно] Населению разрешено 
Пусть только газовое и охотничье оружие

КО РР Какие нужны документы и в какие 
сроки оформляется регистрация?

Р Р. Необходимо иметь характеристику с ме
ста работы, с места жительства (домоуправле
ния!, заявление, сост»пленное в произвольной 
Форме, справку от врача иинхоиарколога) и две 
фотографии размером Я* I

КОРР Эти услуги платные?
Р. Р. За регистрацию одного газового оружия 

платится 100 рублей.
КО РР У меня мет мкммитмети приобрести 

гиетолет. но «па ясякив случай» имеется аэро- 
зольный ба ллончик с га «ом Я — ' закоиопослуш- 
иля гражданка и Уголовный Кодекс чту: какой 
таз разрешено применять при необходимости, ие 
нарушая .Чакон? И есть ли особая разница в 
газе?

Р. Р. Допустимо иметь аэрозольные баллоны 
со слезоточивым гамм и раздражающим Обла
дая эффективностью воздействия на противника, 
они не дпятиы вы it-nai;. легального исхода, 
тяжких теле, них повреждений, либо необрати
мых изменений в организме человека След\ет 
оговориться, что результат воздействия газа за
висит от многих факторов. Поэтому баллоны в 
гвэом нервно-паралитического действия иметь, 
равно как и ж пользовать, запрещено.

Для снаряжения аэрозольных баллонов не- 
пользуются различные отравляющие вещества 
раздражающего дейотви (ОВРД1 или природное 
соединения. обладающие слезоточивым эффек
том. Слезоточивый газ имеет сильное раздра
жающее и лвкримоториое действие При отрав
лении им появляется см л woe жжение и боль я 
глялзх. обильное слезотечение, могут поражать
ся слизистые ткаии. носоглотка, верхние дыха
тельные п у т и  А нервно-паралитический газ 
(ияйротоксин» при попадании па слизистую, на 
кожу воздействует иа нервные окончания, вызы
вал физическую боль кратковременную потерю 
сознания. Так что разница в ra:ie. разумеется, 
егть

КОРР. Нередко в коммерческих ларьках, на 
рынке можно видеть выставленные на продажу

но держите дальше от детей.1
газовые баллоны, паралнзаторы. злектрошоки. 
Разрешена ли нх продажа? Если нет. то какая 
предусматривается ответетвеииость за о»мт га
зового оружия, баллонов?

Р. Р. До недавнего времени у нас в стране 
газовое оружие являлось предметом, изымаемым 
на гражданского оборота. Статья 22Ь-2 УК РФ  
предусматривает ответственность »-вд незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевожу 
или пересылку с целью сбыта, а равно незакон
ный сбыт сильнодействующих или ядовитых ве
ществ. не яплпимцмхея наркотическими вещест
вами». Но для квалификации указанных дейст
вий необходимо установить, что они были совер-
11 нм именно с целы» сбыта.

КОРР. Значит, если нет сбыта, а. к примеру, 
газовый баллон был приобретен для самозащи
ты. то нет к состава преступления?

Р. Р. Совершенно верно. Носить, хранить при
менять пои необходимости допустимо Но по 
статье 146-3 УК РФ  — «яйца, занимающиеся 
сбытом оружия, газовых пистолетов, в том чис
ле аэрозольных баллонов привлекаются к адми
нистративной ответственности с конфискацией 
продаваемого и штрафом, в размер* от 3 до IOO 
минимальных зарплат Ну. а тем, кто все-таки 
продаст оружие и баллоны, следует знать, что 
это незаконно и наказуемо Исключение состав
ляют специализированные магазины имеющие 
разрешение на торговлю различного вида ору
жием

КО РР В милицейских сводках не,«дно фигу
рируют факты применения газового оружия при 
разбойных нападениях на улицах, в квартирах. 
Вроде бы «гуманно* — кости ие ломают, по го
лове не бьют — прыснул струей газа в лицо и 
человек «в отключке*... Предусматривается ли 
ответственность за такую «гуманность»?

Р Р. Следует знать, что применение газового 
оружия (равно как и огнестрельного! при совер- 
шеиии преступлений является отягчающим об
стоятельством и квалифицируется по п. б ч. 2 
ст Я1 и п б ч 2 ст Н в  УК РФ  (разбойс

КОРР. Разрешается ли провозить газовое ору
жие. баллоны в самолетах?

