
РАДИОАНОНС

В прошлый четверг ■ редакции «Запо
лярной руды» иа вопросы читателей газеты 
и слушателей городского радио отвечали 
глава администрации Оленегорска Н, П. 
Максимова и генеральный директор АО 
«ОЛКОНи В В. Васин Как и было обещано 
ранее, часть ответов иа >ти вопросы прому
чит е нашем предновогоднем выпуске, ко
торый выйдет в эфир 29 декабря, в 14 ча
сов-
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ЧЕЧНЯ -  ЭТО РОССИЯ
На первых полосах

• Комсомолки» — фо
тографии науролоеан- 
iiux российских бой.10*. 
обез) меалше ot горя 
глаза чеченских мат*, 
рей, В телевизионных
♦ Вестях» и «Нот* ве
ке» — сполохи пожа
ров, руины чеченских 
стяниj  и городов, са
лют «Града»...

...Война. Она уже 
гсtv  она пожирает 
человеческие жмгни,

ока готова выставить 
счет всем россиянам. 
Ее пламя — ато ис 
Кувейт, ис Югос.тавия
— это Россия, это у 
иас дома. И как бы не 
хотелось продолжать 
жизнь по ирипдипу 
«моя хата с краю — 
ничего не знаю* — не 
подучится. К войне п 
Чгчие ужа иельля от
носиться как к шах
матной партии, радыг- 
рммемой политиками-

чья возьмет. Похоже, 
так или иначе она кос
нется всех нас, по ми
нимуму — как налого
плательщиков. Учиты
вая далеко не процве
тающее вото-кеииг 
среднего россия им иа. 
можно загодя затяги
вать поле* еще туже. 
Но самое страшное — 
это ужас кровавой 
бой пи, п которую мы 
втянуты

«Заполярная руда» 
яе пишет о том, что 
происходит в Чечне. 
Но это — ие молча
ние Мы глубоко пере
живаем то. что тво 
рится на российской 
окраине И убеждены
— стишком дорогой 
ценой силовые струк
туры ставят точки над 
I. Ибо кровь людская
— и? водица...

Журпалистм «ЗР*.

4  СРЕДИ КНИЖНЫ* ПОЛОК

В ДЕНЬ НА РОЖДЕСТВО
Нога» наступает Но

вый год-4 Странный воп
рос. И я бы нико.-да нм 
не з>д*д»сь. если бы в 
прошг* воскресенье не 
очутилась на «Новлгол* 
«их п нделках» в 6x6.pt!>- 
te.sv АО «ОЛКОН». Имен
но в этот день для ее 
ВКт.яиныт 'штателей иа- 
ча л  новый отсчет вре-

декабрь яд 
Рождество f по каю шчес- 
kovv ка тепларв»1 сй-ьяв 
ляются тралиниошыа по-
сидслкн, Ведется иелороп- 
лкаый разговор о буду, 
том Читатели библиоте
ки АО «ОЛКОН» первы
ми узн»»т п пометах н 
осо'еипзгтяч ппедстояще- 
го годд. Первыми готовят

ся встретить его во все
оружие знаний. И помо
гают им ■ атом штатные 
«астрологи» Галин з Ана
тольевна Спесивиева н 
Татьяна Ивчновиа Кл»г- 
менкова. За чашкой чая. 
вприкуску с домашними 
пирогами я тортами. в 
теплой ауре зажженных 
свечей рождается таин
ство новогодних обрядов. 
В прошло*» воскресенье 
оки посвяп;злигь •голу
бой дере-вянион свилье* — 
холлйже 1Г*0Л года

По характеру — свое- 
нрдвцвя и добрая, нере- 
ия* п веселая. Уважаемая 
в Китае и нсуважаемая 
мусульманами Одча из 
самых рейтинговых по 
уму после человека Глав

ная героиня аастольно1 
сцены в фн.тьме «Веселые 
ребята», косящая множе
ство имен, придуманных 
авторами детских и взрос
лых книг — свинья, сама 
того не подозревая, под
верглась на посиделках 
самому тщательному раз
бору.

КЯ «припомнят* все. 
II то. "то п 15 веке фран
цузы вершили над ней
жестокий. н з праведный
суд. когдд н:и осмелива
лась противостоять че.то.
П'-иу. И то. что масел по
мп >-юи и погловиц тарот- 
теризует зту особу не с 
лучшей стороны. II то. 
что благодаря ей. Ю НЕС
КО назвало наступающий 
год годом Терпимости.

годом Женщины Потому 
как. на самом деле, сви
нья очень терпима, чисто- 
плотна, кокетлива н эман
сипирована... *

Такой противоречив ый 
портит иарисолалн уча
стники «свнимой» виктори
ны И были правы. Иг ли 
год Женщины, то и порт
рет должен гоответство- 
взгь. Тем более, на поси
делки. не считая почетно
го гостя местного поата 
Юрия Кудиилм, -оо*|»»- 
лись только женщины с 
детьми. И ::ай"е!

Клавдия Федоровна Кир 
чеико, О |ьга Евгеньевна 
Ануфряи специально по 
такому случаю испекли 
виусиющне торты Аито- 

Окопчвяп! на 3 стр.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
В номере 9t от 1012.94 г. опубликована ч » « т «  

■Нет <поз возмущенна» ■ рубоиь’а «Почта редакции»,
подписанная иеллакшаем ПП Ж КХ.

Каи еыасмиеос*. никто м> ««»»•««»• t»o лчсьмч иа 
подписывал. Ьолаа того, иеялактиа МПП ЖКХ, «остов
ам * и) 315 человек, аозмущаи. что такой публикацией

поярыааетев «го авторитет. Не знаем. какую цель 
преследовал аатор письма, подлисыааась от имаии
упомянутого коллектива. Но. уаашаа авторитет МПП 
ЖКХ. считаем сао«а еба>аиио<т»ю ихвииитьса м  до- 
лущенную небрежность в проверке, по сути, аиоммм- 
иосо письма.

РЕДАКЦИЯ,

г о р о д с к а я  М О З Л И К А

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОЛЕНЕГОРСКА
О внесении изменений 

я учредительные документы 
зарегистрированных предприятий

В целях практической реализации Закона 
РСФСР «О предприятиях и предприниматель
ский деятельности». Закона РФ  «О местном гя- 
мо\ правлении в Российской Федерации» Ук-ы 
Президента РФ  «05 упорядочении государст- 
венной регистрации предприятий и предпринима
теле# иа территории РоссиВехП Федерации», па 
основании госудврствеиигй системы стандарти
зации (ГОСТ Р 1.3) o fl.W i. предприятия, про
шедшие государственную регистрацию, вносить 
изменения в устав i учредите лысый договор 
строго в соответствии с. действующими законо
дательными актами Российской Федерация и ус
тавом предприятия.

