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п р и н я т ы

В АО «ОЛКОН» прошло собрание представителей 
цехов и участков комбината, которые совместно с 
профсоюзными лидерами и членами администрации 
обсудили коллективный договор.

*' щ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
Т̂Г

г г
Д орогие  наши м уж чины  —  те, кто защищал Родину на фронтах

Великой Отечественной, служил в разные годы  в рядах армии СССР, 

Вооруженных Силах России, воевал в Аф ганистане и, повинуясь при

казу, шел по горящ ей земле в Чечне!

Поздравляем всех с нашим общ им  праздником —  Днем защитни

ков Отечества. Пусть долг перед Родиной будет заключен в слова: 

армия —  для защиты, но не для нападения.

Ж елаем вам непобедимости и м удрости! Будьте защитниками!

С  aivi освал ы-
от «Каматцу»

Н А ДНЯХ в конференц.зале управления АО 
«ОЛКОН» состоялась презентация продукции 

американского филиала «Каматцу Америка Интер- 
нейшнэл». Цель демонстрации — «промоушен», 
т. е. продвижение фирменной продукции на россий. 
ском рынке. В частности фирмачи заинтересованы 
в пропаганде своих автосамосвалов на Кольском Се. 
вере, т. к. именно здесь они видят потенциальных 
потребителей. Поэтому на презентацию, помимо 
специалистов ОГОКа, были приглашены представи
тели Печенги и Апатитов. Презентация — это зна
комство с фирменной техникой, пользующейся из. 
вестностью в мире, посредством демонстрации филь
мов, рекламных роликов и слайдов. Комментарии 
специалистов и живое общение «технарей» обеих 
сторон.

Все это было б просто великолепно и здорово, 
кабы, убедившись в надежности технических харак. 
теристик рекламируемых самосвалов, наши спецы и 
генералы производства могли бы, заточив перья, 
приступить к оттачиванию формулировок в догово. 
рах о партнерстве...

А спустя некоторое время ЦТТешники пересели 
б в кабины экстра-класса автосамосвалов.

...Однако для обнищавших российских производи, 
телей подобные вещи пока относятся к разряду рос. 
коши. Может, доживем до времен, когда 
проблем не будет? А пока, насколько 
известно, автосамосвалы не взяли исклю
чительно из финнемощи. Я же взяла интервью у 
вице-президента компании (отделение «Хоулпак» — 
большие самосвалы) господина Брайна Рирдона.
На всякий случай: во.первых, интересно, во-вторых, 
вдруг разбогатеем...

Точнее — работали над 
гшесением Изменений и 
дополнений в действую
щий ныне договор на 
1 9 9 4 — 1996 гг., приводи, 
ли его в соответс твие с 
Федеральным законом РФ 
«О коллективных догово. 
рах и соглашениях», ко
торый принят Государст. 
венной Думой 20 октябри 
1995 года. Статьи закона 
вносят изменения в тер . 
литологию правового ак
та, регулирующего соци.. 
ально.трудовые отноше
ния между работниками 
организации и работода. 
тслем. Изменение форму
лировки в наименовании 
одной из сторон — Совета 
директоров — в «работо
дателя» — и является 
одним ил н о в ш е с т в .  
Согласно Федераль
ному закону «пред
ставители работников» — 
органы профсоюзов и их 
объединений, уполномо
ченные на представитель, 
ство.

Кардинальных измене
ний м.; г.редгиделось, по. 
Hi'.му и горячего спора 
но 0.,,.!' ведь i-СЧь шла 
о.) \ н.ч Д1 й  /п ю щ е м  до 
97 года договоре. Уточ
нения и дополнения, либо 
их отставку объяснялись 
экономической реально
стью, т. е. ее нестабиль
ностью. А значит, боль
ших социальных благ и 
трудовых гарантий, чем 
те, которые уже внесены, 
ожидать не приходится.

Более того, генераль
ный директор В. В. Ва. 
син в своем коротком вы. 
ступлении сказал, что се
годня можно лишь меч
тать о строгом и четком 
выполнении всего, что 
предписано. Ибо это 
зачастую просто неиспол
нимо в силу экономиче. 
ской ситуации в стране

сделаишей предприя т и я 
ее заложниками. Гене, 
ральный директор дал ла
коничную справку: долги 
ГОКа в федеральный бюд
жет составляют 27 млрд. 
рублей, почти столько же 
в местный. Расчет с Че
реповцом идет ио-преж- 
нему в металле и вексе
лях. Что касается перво, 
го — продать его все 
труднее, т. к. сегодня на 
рынок выплеснут деш е. 
вый металл Украины.,.

