
РАДИОАНОНС
Бить може г, кому-то чересчур банальной 

покажется фраза о том, ч:о в наше «непра
вильное» время проблемам культуры и 
нравственного воспитания уделяется гораздо 
меньше внимания, чем они заслуживают. Но, 
увы, так оно и есть.

Завтра, в 14 часов, городское радио 
предложит вашему вниманию боседу с ди
ректором художественной школы Олеио- 
горска Е. А. Шагалиной, Речь пойдет о се
годняшнем дне школы, об отношении де
тей к искусству и о многом другом.

Q / t  п о л я р н а я

Галета язмется 
с SO июля 193в ».

Цева в розницу — 60 ру<.

среда, 30 ьоября 1994 г. -ш ювври?!

БЫТЬ МОЖНО ДЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
Н ДУМАТЬ О КРАСЕ НОГТЕЙ

Малая приватизация существенно повли
яла на инфраструктуру Оленегорск*. Ко
митет по управлению имуществом, проана
лизировав деятельность приватизированных 
предприятий, пришел к выводу: те из них, 
что выкуплены трудовыми коллективами, ■ 
основном работают рентабельно, выдержи
вая при зтом профильность приобретенно
го объекта. Однако этого нельзя сказать о 
предприятиях, попавших в частные руки: 
единицы из них переживают расцвет, дру
гие лишь создают видимость деятельности, 
пугая горожан исчезновением ряда быто
вых услуг.

Из 27 муниципаль
ных предприятий горо
да It) прошли сквозь 
горннчо коммерческих 
конкурсов, ИХ (ГИИ при. 
шет-я на 1Л92 гад 
Желающих стать вла
дельцами магазинов, 
ате.лге. ка^е « парик
махерских было тогда 
с гзбытком А поэтому 
тр}доаы/. коллективы 
не всегда выходи ли по- 
бетелям * H-mrvfr'» 
Однако WWrtW-«торои- 
нхе предпрчниматети. 
одержимые мыслью 
«главное купить, а 
там разберемся», се
годня медленно. ко утт. 
рямо отходят от обя- 
за те льного у словия: 
сохранения профиль, 
«ости приобретенного 
объекта в течение пя
ти лет. Бытовое обслу

живание населения, ко
торое и в прежнне.то 
времена числ и л о с ь 
планово-убыточной от
раслью. в условиях 
рынка продемонстри
ровало стропт и в ы Я 
ЦрМ-

Словом, «бытовка*
— это вовсе ие тот 
горшочек. который сам 
щшу ваэнт. Х1иогим 
предпринимателям до- 
гта.тмсь 3  «Л**кты г 
«Грехами* старых дол. 
гое. к тому же пред- 
ше:тяо*аэшая привати
зация коммерциалила- 
пия предприятий озиа- 
мекогилась разрывом 
всех хозяйственных 
связей. вотиккти труд, 
постя с поставкой, на
пример, запчастей для 
сложной бытовой тех
ники. Эта и ряд дру

гих причин прияетк к 
тому, что соблазн or 
крытия «просто мага, 
зииа* вместо магазина 
и мастерской иногда в 
Оленегорске бе ре т 
верх.

Сегодня у горожан 
большие проблемы с 
ремонтом холодильни
ков. стиральных ма
шин. прочих злектро- 
приборов, так как ма
стерская по ремонту 
бытовой т е х н и к и  
«ЧАПКА* практике, 
ски утратила свои 
функции. Пожалуй, 
чаше заказчтгов ма
стерскую посещают ра
ботники городского бю
ро по зашнте прав по
требите тей, разбирая 
поток жалоб. «Чайка» 
чахнет, я директор 
фирмы В Бабешкин 
направляет вс» лиер. 
гию иа торговлю. Ком
ментируя ситуа ц и ю, 
заместитель председа
теля комитета во уп
равлению HMvrnerrBOM
Ь. Бойцова сказала, 
что в подобных случа
ях за комитетом со. 
храияется право воз- 
вращения объекта в 
муниципальную собст
венность.

Без рембыгтехиики 
горожанину, конечно, 
ие сладко И если пы
лесос отремонтировать 
негде, придется отие.

сти ковер в химчист
ку Но прежте нелиш
не заглянуть в <а 
прейскурант: ценыеко- 
рее всего остепенят 
цивилизованные за
машки среднего олене, 
горца, заставив вспом
нят!. о старой доброй 
хлопушке для выбра
нил ковров .. Дело я 
том. что посредниче
ские услуги, ие превы
шающие ранее 20 пр.>. 
цеытов. стали стоить 
почти столько же, ско
лько сама услуга. 
Вздув цены и сохра
нил профильность объ
екта по принципу *ви- 
ант око. да зуб ней. 
мет», хозяева по г .лапе 
с О. Латкнным спокгй. 
но и не бел успеха ?•»- 
инмаются торговое де
ятельностью.

Иным путем пош-ч 
владельцы — тру 'о- 
вой коллектив — г'.г.'. 
юателье «СПЕКТР». 
До привагоацин ге~» 
здесь шли неважно, 
работники разбега.»' < ь 
кто куда, в мастерск I 
остались.., одна пи 
емщица. Но энергич
ны* руководитель — 
Б. Михайлов — вос
становив коллектив, 
сумел так иа ладить 
рабсту. что фотома
стерская верчгулась к 
жизни. Сейчас здесь 
Продолжение иа 2 стр.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•дминистрации Мурманской области 

от 18.4.94 N? 471 город Мурманск 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ГРАЖДАН 
И ИХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

ПАСПОРТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
В связи с необходимостью усиления контроля 

за миграционными процессами и неурегулирован
ностью я законодательном попялке отдельных 
вопросов регистрационного учета населения н д>'- 
кументмроваиия гоа:1.дан паспортами, а  тзтг.=;е в 
со >третсг»и • с Законом Россибсм* П Федерация 
«О праэе гражлач Российской Федерации па сво
боду гередяижеяия. выбор места грсбывання и 
жительства и поеделах Российской Федерации». 
Указом Прел :депта Российской Федерации 'О не
отложных мерах но защите населения от бан. 
дитнама и иных проявлений организованной пре
ступности»

оостанов тлю:
1. В соответствия с действующим эакеиода- 

то-м гчом внести следующие понятия:
«Место npeibr'a-irn» — r*CT’nimta, санаторий» 

;>м отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая 
' т .  больница, другое подобное учреждение а 
пчже жилсе помепение. не являющееся местом
• "тельства гражданина, в котором ои проживает
я ромеи по

-Ввечеичле прмпняачие» — проживание в 
••«стах прерывания сроком до 45 суток ГОмдле- 
*•"•8 этого спою до 1 го.та проиаводнтсч '■асиорт-
I» '.ч ю о м м п  службами орсаяоч внутренних дел;

I f 'ее 1 ГОД1. Но **е е-ьп:е  3 х лет — главами
ТИЫХ а ’М1'Ч": Т|МЦ'!Й MW ДОЛЖНОСТНЫМИ

j •' ми. ими уполп чяот’иньпг», По согласованию с 
Г  кмортко-виаовым • служ'-ами органов гкутгеи- 
,!' х дел (это положеиие ие распространяется иа 

г «льчнцы. где срок ире'ьг-.анчл пом идт^жлепин 
лш*а в этом учреждении на стаииснарном л с-; г. 
и п  ие ограчич1*лает<-». и ие растростпанчется на 
дни. имеямгнх гл'-еиалыгые пгспорта и въезд-

Продолж^ни; иа 2 стр.