При внесении изменений » учредительные до
кументы не- бходимо представить в регистрирую
щий op;a:i администрации (отдел эхономики и 
прогиоси):

I . Протокол сохранил участников, утвержден
ный всеми учредителями и скрепленной печатью 
пи .щпмятия п J  ак.земмлярвх (1— в дело, 1 — в 
нА^говую инспекцию).

ЗкИзменсиия в устав н учредительный дето. 
вор.Людписанные всеми учредителями и скреп
ленные печатью предприятия в Я экземплярах 
II — в дело. 1 — в налоговую полицию. 1 — 
предприятию. I — в банк, I — статистику), 
b*i!- При вводе новых учредителей л изменении
ч j ставу и учредительному договору необходимо 
у-: тать фамилию им'я. отчество учредителя пол
ностью. его паспортные данные, место житель
ства. размер вклада п уставный капитал).

I. Изменения к уставу и учредительному до
говору считаются принятыми после их pet ист ра
ции в отделе экономики и прогиога.

Л, Протокол собрания и изменения к уставу 
и учредительному договору направляются в нд- 
х  овую ияслекттю регистрирующим органом.

R. Изменения к учредительным документам 
иалр**тяютея я банк и стату'праа.ление самим 
предприятием.

Г М ЕЛЬН Ш УК. 
первый заместитель главы администрации 
города.

Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ДЕПУТАТЫ ЗАДУМАЛИСЬ.
Впервые приступил к работе об

ластной парламент. Раньше, без оле
негорского anaruTiKoro и мурман
ских представителей Думе не хзата.ю 
кворума — теперь ои есть.

IIл открытии выступил глава об
ластной администрации Е Комаров, 
который призвал депутатов не зани
маться просительством и распреде
лением благ (этим займутся другие 
люди). * «строгать» мкоим и опре
делять «у-ювные направления разви
тия области.

ЖДИТЕ ОТВЕТА...
R прошлую пятиицу нашу редзкпию 

нтсетиля г.тзва городской адмииист- 
рации И П Максимова и генеральный 
днреьтлр АО «ОЛКОН* В. В. Васии 
Они пришли исключительно для то- 
го. чтобы ответить на вопросы кото- 
рчч» яы. увчже^гые читатели, яадавали 
по объявленному Скакуне телефону 
Ззрегистрирлвзно около 20 .звонков 
ответы будут напечатаны в следую
щем номере газеты.

ГРРДУТ СОКРАЩЕНИЯ
По декабрьским дтиным. в город 

еком чеитре занятости яаретистриро. 
влчо ЯТЗ безработных, более 700 — 
с правом на пособие В общем и ее 
лом центр зтиятоети тр»тит на посо.

бия по безработиц* 70 миллионов в 
месяц. Труднее всего трудоустроить
ся выпускникам школ, женщинам, ин
валидам. Центр готовится к новому 
массовому иаплыву, так как многие 
городские предприятия предупреди
ли о сокращениях.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
БРАТЬЕВ ПОГРАНИЧНИКОВ

Послышы экипажа пограничного 
корабля «Виктор Кингисепп» прибы. 
ля в Оленегорск с.. молотаамн. от
вертками и красками. В течение 5 
дней они будут окалывать посильную 
помощь в оформлении оленегорского 
Лома детства Намечен большой 
фронт работ, ведь в январе обитатели 
Дома в торжественной обстановке от
метят тридцатилетие со дня его ос
нования.

+
ТРАГЕДИЯ ИА ДОРОГЕ

8 субботу иа автотрассе Петер. 
бург-Мурманен, в районе Оленегор
ска. произошла авария. Работник 
комбината «Североникеть*. сидящий 
за рулем ВАЗ 2106. не справился с 
управлением. выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с 
автомашиной «Форд-Фиеста» В ре. 
аультате водитель ВАЗа и его пасса
жирка погибли.

БАБАМ ОТКРУТИЛИ ГОЛОВЫ
Продолжается стронте.тьстяо сиеж- 

иой горки иа ул. Капитана Иванова. 
Еще не успел лсд затвердеть, но леп
ным фигурам снежных баб молодые 
вандалы успели открутить головы, 
отчего у работников ЦП Ж КХ. соору
жающих городок опускаются руки. В 
будушем, для охраны горки плани
руется привлекать школьные патру
ли.

ЦЕНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ

Стоимость картошки чтобы по
крыть убытки по ее хранению и тран
спортировке. должна составлять 2600 
рублей за кило Но повышение иены 
На этот основной продукт питания не 
плакируется Как заверили л админн 
страции торговля будет компененро. 
вать затраты за счет «чего-нибудь 
другого* Может быть, за счет соли '« 
спичек?

Кстати, реализация картофель « 
городе идет ударными темпами Сей
час на складах находится 2Я6 тони 
«сладкого нория*, а такж* свекла, ка 
пуста, лук яблоки — до весны долж
но хватать.

ХОТЬ В ТЕЛЬ-АВИВ,
ХОТЬ В УРЮПИНСК!

Сегодня должна состояться тор
жественная приемка новой телефон
ной станции. Накануне был испыта
тельный «запуск* — городская, меж
дугородняя и международная связь 
работала исправно. Организации, 
предприятия, я также жители города 
получат возможность напрямую об
щаться со всем международным сооб
ществом Стоимость установки теле
фона для оленегорцет» составит 309 
дал ларов — дорого, но дешевле, чем 
для мурманчан.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
В ночь с 31 декабря ив 

января, е 7 часе, иа площвдм у 
Дворце культуры состоится но- 
яогодния • шоу-грогремма 
«СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ».

Вас ждут Дед Mopoi, Снегу- 
рочкв и сказочные персона
жи... Приходите поплясать, де 
с Дедом Морозом поиграть!



&  П РО Д О ЛЖ АВ^ Т1МУ. ОЛЕИ1ГОРСКИЕ ТРУЩОЬЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Сегодня заместитель начальника милиции предстанет несколько 

в ином качестве- С недавнего времени Халит Шагович Шамашов «по 
совместительству!! еще м психолог.

В самом прямом смыс
ле, так как его иаиглая- 
Н евЛ ’ Я 1*1Я «ШИОСТЬ —
подбор кадров А к .ары. 
известное дело, встреча
ются разные. И милиция
— и« та организация, 
гдч можно пренебрегать 
моральными и нравствен* 
ным(| устоями нанимае
мых работников. Особо 
зто касается 1нз*ииите, за 
каламбур) «особых» от
делов. Например, изоля
тора врученного содержа* 
имя.

— Халит Шаяояич, 
есть пепроэер.'нкая ин
формация. ЯкоОы я атом 
году коллектив изолятора 
временного содерж-айн* 
сменился наполовину так 
ян?