Однако, несмотря на 
все мыслимые и немысли. 
мые проблемы конкрет
ного предприятия, колдо. 
говор, претендующий на 
звание правового акта, 
должен быть приведен в 
соответствие с действую, 
щим законодательством. 
Что и было сделано со. 
бранием: изменения, и до. 
полиения внесены, дого
вор утвержден. В обнов, 
ленном виде будет рас . 
пространен в цехах и на 
участках комбината.

Вторым вопросом в по. 
вестке дня собрания бы . 
ло утверждение комиссии 
по трудовым спорам. По. 
добиые споры не редкость 
на современном предприя. 
тип, а что касается спо. 
ров по составу комиссии, 
то их не было. Комиссия 
утверждена. Сюда вошли: 
Ю. Л. Ларионов (УЖДТ) 
В. К. Матросов (УЖДТ), 
А. С. Лекомцев, С. И. 
Кондрашин, В. А. Толсти, 
кова (ЦТТ и ГДМ), В. М. 
Сулейманова (УКСиР), 
Н. П. Першин (Оленегор
ский р .к), В, А. Иванов 
(управление), В. А. Соло, 
духа (УЖДТ), И. А. Р у . 
синова (управление), А. В. 
Денисов (РМ Ц), Т. В. Ми. 
гутина (ЦОПиГ), М. В. 
Лосева (ДОФ), В. Ф. Ш и. 
ров (Оленегорский р.к), 
М. А. Егоров (ДОФ). — Господин Брайн, где 

находится ваша фирма? 
Что вы представляете?

— Мы из Соединенных 
Штатов, г. Пеория, штат 
Иллинойс. Сейчас мы на
зываемся «Каматцу Ин_ 

тернейшнэл компани», точ. 
нее — «Каматцу Амери
ка Интернейшнэл» — это 
та группа, которую пере
купила «Каматцу», но мы 
сохраняем свои американ. 
ские заводы и персонал, и 
наши конструкции. Сегод
ня представляем семей
ство большегрузных авто
мобилей: они могут быть 
использованы в карьерах 
при горных разработках 
вашего ГОКа.

— Какие страны явля- 
гатся вашими партнера, 
ми?

— Наши основные по. 
требители — во всем ми
ре. В настоящее время

свыше 3600 наших боль
ших самосвалов работа, 
ют на всех континентах.

— Как давно вы нача
ли осваивать российский 
рынок?

— Всерьез мы начали 
продвигать свое оборудо. 
вание на российском рын. 
ке всего два года назад. 
Имеются ввиду автосамо
свалы. Другие машины 
мы продаем давно. Мы 
поставили в Россию сот. 
ни тысяч различных ма
шин.

В настоящее время на
ми уже поставлено ке 
сколько партий автосамо. 
свалов в Россию, продол, 
жаем искать возможности 
для расширения россий
ского рынка.

— Вас интересуют ра. 
зовые поставки или дол
госрочные договоры?

— Безусловно, мы за . 
кнтересованы в долгосроч. 
ных сделках. Мы стре
мимся и к их взаимовы. 
годности.

— ...И вас не пугает 
та российская нестабиль. 
ность, о которой говорят 
все мировые СМИ?

— Татьяна, если б ме
ня пугала политическая 
нестабильность, я б не 
провел 23 лучших года 
моей жизни в вашей стра. 
не! Я жил здесь и в пери, 
о ; застоя, и во время пе-

ройки: фотографиро. 
вился с вашим коммуни
стическим лидером Бреж- 
невым, видел и Андропо
ва, и Черненко, потом 
Горбачева...

Финансовая и полити
ческая нестабильность — 
это потрясения периоди 
ческие. Но это не значит 
что мы должны ненави. 
деть друг друга просто 
как американцы и рус. 
ские... Правительство при
ходит и уходит, а народ 
остается.

— У нас говорят, что 
одна из русских напастей 
— плохие дороги. Для ва. 
ших самосвалов худые до. 
роги не будут препятстви
ем? Они выдержат все?

— Нет проблем! Эти 
машины и предназначены 
для работы вне шоссе, на 
грязевые, <•’экстремаль
ных» дорога* без покры
тия.