Г О Р О Д С К М  м о з ж и Рубрику ведат Светлана ХОМУТОВА

СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
Наконец-то. отмучились. И мы. из

биратели. н наш» кандидаты в депута
ты. и городской бюджет. Уже к 11> ча
сам прошедшего воскресенья стало яс
но, что вторая попытка выборов 3J- 
вершилась успешно — к этому вре
мени проголосовало 30 процентов из
бирателей. К концу дня проценты вы
росли до 35.7. Большая чает», оленс- 
горцев отдала свои симпатии Василию 
Владимировичу Ка лайда. директору 
подсобного хозяйства АООТ «ОЛ
КОН * С чем его к иле всех поздрав. 
ляем! Теперь в Мурманской областной 
Думе будет и наш человек.

КАВЕРЗЫ  С ОБРЕЗАНИЕМ
Нз прошлой неделе нашего вннма- 

яия потребовал пгтаб гражданской обо. 
роны — по всей области проверялись 
технические средства системы опове
щении населения На всякий экстре
ма тьный слуаЛ включались сирены, 
вызывая естественное желание ла- 
у:атъ уши. Но не у всех, однако. Са. 
мые «умные» нл лома 6 по ул Киро. 
га и Я по ул. Мурманская упрямо 
•У5резают ярово<\ н портят динамики 
Понимаю звук сирены — ие самая 
приятная музыка, но. ие дай бог. что 
с лучится, специально по этим адресам 
бегать и предупреждать, боюсь, охот, 
ников не найдется. ^

• ОЛЕНЕГОРСКИЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ»

13 сигналов » последнее время пос. 
тупило в комиссию по делам нееовер. 
^«мнолвтних. И все — о иеблагопо.

лучин в семье. О каком конкретно и 
решили узнать в ходе совместного 
роЯда представители комиссии по де
лам несовершеннолетних отдела со
циального обеспечения и горуио. И иа 
этот раз Америку не открыли. Во 
всех 13 семьях царствовал алкоголь. 
Вчера — новый рейд. Теперь утке п 
Имандре И там в моде «оленсюрскнЯ 
образ жизни». ^

ЕСЛИ НЕТ ПОДАРКА.
ХОТЯ БЫ ПОСОЧУВСТВУЙ

2 декабря в День инвалидов Дворец 
культуры горняков приглашает имен, 
нинкиков иа вечер с музыкальной 
программой к чаепитием. 4 декабря 
инвалидов поздравят артисты Центра 
детского творчества, как раз перед 
началом бесплатного сеанса в кино
театре «Полярная звезда*.

Готовит подарки и отдел социально
го обеспечения. Кто желает, чтобы 
пни оставались сюрпризом, прикройте 
ладонью следующую строчку. Собес 
выдел!гт материальную помощь Спис
ки уже составлены. А остальные фир. 
мы и организации? Пока молчат. Вер
но готовят нечто сногсшибательное.

аБСЕЙ СЕМЬЕЙ В БИБЛИОТЕКУ»
П^дгобный анонс праздника хтя чи- 

тателей. опубликованный в «ЗР» 23 
нолбрл остался незамеченным только 
теми о.ленегоргими. кто далек от изу
чения родных истокоа. Что ие ска
ж ет. о воскресных гостях бтгблиоте- 
карей «Погргться» и набраться муд
рости «У очага иашкд предков» в

центральную городскую пришли семь 
семей На приглашение в «Фитобар» 
библиотеки АООТ «ОЛКОН» отклик, 
нулось шесть семей. И 19 — поспе
шили ка встречу « Если вы родители — 
ласкатели, хвалители. .* в централь
ную детскую.

Игры, конкурсы, викторины — ро
дители и дети ндоволь навеселились, 
а самым активным, как и было обе
щано, вручены призы и открытки с 
памяткой; «Паша ссмь.ч получила по
четное право участвовать в читатель
ском ринге «Семья— убежище дупш».

П П Л О  ЛИ ТЕБЕ, УЛИЦА»
С 4 на 5 ноября дом 2 по ул Энер

гетиков отключился от теплосети. Не 
сам. конс’шо авария помогла. Ьыва. 
ет. да. Но это еще не вся история. 
Дело в том. что устранить утечку сра. 
ау не удалось 20 дней горэлектрогетъ 
н ПП Ж КХ выясняли, кто из них не
сет ответственность за нарушение теп
лосетей в этом районе. А когда отыс. 
кали документы на горэлектрогеть — 
новая проблема. Улнчеипые в ответст- 
векности оказались плохими специа
листами, Тан или иначе им требова
лась помощь ПП Ж КХ. В котще кои- 
пов. они ее получили и нл прошлой 
неделе обоюдными усилиями запусти- 
ли теплосеть Но какой ценой! 20 
дней мерзли .люди Пострадала и шко
ла .N* 2. гах как кто-то находчивый 
закрыл задвижки, перекрыв теплу до. 
ступ к школе Последствия могли быт», 
самыми печальными, ударь в этот мо
мент морозы. В общем, скандал.,-

ДАВИ НА ГАЗ,
ДОЛГИ ВЕРНУТСЯ!

Не первый день муссируется пря/.ie. 
ма нехватки бензина. У нас она до 
си* пор более или менее решалась ьа 
счет хозяйственной смекалки олене
горского руководства АООТ «Мур- 
макеккефтепродукт*. Рано говорить
о цейтноте и сейчас, хотя из-за пере
боев в поставках по железной дороге 
бензином заправляется только счец- 
транспорт н тол|.ко города Оленегор
ска. Однако это дело поправимое — 
ж д закончила ремонт. Хуже с дол. 
гами по счету нефтебазы. Их тгкак 
не могут вернуть ОМЗ и ДСК Л что, 
если не найдутся под рукой вовремя 
деньги? Вот тогда — аврал.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
В СТРАНЕ 
ОЛЕНЬЕЙ

3 декабря в Ловозере пройдет 1 
этап открытого чемпионата области 
по волейболу среди женских и муж
ских сборных Оленегорска и Лозозе- 
ра.

10 декабря противники поменяются 
ролями — ка этот раз в качество хо. 
зяев чемпионата будут выступать оле- 
неторпы. А, как илвёспм. дома и сте. 
им помогают. И, конечно не сомнева
юсь. заполнятся все свободные места 
на соревнованиях.



БЫТЬ 
Н

МОЖНО ДЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
ДУМАТЬ О КРАСЕ НОГТЕЙ

Пр«аол*'нк«
Начало и» I стр.