Р. Р. Аэрозольные баллоны с газом прово. 
вить запрещено в связи с возможной разгерме
тизацией Оружие, в том числе газовое (без пат
ронов* при наличии соответствующего разреше
ния и .регистрационного удостоверения прово
зить можно.

КОРР. Если у меня в кармане баллон со еле- 
зоточнвым газом, могу я чувствовать себя уве
ренно при встрече с агрессивно настроенной со- 
Какой?

Р. Р. Нет Слезоточивый гвз не действует ни 
на собак, ни на кошек, ни иа пьяных Как пра
вило. струя газа выводящая обычного человека 
из «троя в считанные секунды, абсолютно без
обидна для животных. Для обороны от недруже
любно настроенных «братье» наших меньших» 
существуют специальные аэрозольные баллоны, 
в качестве активного начала содержащие капсаи- 
цнн (масло из красного или зе-еного герца» и 
другие вещества К примеру, модель «Антидот*.

Статья имеет не агитапионный смысл, 
а «ликбезовский» И прочитав ее. не нужно 

бежал, м вооружаться, потому как городок наш в 
криминогенном отношении Бог пока миловал. Хо- 
чется напомнить еще раз о соблюдения мер предо- 
сторожкости владельцам вожделенных пистолетов 
и «дезодорантов» — само собой — подальше от
дет*1|! А. ДРУЖИНИНА.

Кому доверить 
деньги?

£  СПОРТИНФОРМ
На этой неделе в спорткомплексе Оленегорского горно-обогати

тельного комбината пройдут два больших спортивных мероприятия.
С 22 по 25 апреля состоится хоккейный турнир, посвященный 

закрытию спортивного сезона среди мальчииов 1983 г. р.
Участвуют команды из Апатитов, Мурманска, Архангельска, 

С.-Петербурга, Оленегорска.
Начало игр:
22 АПРЕЛЯ е 12 часов встречаются команды «СКА» (С.-Петер 

бург) — «ДЮ СШ » (Мурманск);
в 1$ часов — «ДЮСШи (Апатиты) —  «Спартак» (Архангельск); 
в 18 часов — «Горняки (Оленегорск) — «ДЮСШи (Мурманск).
23 АПРЕЛЯ
в 10 часов — «ДЮСШи (Апатиты] — «СКА» (С.-Петербург); 
в 12 часов — «Горняк» (Оленегорск] — «Спартак» (Архангельск); 
в 16 часов — «ДЮСШи (Мурманск) — «ДЮСШи (Апатиты).
24 АПРЕЛЯ
в 12 часов — «ДЮ СШ » (Мурманск) — «Спартак» (Архангельск), 
в 15 часов — «Горняка (Олонегорск) — «СКА» (С.-Петербург].
25 АПРЕЛЯ
в 10 часов — «СКА» (С.-Петербург) — «Спартак» (Архангельск), 
в 12 часов — «Горняк» (Оленегорск) — «ДЮСШи (Апатиты].
В календаре игр возможны небольшие изменения.

Международная конфе
ренция обществ потреби 
телей (кстати, она явля
ет*, я одним из учредите
лей справочио-ииформа 
ционного издания для 
потребителей «Спрос»), 
вероятно, знакома мно
гим КОНФОП объединн- 
ет семь национальных 
и более 60 региональных 
обществ, союзов и ассо 
пиаций. собирает и обоб
щает информацию о по
требительском движении 
ил многих других городов 
России и стран Содруже
ства

При КОНФОП работе
ет несколько служб; три- 
дическвм фирма «Адво
кат потребителя*. Агент
ство потребительской им 
формации комитет по 
развитию кредитных сою- 
зов, служба по защите 
прав потребителей финан
совых услуг. Последняя 
призвана помочь потре
бителям сберечь и при 
умножить свои сбереже- 
низ что весьма непрос
то при сегодняшней ин 
фляции. и по возможнос
ти баречь людей от не
верного шаге.

А возможностей обма
нуться у потребителей 
сегодня более чем доста
точно: сколько организа
ций как г банковской ли. 
цанлней. так и бея пред
лагает иям отдать свои 
деньги п обмен на обе 
шанпя высоких пооцеитов 
в рублях н валюте* Но 
кому действительно мож
но доверить (вой сбере 
жеиия. а кому — пет?