Уверен, если не сейчас. 
ю  в ближайшем будущем 
наши самосвалы будут 
колесить по ьячшм лю
бым дорогам. Вы все пре. 
одолеете. Недаром еще 
говорят так: поскреби 
русского и под ним уви
дишь татарина.

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ.

Здесь
рыбный
ДУХ,

ТО МЫЛО ПАХНЕТ

Труженики АО «ОЛ. 
КОН», которые после сме. 
ны совершают омовение в 
душевых — работа такая! 
— приобрели сытный за
пах рыбьего жира. Так 
и ходят, благоухая про. 
дуктом моря, возбуждая 
аппетит местных бездом. 
ных котов, думающих с 
завистью — везет же лю- 
дям!

А людям, вправду ска. 
зать, «везет» уже давно: 
с октября на ГОКе выда. 
ют трудящимся мыло с 
душком. Приобрели его, в 
достаточно большом ко
личестве, снабженцы ком. 
бината по случаю. У 
ОМЗ. Там, наверное, ус- 
пгли принюхаться и спих. 
иули комбинату, снабжен, 
цы которого и носом не 
ювели — не коллекция 

же «Камэй»... Так вот и 
намылились. Теперь му
чаются неразреш и м о й 
проблемой — что делать 
с этим «мыльным сериа. 
лом»? То ли продолжать 
«косить» под моряков, то 
ли передать в рыбиы I 
цех — этикетки на банки 
наклеивать...

Т. НЕПОГОДА.

Хотите строиться, произ

вести реконструкцию , ре
монт зданий?

ООО
„Гпецпроект“

готов оказать вам услуги в 
проектировании, составле

нии дефектных ведомостей, 
составлении смет.

Звоните нам по телефону 

32-16.

АПЛОДИСМЕНТЫ. МУЗЫКА. ВЕСЕЛЬЕ.
LА МЕННО ТАК м ож но охарактеризовать атмосферу, 

царивш ую  18 февраля на музыкальной игре 
«Ш арман-ш оу», проходивш ей в кинотеатре «Поляр
ная звезда».

Правила оленегорского  ш арман-ш оу нем ного от
личались от телевизионных, но новшества, внесенные 
в игру, только украсили ее. В начале музыкальной 
програм м ы  семь зрителей, благодаря ответам на 
вопросы, стали участниками игры. На протяжении не
скольких конкурсов все участники отвечали на воп
росы, угадывали мелодии, им пришлось собрать все 
музыкальные знания воедино. В конце игры оста
лось только две участницы: нотка «рэ» и нотка «фа». 
Им было необходим о угадать певцов и название 
групп, исполняю щ их песни, предлож енны е для про
слушивания. Все ком позиции были очень разнооб
разные. Звучали как русские, так и зарубеж ные пес
ни в исполнении Никиты Михалкова, Д ж о Дассена, 
группы  «Битлз» и др. Победительницей стала нотка 
«ра» —  ж енщ ина по имени Татьяна, не пожелавшая 
назвать свою  фамилию, а призером  —  нотка 
«фа» —  Ю лия Гришина, учащаяся «Гармонии».

Победителям и участникам были вручены призы.



РАЗГОВОР В КОНЦЕ НЕДЕЛИ
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕНЕГОРСКА 

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА МАКСИМОВА.

О КВАРТИРНЫХ ПЛАТЕЖАХ
— Почему сберкассы города перестали прини. 

мать квартирную плату от жителей «гоковского» 
жилсектора? Раньше можно было позвонить, узнать 
сумму квартплаты и спокойно заплатить в любой 
сбгркассе. Теперь все платежи свели в одну кассу 
на Бардина, 25, время ее работы неудобное: в суб
боту она не работает, а в остальные дни платежи 
принимаются тогда, когда основная масса людей 
трудится на производстве. Наверное, такая ситуа
ция возникла из.за передачи комбинатовского жил. 
сгктора в ведомство ПП ЖКХ, но какие-то меры 
предпринять на„о...

— Конечно, жители «гоковских» домов сейчас 
испытывают большие неудобства. Но дайте нам вре_ 
мя для того, чтобы райобраться, провести реоргани. 
зацию, найти оптимальный вариант. Возможно, 
опять через сберкассы 1111 Ж КХ будет брать кварт
плату. Тут нужно решить технический вопрос для 
того, чтобы эти деньги сразу возвращались в эту 
орагнизацию, чтобы поддерживать жилфонд в более, 
менее нормальном состоянии.

Пока мы принимаем квартирную плату на Барди. 
на, 25, но думаю, для удобства населения пересмот
рим этот адрес и режим работы кассиров, а также 
изыщем возможность приема платы в субботние 
дни.

