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В 45  —  ГОРОД Я Г О Д К А  ОПЯТЬ ГАИ НЕ С ТРА Щ А ЕТ. . .
Ягояка. не ягодка, по 

что-то я этом роде. На
конец-то. последние мет
ры «объездной», оставши
еся с прошлого года, до
ведены до ума. На неделе 
дорожники приступят к 
ремонт', отрезка пути от 
столовой .V> 2 до профес 
сиокалыюго училищ* 
,4  20. Тропа р от Моло
дежного бульяара до Сгрп 
ктелыюй тоже будет. ес
ли инициативу «Гаранта» 
поддержат строители. 
Еще несколько штрихов и 
— прежний стадион не 
узнать. Администрация, 
промы илечике и торговые 
предприятия взялись за 
внешний виз города всерь- 
*5. К своему юбилею ок

должен выглядеть, как 
новенький. А ему за это 
— подарки, один лучше 
другого...

На стадионе, в канун 
дил рождения, управле
ние культуры, театры и 
самодеятельные коллек
тивы проведут грандиоз
ное представление. 7 ав
густа на центральной 
площади оленегориев 
будет ждать Игорь Кор
нелюк с петербургскими 
друзьями артистами. Впе
рвые весь Ленинградский 
ппоспент заполонят лото
чки. палатки, художест
венные лавки — ярмар
ка в лучших традициях 
Арбата Товары на лю1ой 
вкус и цвет. На каждом

шагу большие н малень
кие сюрпризы — надув
ные замки, чудесные та
тры. игры н аттракционы. 
Свои сюрпризы готовят 
и творческие коллективы 
города побратима Паяла.

Праздник на улице пла
нируется провести в сол
нечную погоду В плохую, 
а такой поворот не ис
ключается. торжества пе
ренесут в Ледовый дво
рец. Так или иначе зре
лище обещает быть ин
тересным и неолычным.

И еще о необычном.
На прошлой неделе мы 

сообщили о желании ад
министрации города и 
Мурманского телевидения 
сиять о нашем городе

фильм. И уже в поне
дельник первые кадры 
запечатлены на пленку. 
Последние намечается от
снять в День города, ког
да с отдыха вернется ве
теран труда. старожил, 
«золотой» семьянин, все
ми уважаемый и почет
ный горожанин Николай 
Васильевич Дмитриенно 
и его верная супрута Але
ксандра Дмитриевна. А 
необычное в том. что день 
рождения города н день 
рождения Николая Ва
сильевича совпадают. Раз
ница только в годах, как 
и других героев фильма, 
знавших Оленегорск еще 
«с пеленок»

С. ХОМУТОВА.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Два месяза шла подго

товка к открытию в Оле
негорске отдеза мигра
ционной службы. Недавно 
областная миграционная 
служба приняла решение 
создать у нас не просто 
отдел, а региональное 
TtJ!r.icTB*WT«;,».cT3fl, обслу
живающее беженцев н 
яересе-зсице» как Олене
горска, так Мончегорска 
и Ловопера. На данный

момент в целом почетно
му у представительств* 
120 подопечных, из них 
37 проживают в нашем 
городе 

Для будущих мигран
тов, если таклвые появят
ся я скором времени, не
обходимо знать, что в от
личие от других россий
ских представительств, 
наше намерено жестко 
подходить к присвоению

ствтуса беженца или пе
реселенца. Прерогатива у 
тех граждан, кто прибыл 
в город к своим родствен
никам. Поскольку Мур
манская область не вхо
дит в государственную 
программу по приему на 
жительство -- ее право 
диктовать Услбния. Кроме 
того, служба займется ли. 
цекзированием трудовой 
деятельности иностранных

грэждан (к сожалению, в 
их числе все бывшие яру. 
зья из союзных респуб
лик), если они не имеют 
нашего российского граж
данства Иными словами, 
предприятие. устраивая 
кого-либо, должно я обя
зательном порядке полу
чить я службе разреше
ние ка устройство. Стро
го. но. если подумать, 
справедливо.

За полугодие на олене
горских дорогах — 17 
несчастных с луч лея Два 
человека погибло. 18 ра 
нено... В семи случаях 
виновны пешеходы. В 
двух — водители государ
ственного транспорта. В 
семи — владельцы инди
видуального транспорта 
«Отличились* и военно
служащие.

Итого, по сравнению с 
прошлым годом, количе
ство происшествий воз
росло более чем в два pa- 
п .

Сравнить же количест
венные данные по выпус
ку на трассу машин в не
исправном состоянии и 
за нарушение правил со
держания дорог — не с 
чем. В прошлом году та
ких данных еще не соби
ралось Зато в ятом — 
семи должностным лицам 
иепоздоровклось.

Урожайным по числу 
акаг>нй был май — пять 
ЛТП за одни wewiU 
Пьяный за рулем не реп 
кость, н нередко по этой 
поичине создаются опас
ные ситуации на дорогах. 
Только в мае задержано

60 пьяных водителе*. По
пали в «черный» список 
Мельник И. К.. Веядлаид 
В. Ю , Трапезников С. М. 
Каждый оштрафован и 
выложил по 29 тысяч 
рублей. Семененко В. С.. 
Поляков Е. А. и Никола
ев Л. В, — год не смо
гут управлять автомоби
лем И два года придется 
потерпеть Рсдякову Н. А. 
и Хвороще С. А. — за 
повторное управление ав
томобилем в нетрезвом 
виде. Ксть н «рекордсме
ны». Например. Трофимов 
А. В , попавшийся из 
«горькой» семь раз.

Немного о но*оЯ я 
старой категории наруши
телей — «фальшивомо
нетчиков». то есть под- 
дельшиков прав. ’Выявле
но шесть водительских 
удостоверения.

Кстати, о правах. С 
и вменением правил до
рожного движения каж
дый водитель должен до 
Л 1 иют» пройти техос
мотр. Поеле. предгнреж- 
"а?м. нерасторопные во
дители будут привлекать
ся к административной 
ответственности.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКИ
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

ПАУЗА?
После довольно долгого перерыва, 

в начале июля, возобновились пере
говоры главы городской администра
ции И. II. Максимовой с руководст
вом АО «Севтсленом* о подключе 
нии телефонов новой АТС жителям 
Оленегорска, пользующимся льгота
ми. Над нашими условиями его ди
ректор А. А. Хлызов обещал поду
мать до августа, тогда же и продол
жить диалог.

А пока выдерживается диплома
тическая пауза. АО «Оленегорск 
строй» во заказу Мончегорского узла 
гвязи уже заканчивает работы по 
прокладке кабеля. Ведутся они за
мечательными темпами. С одной сто
роны. вселяя надежду на скорый 
ввод новой АТС. с другой — раскоп 
кч на улицах города, особенно в 
благоустроенных районах, огорчают 
и вызывают справедливые упреки 
горожан. Явление закономерное н 
б., дет ли оно временным, зависит от 
того, насколько качественно связис
ты восстановят разр} шейное.