В середине прош юго 
года московское индиви
дуальное частное прлд 
приятие «Роннка» начало 
рекламную кампанию по 
продаже высокодоходных 
векселей, обещая своим 
клиентам до 500 лроисЧ- 
тов годовых Вероп по, 
некоторые из нас у.ке 
приобрели векселя «Рои u 
ки» и сделали это. по 
мнению специалистов 
службы прая потребите
лей финансовых услуг, 
опрометчиво Дело в том. 
что несколько лет тому 
назад «Роиина» была за
регистрирована в Сверд
ловске жители которого 
помнят ее и до еих пор. 
К 1001 году фиома за
ключи ля г потребителями 
соглашение: в обмен на 
внесенный авакс обстала 
mv-твиить в 10П2 году 
цветные телевизоры. Та- 
ких соглашений было 
заключено несколько ты
сяч. Однако « Роннка » 
своих обязательств ие 
выполнила я из города 
исчезла.

Через некоторое время 
фирма была перерегист
рирована в Москве и 
уже в Екатеринбурге от
крыла своя филиал, где 
и повторилась ситуация, 
аналогичная прежней 
Но жители Екатермибуп- 
га не пожелали быть ofr 
манутмми. и было заклю
чено мировое соглашение 
е «РояякйП* о выполне
нии обязательств перлд 
попечителями: фи рол 
обязалась поставить обе
та  иные екатеринбуржцам 
тоздры ’• течение 1 ьвап 
тала нынешнего года. Но 
за счет каких г-педств? 
Специалисты КОНФОП 
предположи-in что пога
шение МНОГОМИЛЛИОННОГО 
долга неоез екатерин. 
блчица.чи. ш а.ш ио. бу

дет проходить »« счет
денег. собранных при 
продаже векселей а Моск
ве.

На просьбу КОНФОП 
предоставить потребите» 
лям какие-либо гарантии 
нлн дать возможность 
экспертам ознакомиться 
со своей отчетностью 
«Роннка» ответила отка
зом Заявление фирмы, 
что ее векселя обеспече
ны недвижимостью. — 
это не гарантия надень, 
ноетн. Ведь неизвестно, 
окая доля обязательств 
фирмы перед клиентами 
обеспечена зтой недвижи
мостью. а кроме тою. 
кто скажет. насколько 
«качественна» эта самая 
недвижимость и сможет 
ли она обеспечить сточь 
же «ысокне дивиденды?

КОНФОП считает, что 
иаилучшим выходом для 
тех кто недавно купил 
векселя «Роиикнв. было 
бы заключение компро
миссного соглашения! 
фяриа досрочно выкуоает 
зги векселя обратно по 
цене, за которую они бы
ли п поданы -тюяям а 
клиенты навсегда забыва
ют о существовании «Ро- 
ники» и не имеют к рей 
Никаких претензий Ко
нечно в ятем случае ни
кто не имеет дохода, ио 
зато деньги останутся це
лы.

К  сожалению, историк 
е «Рокнкой» — ие иск
лючение И потому спе
циалисты КОНФОП пре
дупреждают потребите
лей _  ни в коем случае 
нельзя слепо доверять 
рекламе при выборе уч
реждения для вложения 
своих сбережений. Еслк 
вы решили воспользовать 
ся услугами сберегатель
ного учреждения, то имей* 
те в виду следующее

1. Лучше воеполъяси 
ваться услугами банк»

2. Давно существующие 
и известный банк пред- 
иочтительиее нового

3. Если вы собираетесь 
вложить крупную сумму 
денег, ие отдавайте псо 
в один банк или фирму.

4. Если ры все такн 
решили воспользоваться 
услугами ие банка. * а 
другого финансового уч
реждения. то позаботь
тесь. чтобы у этого уч* 
реждеиия была банков
ская гарантия возврат* 
ваших средств — обяав. 
тельство какого-либо баи 
ка отвечать по долга-* 
этого учреждения.

Если вы решили сбе
речь и приумножить (ВОЯ 
средства путем приобре
тения ценных бумаг.- то 
вашего доиерия должен 
заслужить эмитент, кото
рый

—. ие слишком боль* 
шой и не слишком ма
ленький;

—’ имеет стаж успеш
ной работы в своей сфе
ре деятельности:

— не обещает невы
полнимого;

— аргументирований 
подтверждает эффектив
ность проекта, под кото
рый собирает еоедетва.