О ПЕНСИЯХ
— Пенсионерам, проживающим на Строительной, 

задерживают выплаты. Обещали 15.ro февраля, но 
пи 15-го, ни 16.ro пенсии они не получили...

— Это произошло в связи с нестабильностью фи_ 
нансирования > правления социальной защиты насе_ 
лсния, вызванного в свою очередь несвоевременно
стью отчислений в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации взносов от предприятий. Перечисление 
сумм на выплату пенсий в Оленегорское отделение 
Сбербанка Российской Федерации в феврале 1996 
года произведено не полностью. Остаток недостаю. 
щей суммы составлял 261 млн. рублен, который 
Управление соц. защиты населения планировало пе_ 
речислить 22— 23 февраля 1996 г., при поступле
нии из Мурманского Пенсионного Фонда остатка 
средств. В настоящее время деньги выплачены.

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ
— Когда будет установлен бесплатный проезд 

пенсионерам в общественном автотранспорте внутри 
города?

— Отдельным категориям пенсионеров с 1 марта 
установлен бесплатный проезд. Я уже внесла пред. 
дарительную оплату автоколонне. Ветераны будут 
приглашены в наше Управление социальной защ и. 
ты, где им выдадут талоны для проезда.

О МАЛОИМУЩИХ
— В январе Вы предлагали возвратиться к си

стеме льготного обеспечения продуктами малоиму
щих слоев населения. Сегодня появилась информа. 
ция, что такой пункт действительно будет открыт 
на базе Дома торговли. Скажите, за счет каких де
нег планируется осуществлять помощь малоиму. 
щим?

— Вопрос социальной защиты малоимущих для 
меня очень важен. К сожалению, он настолько тя_ 
жел, что решить его в прошлом году мы не смогли. 
В этом году мы, кажется, нашли выход. Конкретно, 
решили организовать продажу по льготным ценам в 
продуктовом отделении Дома торговли. Я отдаю 
себе отчет в том, что принимая такое решение, на
ношу урон городскому бюджету, но считаю, что сде_ 
лать это я обязана, несмотря на очень серьезные 
аргументы. Торговля будет развернута для всех ка_ 
тегорий малоимущих граждан, ветеранов войны и 
других «льготников», об этом мы подробней расска
жем в газете, когда будут готовы все документы. 
А пока скажу, что мы не хотим ограничивать лю . 
дей каким-то определенным ассортиментом, а дадим 
им возможность приобретать тогары на оговорен
ную сумму (пока в пределах 11 — 14 тыс. рублей в 
месяц) за счет освобождения Дома торговли от ме_ 
стных налогов, налога на имущество, уплаты арен , 
ды. Таким образом, полторы тысячи оленегорцев 
получат небольшую помощь. С 1 марта это решение 
гступит в действие.

ОБ ОЛКОНОВСКИХ ТАЛОНАХ
— Когда прекратится хождение гоковских тало, 

поп в городе и какие могут наступить последствия 
их отмены?

— Комбинат пошел на введение талонной систе
мы не от хорошей жизни. Это известно всем. Ко. 
нечно, это сразу сказалось на торговле в городе — 
снижается товарооборот, ограничивается возмож. 
ность выбора для покупателей... Мы неоднократно 
обсуждали эту проблему с Виктором Васильевичем 
и прекрасно понимаем, что сегодня, в безденежье, 
отмена талонов комбинатом может повлечь за собой 
достаточно серьезные социальные последствия, т. к. 
большое количество людей будет лишено возможно, 
сти приобретать продукты питания. Но, тем не м е.

нее, договорились, что в течение нескольких меся
цев' n p o r p a iM M a  на свертывание денежных талонов 
«ОЛКОНа» начнет реализовываться. Я не называю 
конкретные сроки, потому что это будет зависеть 
от финансового состояния АО «ОЛКОН».

О БЕЖЕНЦАХ
— Читатели задают вопрос: в последнее время 

в городе появилось много «лиц кавказской нацио
нальности». Все ли они беженцы? Ведется ли ка
кой-то учет их пребывания в Оленегорске?

— Ведется. Прежде чем люди здесь пропишутся, 
паспортный стол запрашивает все инстанции. И по_ 
лучает ответы из тех мест, где они раньше прожи
вали.