♦
ГОТОВЬ САНИ С ЛЕТА — 

основное правило всех коммунальщи
ков. И они следуют ему беспрекосло 
вно. И каким бы тяжелым в финан
совом отношении ме оказалось лето 
— «сани» всегда готовятся заранее 
Официально план по подготовк,. к 
зиме в комиссия утверждены ка не
давнем совещания руководителей 
энсргокопплекса, ПП ЖКХ, «Водо 
канала». АООТ «ОЛКОН*. А сам 
план иачп1 действовать гораздо 
раньше. Ремонт кровель. починка 
швов, продувка, промывка — выпол
няются в срок, четко по разработан 
ным графикам. 23—24 июля прошла 
плановая остановка водовода. Даль
ше еще много дел. и очень хорошо, 
что ка совещании парила атмосфера 
волною взаимопонимания Срывов в 
обеспечения города водой и теплом 
полярной ночью по ввие коммуналь

щиков не должно быть.
Если и подведет что-либо, то толь

ко проблема заготовки топлива. Ока 
по-прежнему трудноразрешима. Все 
мольбы — к областной администра
ции. Нын? только от нее мы можем 
получить кредиты га закупку топти 
ва. И такая вероятность уже есть. Во 
всяком случае, окончательно в помо
щи нам вс отказывают.

♦СЧАСТЛИВЧИКИ 
Е1ЦВ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ 

На очередном заседании жилищной 
комиссии рассмотрены списки на по
вторное распределение жилья. Что 
значит, у освободившихся квартир 
появятся новые хозяева И ужг ско
ро. Большое переселение назначено 
на День города.

♦
«Я ГРАЖДАНИН РОССИИ..*
В воскресенье воины призывники из 

поселка Протоки принимали присягу. 
Глава Оленегорской администрации 
обратилась к молодым солдатам с 
напутственным словом — верой и 
пралдой служить Родине, несмотря 
ни на что! Гость она не случайный. 
Знать обстановку в близлежащих чес
тях. поддерживать постоянную связь 
и по возможности помогать в реше
нии всевозможных проблем. как 
глава администрации, И. П. Макси
мова считает своим первейшим 
долгом. И как любая мать — святой 
обязанностью.

♦С НИЗКОГО 
НА ВЫСОКНП КАВЛУК 

скоро без опасений могут переходить 
сотрудницы и посетительницы город 
ской администрации АО «Оленегорск 
строй» к концу месяца обещает за
кончить благоустройство площади пе 
ред зданием ядминнстрации и проло 
жить к нему цивильные подходы.

♦И СВЯЗЬ ПОПОЛАМ 
Рвзделсиве связи на ялектро- в 

почтовую, прошедшее повсеместно

Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВА
восяулось ■ Оленегорского узла. Это 
заметили местные абоненты, когда 
неожиданно для них закрылся теле
граф в старом районе. На время ор
ганизационных мероприятий, связан
ных с разделением, обслуживает 
оленегорцев только один телеграф, 
на Энергетиков, 2. До 15 августа, то 
есть до открытия нового пуикта при
ема телеграмм н заказов на пере
говоры Новый адрес уже известен, 
запоминайте: улица Бардина, дом 25.

ЗВОНЯТ. ЗАКРОИТЕ ДВЕРЬ! *  
Жители домов 37 по ул. Мира. 28

— ап Бардина, 7 — по Ленниградско. 
му. 21, 19 я 10 — во Парковой по
интересовались: отчего вдруг летом 
шпарят батареи. А оттого, уважае
мые. что кто-то в ваших домах их 
самовольно подключает. Срывают 
«подвальные» замки — домоуправле
ния снова ставят. И тек чуть ли не 
каждый день. Дошло до казуса — 
замков в запасе не осталось и... пер. 
вов тоже. Вместо того, чтобы выпол
нять аварийные заявки, сантехники 
устраняют проказы нерадивых жиль
цов. Так что. если вас вовремя не 
обслужат, скажите спасибо своим со
седям.

+
ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ 
Так хотят ие только дети из гопод- 

ского лагеря, по и их родители. Вто
рая н последняя смена закрывается 
28 числа Но «прощай» отдыху кол
лектив центра детского творчестве 
говорить не спешит. Сейчас рассмат
ривается яолмозпметь продлить удо
вольствие детям еще иа месяц — по 
многочисленным просьбам.

4-
ОПЕРАЦИЯ «ПТУ»

В центре занятости родилагь идея
— организовать гртпы для обучения 
рабочим специальностям иа базе 
ПТУ-20. Грчппы молодых людей 
до 25 лет. Специальности: повар, га- 
зпэлеитросвярщик ■ влеятрослесарь. 
Занятия полугодовые. Хотели вопло

тить идею в июле, ие получилось. 
Срезу ие нашли общего языка с ди
ректором ПТУ и отложили перси‘по- 
ры до 1 сентября — пока ие угря, 
сутся вопросы во смете и директор 
не вернется из отпуска в более ясро- 
шем настроении.

НА ДНЯХ 
С 1 июля, после повышения разме

ра минимально! заработной платы, 
работники соцобеспсчсння занимаются 
перерасчетом пособий. На днях ста
нет известно, насиолько и будет ли 
вообще повышаться минимальный 
размер пенсий. Указ еще ие подписан.

А в это время малоимущим однио- 
копрожнвающим пенсионерам п. Иман
дра и городского частного сектора 
переведены иа сберкнижку по 30 ты
сяч рублей для приобретения дров. 
К счастью, иа это указ свыше ие тре
буется.

ЭФФЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В прошлом номере «ЗР» мы рае. 

сказывали об оздоравливающем эф
фекте процедуры банкротства. Сегод. 
ия предлагаем поразмышлять над 
эффектом обгедтсиия —во избежание 
банкротства. Применяли его воентор
ги п. Высокий и Царь-города. уже 
точно зная, что централизованные 
кредиты им иикто ие выделит. Выгод 
они нашли. Вот только, даст ли он 
долитый аффект — неизвестно.

Чем больше структура. тем она 
менее гибкая — этот урок в прош- 
лом хорошо усвоили многие торго
вые работники.

НАДЕЙСЯ НА СИМВОЛ. *
А САМ НЕ ПЛОШАЯ 

«777* (фирма «Надежда») оштра
фована. из-за отсутствия лицензии на 
продажу кожи. Размер штрафа уста
новят административная комиссия. 
Если документы ие оформлены в 
срок, то п счастливый символ не по
может. Разве что он поспособствует 
снизить сумму штрафа?



ГОРОД В ЦИФРАХ Ит«гм СОЦМвПЬМООКОМвмИЧЯСКвГ© развития 
г. Олянягорска е территорией, подчиненной 

администрации, аа I полугодие 1994 г.

Социально- экономя- рактерязуется следующя-
ческсо положение города ми даяяыми: 
ва I полугодие т. г. ха*

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ДЕНЕЖНЫ! 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

\\
ш 1

1L
1 певуседм* 
1f?< r. a

орбцемт»! ■
1 яовугодхю 

1W J r. (a 
«еовстави- 
mwi u»Hi«)

ммя-
Объем промышлвимеА про- ги»рд. 
ЛУ*Цмм руб. y$.i l i t
К»ли|алкх».-в (ложвии* *а 
смет »ее« жточчикев фи- 
и»мсироа«миа n  * v
Ввод • лейстаи» »еие«мых 
фе«Аоа аа счет асех не- 
точнякеа фимамсиро»«ииа а . » S ' в
Вюй а действие жиль>* 4 iC. 
ломеа к* м s,r m

Перевезено груаее
fwc.
tOHH 43,} 510

Переаеаено гассажирва
мди.
«•Я. 29 a 1,5 p.
МмЯ- 
в мер Д.