ВЫПОЛНЯЮТ оракТИЧС. 
СШ* в с е  фпоус Л УГИ . ■ 
Предусмотренные гчсу- 
Да^< TBrrt; !,М| П р е П с Н ).  
рантом Конечно, у 
«Спектре» ест* н ма
газинчик — Лез под
спорья торговли дале. 
ко сегодня не уйдеаи.,

Трудовой коллектив, 
ставший хозяином ме
хового ателье * ВИН* 
ТЕ*, также решил не 
илменять своему ре
меслу. сделав ставку 
ил профессиональные 
во1мпжиоет Время 
подтвердило правиль- 
ность выбора: торгуют 
нынче все. а хорошие 
скорняки в условиях 
Заполярья Лед работы 
не останутся Конечно, 
н* теговый пресс не по», 
зюляет пока быть при- 
6ы 1ьнымн Од н а к о
• гель* уверенно дер. 
Ж1ГТСЯ iu плаву: здесь 
мастерски сошьют и 
тулупчик заячий, и 
шубку солот иную.  
Кстати, и торговля в 
«Вчнте* также с «ме
ховым уклоном».

Ну. а коль люЛят 
озеиегорочки меха.

стадо быть. каДо их 
достойно демонстриро
вать. Например в ши. 
карном Оиа уместно
блистать в дорогом ре- 

. 1C. Однако на 
этой затеи mi чего ие 
выйдет- имидж доб
ротного некогда ресто
рана «Ленинград», по
хоже. утрачен надолго, 
И нынешней иривати. 
энрованиой «ЛИРЕ* 
ваше праздничное ид- 
строение рухнет подоб. 
«о рублю в «черный 
вторник». Пет бело
снежных крах.ма тьных 
скнтертей — Лекаль
ные клеепкн, а скул, 
ность сервщкмки даже 
отдаленно не претенду
ет на изысканность: 
хрусталь заменен на . 
граненые стаканы Ме
ню «Лиры» напомнит 
пораженному посетите
лю. что он »се же в 
ресторане Но едва от
ведай салата «оливье*. 
бедняга поймет, что 
«ресторанные» здесь 
тотько цены ..

F.iue одна точка об
щепита «ПОЛЯ
НА» — была в преж
ние времена детским 
кафе |г\да горожане 
собирались семьями на

оЛед я уик-энд В ус
ловиях коммерческого 
конкурса трудовой кол. 
лектнв ие сумел оси
лить цену, н хозяином 
кафе ст.- чп ТОО «Ин
вестор Лтд. Ко» во 
главе с Л. Малыше
вым. Новые хозяева 
ушли от детства, но 
кафе сохранило свое 
назначение. Пока кафе 
убыточно: владельцы 
понесли большие за
траты на ремонт и ие. 
речборудование. Воз
можно. «Поляна* еше 
расг1ветет и заполнит 
пустующую нишу до
сугового бизнеса

Год назад такую по
пытку сделал коллек
тив :т>угого кафе — 
«ИКР.ЧУС* под руно, 
водством R Рогозина. 
Со вкусом созданным 
.маленький вечерний 
ресторанчик пришелся 
но душе горожанам, но 
«крылья подрезал» 
городской центр сан- 
зпидиадзора. узрев ие- 
достато'пюсть помете- 
ниц для разделки мя
са и рыбы. Ч то ж . на 
то он и СЭН. однако 
горожане, узнав о вы. 
несенном частному ре- 
гторанчику вердикте.

удивленно тгожмма.тя 
плечами ведь в «му- 
янанлальяом* прошлом 
таких претензий не 
возникало...

Среди Леэусловных 
«звездочек» на пас
мурном иоЛоскл о и е 
оленегорского бытового 
обслуживания парик
махерская «ПНРЮ ЗА*. 
Это тот нечастый слу
чай. когда частный вла
делец —- а  нм стало 
ТОО «Лотта» с Т. Яро. 
вой во главе — дока
зал, что «можно извле
кать прибыть. занима
ло, не очень-то выгод, 
ным иаочкмахерским 
детом. Широкий диа
пазон уезуг — от про
стой стрижки до ко
де т.ных причесок, са. 
мые низкие в городе 
пены, наконец, ком
форт новоиггечеииой 
«цирюльни» по досто- 
ицству оценены олене- 
гоппамя

Оказывается. «Лыть 
можно дельным чело
веком» и в уЛыточной 
на первыч взгляд «Лы. 
товке». Если присмот
реться пристальнее. И 
TOTKTBO взяться за 
депо.

Т. ПОПОВИЧ.

+ в БЮРО ПО ЗАЩ ИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НЕСКОЛЬКО 
НЕБЕСПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ — 

АВОСЬ ПРИГОДЯТСЯ
Мы стараемся достаточно регулярно давать 

вам информацию о работе бюро защиты прав 
потребителей. А как иначе! Ведь большая 
часть ваших писем в редакцию и в городскую 
администрацию касается вааимоотиошений с 
торговлей, бытовыми и коммунальными орга
низациями, что непосредственным образом 
входит в компетенцию бюро.

Сегодняшняя публикация подготовлена на 
основе материалов, предоставлснкых руною- 
дителем бюро ЕКАТЕРИНОЙ RETFOBHOH ИЗ- 
МАИЛОВОЙ.

ОБ АЗАРТНЫ Х ИГРАХ 
С ГОСУДАРСТВОМ

Государство заставляет 
долго ж д а ть  — погашение 
займа по товарно-денеж
ным облигациям выпуска 
Iояо HMU — не более, чем 
декларация. Множество об
ращений п бюро — как 
раз по атому iro»o;ty Осо
бенно гИидмо тем. кто 
«выиграл» автомобиль, 
ведь он у нас по-лрежне 
му не только средство 
передвижения,..

Правительство обьяяило.
что рассчитается по дол
гам но на де те Деньги 
поступают малыми порци

ями, обладатели облига
ций томятся в живой оче
реди у Сбербанка. В этой 
ситуации относительно по. 
везет тем кто окажется в 
первых рядах, остальным 
придется годпь. что бу
дет иеной следующего го
да...

Работники бюро защиты 
л пая потребителей рас- 
смотрели жалобы горожан 
и разеели руками — в 
этом деле помочь невоз
можно. уж очень умело 
составлен текст договора
— государство в оч*у*д. 
»юй раз предусмотрело да. 
зейку из щекотливого по.

Продолжение па 4 стр.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ГР/Ж ДАН И ИХ

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПАСПОРТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ»

Протяжения
Начало на 1 стр.

ные ВИЗЫ),

Регистрация по месту прерывания подтвер
ждается справкой выданной уполномоченным на
то органом

«Место жительства* — жилой дом. квартира, 
служебное жилое помещение, специализирован
ные дома (общежитие, гостиница-приют, дом мя. 
непреиного фонда, специальный дом для одино
ких престарелых, дом-ннтеонат для инвалидов, 
ветеранов и другие), а также иное жилое поме
щение. в котором гражданин проживает в каче. 
стве собственника, по договору найма iподнайма», 
договору аренды либо на иных основаниях, преду. 
смотренных законодательством Российской Фе
дерации.

Регистрация по месту жительства [прописка» 
подтверждается штампом проставленным пас
портно-визовыми служебамн органов внутренних 
дет в установленном порядке в паспортах (вид 
на жительство) Используются штампы уста нов. 
ленного и действующего образца: «Прописан...», 
«Выписан...»

«Орган регистрационного учета» — паспортно- 
визовые службы органов внутренних дел.