В последнее время зарегистрировано 35 семей 
беженцев из всех горячих точек СНГ — Таджикис
тана, Молдавии, Киргизии, Казахстана. Всего 84 че
ловека. Лиц кавказской национальности в городе 
проживает 28 человек. Паспортный стол очень вни
мательно изучает их дела, пока не появится уверен
ность, что это в полном смысле слова, благонадеж
ны е люди. Кстати, многие из них живут в городе с 
конца 70-х годов.

Я согласна с оленегорцами — на рынке увеличи
лось число кавказцев, но Г'ОВД постоянно проводит 
проверки паспортного режима, выявляет людей, жи
вущих без регистрации и применяет н ним различ
ные меры воздействия. Мы всех приезжих знаем по
именно, но ограничивать их право на торговлю не 
имеем права. Хотя подход к их деятельности у нас 
в городе очень жесткий — принимаем все меры, 
чтобы среди них не было случайных людей.

ОБ УСТАВЕ
— Когда будет принят Устав города?
— По срокам пока трудно определиться. Мне не 

хочется проводить в городе отдельный референдум 
по обсуждению Устава, т. к. он потребует дополни, 
тельных затрат. Поэтому я хочу «привязать» его об
суждение к выборам в органы местного самоуправ
ления.

Наша рабочая комиссия сейчас собирает предло
жения — мы их отредактируем и опубликуем в га. 
зете, чтобы люди могли их сопоставить. Потом, со 
всеми изменениями, проект Устава будет вынесен 
на всенародное обсуждение.

О РЫНКЕ
— Будет ли в городе крытый рынок? Много го

ворилось о планах открытия на рынке специализи. 
рованных павильонов для торговли мясом, моло. 
ком... Будут ли реализованы эти планы?

— В следующем квартале такие специализиро
ванные павильоны начнут работу. Требовалась опре
деленная подготовка как с нашей, так и с предпри
нимательской стороны. Заключались договоры, по
явилось много желающих специализировать эти ки. 
оски под мясной ларек, молочный, колбасный и так 
далее.

Что касается крытого рынка... Конечно, прода. 
вать товары на улице — дело достаточно неприят
ное, Поэтому в павильоне, принадлежащем ПП ЖКХ, 
мы планируем открыть несколько специализирован
ных торговых мест. А для «промышленников» уело, 
вия в Оленегорске созданы гораздо лучшие, чем во 
всех других городах области. Кстати, «ОЛКОН» 
был первым, кто сделал у себя крытый рынок. А 
совсем недавно мы под крышей Дома торговли то
же открыли рынок, которым и покупатели, и про. 
давцы довольны.

Что касается строительства закрытого помеще
ния рынка, то не вижу в сегодняшней финансовой 
ситуации никакой возможности решить эту задачу.

О ЖИЛЬЕ
— На мой взгляд, городу сегодня гораздо важнее 

решить другие проблемы. Среди них главная — со
держание жилого фонда, ибо для города наступили 
весьма трудные времена. Практически, все жилье 
теперь полностью перешло в ведение городских жи
лищно-коммунальных служб. И, несмотря на то, что 
комбинат передал нам вместе с жильем кое-какую 
технику и оборудование, это не решает проблему, 
так как комбинатовский жилфонд, особенно старая 
его часть, находится в предаварийном состоянии, 
где, практически, каждый дом требует замены ото
пительной системы, водопровода, канализации... 
Поэтому первоочередная наша задача — привести в 
порядок жилой фонд, переданный «ОЛКОНом». А 
впереди — еще более суровое время, когда ж ил. 
фонд п. Высокий также перейдет в наше ведение. 
Это решение принято на уровне Президента, Пра
вительства и Министерства финансов. Деньги на 
передачу предусмотрены, но такой мизер, о кото
ром без слез даже говорить нельзя. Мы, как котя
та, брошенные в воду, должны рассчитывать лишь 
на свои силы. Не заглядывая далеко в будущее, в 
срочно^ порядке исправляем лишь то, что «полете
ло» — то есть, работаем как пожарная команда. 
Есть у нас планы капитального и текущего ремонта 
жилфонда, знаем, в каком доме и подвале что нуж
но сделать, где кровлю залатать, где швы отремон.

тировать... Но обслуживать будем лишь самые тя
желые участки, потому что средств нет ни в обла. 
стном, ни в местном бюджетах.