Платине уеяугм мееевению руб. 2.1 44,J
Роаимчмый 'Оаареоборет 18 4 85.9
СреднемесвчмыЯ доюд иа тыС. 
едио'о работающего руб. J41 a 5.4 »

(a aeActayie-
щ» иена>)

В 1 полугодии г. г. 
численность работающих 
сократилась яа 1129 че
ловек (ил 7.2 процента).

ft центр занятости на
селения я I полугодии 
т. г. обратилось 697 
че.Т<Ч1*к, we занятых Tpv. 
довой деятельностью, 
трудоустроено 15ft чело
век <22,Я Процента 

На 1.07.94 г. состояло 
яа учете 722 безработных, 
542 человека подучало 
пособие.

среди безработных 52 
процента — женщины. 31 
процент — молодежь * 
ecepacte от 16 До 29 лет.

Потребность а работни- 
нах по заявкам лргаинля- 
ияй составила 2Л2 чело
века. а том числа рабо
чих 180 человек.

Денежны» доходы на
селения а I полугодии 
т. г. составили 2*>611,4 
миллиарда рублей, что я 
5,1 раза больше, чем м

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
За январь — май т. г. 

я народном хозяйстве го
рела подучено 6.5 милли
арда рублей прибыли. Пй 
сравнению г соответствую, 
тппм периодом прошлого 
года прибыль увеличилась 
в 2.0 раза.

Прибыль имеют 83 
процента промышленных 
предприятий, 45 процентов 
предприятий торговля я 
общественного литания, 
все организация культуры.

С убытками сработали 
строительные организация, 
организации жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта.

По состоянию на 1.06. 
94 г. задолженность стро
ительным и промышлеи- 
ным предприятиям от по
купателей составила 40,9 
миллиарда рублей, из нее 
просроченная — 23.9 про- 
цента. Задолженность 
предприятий достигла 44.9 
миллиарда рублей, я том 
числе задолженность в 
бюджет 45 процентов, 
поставщикам — 54 про
цента, по кредитам банка

—■ 1 процент.
Просроченную **161. 

женность по выдаче 
средств на Потребление 
имеет на 1.07.&4 г. меха
нический завод (220,5 
миллиона рублей (.

В бюджет города в I 
полугодия т. г. И ос Тупило 
6.4 миллиарда рублей, 
что * 2,8 раза больше, 
чем яа соответствующий 
период прошлого года. 
В составе доходов 31 про
цент — платежи пред
приятия н организация нэ 
прибыли, 12,5 процента— 
налог на добавочную 
стоимость.

Расходы бюджета слс- 
тавили 11,7 миллиарда 
рублей, что я 5.6 раза 
больше, чем 4а соответ
ствующий период прош
лого года. Из них 76 
процентов перечислено на 
социально-культурные ме
роприятия. 10 процентов 
— яа финансирование на
родного хозяйства, 3 про
цента — ва содержание 
органов власти и управ- 
лени*.

соответствующий период 
прошлого года

Среднемесячный доход 
на одного работающего в 
I полугодии т. г. достиг 
341 тысячу рублей и уве
личился по сравнению с 
1 полугодием 19ЯЯ года в
5.4 раза, в том числе в 
промышленности 387 <в
5.5 раза), в строительстве 
218 (в 4 6 раза К авто
транспорте 341 (В 4.3 т>а* 
за), в ми лишио-яомму- 
нальном хозяйства 464 
1в 8.6 разя), торговле и 
общепите 251 (в 5,1 ра
да V куль tv ре и искусетм 
274 (в 5.7 раза), здраво
охранении 308 (в 5,9 ра- 
aaf, просвещении 242 (в 
4 9 раза), бытовом обслу
живании населения 137 (в
12.5 раза).

Сберегательны» вклады
населения на 1.07.94 г. 
достигли 15.4 миллиарда 
рублей, что в 15,6 раза 
больше, чем в I полуго
дии 1993 года.

Материальное производство
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В I полугодии т. г. промышленности в t полу* 
спад промышленного годин т. г. сократилась 
производства составил 14.2 и! 10 проценте®, в том 
процента. По сравнению с числе основной деятедь-
I полугодием 1Я9Л г. со- ности на 10 процентов.

производство значительное сокраще»
сыроЛжелезиой руды (на име 1J)C-,phhocth наблюда-
I I  процентов*. желело- №|| в «Оленегорский 
рудного концентрата (на ляя0Я силикатного кирпи- 
8 процентов! силикатного (ил процента), 
кирпича (на 52 процента), щелочном заводе (ка

X  ,ЙЯ процента). АО «Сев- tieHTai. увеличилось Про M(tuM.TMeTj* MoHT, (на
нзводство щебня (на 10 ,0fl процвитаЬ 
" • « S 2 5 L  nM« » „uu часком заводе (на 23.4СТпИМ̂ гТп npOJVKJHK nnoiiMiTil
промышленности в 1 по- ^  '' 
лугоднн т. г. возросла по В июле т. г, доход на 
Сравнений с 1 полугодием одного работающего в 
1993 г. в 19 рая и промышленности составил 
с От та вила 76.2 миллнар- 480 тысяч рублей, чтб 
да огблей в 4.7 раза больше, чем

Среднесписочная чис- за соответствующие перя- 
леяиость работающих • од прошлого года.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ 
И УСЛУГ

Й Т яблут'одяй т. г. 
произведено товаров на
родного потребления яа 
4 миллиарда рублей, что 
на 6.8 процента меньше, 
чем яа соответствующий 
период прошлого года.

ИЛ общего объема то- 
варок па родного потреб- 
леяяя товары леткой про- 
мышленностн составили

0.9 миллиард а рублей 
(33 процента), продоволь
ственны» товары *- 1,3
миллиарда рублей (32 
процента).

Про изводе тяо отдель
ных видов продово.тъет- 
вениьгх товаров характе-
оняуетс* следующими

Данными:

1 полугодие 
1М4 г.

В процентах 
к 1 пвяугб- 
Дн* 1WS г.

Пресервы рыбн.1», тысвч 
условных 6акок 484,0 103,?

Рк’бивв продукции, тени *7,4 . 4.4 р.

Колбасе, тони « Л . т о

Коочемостм, теии 14,4 И .7

Маемые полуфабрикаты, 
тонн 12.2 1254

Овощи, томи <5 -

Цветы, штук «526 1М.0

В I полугодии т. г. я 
подсобном хозяйстве АО 
«ОЛКОН* реализовано 
543 иентяера овощей, 
2686 цеятнеров мяса (Я 
живом весе), что соответ
ственно на 15.4 прбц*ита 
и 9.9 прбаеит* меньше, 
чем соответствующий 
период прошлого года.