Волее подробную ин
формацию о том. как п 
куда лучше вкладывать 
свои сбережения, вы мо
жете прочитать я 1 и 3 
номерах жvриала
- Спрос».

М. РЯБЧЕНКО ,
литературный редак
тор журнала .Спрос».

4  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 20 алрепя 1994 г. о



Библиотека АО аОЛКОН» приглашает 
осек желающих на вечер-воспоминание ста
рожилов города и ветеранов ОГОКа «Это 
было недавно, это было д.’пно...»

Ждем ■«< 2J АПРЕЛЯ В 15 ЧАСОВ э чи
тальном зале библиотеки.

♦
ОЛЕНЕГОРСКИИ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩ ЕСТВОМ И ЗВЕ
Щ АЕТ ГРАЖ Д АН  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА- 
иии , ЧТО ВЫДАЧА ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ 
ЧЕКОВ, СОГЛАСНО УКАЗУ  ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦ ИИ ОТ 24.12.93 Г, 
N2 2284 ЗАКАНЧИВАЕТСЯ I .€% 94 Г.

Комитет по управлению имуществом.
♦

29 апреля во Дворце культуры состоится 
конференция трудового коллектива АО 
«Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» по заключению коллективного до
говора на 1994— 1996 гг.

В повестке дня:
1. Отчет о выполнении коллективного 

договора на 1993 г.
2. Обсуждение проекта колдоговора на 

1994— 1996 гг.
Начало конференции в 16.30, регистра

ция делегатов в 16 часов.
Рабочая комиссия.

23 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РО ДА ПРИГЛАШ А
ЕТ ОЛЕНЕГОРЦЕВ, ВСЕХ. КОМ У ДОРОГ 
РОДНОИ ГОРОД, КТО ЛЮБИТ ЧИСТОТУ, 
УЮ Т и ПОРЯДОК, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
23 АПРЕЛЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА.

Магазин иа Строительной, 10 
предлагает: 

чай индийский по 550 руб., 
куртки из искусственной кожи и джем
перы производства Индии по снижен
ным ценам.

т з ъ м м я ё п

дорогого гмнптка. брата Юрия Ивановича РЫ 
БИНА г 45-летксм1

Рядогткой улыбкой поздравляем, здоровья креп- 
косо навек, успеха, бодрости всегда, много-много 
дней счастливых.

Мама, семья Мекегоиных.

Д в о р е ц  К у л Ь г п у р Ы  "  

п р и г л а ш а е т

■ 22 апреля в 10.30, 12, 16 часов на спвк-J 
Стакль Мурманского областного театре ку-и 
?кол «Красная шапочка», 
в Билеты продаются на вахте ДК,

23 апреля — всех, кто любит потанцевать* 
ги просто отдохнуть, на вечер в клуб «25J 
*плюс, минус пять»,
^ Начало в 19 часов, ■

П24 апреля —  на отчетный концерт тамце-j 
реального коллектива Дворца культуры, py-̂ j 
вкоаодитель О. Иванова. ■ 
С Начало в 12 часов, ^
Г 24 апреля в 15 часов ЦЕНТР «ЛЮ КС»3 
"(г. Мончогорск) представляет на сцене^ 
^Дворца культуры ■
С
■

■с
■

■

■»

■

■

■

ВЕСЕННЕЕ Ш ОУ ТЕАТРА МОД ■ 
«ЕЛЕНА»

В программе: £
♦ демонстрация моделей весенне-j 

летнего сезона с последующейЗ 
продажей Я

♦ выступление исполнителей бальО  
ных тампон ■

♦ поет Галина Плюсова J
♦ лотерея «Счастливое место», в^ 

которой вас жДет несколько* 
приятных сюрпризов.

Руководитель театра Елена Васичева, ре-? 
■жиссер Михаил Ананьев. J

Билеты продаются в кассе Дворца куль J  

гтуры. 5
• И как всегда мы ждем молодежь ropo-J 
Сда на ДИСКОТЕКУ: каждую пятницу с 2| j 
?до 2 часов, каждое воскресенье с 20 до 23* 
.часов. Э
[  Для вас во Дворце культуры работает  ̂
■зал игровых автоматов и кафетерий! й

Заведухошав д/с школы Нт 11 ведет прием заявле- 
мйм от родителей шестилеток на 1*94-1995 учебный
год.