Ж илищно-коммунальное хозяйство города нахо
дится на дотации, и несмотря на «бурю», связанную 
с февральским повышением квартирной платы, по
лучает от квартиросъемщика лишь 40% требуемых 
затрат. А 60% на содержание жилфонда доплачива
ют город и область. При перерасчете квартплаты 
мы не вышли за рамки правительственного постанов
ления, не брали цифр «с потолка», просто воз
росла стоимость услуг, возросли затраты на содер
жание жилья. Кстати, увеличены лишь голые тари
фы, а процент (40% от затрат) остался на прежнем 
уровне. Этим мы ничем не отличаемся от других 
городов Кольского полуострова.

Во время подготовки к печати этого ма
териала поступило очень много вопросов и 
писем от граждан по поводу февральского 
повышения квартирной платы. 

Все вопросы и замечания читателей пе
реданы работникам городской администра
ции и, надеемся, в следующем номере мы 
получим подробные разъяснения на сей 
счет.

Подождем до среды...

ПРАВИЛА
ТОРГОВЛИ И СБОРА ЗА ПРАВО ТОРГОВЛИ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА 1996 ГОД

Окончание. Начало в №  13.
31. С учетом выполнения функций социальной на

правленности, физические или юридические лица, 
по усмотрению местной администрации, могут быть 
полностью, либо частично освобождены от платы за 
патент на право торговли или лицензию на товары, 
облагаемые акцизами.

32. К числу плательщиков сбора за право торговли 
не относятся лица, производящие сельскохозяйствен
ную продукцию, выращенную на собственном под
ворье, либо реализующие дикорастущие грибы и 
ягоды.

33. При ликвидации либо продаже собственности 
субъекта, выданный патент аннулируется, и новый 
собственник (правоприемник) обязан получить па
тент на право торговли в установленном порядке.

При реорганизации торговой деятельности субъект 
торговли получает новый патент на право торговли с 
доплатой до установленного размера, соответствую
щего определенной торговой деятельности.

34. При утрате, потере патента на право торговли, 
либо другого документа, выданного отделом торгов
ли городской администрации, дубликат выдается по
сле оплаты 30% первоначальной ставки, предусмот
ренной за выдачу утерянного документа.

35. При наличии у физического, юридического ли
ца нескольких торговых точек, оригинал патента на 
право торговли и лицензии на товары, облагаемые 
акцизами, должны храниться в головном предприя
тии, а филиалы должны иметь копии, заверенные пе
чатью и подписью руководителя предприятия, либо 
подписью физического лица.

36. Субъекты торговли всех форм собственности 
обязаны информировать покупателя о режиме рабо
ты своего предприятия и иметь вывеску с точным 
юридическим адресом.

37. Разм еры  сбора за:
— патент на право торговли;
— лицензию на товары, облагаемые акцизами,
зависят от:
— отчетного периода работы предприятия;
— площади торгового предприятия;
— размера минимальной оплаты труда в месяц;
— коэффициента повышения.
38. В целях предотвращения пожаров^и профилак

тики имущественных преступлений, все субъекты 
торговли, независимо от форм собственности, обяза
ны принимать меры по обеспечению пожаробезопас
ности и сохранности материальных средств на своих 
объектах. •

39. Контроль за соблюдением настоящих Правил 
осуществляют все контролирующие органы: отдел 
торговли, товарных ресурсов и ценообразования го
родской администрации, бюро защиты прав потреби
телей, налоговая инспекция, санэпиднадзор, станция 
по борьбе с болезнями животных, отдел внутренних 
дел в пределах своей компетенции.

А. СЕМЕНЧЕНКОВА, 
начальник отдела торговли, товарных ресурсов 
и ценообразования.

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 24 февраля 1996 г.



Х Р О Н И К А
происшествий
ПРОПАВШ ИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ

15 февраля обратилась 
с заявлением женщ ина, 
в котором  указывала, 
что 12 декабря прош ло
го года ее м уж  уехал в 
М оскву заниматься пред
принимательской дея
тельностью и до сих пор 
не вернулся. М есто на
хож дение неизвестно.

СООБЩ ЕНИЯ 
СО «СКОРОЙ»

16 февраля, ночью, 
госпитализирован в хи
рургическое  отделение 
ЦГБ 37-летний граж да
нин с диагнозом : череп
но-м озговая травма, со
трясение головного  м оз
га, уш иб грудной клетки, 
перелом  двух ребер. 
Был избит неизвестным

на улице.

В тот ж е в е ч е р  
оказана медицинская по
мощ ь 46-летнему бомжу, 
которого  доставили в 
приемный покой с рва
ной раной затылочной 
области, ушибами мягких 
тканей лица и с алкоголь
ным опьянением.