— Верно Но сенсации
адесь нет Организзпяя 
специфическая, и люди, 
устраивающиеся еюдх на 
работу, не всегда метко 
представляют, нА'.ую от- 
ветстяежгость иа себя ле- 
р\*т Случаюсь избавлять
ся «т тех из них. кто. 
упнваясц данной нм яла- 
етыо превышал полномо
чия и г»о отио-гтениет н 
еодчгжтцимеч пзд стра- 
жеЛ «»1 себя бо.тее чем 
И* >зпектно.

Очоеде i«rs же проф
пригодность того или иио- 
го га^тнича сразу при 
поступзенкн в изолятор 
возможно лишь с поил, 
шью специалиста я облас

ти психологии. И в этом 
плане наблюдаются иско- 
т ipwc сдвиги, Vmo ecib 
саои Нсило.тоги в област
ных СИЗО. V нас |юль 
психолога лона выполняю 
я.

— И. как психолог, что 
вы можете сказать о ны
нешнем составе штатных 
сотрудников изолятора?

Считаю коллектив go- 
до'ф.з.кя нормальный. II 
в физическом, и в мо
ральном. и в профессио
нальном смысле. Возглав
ляет его сейчас Влади
мир Иосифович Реут •— 
опытный кадровик, серь
езный человек, который 
сразу «засучил рукава»...
— Чтобы разобраться с 
«став теины м «наследст
вом»?

— Именно Такому «на
следству* не позавидует 
никто Изолятор распола
гается в пепрпепп'-облен- 
ном помещении, Рассчи- 
таняое нл 15 «клиентов», 
оно вмешает в два раза 
бочцп-е, Vc-oetlft ника, 
них Из всей мебели — 
только ипры. Сзшгтвр- 
иые иопчы не выдержи- 
"ают нч^атоЯ критики 
Естественно. ртчите зьный 
хозяин мириться е тзч-im 
запуСтеччем не будет По- 
втому. ':ак тодме» R-ii- 
димир Иосифович присту
пят к нокым г.бе-л in гос
там o*t готреЛоц'т пол
ного расширения ИВС. с

соответствующим созда
нием :».1 с сентарныа 
удолтв кац д.I I содсцжа- 
Щихся под стражей так и 
Д1 Я сотрудников внутрен
них дед. Смешно ска
зать. На всех «подопеч
ных» изолятора имеется 
всего одчн душ

— Действительно. Не 
позавидуешь И как всег
да изменений не предви. 
днтся?

-— Если говорить о 
пленах, то с переездом я 
новое здание, изменении 
должно быть много, в 
том числе н в изоляторе 
«ременного содержания.

— Когда н где справ
лять новоселье?

— Все зависит от тем
пов строительства. А 
жить мы будем рядом с 
налоговой инспекцией, и.з 
Стр^-едыгоЙ. 55

— Это в буд>щем, а 
что можно сделать Яке 
сейчас?

— Остается работать 
над собственной культу
рой, Яняете, как на Запа
де узнают о побеге из- 
под стражи? По отсутст
вию в умывальных при
нял -ежиостят зубной тет
ки заключенного Мы же 
довольствуемся малым и 
лущеные комнаты отдель
но для мужчин и отдель
но для женщин ня дан
ный момент считаются
верхо*» кулиум ,

— Но штатные психо

логи раньше тожв не 
культивировались в на
ших кругах...

— Бесспорно. У нас 
есть желание работать 
цивилизованно. Но слиш
ком уж тяжело одним ма
хом перестроить психо
логию. подогнать ее к 
мировым »гтвндвртам*. 
когда. в сущности, усло
вия жизни остаются преж
ними Посмотрите, что по- 
лучаекя Вп всей миро, 
eofl практике, полисмену 
после применения нм ору
жия или дубинки полага
ется три дня отдыха, так 
сказать, дзя успокоения 
психики. II только потом 
он пишет рапорт, Мы же трс^ус • о^ьяснителиную 
не дан опомниться.

— И все из-за того, что 
в штате ист своего пси
холога?

— И эю тоже. Психо
лог нужен НС только при 
приеме на работу. Его 
помящь необходима каж
дый день в любом отделе
— «особый» он или не 
очень, Л по большому 
счету ныне в россий
ской милиции подразде
ления мало чем отлича
ются по сложности вы
полняемой работы. Ду
маю, доказательств ис
кать ие надо, К  сожале
нию.

С. ХОМУТОВА.

♦ К СВЕДЕНИЮ

ОЬ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ КОНТРОЛЬНО КАССОВЫХ МАШИН

Государственная налогов** инспекция по горо
ду Оленегорску доводит до сведения, что реше- 
кием государственной межледометвенной вкс- 
neptuoB комиссии по контрмльно-кассовым маши- 
нам от 10 ноября 190-1 года (протокол Л> 14):

■ государственный реестр контрольно-кассовых 
машин, используемых на территории Российской 
Федерации, включена на срок до 1 января 1 си>в 
Года контрольно-кассовая машина модели ОМ RON 
RS-2420/0'1 (поставщик: АО «Дналог-Унимо- 
сял». 107060. г Москва, ул. Спартаковская. 13 
тел (0Э51 369-07-11);

продлен срок использования до 1 января 
ЮОв г. следующих модезей контрольно-кассовых 
машин нм1 ортироваииых на территорию Росси* 
cKofl Федерации ДО 18 ноября 1003 г.: OMROH R5 
2420 OMRON RS 3510. ОМ RON RS 3010. 
SIGMA СЯ-В2ЛР SHARI1 ER-A1S0, SH ARP 
ER-AI70 SHARP XE-A150 SHARP XE-A120. 
CASIO PCR-202. SANYO BCR-325:

продлен срок исполь-зояания до 1 января 1096 
года коитрозьио-кассовых машин модели ПТК 
Искра 1031С (изготовитель Курское АООТ 
«Счетмяш»);

налоговым органам разрешено регистрировать 
коитрольио-нассовые машины модели НТК Иск
ра 1031С до I июля 1096 г., при этом регистра 
ции подлежат контрольно-к.зссотые машины мо
де ж НТК Искря 1031С с датой выпуска до 1 
января 1995 г.;

рззрешено использование до 1 июля 1005 г. 
ке|гтро-ьмо.кяеепвьгт машин моделей Искра 341, 
КНМ-ЗСП. КИМ-3. КИМ-СП. ОИЕГА-ЗКМ 
ОНЕГА-11ГЗЭ, ОКА-ЗООМ, применяемых при 
осуществлении денежных расчетов с няселеки 
ем при приеке коммунальных платежей и опла 
ты бытовых услуг. при проведении расчетов и  
почтовые отправ-ения. услуги влекгросвязи, 
справочные, информлци 1Ино-компьюте?ные, по- 
срединческие и дополнительные услуги связи 
при розничной продаже знаков почтовой оплаты 
н соп) тствуюшях товаров, при оформлении поз- 
писных изданий, а также при выплате пенсий я 
пособий.

Налоговая яяспеяпяя

Ц.