Поголввм крупного 
рогатого скота в подсоб- 

♦ " 1
КАПИТАЛЬНОЕ

В Т пблуебдин Т. f. 
освоено 4.3 миллиарда 
рублей капитальных вло
жений, чТО в сопостави
мых иенах (раСчетио) на 
56,Й процента меньше, 
чем за соответствуЮщиП 
период прошлого года. На 
производственное строи
тельство направлено ft,* 
миллиарда рублей (81.4 
процента от общего объ
ема ннвеетнцнй).

Введены в действие 
основные Лонды стои
мостью 3.4 миллиарда 
рублей. В ОСНОВНОМ ATO 
оборудование, инструмент 
инвентарь.

Собственными силами

яом хозяйстве АО «ОЛ» 
h’OH* на 1.07.94 г. еос. 
тавнло 718 голов, свиней 
2700 голо*. В личных 
подсобных хозяйствах 
сельской местности пого
ловье свиней на 1.07.94 г. 
составило 60 голов, овеа 
и коз 4о гблов. птицы 40 
голов. В фермерском хо- 
вЯйстве поголовье свиней 
достигло 14 голо».

СТРОИТЕЛЬСТВО
строительных организаций 
выполнен Объем подряд
ных рзбОт на 1.5 милли
арда рублей, чТо в сопее- 
тавимых ценах (расчетной 
на 68 процента* меньше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года.

Весь об* ям подрядных
работ собственными сила
ми выполнили акционер
ные общества.

В нюне т. г. доход на 
одного работающего в 
строительстве составил 
368 тысяч рублей, что в 
4.0 раза больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
В I полугодии т. г. ноя квартиры составляет 

приватизирована 601 47.8 квадратных метря, 
яварТнра общей площадью Стбнмоёгь *-* 718 Тысяч 
28.8 тысячи квадратных рублей, 
метров. Общая стоимость По сравнению t  I пблу. 
приватизированных клар- годней 1993 года чпело 
тир составила 431.7 мил- приватизированных яйар- 
лнона рублей. Средний тир сонратилбсь на 58,4 
размер приватизирован- процента.

Социальная сфера
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Пб предварительным 255 человек (в I пОлуГо- 
данным численность пасе» дни 1998 г. — ебкватя- 
леияя г. Оленегорска с лаеь на 605 человек), 
территорией, подчиненной В 1 полгтОдин т. г. рб- 
администрации, увелнчн- дялось 159 человек, умер- 
лась с начала года на лО 202 человека. Естест- 
298 человек (на 4.9 про- венная убыть населения 
цента) я составила иа составила 43 человека (в 
1 07.94 г. 42.3 тысячи Т полугодии 1993 t  — 
человек в том числе го- 21 человек). 
родскОе 33.5 тысячи чело* В 1 Полугодии t. г. за- 
век. регистрировано 159 бра-

в Т полугодии т, г. за кОя и 196 Разяойбй (в t 
счет миграции численность полугодии 1993 f — 15? 
населения сократилась ка браков и 138 разводов).

о + «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв, 37 нюпя 1994 Г.

розничный товарооборот
Предприятий и организа
ций торговли и общест
венного питания в I полу
годии Т. г. составил 18.6 
миллиарда рублей, что в 
5,3 раза больше, чем з* 
Соответствующий период 
Прошлого года.

Населением приврете- 
но в I полугодии т. г. то
варов на 14.1 процента 
меньше, чем за соответ
ствующий период прошло
го года.

В I полугодии т. г. на- 
селению оказано платных 
услуг на 2.1 миллиарда 
рублей, в том числе бито
вых 0.5 миллиарда руб
лей. что соответственно в 
12.2 раза и В 6.4 раза 
больше, чем »а соответст
вующий пернбд прошлого 
года,

Объем платных услур 
в физическом объеме со
кратился ка 55.7 процен
та, В том числе бытовых 
услуг на ЗА.з процента.

В 1 полугодия Т. Г. АТП 
МииаВТотряига перевезло
43,3 тысячи тони груввв. 
Что ка 42 процента мень
ше. чем за соответствую- 
щий Период прошлого го
да. Грузо65орот составил 
994,9 тысячи тоинА-км. 
что на 38 процентов 
меньше, чем за соответст
вующий Пернбд прошлого

д».
Перевезено 2.8 мвлЛио. 

HI паЛг-ажирс*. ЧТО Я 1.5 
раза ббльш» СббтВететву. 
Ющего периода прошлого 
года. Пас а̂жярАОбовот 
составил 24,в миллиона 
пасеажнро-км. ЧТО в 1.7

раяа больше чем аа со
ответствующий период 
прошлого год».

Доходы от перевозки 
грузов достигли 157.5 
миллиона рублей и уве- 
лячнлис*. в 3.4 раза, 

Доходы оТ перевозки 
пЯсеяжИроя увеличились 
в 9.8 раза и достигли 
177.Т миллпЛяа рублей.

В ивЖе Т. f. ДоХОД иа 
одного работающего сос
тавил <М0 тмсАч ТУублей. 
*гто в 2,9 раза больше, 
чем В |*юн« го»(«.

Р. ГЛЛСТУКОВА, 
иа ча тьялк городского 
Отдела статяст7пш.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ! Полугодии Т. t. за

регистрировано 30  ̂ прес- 
b"nTeHn6. чтО иа 2.2 про- 
цента меньше, чем за 
соответствующий период 
Про-.н.ууго год». Каждое 
йяТбе преступление — 
тйжкое Число тяжких 
преступлений увеличилось 
яа 11,5 процента. Нервсч- 
рытым осталось каждое 
третье Преступление, чтб 
на 20 процентов меньше, 
чем Да cOOteercTBV чи.тй 
перибд преилбго года.

Совершено 2 уммтлея- 
ныХ убийства; 16& краж, 
в том числе личного иму
щества граждан 156. Чтб 
по сравнению с соотяет- 
ствующим периодом про
шлого года сбответствеи- 
но сократилось иа 7.7 я 
6.8 прояеитв, раскры
ваемость преступлений в 
1 полугодий т. f. «бстави- 
л» 53.7 бРОПеИТа fk 1 ..о- 
лу!ч>дик 199Я го*а — 
43.7 проц«ята).

Пособия станут  
больше

Глава адмииястоапия
Мувв»анской области 
Е. В. Комаров 11.67 94 
поцписал постановление 
.Ч> 296. в соответствии с 
которым е 1 июля 1994 
года на территории Мур- 
маисноб области установ
лен повышенный мини, 
мальный размер оплаты 
труда в мееяв. грименяе- 
мый для определения

размеров соинатьимх по
собий и других кпчпеи- 
самионнь-х вы” -ат за 
ечет соелгтв областносо 
бюяжета. Такой баловоЛ 
расчетной суммой теперь 
б>'дет 20500 рубле* в 
иесяц. До втогб, с 1 де
кабря 19дЭ год», ттрвме- 
иЯлась сумма 14620 руб
лей в месяц.
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ЛЕГЧЕ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ
Буквально на последнем оперативном сове

щании в АО мОЛКОНя зам. технического ди
ректора по охране труда и экологии В. Г. Ко
валенко давал подробный отчет о состоянии 
техники безопасности на рудниках в цехах и 
службах. Много говорил о недостатках в про
ведении буро-взрывных работ, о содержании 
технологических автодорог и перегрузочных 
пунктов, о подготовке к зиме.