2. До принятия правительством Российской 
Федерации соответствующих актов, регламенти
рующих вопросы регистрационного учета граж
дан:

2 t. Органам регистрационного учета произво
дить регистрацию граждан Российской Федера. 
цяи по месту жительства (прописку! неэависиио 
от форм собственности либо принадлежности жи
лого помещения, в точном соответствии со стать
ей fi Закона Российской Федерации «О праве 
граждан Р оссийской  Федерации па свободу пе
редвижения, выЛор места пребывания и житель
ства в пределах Российской Федерации», руко. 
водствуясь статьей 38 Жилищного колекса 
РСФСР и действующими ведомственными доку
ментами органов внутренних дел:

2.2. В соответствии с пунктом S постановле
ния главы администрации области от 10 октября
1 fifVi года Л" 342 «О выполнении Укала Прези
дента РФ  «О реформе представительных органов 
В 1асти н органов местного самоуправления в 
РФ* сохранить на территории области регистра
ционный учет граждан по месту их преЛывання. 
введенный в действие решением малого Совета 
М\ рмангкосо оЛластного Совета народных депу
татов от 14 сентября 1903 года Л* 1Г>4:

23. Лицам, обратившимся с «явлениями и 
предприятиям, организациям, учреждениям, пред
ставившим ходатайства о регистрации, уплачи
вать сбор через сберегательные кассы на расчет
ный счет 142303 РКЦ г. Мурманска в разме

ре 5% минимальной месячной оплаты труда.
Данные средства используются целенаправлен

но на возмещение затрат, связанных с изготов
лением документации применением оргтехники, 
спецпродукции. необходимых для осуществления 
регистрационного учета населения:

2 4 Руководителям предприятий, организация 
и учреждений области не явш-имо от форм соб
ственности исключить случаи отказа в приеме на 
работу гражданам, зарегистрировавшимся я ус
тановленном порядке по*месту прерывания, по 
мотивам отсутствия постоянной проткни

8. Органам внутренних дел при обращении 
граждан производить замену па. порто* по осно
ваниям изменения фамилии только после тща
тельно»! проверки .личностей заявителей и при 
предоставлении ими документов па русском ялы. 
ке или нотариально заверенного перевода таких 
доку ментов.

4. Внести следующие изменения и дополнения 
во «Временные правила регистрационного учета 
но месту пребывания граждан РФ  и лиц. не яв
ляющихся гражданами Росагйской Федерации, 
на территории Мурманской области*, утвержден
ные ре:пением малого Совета областного Совета 
народных депутатов от 14 сентября 1003 года 
.W 144

4 I. П у н к т ы  8. 9 и 10 изложить в следующей 
редакции:

пункт В. «Снятое с регистрационного учета 
по месту пребывания производится уполномочен
ными на по орсаиамн в следующих случаях: 

решение вопроса о месте жительства (пропис
ке i в области — по заявлению я установленном 
для прописки порядке:

окончание срока регистрации — автоматяче. 
еки на основания учетных документов-

убытие к месту жительства или пребывания 
за пределы области до окончания срока регист
рации — по заявлению граждан либо ходатайст
ву администраций, предоставивших жилое поме- 
щенне,-

смерть или объявление умерптм я судебном 
порядке — на основании свидетельства о смер
ти оформленного в установленном законодатель, 
стяом порядке:

выдворение, направление в посольства или 
консульские учреждения страны постоянного 
жнте 1ьства для получения соответствующей за
шиты и помощи, сокращение сроков пребывания 
(для лиц, имеющих национальные паспорта) ото- 
Лряиие письменного обязатстьства покинуть тер 
риторню области, в иных случаях, предусмотрен
ных действующим чакоиодательством — на ос. 
новации документов органов внутренних дел (за
ключение рапорт, оЛязательство. указание офи

циальное сообщение, письменное ухазаиие УВД
н Т. Д-J.

Регистрация и снятие лица с регистраци-жио- 
го учета по месту пребынания в гостиницах, са
наториях общежитиях, домах отдыха, пансиона
та! и других подобных чреждеииях осущест
вляется с соблюдением установленного, .срока и 
порядка продления администрацией соответству
ющего учрежден !я с уведомлением в 1счемие су
ток территориальных органов внутрешм* дел».

Пункт 0. «Лига, не являющийся гражданами 
Р о с с и й с к о й  Федерации, ие .%арегмсгрнровав»1не- 
ся по месту пребывания или месту жителмтва в 
оЛласти. привлекаются к ответст*с-.1И1лсп« в соот- 
ветствии со ст. 184 KoAII РСФСР, ра-целом VI 
«Правил прерывания ниосграиных граждан*, ут
вержденных Советом Министров РСФСР «Ов.91 
г (распоряжение -V S7I.p l. и пунктом Г. разде
ла 2 «Положения оЛ упорядочении ретисграцион- 
ного учета иностранных граждан, лиц лез граж
данства и обеспечении адммнистраливно-правово. 
го режима их пребывания на территории Мур 
мангкой o6tiacrn*. n твери:денното постановлени
ем r-лавы администрации области от 20 04 94 г.
М  leo.

Граждане Российской Федерации за аналогия, 
ные нарушения привлекаются к ответственности 
по ст. 178 КоАП РСФСР*.

Пункт 10. «Ответственность за несоблюдение 
правил регистрации по месту пребывания или 
месту жительства (прописки-выписки) в соответст. 
вин с действующим законодательством в полном 
объеме несут администрации предприятий, орга
низаций. учреждений и граждане, предоставляю, 
щпе жилые помещения, независимо от форм соб
ственности и ведомственной принадлежности»-;

4.2. Дополнить пунктами 12. 13. 14:
пункт 12. «Репарации по месту пребывания 

ие под 1сжат транзитные пассаж!фЫ <грд*д»ие 
находящиеся на территории вокзалов, афзпор- 
тов при наличии проездных документов) в тече
ние трех суток с момента прибытия, ие занимаю, 
щнеся в этот период предпринимательской дея
тельностью».

Пункт 13. «Запрещена регистрация граждан, 
не получивших письменною согласия с о* лес тис 
проживающих с нанимателем (собственником* 
членов семьи, соседей по коммунальной кварти
ре*.

Пункт 14. «От лиц -зарегистрированных в об
ласти по месту пребывания и совсршияшнх аз. 
мииистратмвио* правонарушение, наряду с пре 
крашением регистрацин органами внутренних дел 
отбирается письменное обязательство покинуть

Окончание на 4 о  р.
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♦ СПОРТИНФОРМ

Э т о т  к о н к у р с  
т в о й  и  м о й

I  следующем году, ■ он наступит уже 
черв! месяц, лыжному спорту в России 
сфициогьио исполнится 100 лет. Мы еще 
услышим о всенародных торжествах, по
священных солидной дате. А может быть. 
И не услышим. Любимая газета «Советский 
спорт» сейчас мало уделяет внимания мас
совому спорту. Почетное место на каждой 
страниц* занимает реклама — источник 
дохода. В общем, посмотрим... А пока суть 
Да дело, оленегорский комитет по физиче
ской культуре и спорту городской админи
страции под згидой юбилея объявил кон
курс нЛыжня зовет».