4  ГОРОД В ЛИЦАХ

1
т V Етвяы Аилреевяы
вы ,» СЛОХОЙИ1Я. устояв
шаяся жизнь в Средней
по.-зсс России, две люби
мые дочки и любимое 
замятие я театре. Роман.
тичесчая мечта о Совере 
и язеострэйке ее не Яосе- 
ша.та С д нкамч h i когда 
не ( ассмзалась. несмот
ря га преа.затнос гч (. уд*>-
б.|. Пзкв mim» репетяро. 
в̂  1 , маленькче Света к 
В-< .л занимались своиин 
Д ексии дедами. Когда 
подрали, сами играли л 
слс^актя* Время 1ИЖ» — 
дев ики вз^хлели. И од
на.:: ;и одка из них — 
ставшая. Светлан t— ста
ла молодым специалистом, 
д> при том oieiib cej».e.A. 
н м  му:кс№>:< П|юфес* нн—
cafi)txinink>M. Н> рлспрсдс.
лезню очмягись далеко 
h i Севере ■ строящемся 
Отеиегорсье Молодого 
сантехник» поставили мае- 
терзм в бригаду умудрен
ных жизненным опытом 
мужчин Участок по обес
печению сантехнических 
ра5от идходч.'н я в Монче
горске

Неимоверные трудности 
с оргмшицней доставки 
ы*терма w* и г«бор>дова- 
ння из Мончегорска при 
отсутствии автом1>1 -.|л»,ных 
дооот ч автомобилей ппи
во тн 'и Гаотлану в от'тая- 
и ie Иуждаягк в поддев- 
жке онз просит, умоляет 
маму приехать к ней. Как 
Ры-то ие отозваться мате 
рчнекому ссодцу на прм- 
3W4 дочеои'”  Так Глепа 
АиЛ^ечип 111ач*во и ком. 
tie I0i>7 года окаЗяяЯсь в 
Отеиеюрскс. На работу
НИКАК не уД(МлОсц VCTI»- 
итчея П конце годя ни
куда не принимали. Да и

ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ
гттеачатт. |3тти у нее не 
лы.то ии::ч.чой. хотя имела 
cpej.iee об'азоваиие. Подо, 
жение жены оф)1це- 
р* н война помешали п|>и- 
оЛре<»и какую-либо про- 
ф?с<шо Так и жила; де
ля и  м-е. что пред тагади.

Обратилась -ад помо
щью в партком Олене- 
торскою рудоуправ юннл 
Секг*т*рь парткома с 
душевной тепло rofi зыслу
шал E-tei.y .\iUK'CBi;y, 
посочувстьовал. но ншего 
не предложил: «Конец го
дя, на всех предприятиях 
идет сокр>1цение штатов. 
Подождите в январе, 
возможно, будет прием из 
аяОоту». А на что жат»? 
Зарплаты старшей дмерп 
нл трех человек семьи ис 
хватало. Скорее от отчая
ния чем все^ео, Сзст.|Л- 
на. с которой Riena Аид- 
peesiia пришла п парт
ком. выпалила: «Ома мо
жет в самодемтельцрч'ти 
учгствовзть, R дпамати- 
чес ком кружке'* Сметлн- 
вый секретар*, предзожнл: 
«Пот и организуйте дра
матический кружок в НО
ВОМ Доме культуры. От 
а того будет зависеть ва- 
1НЯ производственная 
судьба».

Предложение испугало
Еяетгл- Днтреев|гу, д», 
он» артистка. Свмодея. 
тетьиая Увзекается др«- 
мати'»есччм нснусСтМм с 
детства Много паиима. 
лясь в театральной сту
дии и достигла большого 
успеха Тояько жизнен 
пые обстоятельства не но 
воли ли стать п понесено 
нальной актонсой. Но что 
бы owaimaoBitTb драм 
чрхткок да еще быть |>е 
жисге|юм — >то казалось

фантастичным и непо
сильным. На раздумье от
пущено несколько мянут, 
решающих судьбу дочера». 
Tai{ Клеи. Андрееаиа 
сделали свой вйбор,

С чего налать! Ведь У 
нес совершенно нет орга
низационного н режиссер
ского опыта. Помощь сек-

Володя Васильев. Ннна я 
Михаил Боброаицкк*. 
Петр к Людмила Нарчев- 
ские. Константин Крас- 
лавский. Тамара Василье- 
ва, Владимир Аид-^хов. 
Они и составили костяч 
драматического кол.ленти-
в.3 П^рвоп лыл» пьеса 
современного автор* Кузь-

В марте 1966 года машинист отсядоч- 
мых маjjk h  обогатительной фабрики Шацкая 
Елена Андрссзма за свой аил«д а развитие 
черной маталпургии СССР была награждена 
орденом Трудового Красного знамени.

Оргснизетор первого в Мурманской об
ласти народного драматического театра 
Елена Андреевна Шацкая десяти лет была 
бессменным, ого первым народным режис
сером 119S7— 1967 г. г.)-

ретарн парткома вырази
лась в нескольких словах: 
«Пойдите по цехам, при-
смотрмтес». к людям, под
берите нужных». И этом 
ма теньком, пока не очень 
обус троен ном городке, 
кроне дочери, ян одного 
ляакомого человека. Ог
ромных душевных и физи
ческих сил стоило убе- 
дить двух подружек из ла
боратории рудоуправле. 
имя Люсю Горячеву и Лю
сю Цыцику и артистичес
ких способностях. Они и 
стали первыми актрисами 
драмкружка. Черед месяц 
было уже I Г> человек Сре
ди них В-з leiiTiiii Лнчепко, 
Жени Горячее. С зава 
Степурко. Саша Хаим- 
гчнй. Алексей Шид-юв- 
•••■чп. \члл Пчадимнровна 
Шуйская. Елена Горн,

мнна «Возвращение». Ор- 
ганнза1Ц1Я драмкружка и 
успешная постановка пье
сы пвн.зись пропуском на 
(■яботу Приняли с начала 
опробщицей н лаборато
рию. а через два месяца 
перевели на обогатитель
ную фабрику машинистом 
отсадочных машин. Те
перь Клене Андреевне 
пришлое», напряженно 
учиться не только режис
серскому. по и профессио
нальному искусству. Она 
не делила себя между ра
ботой и театром. Для нее 
все было главным — от
сюда и полная соотдяча иа 
производстве н не меньшая 
страт, я театре. Со вре
менем драматический кол
лектив стал больших!, мож
но было делать два состава 
участников. Все декора