— Владимир Григорь
евич, как получилось, что 
Старые, можно сказать. 
Штампы «охрана труда* 
В «техника бсышасмостн» 
сегодня вновь стали ак
туальными? Почему вы 
следит* яа тем. чтобы 
взрывники согласолыпали 
График взрывов в карье
рах с полетами в Ленин
градском военком округе, 
а начальники рудников 
ставала дорожные знаки?

— Эти словосочетания 
были актуальны всегда. 
Тем болес, мы трудимся 
иа пртпводств* повышен- 
ноЦ опасности. Состояние 
охраны труд» нельзя счи
тать благополучным, если 
на производстве происхо
дят несчастные случая, 
страдают н.тн гибяут лю
ди Все. что делается во
круг политический оста
новка. лконоуическне не
урядицы. ухудшение ма- 
териальйЛ - технического 
обеспечения, даже клима
тические факторы — вс* 
отражается ка состоянии 
техники безопасности. Хо
тя ие освобождают наг 
от решения тМУтЦИ* 'к 
перспективных проблем, а 
требуют большей актив
ности.

Труднее становится ку
пить спецодежду, аптеч
ки. защитные техничес
ки* средства. Не хватает 
даже лампочек. Тяжелее 
сейчас, чем в недавние 
времена, обеспечить не
обходимое количество теп- 
лознергии, ведь одна

только ДОФ потребляет 
примерно столько же теп
ла. сколько весь город.

Во:шме«, к примеру, 
необходимую в условиях 
Заполярья процедуру — 
обязательное кварцеванне. 
которое следует прово
дить лишь в комплексе 
с приемом витаминов. Л 
из-за отсутствия или до
роговизны последних те
ряет смысл и само кмр- 
цеваиие. Раньше этим оа- 
доравливались практичес
ки все. начиная с 15 ок
тября каждого года и до 
весны Или — за вред
ность даются деньги на 
молоко. Тратятся ля они 
сейчас по назначению0 
Вполне может статься, 
что рабочий приобретет на 
них сигареты

А что головы в служ
бе охраны труда болят 
за взрывников и горняков
— так круг наших инст
рукций необъятный. Хо
тя каждый должен зани
маться своим делом

— Вы считаете, что 
недостатки которые ще
петильно выявляет ваша 
служба рбдилясь именно 
сегодня?
- — Оми *ыти вбегая,
но сегодня очень еилкЖУ 
обновился контингент ру
ководителей низового ме
ня управления. Kotopui} 
не имеет такого, порой 
горького, опыта и тех 
зяаний в организации 
производства н обеспе
чении безопасности труда, 
какие были у их fjpr̂ -

шествекииков (лишь за практика, любое наруше-
последнкй год ушли на иие технологии произвол
пенсию 300 человек). ства непременно приводит

Омоложение коллекти- к созданию опасной емту
ва не проходит безЛолеэ- ации ка производстве
иеиио, Отношение к тру- Ка ждый на своем рабочем
ду тоже желает лучшего, месте должен преследо-
К сожалению, созидающий адть две цели высокую
труд нынче не в почете, производительность труда
Приводят в запушенное при полном обеспечении
состояние технику, маши- личной безопасности и
ны и агрегаты, не поддер- безопасности других, 
живают обшей культуры Как правило, несчаст-
рабочего места. Напри- ные случаи происходят
мер, на ДОФ становятся тогда, когда несколько
типичными такие случаи, нарушений замыдаютея в
когда рабочие на своих трагическую цепь собы
местах не следят за пыле- тий. В июне мы имели
очистной системой, созда- три производственные
ющей нормальные сани- травмы. О смертельном
тарные условия. Прихо- случае газета сообщала
днтся для иих же в конце В знергоцехе слесарь-ре-
концов нанимать и содер- монтннк получил еерье>
жать специальных допод- ную травму головы, в
и тельных людей для вагонном депо также по-
промывки системы страдал слесарь-ремоят-

—  И  KaR вы воногае- пик — травмированы но
ги ■

Сегодия ка комбинате
23 профессиональных 
больных. Эти люди поте-

те иопоиу руководству?
— Чтобы повысить уро

вень знаний и изменить 
отношение к труду, про
водится аттестация всех g ff"ИТР и рабочих Сдается Удовлетворительных ус-
экзамен по профессионал*- Ж ?  и *\»«
ному минимуму н вопро- J  исам охраны труд*. Созда- *гР*ввзим их иа другой
иы центральная комиссия Д Ц ? “ чко S e ^ p s e w  для аттестации ведущихСпециалистов и руководи- Р*^одыгто лечению и ле
те .чей цехов н специаль- а 
иые цеховые комиссии.1 среднего 
Объем работы очень боль- заработка, 
шой. Ведь у нас свыше Следовательно. если 
пяти тысяч трудящихся, мы не будем заниматься 
в том числе сотни специ-» созданием нормальных ve- 
алисТов сдают по ие- ЛОвнИ труда, то просто 
скольку экзаменов. Прк-J подорвем зкоиомику ком- 
чем. многие не с первого»бчиата Обязанности, пре- 
заход* (таких приМизИ-1 дусмотренпие должкост 
Телмм Ojma треть). На ньпт положениями и им 
С Г ГО,|ЯЯ»!!|ГЯЙ деиь аттес- струкциями охраны труда, 
тованы все рабочие и 30 с\*ществуют для каждого 
процентов специалистов трудящегося, начиная с

— Всякое ли иаруюе- генерального директора и 
иие технологии песет в ааивичивая простым рабо 
себе опасность, н являет- чим. Все должны выпот 
ся .тн несчастный случай иять и* неукоснительно 
фятяльной неизбежное- “  яля своего же блага 
тью? Беседовал*

— Как показывает Т. ТАЛЫШБВА.

На заслуженный 
отдых

На строгом опера
тивном совещании в уп
равлении ГОКа произош
ло грустно-торжественное 
событие: провожали иа 
пенсию начальника цент
ральной комбииатовской 
лаборатории Г. П. Хода
севича.

Георгнй Павлович на
чал работать на комби
нате после окончания 
Ленинградского горного 
институте 7 августа 1963 
года буровым мастером. 
Выл началь н к к о м 
участка буро-варывиых 
работ, главным инжене
ром Оленегорского рудни
ка. начальником техничес
кого отдела комбината. В 
последние годы Георгий 
Павлович возглавлял
цкл.

По словам генерально
го директора В. В. Васи
на. Г. П. Ходасевич вели
колепный во всех отно
шениях человек с завид
ной биографией. В юности, 
после школы . работал 
сварщиком на Алтайском 
тракторном заводе, а по
том еще 4 года занимал
ся подземными работами 
на Норильском горно-ме
таллургическом комбинате.

За своя трудовые дос

тижения Георгий Павло* 
кич удостоен правительст
венных наград: знак» 
«Шахтерская слава» III 
степени, медали «За до- 
блестиый труд», ордена 
«Знак почета», Достоин
ства его признавали не 
только на комбинате, но 
и в министерстве.

В этом году Георгию 
Павловичу исполнилось 
60 лет. Время свое берет, 
и он уходит на заслужен
ный отдых. Георгия Пав* 
ловича чествовали руко
водители всех цехов и 
служб комбината.