КРАЖИ ЧУЖ ОГО 
ИМ УЩ ЕСТВА

16 февраля заявил 
частный предприним а
тель, что в период с 14 
по 16 февраля, взломав 
двери частного дома, 
неизвестные лица похи
тили 10 коробок сгущ ен
ного молока, 72 упаков
ки им портного  бутер
б р од ного  масла и другие 
продукты  питания на 5 
млн, 500 тыс. рублей. 
В озбуж дено уголовное 
дело.

18 февраля заявил ра
ботник «Колэнерго» —  
из его гаража, располо
ж енного  в районе стан
ции О ленегорск, неизве

стные, сорвав навесной 
замок, похитили автозап
части на сум м у 3 млн. 
500 тыс. рублей.

19 февраля поступило 
заявление м ончегорца 
М. о том, что в ночь с 
18 на 19 февраля с его 
«Москвича»-2141, остав
ленного возле дома по 
ул. Ю жная, 3 был снят 
передний бампер.

В тот ж е день обра
тился водитель ЦТТ с за
явлением о том, что из 
его квартиры было по
хищ ено имущ ество на 
сумму 1 млн. рублей. 
За краж у установлены и 
разыскиваются работник 
ЦТТ и ранее судимый 
за краж у гр-н  Т.

ГРАБЕЖ

16 февраля обрати
лась гр-ка С. В заявле
нии указала, что вече
ром 12 февраля в подъ
езде дома по ул. М у р 
манская, 7 неизвестные 
мужчины нанесли ей те
лесные повреж дения и 
отобрали сумочку, в ко
торой находились про
дукты питания, 100 тыс. 
рублей, и паспорт на ее 
имя.

РАЗБОЙНОЕ
НАПАДЕНИЕ

19 февраля в д еж ур 
ную  часть обратился 
гр-н  П., поведал о том, 
что накануне, вечером, 
к нему в квартиру вло
мились двое неизвест
ных м уж чин в масках. 
Побили и, приставив нож 
к горлу, стали требовать 
деньги, затем открыто 
похитили телеви з о р 

«Дейво» и часы. Постра

давший по голосу опо

знал одного  грабителя. 

Проводится проверка.

ПОГИБЛИ В АВТОКАТАСТРОФЕ 
В прошлую субботу страшная трагедия разыг

ралась на трассе С.-Петербург— Мурманск. В 
районе Тайболы произошло лобовое столкновение 
автомобилей МАЗ и ГАЗ 31-029, в результате ко- 

| торого погибли два оленегорца — А. Ф. Рог, 1964  
года рождения и И. И. Турко, 1968 года рождения. 

| Заключение о причинах аварии сделает Кольская 
ГАИ: среди них и возможное превышение скорос
ти, и тяжелые дорожные условия.

В среду состоялись похороны предпринимателей
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ТОО АТП

Оленегорск
строй
транс

^производит все виды ремонта легковых и грузовых 
^автомобилей.

Тел. 31-21.
Я^оооооооооооооооооооосюооооооооооосюооииоооиоооиииоооооооооиооои

МАСЛЕНИЦА
к нам идет!

По обы чаю  древнерусском у, собирайся, чест
ной народ, во Д ворец культуры  на гулянье ве
селое.

Будем вместе водить хоровод,
Будут игры, будет пляс.
Блины и песни —  все для вас.
А  еще мы ж дем  гостей из всех волостей, 
М ончегорский ансамбль «Акварель» 
Повеселит всех добры х людей.

Милости просим 
25 февраля в 15 часов.

т з & м т я ё м

с юбилеем
Артема ПАРШИНА!

Чувств прекрасных не скрывая,
От души тебя любя,
С юбилеем поздравляем 
Мы сегодня все тебя.
От всей души тебе желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успехов в учебе.

Родители, брат, сестра, Света, Вадим, Алеша.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

по городу Оленегорску доводит до сведения всех 
юридических лиц, что 6 марта 1996 года в 14.30  
в помещении налоговой инспекции, расположенной 
по адресу: ул. Строительная, д. 55  будет проводиться

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
по вопросам представления бухгалтерской отчетнос
ти за 1995 год.

ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ 
ВАС

С 26 февраля по 8 марта 
в аптеке №  92 производит
ся продажа женьш еня гра
нулированного.

Ж еньшень применяется 
при лечении неврастении, 
невроза сердца, стенокар
дии, головных болей, скле
роза, регулирует кровяное 
давление.