Проходить «и будет 
С 1 декабря по Я апре
ля 1895 года. Как и 
прежде — по суббо
там и воскресеньям с 
ци; ю прнвле -I с к и Я 
оленегориев к регуляр
ным занятным лыж
ным спортом, укрепде. 
ння их здоровья н про
сто а апжнць органи
зация интересного и 
полезного досуга  
Спорткомитет остался 
верея ст.ф mi традиции. 
Во ’ее того, несмотря 
нл преследующий фнп- 
куд<.туру и спорт со- 
uita <ьные и жоиоми- 
че« ; ie трудности каж. 
дый новый сезон ста
рается разиообрв.лить, 
тем более юбилейный... 
Он должен обязатель
но ааяомниться. Чем? 
Н*тт>;1мер... Впрочем, 
лучше всего о конкур
се расскажет Лео и ид 
Иванович Муч у М о в. 
председатель оленегор
ского спорткомитета,

— Леоияд Нвано. 
впч, почию, несколько 
лет назад массопый 
спорт подвергся сокру. 
т я ’с-тьиой крлтпхе. И 
ее лк мероприятия по. 
дебныг к о н к у р с у  
«" ы i.KX зовет*, бмти 
вОвчеловкой для всех 
с^ртко'штетов 1"тра- 
пы то сейчас лыжня 
иал-j где смеет».

—  Да. во многих го
родах массовые кон
курсы давно ке прово. 
дятел В ен.ту разных 
при*.ни. не только эко- 
яомнчегких. но и МО- 
равных, а повой, и 
физических подобные

мероприятия предпочи
тают ИЯбегять. Слиш
ком хлопотное и не
благодарное тто дело. 
Теперь, когда народ, 
иые деньги стали счи- 
тать по-настоящему, 
лю.1ап инициатива до
рого стоит. Но мы по
ка держим свою мар
ку и не откалываемся 
от славных традиций. 
Во-первых. Оленегорск 
всегда гордится отлич. 
ио# подготовкой ко 
леем зимним меропри
ятиям. Во.»топьгх. и 
главных, мы ие можем 
лишить любите лей 
лыж одного из самых 
популярных конкур, 
еов Поэтому к его 
проведению относимся 
очень с ео1 езно.

Не только серь
езно но и творчески, 
ие так ли?

— Совер-иснно вер
но, В втом году ттояьт. 
та тись несколько видо
изменить схему кон
курс* Прежде всего, 
отменили «талонную 
систему*. Поясняю. 
Раньше участникам за
бег* выдавались кон
трольное талоны II 
вплоть до фичал* ни
чего не зна 1H об их 
успехах па тзассе. 
Конкурс был обозли, 
чеи. Сейчас каждому 
желающему померять* 
св силой на лыжне 
изготовлен пмепноА 
билет. Чтобы его по
лучите. достаточно по
дать паявку ■ оргко
митет <в помещении 
лыжной базы).

Видоизменилась к 
сама база. В основном,

эстетически. Все стены 
раепш-аны художни
ком В центре — ог
ромный красочный са
мовар, по бокам *— 
сценки из спортивном 
жизни. Во время кон
курс* на базе будут 
оказываться услуги по 
ремонту лыжного ин
вентаря. * также от- 
кроется прокат. От
личается ои от город, 
сносо тем. что здесь — 
всегда можно пере
одеться и оставить ве
щи на хрдиение. И 
обязательно организу
ем бег ллатный чай

— А пирожков го
рячих не будет?

— Их придется 
взять с собой К со
жалению. даже чай 
для нас каждый раз 
окапывается большой 
проблемой. Своего во. 
допровода на базе нет. 
плиты тоже — все 
привозим с собой.

— Как «счет осве- 
шення трассы, есть 
проблемы?

— Уже нет .. С I 
декабря трасса будет 
осяе<цагься регулярно 
е Я утра до Ю и с 3-х 
часов дня до Я вечер* 
ежедневно, кроме по
недельника.

— И, как я пони
маю. осветится траеса 
не только для участ
ников конкурса?

■— Конечно Конкур
су «Лыжня зовет-95» 
предоставлено почет
ное право открыть 
зимний спортивный се
зон. В течение четы
рех- мес-ще» почти 
каждые выходные и 
праздничные дни па 
трассе спортивно-оздо
ровительного комплек
са отданы определен
ному меропрлят н ю.

декабря — лыж
ные гонки городского 
к-пба в е т е р а н о в  
«Олень». ГМ декабря 

новогодний спор
тивный празд1пп< — 
«Призы освещенной 
лы.киой трассы». Я ян. 
в а р я  приглашаем на 
чемпионат город*. па 
гонки сильнейших, 15 
января - - открытое 
п е р ве н ство  гор ода. 
Виов* Аерут эстафету

ветераны.
18 февраля покажет 

свое мастерство до
призывная молодежь. 
И в марте — город- 
ской Праздник Севе
ра. Завершит сезон — 
оленегорский лыжный 
марафон.

— А кто-то гово
рит. что в городе спор, 
тнвная жизнь зачахла.

-- Неправда. Спор
тивная жизнь идет 
н неплохо. Я перечис
лил только те события, 
которые на мечено про- 
вести в спортнвно-оз. 
лореянте льном ком. 
плексе. Кстати, все они 
посвящены 30-летию 
Победы советского на- 
род* я Великой Отече
ственной войне. В спо
ртивных залах го по л* 
иараллетьпо пройдут 
со|*яновання по во
лейбола н баскетболу 
на первенство города. 
На катке — соревно. 
яания по конькобежчо- 
му спортv жив еще и 
зимний футбол. Разве 
мято? Могу добавить 
еще. Например, неяв
но возобновил работу 
спортивный клуб фи. 
зичк кой подготовки на 
Строит е л ь н о й. Ю. 
А*роб1'ка. шейпинг, 
тяжелая «тлпищ 
выбор завидны ! Лети 
занимаются бесплатно, 
взрослые з* чисто 
символическую плету. 
Открыты залы д 
всех не такицнх в hTV. 
бе -Фрегат*. «Атлан
те*. интернате. А го. 
верить можно что 
угодно, если спортом 
сам не интересуешь «.

— Мы печного от
влеклись, и псе же спа
сибо з* ннформапшо. 
А теперь..,

'■Лтг= Теперь пользуясь
случаем. приглашаю 
о-ечетрлев i  декя'юя 
в I I  часов, на л ы ж н у ю  
трассу, и налокш^ю. 
ЧТО конкурс, У  !|, с 
сепче:шый, со вср” и 
вытек*кмиими зля tw  
беднтетей погтедегк : '.  
ми. Упасттгики. наЛ '̂я- 
шие бз.лее ЛОО нн ’о. 
метров здоровья, ’ т- 
гпвжлвюгев грамот- -’ц 
<" оргкомитета и се- 
пч* зччымн призами. 
И are конкурсанты — 
памятными яначчмги 
и.,, хорошим настрое
нием на весь зтгмзшй 
период.

С. ХОМУТОВА.

W Мы исполняем великую музыку... «

Что мы знаем о бапзпайке! Исконно рус
ская. незатейливая, в три струны — трвнь- 
брень балалаемиа. И о баритоне — что-то 
среднее можду басом и тенором... Именно 
не текои концерт пригпашали афиши на 
прошлой неделе —  первые гастроли в му
зыкальной школе в этом учебном году.