ции. подготовка епаям 
часть костюмов делать 
сами артисты. Помогали 
и на работе згой, до само
забвения трудолюбивой 
женщине. Своих артистов 
Клена Андреевна доводила 
до пр|>фес тонального 
уровня. Так. Нину Боб- 
|хувнцкую пригласили на 
актерскую райоту в обла
стной театр. Режиссер 
К. А. Шаика.ч училась. 
»де могла, Кольшое чувст
во ответ ствсииостн и лю
бовь к драматическому 
искусству привели ее к 
живому творческому кон
такту с режиссером теат
ра Ермоловой я Москве 
П П. Пасильсвым, дав
шим много ценных и по
лезных советов по поста
новке пьес. На сдачу каж- 
д<>Я новой ньесы прие.зжа.1 
режиссер Мурманской те
лестудии М. И Нечаев, 
консультировал каждый 
спектакль. Ра бог.- оле
негорских артистов часто 
показывали по областиомх- 
телевидению. Коллектив 
был постоянным участни
ком областных фестива
лей искусств. Ставилось 
много классических и сов
ременных пьес на хоро
шем профессиональном 
уровне. Такие, как «Пос
ледние» А М, Горького. 
«Грога* -Платон Кре
чет». *)Кенить(5в Баль.га- 
миковя». «Сережна с Ма
лой Бронной». Жители 
Оленегорска любили свой 
театр. За i Дома культуры 
горяч son был всегда по
лон. А на ппечьерзх и 
сесть негде было.

Гастрпти драматическо
го коллектива по городам 
и поселкам области, выс
тупление я областном цен

тре к по тетевнаетпе о<-
ли нозаьи.лэсть жителям 
области познакомиться с 
творчеством оленегорско
го коллектива и высоко 
оценить его.

В октябре 1061 года 
драматическому кружку 
Дома культуры О.зеиегор- 
скоро ГОКа, одному из 
первых в области, присве- 
или звание «Народный 
драматический театр*.

Клена Андреевна сама 
ие смосла понять, как ей 
удалось создать такой 
коллектив н довести ао 
профессионального уров
ня, «Наверное, могу вну
шить другим мысль о необ
ходимости, что зто надо 
делать. И люди шли. 
Жизнь нас формировала, 
кидала из стороны в сто
рону. учила добру. Вой
ну выиграли, потому что 
были друг за друга Было 
трудно, но надо было вы
жить дзя нас самих. 
Здесь в Отенегорске люди 
старались помочь друг 
другу. Сейчас страшно, 
как будут жить дальше. 
Своей жизнью очень до- 
вольна. Сколько людей 
прошло через меня, через 
мою душу», — выразила 
свою жизненную позицию 
Елена Андреевна.

После отьезда Елены 
Андреевны из Оленегор
ска я народном театре, 
солданиом ею как в ка
лейдоскопе промелькнул* 
череда заезжих дипломи
рованных режиссеров ия 
оставив и памяти ол»пе- 
не|ч>рцев никакого творчес. 
кого следа, да и самого 
народного драматического 
геачпя,

В. ПРОКОПОВА.
2 4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 28 декабря 1994 г.
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ОТКРЫ ТОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Завершился первый втап открытого первенства 

Росгяя по хоккею среди команд высшей лиги.
Наш «Горняк» успешно выступил на первом эта

пе и занял второе место. В 21 играх «Горняк» одер- 
шал победу. в шести потерпел поражение, шесть сы
грал вничью.

Список результативности наших игроков выглядит 
так,- В. Ращеико и К. Молодцов — ЯО заброшенных 
шайб; М. С0-1 и нов — 2-1. А Медведев — 10
О Виноградов — О. С. Леош к о и Л. Паюпш — О; 
Р. Носиков. А. Трофимов и В. Шкляев — 5; 
И. Кузнецов. М Воронки, И. Будорагнн и Д. Гая- 
рилов — 4; А. Вакалов — 3, Д Постолвки н В. Дол- 
го» — 1.

Сейчас у нашей команды небольшой переры». А с 
января начнется яторой этап первенства.

Таблица 1 >тапа парммска России
КОМАНДЫ И О Ш • П Н М

1. «Коммиаф1к»
Н Одас ii 66 208-52 32 2 2 I

7 «Горнам»
О.-амагогга Н  54 165-73 24 6 6 2

S. Лоеимср»
НОЮПОМ>’ДК Н 52

4. .Нахаи,
Гродно }« 51

9 «Соко«•?»
К»а» 3« 31

t «Те,мопог»
У «та 5* *

т. .с **  г»
С-Глтарбуре 36 26

§ *й)гл»С1
Патротаюдс* 36 26

t. «Ияорац»
С -Петербург 36 18

10- «Юность»
М*м<* 36 7

142-102 25 9 2 3

141- *1 22 7 7 4

»7-101 12 18 6 5

♦8 130 12 1» 5 6

101-147 11 21 4 7

*5-157 10 20 6 8

fl-166 7 25 4 9

84 210 2 31 3 10

Мы набрали 54 очка, это 
на 6 очков больше по 
сравнению с прошлым 
годом, забросили 16Л. 
пропустили 73 шайДы. н 
прошлом сеюке соответ
ственно: 155—80

Значительно МЗЫОПнЛСн 
стиль игры команды. Не 
имея т|юх равноценных 
звеньев. комш1Дд сумела 
показать комбинационный, 
зрелищный, осгроатаную- 
щнй хоккей, Полагаю, что 
это связано с приходом 
гюппго главк?го rjwMitt 
В С. Шклясаа. (Базиру
ясь на всех тех игровых 
принципах, заложенных 
опытным трене|юм П. II. 
КОЗЛОВЫМ. 1;оюр»..!1 поз* 
ш в ь ш  кл маиду довтого 
се.гща, В. С. Шкллеву 
удалось внести новые 
штрихи п игру наших 
хоккеистов.

«Горняк» порадовал 
своих болельщиков. Но 
успех первого этапа — 
а то уже прошлое. Надо 
готовиться к новым иг- 
рач. Тем более, что со
перники нас уже изучили 
и борьба с ними будет
сложной

Теперь о проведении 
второго этапа. К сожале
нию. финансовые пробле
мы «задушили* не только 
гысгуп н.шне команд-,*, за 
исключением «нефтяных 
королей». но и Федера
цию хоккея Рпспй . На 
совещании в Москве ни 
Федерация хоккея, ни

представители команд м« 
смогли прийти к единому 
мнению по поводу пртве- 
Ленин второго этапа. Все 
коллективы хотят играть, 
но никто не желает ез
дил* в дальние поездки. 
А Федерация по этому 
■опросу решающего ре
зюме подвести так и не 
смогла. Не могу сказать, 
как мы будем играть вто. 
рой этап, но очевидно, 
что регламент соревно
ваний. предусматриваю- 
щнй игру пяти сильней
ших команд зоны «Севе
ро-Запад» я группе с пя
тью сильнейшими коман
дами зоны «Центр» за 
нрав» выхода в «плей- 
офф» первенства России, 
практн иски сорван.