Г. П. Ходасевич побла
годарил всех присутству
ющих за многолетнее со
трудничество. за доброе 
отношение к себе, которое 
ощущал все эти годы. 
Наверное, как и в спорте. 
ск»юл он. главно* —1 
вовремя уйти. И, хотя 
есть куда уехать, пока ос
тается в Оленегорске.

Остается добавить, что 
совсем недавно ЦКЛ объ
единена с отделом техни
ческого контроля в цех 
контроля и технических 
лабораторий. Возглавия 
новый цех В. П. Же
лезо*.

Т. ВИКТОРОВА,

Д л я борьбы 
против дифтерии

В целях принятия не
отложных мер по преду
преждению распростране
ния заболеваний дифтери
ей н руководствуясь со
ответствующим постанов
лением Правительству РФ, 
Областвая администрация 
создал* оперативный штаб 
для решезшя текущих и 
перслекпгвиых вопросов, 
я также для организации 
и проведения мероприя

тий. направленных на прен 
дулрежденне распростра
нения дифтерии среди
населения облает*.

В состав штаба вошли 
руководители ряда обла
стных организаций, врачи 
и другие специалисты. 
Руководителем оператив
ного штаба утвержден 
заместитель главы адми
нистрации области Б. В. 
Закондырлн.

Программа, ТВ на 30 н 31 июля 1994 г.
Суббота,

10 и ю л я
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

а.ОЗ — «Субботняя утро вало
вого человека», M S  — Слово 
пастыря. Митрополит Кирилл. 
*.00 — «Зов джуигпеНя. 0.10 —
В ьфире Межгосударственна* 
телерадиокомпания «Мир». 10 Я
—  л Утренняя почта». 11.25 —
• Медицина для тебя-. 11.55 — 
Новости культуры. 1265 — 
«Смак». 11.10 — Одесское миио- 
студим — 75. Ретроспективный 
пома». Худ фильм «Светлея лич
ность». 11.40 — Игры доброе во
ли. бокс. Финал Велоспорт. 
Групповая гонке. 115 мм. Мужчи
ны. 11.00 — Новости (« сурдопе

реводом). 15.10 —  «Борис Алек
сандров". Дои. фнпьм. 10.10 — 
•Лабиринт» Деньги иа лучшую 
жи]и». 16.40 — «Кэтвизл». Худее- 
риал для дате* |Аиглия|. 17.01 — 
«Слава русского тайца». Татьяна 
Устимова. IM S  — «Тайны старой 
площади». Автор — Д. Воляого- 
иоа. 11.05 — «0 мира жияотиы*».
11.50 — «До и посла...», (едущий
— В. Молчанов. 19.4В — «Колам- 
бив Пинчере» представляет теле
сериал «Ььюпаломд». 4-я серив.
20.40 — «Спокойной мочи, ма
лыши!» 11.00 — Новости плюс. 
11. И  — Погода. 11.45 — «Колам
бия Пинчере» представляет теле
сериал «Комиссар». S-я сария.
22.45 — «Аиадаммя». 23.15 — Иг
ры доброй воли. Споотиямав 
гимнастика. Вольная борьба. Вод

ное поло. В перерыва — Ново
сти. 1.15— 1.10 — Погода.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Веси . 8.25 — Мультм- 

лульти. «Зима я Просгоквашино», 
«Гномы и гормы& король». 8 50
—  Студи» «Роет», 9.20 —  Пили
грим. 10.05 -— Парламентская не
деля. 10.50 —  “ Виниловые джун
гли».

• е е  
11.16* — В >фмре — телерадио

компания «Мурмпм». 11.11 — 
Киножурнал для дата* «Ералаш». 
11.44 — «Поздравьте, пожалуй
ста». 11.01 — «Палитра Николая 
Mopoioaai-. 11.1) — «Автограф иа 
память». Юрий Антонов. 12 $7 — 
•Североморск — флотская сто
лица». Хроника одного дня. 0.12 
Панорама медали. Реклама.

14 00 —  Вести. 14.25 —  Футбол 
без границ. 15.20 —  «Россия мо
лодея». Док телефильм. 1415 — 
На Играх доброй волн. 17.20 —  
Премьера мультфильма «Черна» 
стрела». 1615 —  «Устами мла
денца». 18.45 — «Праздник каж
дый день*. 18.55 —  Телезрудмт.
19.00 —  »К-2» представляет: «Ки
нограф». 20.00 —- Вести. 20.25 — 
«Пришпиленный напрел». Худ. 
фильм. 22.30 —  Курьер Игр доб
рой воли. 23.00 —  Вести. 23.20 —  
Автомиг. 23.25 —  Заезды гово
рят. 23.30 —  Мировая лига по 
волейболу. Финал. 0.30— 1.30 — 
Программе «А». ,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.45 — «Автографы на льду, 

или Все звезды». 10.0S —  Анто
логий зарубежиого имно. «Лич

ное освобождение». Худ. фильм 
|США|. 11.45 — Дневник Игр до
брой води. 12.55 — Игры доброй 
воли. Волейбол. Женщины. 15.10
— Кииояеиая «Осень», «бе* ви
ны аииаеяте». Худ. фильм. 1645
— «Марианна первая». Премьера 
мультфильма, a-я серия (Фран
ция). 17.15 — «К. Брюллов. «По
следний деиь Помпеи». Теле
фильм 17J5 — Японские встречи 
Фарухе Рузимегоаа. 1616 — «По
священие а любое»». Премьера 
*уд. телефильма. 10.30 —  Им- 
ферм-ТВ. 10.55 — Игры доброй 
волн. Волейбол. Женщины. 12.10
— «Да здравствует бал!». Му*, 
телефильм. 22.45 — Информ-ТВ. 
23.60 — Дневник Игр доброй во
ли. 0.05 — «Ваш сгил»». 0.10— 
640 — «Адам и Еаа +».

Воскресенье,
31 и ю л я

Дань Воеиио Морского Флота
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

В.15 — «Олимпийское утре». 
В 50 — «Спортлото». 9 00 — «Ма. 
рафон-15». * И  — «С утра по
раньше», 10 00 — «Полигон». 10.30 
«Пона ясе дома». 11 00 — »Xove- 
уе-ьный башмачок». 11. S0 — «Ком 
трояьияя д»я взрослы*». Фильм 
9-е 12.35 — «Земля людей». 1105
— Цыгенские пасни поет Любовь 
Р еметер. Р Л З  — «Русские мир».
13 55 — «Шпаргалка». 14.00 — 
«Лето мота Леопольда» Мупьт- 
фильм. 14.10 — Премьере дои 
телефильма «Подводив* одиссея

команды Кусто». 15 00 — Новости 
|с сурдопереводом). 15.20 — В 
>фнре Мвжгосударственнае тела- 
рвдиекомпаиия «Мир». 14 00 — 
«Живов дерево ремесел» 14.05
— «у все* ма уста»». 14-3S — 
«Вонтал манты» Ю. Бешмет. 17 20
— Клуб путешестаеимниоа 18.15
— Новости 18 2S — «Твлвяоцив».
11.40 — «Бес«етбогьиа* лиюрад- 
ка», «Настоящие о*отииии *а 
понаидеииями». Мультфильмы 
(США!. 19 ТЧ — «бпмонд» 19 45
— Погвла. 19 541 — Ня Игра* доб 
рой волн» 20 15 — Лун да ®и>- 
нес а *уд фчаьме «Большие на- 
ииктлып |ф»внчия|. 22 00 —«Воск
ресенье» 21.45 — Спортивный 
уии->на. 7> 55 — Н» Игра* доброй 
веяи 23,20 — «Любовь « первого