Сначала зрителей по. 
разил балалаечник — 
заслуженным артист 
России Владимир 1!1е- 
болкии. Проникновен
ный лирический налы 
Василия Андреева 1100 
лет назад он усояер- 
шенстяова i и облаюро. 
дил балалайку)., Вели
чественная музыка 
Генделя сен-Санса, на. 
родные песни в обра
ботке русских компози
торов.. 10 минут мл 
слушал Владимире П1е- 
болкинв в сопровожде
нии фортепиано — На

одном дыхании Артист 
сумел затронуть какие- 
то тончайшие, самые 
сокровенные струны я 
наших душах, заставив 
н* какое-то время за
быть о будничном.

Вармгом Алексей Мо- 
нсееико. заслуженный 
артист Республики Ко
ми исполнил арию Оне
гина каватину Але ко, 
серенаду Дон-Жуано. 
романс II. И .' Чайков
ского . Академическое 
пение чередовалось с 
доступными и для юных 
зрителей беседой и пе

реводами.
Пожалуй. нечасто 

можно услышать в сте
нах оленегорской шко
лы настоящий, живой, 
причем. красивый и 
могучий голос /«Геца — 
бел всяких усилителей 
н микрофонов. А одна 
песня бы.га вообще без 
ннстр) ментального со
провождения « капел
ла -Не велят Маше* 

Аккомпанировал обо
им исполнителям заслу
женный артист Респуб
лики Коми Владимир 
Горленко.

В коротком интер. 
вьк! после концерта ар
тисты из Коми респуб
ликанской филармонии 
сказали, что им было 
приятно видеть много 
благодарных зрителей в 
зале что нм понравил- 
ся теплый прием и в 
Оленегорске, и в Мон

чегорске, н в Мурман
ске, где они до кас 
выступали.

На вопрос: «Как вам 
удается на наших се
ве рах сохранить ваш 
чудный голос?» — 
Алексей Моисеенко от. 
ветил уклончиво, тоже 
комплиментом, что кли
мат и* Кольс ком полу
острове чудесный, как 
и в его республике.

И. конечно, все се
товали на трудную 
жизнь артистов, *едь 
многим россиянам се
годня не до музыки. 
Жаль, многое упускаем, 
чего раньше достигли, 
хотя уверены. такая 
исполнительская музы- 
ка будет вечной и ни
какая — с помощью 
злект рижских эффек
тов — на зстраде ее 
не заменит

Т. ТАЛЫШЕВА.

Х о к к е й н ы е  
б а т а л и и

Не выходных днях 26— 27 ноября в нашем 
Ледовом дворце спорта прошли интересней
шие игры Открытого первенства России по 
хоккею среди команд высшей лиги. Оленегор
ский «Горняк» принимап пидера первенства — 
команду аКоминефтьп из Нижнего Одеса. хо- 
рошо укомплектованную опытнейшими игрока- 
ми, многие из которых прошли школу МХЛ. да 
и к тому же 1тп команда не привыкпа проигры, 
аать. Но наши хоккеисты оказапись на высоте.

05е встречи прошли в труднейшей н интересной 
борьбе. Несмотря на усталость, ведь на выезде наш» 
команда провела хорошие игры и привезла домой 
7 очков и у  себя дом* предстояли игры с ухтинским 
«Технологом*, где наши игроки одержали две поб#. 
ды. При отсутствии главного нашего вратарл. а так. 
же многих игроков, получивших серьезные трзгмы, 
«Горняк* показал хорошую игр)’ и бойцовский ха
рактер.

Первая встреча свершилась победой «Горняка» 
со счетом П;2 В первом периоде с подачи В Р*. 
шенко и М. Воронина счет открыл наш защитник 
А. Трофимов За две минуты до окончания первого 
периода гости сравняли счет. Во втором периоде 
дважды добились успеха наши и гр о ки . Очла.та шай- 
оу забросил М. Сзлимов. третья iinfl6.t на счету у 
К. МОлодцова. В последнем периоде гости отыгпа.тн 
одну шайбу. ЗатСл! они заменили врата!>я шестым 
полёлым игроком Попыталась ерчвнйть счет, но км 
»то сделать не удал0а> У 1>>их команд в первой 
игре было по <> минут штрафного времени.

Но второй в с т р е ч е  с 'г е т 'о т : : :н а л ч  паши хж и е и г г ы . 
С пода'Ш Н К у з н е ц о в а  и М Галнмов| ш а й б у  я во
р о та  «Коминефтн» отправил В. 1*ашенко. Дальше в 
плпвс)м периоде гости сначала сравняли счет, а за
тем абро< или в НЗНП1 вор '»та втор>чо шайбу. Во ято. 
р-ч периоде игр оки  «Комютефтп» завяли я ворота 
« Г о р н я к а *  т р е т ь ю  ш а й б у  В конце периода С. Леош- 
ко отыграл о д н у  нийбу .Чатем у п«ших игроков 
бы то много возмоал*0стей забросить шай'ы в ворота 
гостей но к сожалению лмйба ипнек не шла в во. 
рощ «Коминефти» И уже как правило, если наши ие 
сумели реализовать преимущества, то ср *у же пр,>. 
пускают шайбу в свои ворота Так получилось н во 
второй игре В третьем периоде посте таких трех не- 
реати.мванных моментов плиба бы.ла ааброшена в 
воп'па «Горняка*.

2 минуты I Л секунд до окониляня встре-я хок. 
нечеты «Горняка* забросили в Т'П’ХП» лидера тре
тью шайбу которая на счету у М. Сатнмова. Далее 
и 'он ваелй шестого полевого nmmw. пытаясь criae- 
ихть счет, lfo за 21 секунд* до ф шальппй спрены 
хоччечеты «Коминефтн. забросили в пустые ворота 
«Горняка* пятую «аЛбу.

Tf хотя наша ко\»*ня* потерпела во второй 
O'1 еженне, ято пнкзн не сказалось иа настроении 
ботетыциков п о т о м у  что :пи игры »Горняк* дейст
вительно проект блестяще и достойно.

O V встречи ворота «Горняча* яащшцпл наш вто
рой встарь Алексей Коннльннков. который также 
порадовал нас своей игрой.

А Такою накала »т трибунах и такой активней 
подлержю! ннпих бозе.лыпикоя. >;ап:ется. еще ннког. 
д.1 яе было. Это т*к помогло нашим ребятам,

Сей-ас «Гор*|я:<* уезжает в Петрозаводск, где про. 
ведет игры г «Пулыом» 30 но»'>ря — 1 декабря. 
Пожелаем ему’дальнейших побед.