Как нн печально. но, 
видимо, и спорта косну
лось все то. что проис
ходит в стране. Впрочем, 
спорт и являете» зеркаль
ным отражением перемен 
в обществе Это уж мое 
личное мнение

Пользуясь случаем, хо. 
чу поблагодарить всех 
болельщиков, жителей го
рода, руководство комби, 
пата, коллектив Двор:la 
спорта являющийся в 
сущности «вторк.м домом» 
для хоккеистов, за боль
шую поддержку и вни
мание к «Горняку» И от 
имени к >мамды поздрав
ляю в.-ех с наступающим 
Hotijm годом, же таю 
всего самого хорошего в 
будущем году.

Потоженне команд в 
ТУ?ий н̂ой та5лип« ком- 
мек.и>уст начальник 
(ОМь* киой команды «Гор 
«я:» Николай Михайлович 
Бороли воя.

— Вопреки прогнозам 
скептиков наша команда, 
потеряв по разным при'ш- 
н»м 1!»есгь ведущих игро
ков, выступила иа нер
вом этапе очень успешно.

РУКОВОДИТЕЛЯМ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВОИНСНИХ 

ЧАСТЕЙ, ЛО И ДРУГИХ  
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР

rojktfcrtofi комитет экология я природных ре
сурсов напоминает: Закон РФ  «Об охране окру, 
жлющей природной среды» принятый я декабре 
1РП1 года, и утвержденный в августе 1992 года 
«Порядок определения платы к ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природ
ной среды», размещение отходив, другие к,мы 
Вредного вотдейстия» обязывает все предприя
тия. учреждение организации, иностранных юри
дических н фи .нческих лик. осуществляющие 
лю^ые визы деятельности иа территории Рос
сийской Федерации, производить плату за сле
дующие виды вредного воздействия:

— выброс в атмосферу загрязняющих веществ 
от стационарных и передвижных (автомобили)
ИСТОЧНИКОВ,

— сброс загрязняющих вещаете в поверхности 
вые я подземные водные объекты.

— размещение отходов.
Плата за выбросы (сбросы, размещение отхо

дов! я окружающую природную cpe.iv взимается 
с предприятий, организаций об»*дмксний, уч
реждений, обладающих правами юридического 
лица щриродопользователи) вне аависнмостн от 
форм соГх твеиностм и оргамгэации хозяйственной 
;е ате.чьиоети, и оказывающие воздействие на ок
ружающую природную среду в пределах уста
новленных лимитов (и сверх лимитных загрязне
ний).

Приролопотьяователь обязан иметь разрешение 
иа выброс, сброс вредных веществ и лимиты 
размещения отходов (в т. ч. н твердых бытояых 
отходов).

При отсутствии разрешений применяются 
штрафные санкции и приостановка деятельности.

По всем вопросам обращаться я городской ко. 
митет экологии по телефону 2Я-Я2.

Окончание наткнут яв пояе любого
Начало иа 1 стр. горца Семьи Ануфрик.

внма Николаевна Яоропа- Измайловых и Киселевых 
нова и Антонин* Павлов- будут нет-мемимы в са- 
На Митрофанов* по коли, мой эрудированной ком- 
чествч- и продолжатель- панки... Собс-веик > биб- 
ности новогодних тостов тиотска АО «ОЛКОЬ»

+  ПРЕДСТАВЛЯЕМ РУБРИКУ

Несчастные случаи, трагедии, катастрофы... 
Сообщения о них не сходят со страниц газет и 
экранов телевизоров Можно их предотвра
тить! — Во многих случаях можно... Усугубля
ет трагедию влементарное головотяпство н не
знание своих действий в условиях чрезвычай
ной ситуации. Большинство из нас аосприиима-

споет о  сп ор т © сп ор т

Баскетбол
С 13 по 17 декабри в спортивяом зале школы

.W 7 состоялось первенство города по баекетбблу 
среди учащихся. В соревнованиях приняли участие 
шесть иокамл. Места распределились следующим 
образом первое место занята команде девочек и 
мальмнкоа шкоты М  15. второе место — команда 
школы .V *1 и третье — школы Кч 7.

Плавание
17 декабря я плавательном баесейне АО «ОЛ

КОН* проводились первке в этом учетном гОЯУ О  
реянов.-.нип по плаванию. Состязались ребята, зани
мающиеся в секции по плаванию.

Победителями среди малышей на дист.тшяях 
25 м вольным стилем и 25 м и* спине стали Лена 
Ще.ткунова. Андрей Пестов Игорь Шешуков. Сре
ди девочек па разных дистанциях победные очки 
завоевали Таня Ама.хнна (шк. W  4). Ира Абрамо
ва (шк. ЛЛ 7). Ира Лачкова (шк. Л* 21).

У мальчиков отличился Саша Борзов (шк. М  15). 
он был первым на дистанциях 50 и 100 м вольным 
стилем.

Лидерами я старшей группе стали Т II' '-р н к о  
учащийся ИТУ-20 я А. Молчанов, учащийся Мон
чегорского физкультурного колледжа.

Хоккей
24—25 декабря в Ледово* дворце спорта про

шли >кры первенства России по хоккею сред* юно
шеских команд 1ЭЯ-*) г. р. Оленегорский «Горняк» 
принимал «Энергетика» из Мурмлшей Игры были 
напряженными. В упорной борьбе каша команда 
одержа ia победу я пе;>вгч матче со счетом 1.0, в 
Вторую встречу проиграла со счетом 5:0.

ат сообщения о трагедиях весьма абстрактно, 
думая, что с нами такое никогда не случится. 
Но судьба не разбирается- и каждый должен 
быть готовым к ее поворотам. С втой целью 
мы, совместно с городским штабом ГО, реши* 
ли открыть рубрику под названием

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ОЛЕНЕГОРЕЦ
Здесь мы в популярной форме будем рассказы- 

вап. о потенция тьио оавсиых объектах нашего го
рода, о гипотетических н реальных чрезвычайных 
обстоятельствах н о порядке действий в таких сету, 
ациях.

В свя)Н с этим, в предновогодние дни. уместно 
вспомнить о ситуации, которая произошла 2 года 
назад...

н о в п г о д т ш  
' СЮРПРИЗ...

Начало 1903 г<да было 
отмечено порывами
шкиалыю:о ветра. Ураган
пронесся над полуостро
вом дважды; 2 января н 
2 февраля. Февральский 
ветер оставил о себе осо
бенно недобрую память: 
вывернутые опоры, вы
веденные нл строя линии 
плектропередач, снесен- 
ные постройки, зашиты на 
дорогах, аварии, На по. 
бережке электроэнергия 
отсутствовала в течение 
месяцев. Ущерб но ойлас. 
тн составил миллиарды 
рублей.

В Оленегорске, благода
ря слаженной работе 
служб, последствия были 
минимальными, II город 
(за небольшим нсключени.

ем) практически не ощу
тил отсутствие света м 
тепла. И тем не менее, 
в пенал, февраля 1Ы&Л 
год* ущерб превысил 30 
миллионов рублей, .