а*гпадав. 0.04 — Новости. 0.10—
1.00 — «Нмив«. Религиозная 
программа.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 0Q — Вести 8.25 —  «И слыш

но было вдалеке...» Док фильм
8.50 — «Здорово живешь». 9.05 
—Студив «Рост» 9.35 —  Добоое 
утро 10.05 — Лучшие игры НБА,
11 05 — Аты-баты. 11 35 —  «Да 
Фекто», 12 05 —  «Шурочка». Худ 
фильм. 13 40 —  Крестьянский
• опрос 14 00 —  Вести. 14 70 — 
«Не выр'би-» . » 14 35 — «Зоявтва 
шпооа». 15.05 —  «Белее вороне» 
15 50 — Чемпионат мноа по ав- 
тпгетквм в класс» «№орцула-1». 
18(41 —  Волшебный мне Лисивя

18.55’ — В »фмрв— телерадио-

моыпаиия «Мурмаи». 18.57 —  
•Как тебе служится-.» Програм
ма. посвященная Дню Воянио- 
Морского Флота России. 10.24 — 
«Служит песня ня флота». Премь
ера видеофильма Мурманской 
с т у д н и  ТВ.

20.00 — Вести 20 25 —  -Лицо 
стреяв» Х ул  Ф и л ь м . 21.45 —  
Kvp»ep Игр доброй воли. 22.70— 
«У Ксюши» 73 00 — вести 23.20
—  Аеюммг 33 75 —  Зеавды гово
рят. 23.30—0 30 —  Не Игр** доб
рой воли. Спортивная гимнастика 
Жечщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 — 'Целительное с»о»в» 

Поеграммв-^о'оглуманма. 10 И — 
«К-ементииа» Премьере мульт

фильма. 8-е серия (Франция).
11.00 — Дневник Игр доброй 
аояи. 12 40 — «Воскресный лабн- 
римт» 1625 — Игры доброй во
ли Волейбол. Женщины. 15.05— 
«Исторический альмвне*». 15 55
— Игры доброй воли. Синарой- 
иоа плавание 1765 — «Аттрак
цион». Мультфильм. 17.15 — 
Ретроспективные жран. «С полич
ным», Талефил»м.спектакль и» 
серим «Следствие ведут Зиато- 
им». 1655 — Игры доброй воин. 
Спортивная гимнастике. 21 10 — 
•Наша кино», «балов солнца пус
тыми». 71 Э5 — •Экспресс-кино». 
2100 —  Диеаиии Игр доброй 
волн. 0 *5 —  В.10 — «Ваш стиль».

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 27 июле 1994 г. ft



Мурманское авиапредприятие вводит

Дополнительные рейсы
Н «м |р
райе*

Време
отпр.

Време
прмб. Цен*

87SI
8749
8757
8745
8759

20-30
14
20-30
14
09-10

00-10 среда 250000 
16-55 вторник 290000 

пятница 290000 
суббота 220000 
среда 260000

23-25
16-10
16-25

1. Симферополь
2. Одесса

3. Киев
4. Новосибирск

Самолеты ТУ-154. Билеты продаютсв за 30 дней туда и обратно.
5. (реет 234 15-50 21-30 лонед. 210000

пятница
Выполняются рейсы на Белгород. Волгоград, Геленджик, Ивано

во, Липецк, Ростов. Самара, Сыктывкар. Тамбов, Ульяновск. Чебокса
ры, Череповец.

На обратную дорогу — за 2 месяца из Краснодара. Сочи, Анапы.
Справки по тел. 29-25.

Требуются на работу
СТ «Гарант» приглашает на работу квалифи

цированы! плотников и кровельщиков. Зв 
справками обращаться в прорабскую на строй
площадке по адресу: Оленегорск. Строитель
ная. 55.
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МУРМАНСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ 

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1
№ 8483  1

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Наиболее выгодно разместить свой капитал Вы можете е помо- Е 

=щыо сертификата Сбербанка.
0  Сертификаты рассчитаны на хранение средств в течение трех »

г  пет.
О Ставка дохода по сертификатам индексируется банком в за- Е 

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

Еновлем не ниже 170% от нарицательной стоимости сертификата. До-Е 
Екод капитализируется. Е

О Сертификаты высоколиквидны — они оплачиваются по жела-Е 
Ечию клиента в любое время учреждениями Сбербанка на всей тер- = 
Езитории России.

О Сертификаты надежны, они выпущены Сберегательным банком: 
^России — старейшим и крупнейшим среди банков, обслуживающих Е 
= вселение.

О С е р ти ф и ка ты  принимаются учреждениями Сбербанка России: 
Ев обеспечение при выдаче ссуды их владельцу. Е

Приобретая сертификат Сбербанка РФ- 8ы имеете самый вые о- |  
=кий процент годового дохода.

ВСЕ ФИЛИАЛЫ СБЕРБАНКА К ВАШИМ УСЛУГАМ!
Ям ш м и и ин и нн ж н нш н м ш м и и м ин н ни и ин и и ш нн м ин и ш и м н и им и м ш н ш ш н н ин и я

г
КВАРТИРА НИ ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

АО «ОЛКОН» обьеелеет в  строительстве »явр- 
»ир ■ г, Оленегорске с прн*л*ч*ни*м средств »р*ж- 
д«>< рабою оии ! не комбинат*

Замки ма строи>ел»сао принимаете» о» работ
ников ко«бин**а. как состоящих иа учете ма улуч
шали* ии-ицнш  условий. так и от та», кто иа 
имеет npat* постановки на наго.

А кц и он ер ное о бщ ество  предлагает три айда 
квертир:

]-коии квартиры — ти/та» площадь 27 4 г*, ы,
полезна» площадь 45,38 ка м. 

сметная стоимость каартиры Я  55 т рублей, 
остеточи*я стоимость на 1,01.94 г, — 6391 т. руб. 
)'КФмм. каартиры [тип ■)— жипаа площадь 4?.8 ка м, 

полезная площадь 62.2 ка м, 
сметнеа стоимость 125*3 т руб ,
ОСтеточнее стоимость на I 01.94 г. — 8760 т, руб.,
1 кем и кяартиры |тиц Г|— жилая ппошадь 46,1 ка м, 

полахие* площадь 70.1 ка. м. 
сметная стоимость — 14141 ». руб.. 
естаточнея стоимость но 1.01.94 г. —  9873 т. руб 

Работникам комбината, желающим приобрести 
кеартиры. предоставляются льготы:

1, Строительство квартир будущие владельцы фи
нансируют по о< та то» ной стоимости без индексации 
ее при проиоодящей инфляции, в т. м. и при пога
шении кредита,

2. Первоначальный взнос >а строительство с ос. 
тавляот 15% остаточной стоимости получаемой квар
тиры: _

эв 2-комн к* — 958650 руб.
та 3-коми, ка (В) — 1314000 руб.
эа 3-коми, ка, (Г) —  1480950 руб.