В д 'с ш кол* ведется обучение письму, чтению, ма
тематике, хореографии, теннису, рисованию, изготое . 
лемм» мягкой игрушки, внгинйсному язы ку, работе иа 
компьютерах.

Время приема звавленнА — с 9 до 16 часов, в чет. 
eepr « 1J до 19 часов.

Спешите попасть к ивмШ

ВНИМАНИЮ  УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
ЗАВЕРШ ИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ МАССОВЫЙ  

КОНКУРС «ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ-94», УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА МОГУТ ОБМЕНЯТЬ КОНТРОЛЬ- 
НЫЕ ТАЛОНЫ НА ПАМЯТНЫЕ ЗНАЧКИ В ГО 
РОДСКОМ СПОРТКОМИТЕТЕ С 13 АПРЕЛЯ 
ПО 4 МАЯ ПО АДРЕСУ: СТРОИТЕЛЬНАЯ, 52 
(ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ!. КАБ. 10.

ГОРСПОРТКОМИТЕТ.
X X X

ТОО ДТП «О *еяег«ргксгроЛтрансе. окаяы'яет 
предприятиям и частным липам траигпотугно-пкгпе- 
Ллцисмиые услуги: складирование, *р«иеиие, «ом- 
гчектопка и доставка rpv-тя п"̂ <ппанспортом по 
Мчпмаиской области. России. СНГ; гц»гч в аренду 
складские помещения, бакгм л лп <~тоиикн яптомо. 
би'о<) апмниистратинчыс ттом^шеимя.

Обрашатьгя по тел г 41-61 10-62, 
х х х

Собрание анн.иоисчо* АООТ ОЛСЦ перенесено 
г IR апреле на ЯП ar>vj|t Состоится око в К'чг- 
яоч уготкс Начало собрания в 10 часов.

В полегтис дин
I Отчет геиео»чкиого директора.
2. Отчет осшииошкуП комиссии.
Л Утверждение отчета, баланса и размера диви-

В С П О И .
а О перспективах проидводсгвенноЯ и фикансо- 

воЯ деятельности
5 . Разное.

21 апреля в 12 часов 
ва нейтральном стадионе 
(■ коробке) состоится вы
ставка собак.

ПРО П АЛА С О БА КА
американский кокер р ы . 

ж гг о  цвета. Наш едш его 
просим вернуть за возна
граж дение, Ребвж ж  очень 
расстроен. Строительна», 
37. к». 5*. тел . « - $ 3

М ЕНЯЮ

3 комнатную «аарт м р у  
улучшенной планировки на 
^-комнатную улучшенной 
планировки и 1 комнатную 
Заонить по тел. 47-М пос
ле 17 чес.

П РО ДАМ

срочно 3 комм квартиру, 
1 п аж  Тел. 25-76.

( X I
(недорого) 2-комметмую 

«»*отиру •  новом доме 
(77,1 ка. м). О бращ аться: 
Ю ж ияя, 5, к». 227 с 18 до 
21 ч«са или по тел 32-85 а 
рабочее арема.

1 « »
гараж мв ст, Оленья с 

кессоном, сую й  >а 850— 900 
тыс. руб. Тел . 45-48.

<111111111Ш11111Н111<П1ИП111П111М111П11111Н1И11ПНП11Н1ММ111||̂  

= В связи с увеличением цен иа эиерсоно г 

Есители (уголь и электроэнергию), с 1 м а я ! 

гтариф иа тепловую энергию, отпускаемую^ 

§АООТ «ОЛКОН», устанавливается в рааме-1 

|р е  36200 руб. за 1 г кал.

В ОПАРИН, |
главный энергетик АООТ «ОЛКОНп.=
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УВАЖ АЕМ Ы Е ОЛЕНЕГОРЦЫ1

ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС, ВАШ ИХ ЗНА
КОМЫХ, БЛИЗКИХ И РОДНЫХ СОВЕРШ Е
НЫ КАКИЕ-ЛИБО ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙ 
СТВИС И ВЫ ПО ИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ  
НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЗАЯВЛЯТЬ ОБ ЭТОМ О Ф И 
ЦИАЛЬНО, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ВАС В 
ЛЮ БОЕ ВРЕМЯ СУТОК РАБОТАЕТ ТЕЛЕ
Ф О Н  ДОВЕРИЯ, ПО КОТОРОМУ ВЫ СМ О
ЖЕТЕ ЗВОНИТЬ Д АЖ Е АНОНИМНО.