Г  ШУМИЛИНА, 
зав. спортивно массовым отделом спорткомплек
са АООТ «ОЛКОН»,

Н а с т о л ь н ы й
т е н н и с

2в—27 ноября прошло открытое первенство горо
да по настольному денниеу с участием 7 команд 
городов области Оленегорские тенисигты яяляются 
сильнейшими я Мурманской области и н« еоревяо 
ваииях подтвердили это. Среди мужчин Игорь Ти
шин т|1еиер ДЮСШ «Олимп», и Анастасия Яровая, 
учащаяся шк, .V 15, стали победителями. Призовые 
мести заняли Квгеиий Архипов. Е-тена Соловьев*. 
Леонид Нахшнн, Олым Л1ир<тн1Ниче1гко. В парном 
разряде среди женщин победили: Елене Соловьева, 
Анастасия Яровая. Среди мужчин — Леонид IlaxI 
шин. Анатолий Дмитриев. В смешанном разряде 
победили Олеся Котлова, Никита (Чацкий. Победи
тели н призеры кагриждены грамотами и денежны* 
ми призами городского спорткомитета,

В ВЛАСОВ,
главный судья, заслуженный тренер России. 

А «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 30 ноября 1994 г. ^
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-f В БЮ РО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
• «•

Н е с к о л ь к о  н е б е с п о л е з н ы х  советов
авось п р и г о д я т с я

Продолжение
Начало на 2 сгр.

ПОЖГИ И Я И НГ ОСТАВИЛО
никаких шансон н.» н>д.«чу 
вековых .1Л мм к  я hi н суд.

Tax что. уважаемые чи
татели прежде чем рс 
шиться па покупку акций, 
лотереи, o<f.i н гаи и л и т. д 
— обратитесь к юристу, 
чтобы о случае очередной 
го «недоразумения* оце- 
ннть возможность eoiopa- 
та денег другой стороной 
Даже если таковоп сторо
ной является тво • родно? 
я горячо любимое госу
даре тяо!

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Бывает и тавое — пос. 

яе покупки ноапй кварти
ры вы вдруг обнаружн- 
Mere что, ПОМОЮ алс, у 
нее сеть еще один ил» не- 
сколько законных ярая в 
Такте случаи н город-; бы- 
ли — покупателе» кварти
ры при оформлении доку
ментов у |ютар;пса, а су
ете и спешке .забыл полу
чить еяедщ ия о выписке 
былого владе п.п», Л кос- 
дя спохватился — продз. 
вец исчез. |»ствэ|»1лся в 
просторах iieoOuTTitofl ро. 
дины. Теперь <vo m воз
можно выписать д.'же че
рез суд так кзг местона
хождение тчпвепио. 
Я>удяо предсказать. как 
будут Р»»имться собы
тия. ведь р'^гтияки домо. 
управления не имеют пра
ва выписать xicaon семьи 
гребшего в ладсльц i без 
и* согласии. А вдруг не 
согласятся?

Поэтому, заранее обго
ворив все >сло.:ия купан, 
продажи, будущему т а . 
дсльду квартири иеобхо- 
ходнио своевременно по 
стяни, ь вопрос о сроках 
выписки прежнего вла. 
дельца, н лучша зто сде
лать до совершения фах. 
та купли-продажи, На
пейтесь сами на себя, ведь

у работников ДУ нет на 
«тот счет ни законов, ин
шветрукцнй.

БЛА ГО РОД ММ II 
КЛИЕНТ

II ЗАБМПМНВЫП 
ПРОДАВЕЦ

Брать приятней, чем 
ог.ивать — так уж уст
роена человеческаи психи
ка. по этому поноду мы 
«тьиу примеров слышим». 
Л вот тдцвиим слуый: 
предпрляте «Стаи», при
нимающее у населения ве
щи на комиссию, с апре
ля от ко хы вал о ||мжданке 
А в гып.ыте денег за 
продаш«ый товар Не то. 
чтоб совсем не хотело 
выплачивать, а как бы 
запамятовало — par т а .  
тнлось оно за проданную 
вещь или нет. Шли меся
цы »  ото время руковод
ство предприятия неодно
кратно менялось, некото
рые документы успс.щ за- 
теряться. Но иииые руко
водители. согласно пси
хологии, нас.анвали на 
своем — деньги граждан, 
ке вроде бы выдал.t.~n на 
докуметап.но подтвер. 
дить свои предположения 
никак не могли. После 
вмешательства бюро за щи. 
ты прав потребителей, ма
газин вынужден был вер
нуть заявительнице сум
му за 2 проданных маг
нитолы п размере 130 тыс. 
рублей. Согласно правилам 
комиссно«|!|Ой торговли, 
гражданка имела права и 
на получение неустойки в 
размере 120 тыс. руолей. 
но из благородных побуж
дений от неустойки отка
залась.

В сияпн с этим случа
ем. работники бюро за- 
шиш потребителей напо. 

•л,мают предпринимателям, 
занимающимся или п .аии. 
рующнм заняться приеио.ч 
вещгй иа комиссию — не 
ав горами новое лпяеши- 
рооаияе. где будут особо 
прог-сряться знания правит 
комиссионной торговли.

Впрочем, от теории до 
практики — большие 
расстояния
МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 

ДЕДУ МОРОЗУ?
До новогодних празд

ников рукой подать Учи
теля воспитатели « дру. 
гие орсра1отннкц прнсту- 
пили к сбору денег на 
подарки — ‘«го не сде
лаешь ради детей! Но 
щюшлоюдинй опыт сви
детельствует — добрый 
Дедушка .Мороз (в лице 
коммерческих1 орган аза. 
ttuft. подвязавшихся орга
низовать доставку цовг>. 
годиих заграничных сла
достей! может оставить 
детей и родителей с крас
ным носом'

Чтобы не повторились 
прошлогодиле недоразуме
ния прежде чем распро. 
[даться с собранными у 
родителей деньгами. пе 
мешает проконсультнро. 
ваться в бюро защиты 
пр»в потребителеЯ. где по
могут оформить письмен-

ВО ЗЬМ У 
В АРЕНДУ ПОМЕ
ЩЕНИЕ (ТОРГОВУЮ  
ПЛОЩ АДЬ) ПОД 
МАГАЗИН.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. 

36-37.

яый договор и при ж«ла.
ккп о накомят с дея. 
телыюстью поставщика. 
Нельзя верить большим 
обещаниям и броско 
оформленным рекламным 
подарочным экземплярам
— в рс;1льмости все мо
жет быть гораздо скром- 
нее

Впрочем, можно не 
рисковать и не прельстив
шись заграничной унаков. 
кой. составить подароч. 
имй набор самостоятельно
— сегодня есть иа чего 
выбирать!

Но если к и  все таки ре
шились довериться ком. 
мерческим организация ч 
(только городским!). то 
убедитесь в качестве по
ставляемой ним продук
ции н наличия сертифика
та Ведь продукты п<*дут 
вашим детям, для кото
рых новогоднее счастье 
ассоциируется прежде ке- 
го с большим праздничным 
подарком’

С. С ЕРГЕЕВ.

К сведению’
Владельцам торговых 

ларьков в срок до 15 де
кабря |$)5)4 год» необходи- 
мо представить в комитет 
по земельным ресурсам и 
землеустройству докумен
ты ка право пользования 
земельным участком для 
оппеделеямя суммы ареид. 
ной платы за землю

Обращаться Строитель, 
пая 52. каб. 108.

Дворец культуры 
приглашает

Девочки и мальчики,
А таюке их родители,
На Новогодний праздник 
Прийти к вам ие хотите ли?
Ждут вас у елки клоун Фокус-Мокуе, поросе 

юн Фуитик. пржазы госпожи Ведладопы. л так 
не сладости и мороженое в кафе «Сладкоежка» 
чотшебимй мир игр в зале игровых автоматов...