Недавно (В  онтябре 
1991 г«ди штаб граждан
ской обороны вновь пере
дал по радио аналогичное 
предупреждение Жителям 
города пришлось оставить 
планируемую в выходные 
рыбалку и культпоходы 
Иа природу, но буря про- 
ttLTa стороной — над Оте. 
пегбрскоМ сияло солнце. 
0то поглужи.чо ПОВОДОМ 
д.1 я недовольства; овещв- 
лн бурю, а ива не состоя-
Л»С1.’

КОММЕНТИРУЕТ НА- 
ЧАЛМ1ИК ГОРОДСКО- 
ГО Ш ТАВЛ ГРАЖДАН. 
СКОП ОБОРОНЫ М Я.

ЛЕО Ч УК.
111|Орммвое предуп{1е- 

ждеште обгяятяет об!гаст- 
ной пияб ГО. К'течно, 
возмоашы отклонения, но 
жнтедм должны отно
ситься к этому с пони
манием, ведь жизнь дает
ся один |«« — лучше 
перестраховаться. Во вре
мя таких предупреждений 
надо в<идерн;.iT i.cn  ог пс>- 
.ходов на рыбалку н на 
охоту, не водить детей в 
школу.

На дворе — зима, она 
любит преподтскть сюр 
пржиа, Материальный 
ущерб в таких ситуациях 
вторичен, по и он достав
ляет много хлопот. Если 
Оленегорск по причине 
сильного ветр| останется 
без света, то значит — 
беа тепла, т«и как оста- 
ноантсв коте.^ьпяя. По
этому у паеелення п в 
орсашпацких долнген на
ходиться аварийный запас 
!*лементар»1Ь!Х средств ос
вещения- свечи, кероси
новые лампы, электрофо
на раки НеоЛходимо дер- 
жать включенным радио

для прослушивания c<w 
об«1еиий штаба ГО. Во 
время шторчога ветра не 
рекомеидуетч-д пользо. 
еатьсн тг-лефоном без 
крайней надобности, так 
как при отключении евстд 
телеф1'!игля сеть питается 
от аккумуляторов. Более 
того, при аварии воз
можно полное отключение 
телефонной сети, за иск- 
лю'кяяем аппаратов
елу иб. ответственных за 
жизнеобеспечение года ч 
яа<глеиив- «Скорой помо
щи». больницы, милиции м 
т. д.

Населению, в случае 
штормового предупрежу 
деиня необходимо плотно 
прикрыть все даери н 
вентиляционные люка —' 
тогда с п х ч я  принесет 
мечм-т? рчзр\ ;нений

Р 5. Материалы этой 
рубршш мы планируем 
пх’б.-щковать ! раз в ме
сяц. исключительно для 
информироваииоети на- 
селения. Ждут ли пае 
катастрофы в будущем?,. 
Будем надеятм"» ив туч . 
niee. С. С ЕРГЕЕВ.

В ДЕНЬ НА РОЖДЕСТВО
для таких компаний и не уйдешь. Говорю павер. сдерживалась. Но когда нового рулета, составляла
существует — далеко хо- ияка. как невольный уча- юрмй К у д и н о в  в з я т  в  р у - индивидуальный гороскоп
Лить не надо. стиик «Новогодних поенде- Кц ЛаЯ1( „  „ухватил « дгиаза что

и „  . „« лок». о Новом годе знаю все яИх. а если зашел не- * русскую народную, уже не рЯ11|,ше гй0„ х ЗПакомых.
на роком да не в иаст|»е- Когда проводились кон- сопротивлялась. Пела за-
иин. без улыбки на душе курсы и вннторнны — писывала рецепты баня- с ХОМУТОВА.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв, М  декабря 1УЯ г. 3



О черед ность
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ  

БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1 В период до 01.01. 

05 г. лицензированию 
под покат организации и 
предприятия вне зависи
мости пт оргаинзацшижо- 
правоных ф^рм и форм 
собственности. ведущие 
реальную деят'мыккть. 
по оказанию бмтовык 
услуг населению л заре- 
гмстрнр я̂пнньн! в органах 
государственного управ
ления до 01.01.94 г."

2. В период до 01.0-1.
05 г. лицензированию под. 
лежат грпждянс-предчрн- 
кимвтели Лел обрдопнння 
юридического лиц* (физи
ческие ли;ц), .гарегистр.), 
ролч'ные я органах госу- 
дагстясчп^го управления 
до «П.01.Я1 г.

Д. В период до 01 07
05 г. лицензированию

подлежат муниципальные 
организации н предприя
тия. занятые в сфере 
бытовых услуг киселе- 
кию, » также организации, 
образованные аа йале го
сударственных предприя
тии путем ахкцноиирояа- 
ния. приватизации или 
другим путем и зарегист
рированные до 0101. 
U5 г.

4. В период до 01.01.
06 г. лицензированию 
подлежат грвждяие-прсд- 
приниматсли Лея oflpa:i'>. 
eaitiui юредччсского лица, 
зарегистрировавшие са»ю 
деятельность в с(|зере бм» 
T'«i«t услуг после 01.01. 
91 г.

5. В пепмод до 01.01. 
96 г. лицешнровдитп not- 
лежат прочие предприя

тия и организации, веду
щие или имеющие намере
ния вести деятельность 
я сфере оказания бытовых 
услуг населению.

6. В соответствии с 
постановлением главы ад
министрации .\« U98 от 
20,09,94 г. по истечении 
установленных сроков 
осуществления деятель
ности по оказанию быто
вых услуг населению по 
перечню' лицензируемых 
вид'ж деятечьиогти. ут
вержденному в приложе
ния к вышеназванному 
постанов.тению, считается 
незаконным,

Н. НЕВЕРОВ. 
иа-;а1 Ы{лк центра «Мур- 
манеилпдензия*.
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МП „УН С“ 
г. Череповец

♦ ОФОРМЛЯЕТ ДОГОВОРЫ иа строи*епьство 1-2-3-4- комнатных 
квартир с оплатой в рассрочку в строящихся жилых домах 114— 115 
мкр Срок еддчи домов — 2 квартал 1995 года. Первый взнос 50?« 
стоимости квартиры, последующей оплата в рассрочку на 1 год Засе
ление квартир производится после сдачи дома в эксплуатацию;

♦ ЗАКЛЮ ЧАЕТ ДОГОВОРЫ иа строительство кеартир в рассроч
ку с нвограик"ениой суммой вклада денежных средств;

♦ ОРГАНИЗУЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ и строительство коттеджей в 
районе Пулово-Борисово;

♦ ОРГАНИЗУЕТ КООПЕРАТИВ на строительство жилого дома 
по ул. Первомайской.

Обращаться по адросу: 162622, г. Череповец Вологодской обл., 
ул. Набережная, 37, телефоны: (81736) 9-46-61, 7-71-79.