ЗАПИШИТЕ, ЗАПОМНИТЕ; 46-58, 46-59, 
25-09.

23 АПРЕЛЯ В 17 ЧАСОВ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА 
ПРИГЛАШАЕТ ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НА 
БОГОСЛУЖЕНИЕ.

ПРОПОВЕДУЕТ ЕВАНГЕЛИСТ ИЗ НОРВЕ
ГИИ ХОКАН ФАГЕРВИК.

ИИСУС ЛЮБИТ ВАС!

R галете «Заполярная руда* Лй 26 от 13 апреля 
в сообщении «О транспортном налоге* неверно ука
зан счет для перечисления налога.

ТранспортныА налог следует перечислят», в об
ластной бюджет раздел 12 § 65 счет 010132511 в 
ДМ КБ г. Оленегорска.

Временная форма расчетной ведомости по тран
спортному налогу разработана применительно к ут
вержденной форме расчетной ведомости по взносам 
в фонды обязательного медицинского страхования.

За дополнительными разъяснениями обращаться
в кабинет 12. телефон 26-08.

Государственная налоговая инспекция
по г. Оленегорску.

щенкоа ризеншнауцере с 
отличной родословной. Зао
нить по тел. 98 394 Ф ом и
ной с 9 до 14 чв«.

X X I
2-коми, иавртиру в Соли

камске Пермской обл ., м о
тоцикл «Урал» (1992 г ., 1100 
км) Тел. 57 277 с 19 до  21 
часа.

X X X
Ч комнатную каартиру, 

ВА З  2101 а хорошем состо
я н и и  О бращ аться: уп , Ве
теранов, 16, ка. 10. после 
J7 чае.

УСЛУГИ
А  срочный ремонт цввт- 

hv> н ч б  телевизоров ма 
дом у с гарантией, установ
ив  декодеров. Тел. 45 68 
(еж едневно).

Д  ремонт цветных теле
визоров, установка д екоде
ров, подклю ^ ине яидео- 
магнитофонов Te r 35-90

А  установка декодеров, 
ремонт цветных телеамао- 
рое. Тел. 24 51 с 10 до 21 
часе

А  Ремонт цветных и чер
но-белых телевизоров. Теп 
31 84

А  Рестварецив поверх
ности ваич без демонтажа, 
цает .-обой цены умерен
ные Тел 45-6Sl

А  ТО О  «Гвоимформсераис* 
принимает заааки не изго
товление памвтникоа из 
черного габбро с гравиров
кой портрета и надписи. 
Размерь) от 1 метре до 
1,4 м . С редняя цена 350— 
380 тыс. руб . Срок испол
нения —  мвевц. Возможна 
доставка заказов в О лене
горск. О бращ атьсв; п. Рвв- 
да , 7 км, д. 7, тел . 33-364 с 
8 до 17 часов.

УТЕРЯНЫ

техпаспорт на «Тойоту» ив 
имя С . А . Паалкзиок; аоди- 
теглское удостоверение и 
паспорт на им» А , В. Пет
ренко. Нашедших убеди- 
теп»ио просим позвонить в 
Североморск по тел, 
2-0*83 или в М оичегорек! 
М еталлургов, 42, кор. 5, кв. 
84. Возивгреждеиие гаран

тируем

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность еВодокава- 

лув. ЛТЦ и ЖДИ АО «ОЛКОН*, «сем родным и 
близким за помоги, п опгянизячнн похорон дорогого 
отца И М>>ка РУЦКОГО Михаила Павловича.

Семья Руцких.

Выряжаем сердечную благодарность «сем род
ным. близким знакомым <~оседям. работникам кол
лективов ЛТЦ. Ж КО ДДУ, столовой JA  3, оказав
шим nnuwtiK в оргатлачин похорон дорогого и лю
бимого отца н мужа ПОЛЯНСКОГО Виктора Ива
новича.

Жена, сын.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
Паумаиского рудника, родным, близким, друзьям, 
соседям за помощь в организации ппхороп любимо
го пнука ПЕТРОВА Андрея Юрьевича,

Низкий вам поклон.
Бабушка Петрове В. А.
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