«Ярмарка новогодних затей н подарков» иачн
«зет свои представления с 21 декабря.

Увзжаемме взрослые, подарите детям празд
чин. приходите к нам по Дворец культуры.

Справки по тел. 23-02. 23-03, 23-04,

Дворец культуры приглашает в--ех желаюшю 
•стретить Новый год Начало <■Кала-каризвалз» 
:П декабря в 23 часа и продлится он до 4 часов 

лтрд I января
Заявки принимаются до 20 декабря по тел 

?3 03. 2302. 23.П4, 24-03
in | напоит...inrrrinп.... ......

2—4 ДЕКАБРЯ спорткомплекс АООТ мОЛ- 
КОН» совместно с Д Ю СШ  «ОЛИМП» (горуио) 
проводят турнир по МИНИ-ФУТБОЛУ, посвя
щенный памяти воина-интериационаписта напи
тана Иванова.

В соревнованиях примут участие команды 
из Оленегорска, Мончегорска, Никеля м Запо
лярного.

Начало соревнований: 2 декабря в 18 часов, 
3-4 .ro  ■ 10 часов.

Соревнования состоятся а спортивном зале 
спорткомплекса АООТ «ОЛКОН».

Приглашаем любителей футбола иа турнир!

Плодам
О шерствныв д»тс«»« иаде. 
пи* машинного еямииа Об- 
решаться: Пионерская. 12, 
ке. 6 с 17 до 20 ч*со*
0  ЗАЗ-968М, пробег 45 тыс. 
км. Тея. 5-73-23 с 19 до 21 
часе.
О рубленый дом 7x10 (тре
бует внутренней отделим), 
участок IS  соток а р о с  го
родского типа а 130-м км от 

Москвы, Ленинградское 
направление Тел в Москав 
(095) 534 25-49
0  са«вриый лесок мешками 
по 50 жг — 100 тьк. рублей 
е доставкой на дом; муку 
в с мешками по 50 кг; вод. 
ку «Русская* торговый ла
рек Тел. 34-12.

КУПЛЮ
ф приватнтированкую ком
нату а «аартисе на д*у« 
•о>*е* Тел. 95-54-41 в раб, 
время.

1 * а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Мурманской области 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ГРАЖДАН 

И ИХ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
ПАСПОРТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Окончание. Начало на I — 2 стр
в определенные грлки территорию оЛаастн 

Письменные обязательства отбираются также 
в от лиц. злостно, т. е более 2-х раз я течение 
одного года, допустивших нарушение настоящих 
Правил.

В случае уклонения от добровольного выезд* 
вопрос разрешается в принудительном порядке 
по распоряжению местной администрации».

5 Контроль за выполнением постановления 
возлагается на ад мести тетя главы администра
ции области Закондырика Е В 

6. Настоящее постановление опубликовать « 
печати.

Глава администрации облаете 
Е. КОМАРОВ.

и1ИН11Н11МН1П1Н111|Н1И11Ш1П1М11П1111111111ИШ111НМ11111||ми

ТОО

„ВИНТЕ"
= ♦ ПРЕДЛАГАЕТ:
г 0  песец «вуалевыйл на пошив головных! 
губоров, воротников, а твкж« готовые иаде-= 
§лия из меха.
= О В  ателье поступили в широком асеорти-jjj 
£ менте новые лепные формы.

♦ Прием на пошив и ремонт г/’убо-§ 
ров ведется ежедневно с 10 до§ 
19 часов, кроме воскресенья,: 
в субботу с 12 до 17 часов, 

з .  В среду с 10 до 19 ч. мастер!
В. С. Базанова ведет прием иаЕ 
ремонт и пошив изделий из ко-= 

§ жи.
I  ♦ ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ: |
I©  трикотажные изделия по цен* от 15000= 
§до 36000 руб.,
Е© ч/б телевизоры «Электроника»,
|©  кухонные процессоры.

Приглашаем посетить нас!
П1П11Н1||Ш1ШМ11Н1Н111ШШШ111НН111Ш111ННШ11|Н|1Ш1Ш£

Оленегорскому предприятию «ОЗИС»
требуются на рзботу:

♦ энергетик,
♦ механик по оборудованию,
♦ экономист по снабжению.
За справками обращаться: Южная, 4 

(бывшая мепиорация), тел. 40-16.

ф  1— 2-«омиатиую квартиру. 
Тел. 95*2-45.

X I I  
ф  срочно приаатмэмроеам. 
мую комнату. Тел. 34-03 (ве
чером).

i l l  
ф 3 комнатную иеертнру. 
обращаться: ПионерсиВа, 
14, ка 184 или «рытый ры
нок. место N9 <0.

a i l  
ф  гараж в районе ул. Бар
дина мебельного магазина. 
Обращаться: Мира, 29, ка. 
7.

l i t
ф 2-комнатную каертиру е 
юоошем состоянии. Тел. 
35-09 с 9 до 14 часов, спро. 
сить Диму.

М1НЯЮ
ф 2-комнвтную квартиру не 
однокомнатную или ПРО
ДАМ. Тел. 28-30. 
ф 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на 
3-комнатную. Обращаться:

Пионерская. 14, ке. 184 или 
крытый рынок, место №  40.
ф Э-комнатную квартиру на 
2 -1 и 1-комнатную квартиры. 
Обращаться: Энергетиков. 2, 
кв. 14 после 19 часов, 
ф 3-комнатную квартиру 
(Строительная 43. 2-й паж ) 
на 2 ко»*иетиую. Тел. 34-25.

СНИМУ
с телв-срочио квартиру 

фоном. Тел. 34-37.
i l l  

Проиааодитса аались а 
группу по дрессировке слу. 
жебиы] собак (ЗКС).

ПИСЬМО В НОМЕР 
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

УКСиРа АТЦ. знергокомп.текса АО «ОЛКОН* Пор 
шневу В А., бригаде мастера Кабанова В. Д. дру
зьям соседям н знакомым, оказавшим помощь в ор- 
ганнзации похооои дорогого мужа и отца

РАТУНОВА Юрия Валерьяновича.
Жена, дочь, сын.

Г*>0 га «вяодии» *а neot»«r*cip# 
ции • С.*П#Г»|>буРГСИОЙ Р*С*вО«#ПЬИОа 
ммспе^сцми ло laoiMi*
ПГ«4вТе* л *«ифО0<*вЦМ« «О»* М«»*Л#ы#ГМ
РФ
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УСЛУГИ
А  Срочный ремонт цветных 
и ч/б телееиюров на дому 
с гарантией, установка деко
деров. Тел. 45-48 ежедневно. 
Д  Ремонт цаетныж н ч/б 
телевиюрое. Тея. 31-84.
Д  Ремонт отечественны! н 
импортны» телееиюров. вн. 
деомагиитофоноа. Обра
щаться: Бардина 54. Твл. 
31-85.
А  Ремонт цаетны! телеви
зоров. установка декодеров, 
подключение видеомегнито. 
фонов на дому у владельца. 
Тел. 35-90 с 8 до 22 часов.

_