ПРИЗЫ ОСВЕЩЕННОЙ ЛЫЖНОЙ 
ТРАССЫ

Городской спорткомитет приглашает олене- 
горцев и гостей города иа встречу Нового го
да 31 декабря, о 13 часов, в спортивно-оздоро
вительный комплекс песопарка.

Поспедиие лыжные соревнования • уходя
щем году. Спешите!!!

Каждый принявший старт на дистанции ос
вещенной трассы получит памятный приз.

Елка, горячий чай, фейерверк и Дед Мороз 
ждут вас!

30 декабря, в 16 
часов, на ледовой 
площадке школы № 
4 состоится «Ново
годний праздник иа 
льду». В програм
ме; театрализован 
ное представление, 
карнавал.

Приглашаем всех 
ча праздник!

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ЬЮРО 
КОМПАНИИ -ХОПЕР. ИСК- 
РЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ СВО- 
ИХ АКЦИОНЕРОВ И СО
УЧРЕДИТЕЛЕЙ А ТАКЖЕ 
ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА С НАС- 
ТУПАЮШИМ НОВЫМ ГО- 
ДОМ1 ЗДОРОВЬЯ. СЧА. 
СТЬЯ, МИРА, УСПЕХОВ 
В а м !

ПРОДАЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТО- 
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЭК 
РАН» С ОБОРУДОВАННЫМ ТОРГОВЫМ 
ЗАЛОМ, С 6 ПОДСОБНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯ 
МИ. ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩ АДЬЮ  296 КВ. М.

ТОРГИ НАЗНАЧЕНЫ НА 10 ЯНВАРЯ 199S 
ГОДА В 14 ЧАСОВ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 29-74.

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ 

В 1995 ГОДУ
« Руководствулс!. постановлением областной а.. 
микнетрацки от 07.02.94 .\1 42 «О порядке ли
цензирования торговой деятельности па террито
рии Мурманской области»:

— утвердить срок проведения лицепаирова» 
ния всех форм собственности л г. Олексгорсне с
1 января по 20 марта 1995 года:

— лицензии, пытанные администрацией горо
да до 31.12 01, действительны до 20 марта 
1995 года.

Г. МЕЛЬННЧУК. 
первый заместитель главы администрации 
города.

5—6 января в цент
ральной детской биб
лиотеке (Ленинград
ский, 7) проводится 
выставка декоративно- 
прикладного искусства 
и изделий из камня 
клуба «ГЕЯ».

МУРМАНСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РФ

ПЕНСИОНЕРОВ АО 
«ОЛКОН», ПРОРАБО- 
ТАВШИХ НА КОМБИ
НАТЕ 15 И БОЛЕЕ ЛЕТ. 
ПРОСИМ ПОЛУЧИТЬ 
ТАЛОНЫ НА ПРОДУК
ТЫ ПИТАНИЯ ВО ДВОР. 
ЦЕ КУЛЬТУРЫ 4 — 5 
ЯНВАРЯ, С 10 ДО 14 
ЧАСОВ.

СОВЕТ ВЕТЕРА- 
НОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
Оленегорское отделение Сбербанка 8483 сообщает о новом виде 

вклада а иностранной валюте —
О  СРОЧНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЗНОСА

МИ.
при—  Валютные срочные вклады с дополнительными взносами 

: «имеются в долларах СШ А на срок 1 год.
—  В течение указанного срока со дня открытия счета во вклад 

принимаются дополнительные взносы.
—  Первоначальный взнос принимается в сумме не менее 50С 

долларов США, дополнительные взносы —  не менее 100 долларов 
США.

—  Первоначальный и дополнительные взносы могут осущест
вляться как наличной валютой, так и в бегмаличиом порядке.

— Частичные выдачи средств со срочных вкладов с дополнитель
ными взносами не производятся. Вклад выплачивается полностью 
вместе с причи1 ающимися процентами.

—  По срочным вкладам с дополнительными взносами дохо; 
зыплачивается в следующих размерах:

сумма вклада
от 500 до 1000 долларов СШ А —  6 £ годовых
от ЮОО до 5000 » —  10% годовых,
от 5000 до 10000 » — 11 ^  годовых J
свышв 10000 » — 14% годовых ‘

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СБЕРБАНКА — ПЕРСПЕКТИВЫ ВАШЕГО
БИЗНЕСА!

МЫ Ж ДЕМ  ВАС
по адресу: Ленинградский пр., д- 7, тел. 95-52-18.

ТОО

„СПОРТ"
предлагает:

| А  В большом ассортименте игрушки, курт- 
|[км, блузки пр-ва Франции ..

Сделайте покупку к Новому году в мага
зи н е  «Спорттовары»!

АООТ «ОЛЕНЕГОРСК- 
СТРОЙ»

сдает а арендное поль
зование под офисы 
помещения, располо- 
жениые на первом 
этаже дома Н? 5 |ул. 
К. Исакова).

Справки по 
<0-65. 27-74.

тел.:

КУПЛЮ
7-комиа>иую квартиру. 

Стари» район >.• предла
гать, Тел.: 31-67, 38-30.

X X  (
2- комнатную благоустро

енную квартиру, Р-м ул. 
Мира и Бардима не пред
лагать. Тел. 95-42-70 По. 
дольской. Звонить а рабо
чее «рема

МЕНЯЮ
Д 7.комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
(5-й JT, 9-*тежиого дома) и 
гарем е Опеие-орси* ма 
2иомиатную кевртиру и 
repe-w а Мончегорске Воз 
неким варианты. Тел в 
Мончегорске 7-32-25.
Л  З-иемчетиую квартиру е 
Оленегоргке не каер’иру • 
другие ебпвств<. Писать:

Оленегорск, а/я 243.
Л  2-комнатмую квартиру не 
3-комнетиук> по договорен, 
мостя. Обращетьсв по тег.: 
рев — 33 57 дом. — 3J.6I

ПРОДАМ
О гереж с отоплением Тел 
46-06
О щенков породы добер
ман с ворошен родослое. 
ной. Обращетьсв Стром 
те.ньиев, 34 ка. 64. Теле
фон дле справок 39-17.

УСЛУГИ
Д  Срочный ремонт цвет
ных и u/б телевизоров ие 
дому с тврантией, уста
новка декодеров. Тел. 
45-68 ежедневно, 
д  Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. Тал. 31-86 
д Ремонт цветных тегови- 
>оров. установка декодо- 
рое, подк.-'в'-виие видео
магнитофонов не дому у 
владельца. Тел. 35 90 с 8 
до 22 чесов.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

Кировогорткогл рудника. Суиовчпыиу И. П и всеч. 
кто принял участие в организации похорон нашего 
отца и дезутка

СЕРЕБРОВСКОГО Алексея Ивановича.
Ссттья Серсбровскях.
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