3 Остальные 85V  остаточной стоимости каартиры 
кредитуются комбинатом под 20% годовых.

В счет погашения кредите производится ежеме
сячны* удержания иа зереботиой платы равными 
долями.

4 Срок погешеииа кредит* устанавливайся от 2 
до 5,5 лат я зависимости от тиле иеертиры и зара
ботка

В отдельных случаях (мно»одетиым, малообеспе
ченным. молодым семьям и другим работмикем при 
наличии уважительных причин) срок погашение кре
дита может быт» изменой.

5. При строительстве квартиры с привлечением 
средств работников комбината зе ними остается а 
пользовании ааиимеемая жилплощадь (исключение
—  служебные каартиры и общежития).

6. В целят уменьшения стоимости квартиры буду
щие владельцы могут произвести отделочные рабо. 
ты собственными силами

Лом еаодится в эксплуатацию а декабре т. г.
АО -ОЛКОН» может а исключительных случаях 

рассмотреть другие варианты л%гот, предложенные 
работниками комбинат*.

Прием зеяялемий производите» до 15.06 94 г. по 
адресу: Ленинградский проспект, 2. 4 этеж, ком. 46.

Справки по телефону 55-405, 31 14
Администрация и профком АО «ОЛКОН».

ДЕТИ ТРУДЯЩИХСЯ АООТ «ОЛНОН» ПРИ
БЫВАЮТ ИЗ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
еПРОМЕТЕИ» Г. АНАПА В АЭРОПОРТ «МУР
МАНСК» ИЮЛЯ В 23.0в РЕПСОМ 8738.

АВТОБУСЫ ИЗ АЭРОПОРТА ПРИБУДУТ К 
ЛЕДОВОМУ ДВОРЦУ ПРИМЕРНО В 1.30 ПЕР
ВОГО АВГУСТА. РОДИТЕЛИ. ВСТРЕЧАЙТЕ
СВОИХ ДЕТЕЙ. ___

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 
АООТ «ОЛКОН*.

<П О З Ъ М М Я в М
Екатерину Вячеславовну АЛЕКСЕЕВУ

с еоеертепиолетнем!
„.«Прекрасна юности пора». —
Поэты все твердят.
Ж и зн ь принимаем и ! «ур>ь 
И«. гуляем ао утра.
Тебе уже 18 стало...
Конечно, прожито так мало.
Но не беда — все впереди. •
Ты только жизни нить вперед ведаг.
Мы поздравлять тебя не будем 
Вге  поздравления — за столом.
Но в день рожденья ке забудем 
Тейе напомнить об одном:
Всегда будь искренней и яестноЯ.
Люби друзей и ке nv»fl врагов,
В твоей душе пусть будет тесно 
От сонма вещих теплых снов.

Папа, мама я брат.
Оленегорский городской комитет по уп

равлению имуществом сообщает о несосто- 
явшемся конкурсе в виде открытых Аукци
онных торгов по приватизации муниципаль
ных предприятий: муниципального торгово- 
производственного объединения общест
венного питания «Мечтая и муниципального 
предприятия бытового обслуживания насе
ления парикмахерской «Шарме ■ связи с 
непоступившими в установленный и дове
денный до сведения покупателей срок при
ема зеявок на участие в конкурсе.

X X X

Прием платежей от населения бухгалтерии 
МПП ЖКХ по квартплате и коммунальным ус
лугам производится: вторник

среда с 8.15 до 18.15 
пятница —■»—
субботе — *—
четверг — неприемный 

день
воскресенье. понедель
ник — выходные дни.

НАШ АДРЕС: Мира. 40, кв. 17.

П РО Д А М
о а/м BA3-2I013 1983 г. 
выл. в отличном состоянии 
или М ЕНЯЮ  1-коми, квар
тиру и автомобиль на 
3-коми, улучшенной плани
ровки. Возможны вариан
ты. Обращаться: Южная, 
9, ка. 300 (с 18 до 20 час.).

0  по умеренным ( ценам: 
видеомагнитофоны «Айве», 
«Фуивй»; пылесос »Т*й- 
фун-М» (экспортный вари
ант), ковер 210x300 см; 
стиральную машину «Вят- 
ке-аатомат», херкело а де
ревянной раме, торшер бе
лый с керамической нож
кой, шнурки норки (серые). 
Теп. 5-74-55.

0  I -коми. ияартнру а но
вом кирпичном доме (Стро- 
итегьиея. 10) за 3,5 млн. 
руб. Тел 43-71.

X X X
0  2-комн. каартиоу в «по
личном доме (2-й этеж).

Обращаться: Парковая, 23, 
к*. 35.

X X X
0  срочно 3-коми, квартиру 
а центре (жилая ппошадь 
48 кя. м). Обращаться по 
т*л. а Мурманске 7-97-70 
(вечером). 5*32-19 (раб)

X X X  
0  недорого гараж я рай
оне телевыижи. Тел. 39-53 
(вечером).

X X X
О  2-коми, кяертиру (33 
ка. м) серии 93М а Бобруй
ске. Тел. 38-78.

меняю
ф 2-комн. квартиру в кир
пичном доме (комнаты раэ- 
дельиые. 4 этаж, Парковая, 
20) не 2-комн. я панель
ном доме серии 93М и 
1-ДМ, этаж любой. Тея. 
41.79, 94.414.

ф 2-коми, квартиру (жил. 
плошадь 30.5 к*, м —  
Ленинградский, 7) и* да*
I -коми Раб. т*л. 21-47.

Выбор цяета^ гарантия, ин
валидам и пансионерам 
скидка. Тея. 45-65.

X X V  
ф 2-коми, квартиру на З-х 

и л и  4-комнатную кварти
ры по договоренности. Об- 
ращвтьс»: Строительная, 24. 
ке. 37, тел. 20-25.

X X X
ф 3-комм, кяартиру на
2-комн. и 1-коми, или иа 
две 1-коми, по договорен
ности. Обращаться: Энер
гетиков. 2, кв. 16 (после 
19 часов).

X X X  
ф 2-комн. квартиру на две
1 -комн. Раб. тел. 46-91.

СНИМУ
1-коми квартиру. Раб. 

тел. 46-91. ,
НАШЕДШЕГО

водительское удостове- 
рение и военный билет на 
имя Вихарева Витали» Вл- 
силье»иче прошу вернуть 
за аозие-раждвмие. Обра
щаться: Перкоеая, 13, комм.
417.

УСЛУГИ Кооператив «Союз*
Д  Восстанавливаем эмали- прекратил г кою леятель- 
роеаимое покрытие в вин иость с Я июля 1994 года.

А Ремонт цветных телеви
зоров, установка декоде
ров. подключение видео
магнитофонов. установке 
кинескопов. Все работы с 
гарантией. Обращаться: 
Бердима, 54. Тал. 31-85 или 
35-90.

А  Срочней ремонт цеет- 
ных и ч 6 телевизоров не 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тея. 45-68 
ежедневно.

Д  Ремонт цветных и чар- 
ио-белых телевизоров. Тея,
31-86.
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