К СВЕДЕНИЮ

Согласно статьи 438 Почтовых правил; «М ежду, 
народные письма, почтовые карточки и бандероли, 
вынутые из почтовых ящиков с поврежденными, 
измятыми, загрязненными (в том числе со следами 
клея) оболочками, или надписями, наклейками и 
знаками, не относящимися к оформлению почтовых 
отправлений, возвращаются отправителям».

Если адрес отправителя не указан, то отправле
ние передается в нерозданные.

Эта статья относится и к отправлениям в страны 
СНГ.

>ооооооооооооооо<хх>ооооооооо<ххх>о<х

Выставка-продажа
С 27 февраля по 2 марта в М урм анске во< 

(Д ворце  культуры им. Кирова проводится! 
'вы ставка-продаж а белорусских товаров!

«БЕЛАРУСЬ-96».

Телефон для справок в М урм анске ' 
>55-25-37.

Отдел торговли.
<у>лоо оо<ххх хух><х>о<хх>о<х><хх>ооо<хх>оооо<х><х ^
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■ В соответствии с Указом Президента РФ  от С 
3 10.01.93 №  8 «Об использовании объектов соц и -? 
и ально-культурного и коммунально-бытового н а -I  
J  значения» и постановлением администрации го ^
■ рода от 31.01 .96  №  36 Комитет по управлению I 
Q имуществом сообщает: ' !  
и Всем юридическим и физическим лицам, зани- I  
3 мающим (арендующим) помещения под различные S
■ виды деятельности, необходимо переоформить L 
3 договоры аренды с комитетом по управлению !
■ имуществом. Договоры, заключенные с АООТ I  
ЗО ЛКОН  с 1.01.96 г., утрачивают ю ридическую !
■ силу.
3 Обращаться в администрацию города: Строи- 5
■ тельная, 52, каб. 202, тел. 58-324. I  
3 Г. МЕЛЬНИЧУК, ■

первый зам. главы администрации, предсе- U
датель комитета по управлению имуществом. ЛО

5  Г “ > ■ С~ > ■ П  ■ Г ~.> ■ Г~) ■ <—) Ш С~.) ■ С—> ■ С~> ■ С~) ■ Г") Я Г- ) ■ <— > 1Г

УВАЖ АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Клуб любителей книги «ЛИК» приглашает читателей, 
интересую щ ихся творчеством  Ш ульж енко, Бернеса, 
Утесова на вечер-воспоминание «Те, кого  мы любим».

Ж дем  вас 25 февраля в 15 часов в библиотеке 
А О  «ОЛКОН».

ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
КАБИНЕТ

По многочисленным  про- 
с М ира, 34, кв 5 переехал сьбам с 17 февраля Олене- 
по адресу: Парковая, 29, горская городская ю риди- 
кв 7 3  ческая консультация npotra*

дит прием граждан по ад- 
М ы начинаем работу е ресу: М ира, 31, кв. 7, по 

26 февраля. субботам с 14 до 17 часов.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

153. Большая просьба к тем, кто нашел черную  сум о 
чку [утеряна 1 января 1996 г.) с документами на имя 
Никиф оркова Валерия Владимировича, вернуть за воз
награждение. Тел. 46-SS.

ПРОДАМ
129. 3-комнатную  кварти

ру (5-эт. дома) с телефо
ном, сигнализацией Тел. 
26-69.

133. 4-комнатную  кварти
ру (3-й эт. общ. пл 62,5 
кв. м). Обращ аться: С трои
тельная, 33, кв. 10.

149. ВАЗ-2129 (3-дверную  
длиннобазовую  «Н и в у»), 
вып. ноябрь 95 г., пробег 
8 т. км. Тел. 61-04.

159. А /м  ВАЗ-2107, 1985
г. вып., в хорош ем состоя
нии, недорого. Тел. 26-51, 
с 9 до 18 часов, кроме во
скресенья.

160, С рочно —  автомо
биль «Ф орд-Таунус», 82 г. 
вып., недорого  Обращ ать
ся; Парковая, 24, кв. 52.

1S4. Двухспальную кро
вать, Цена 1 млн. 100 т. р. 
М ож но  талоны ОГОКа. Тел 
58-502.

163. Щ енков ротвейлера 
(1,5 месяца) с родословной. 
О бращ аться: Строительная,
д. 53А, кв. 59.

152. Коф ейный сервиз 
«Мадонна» (пр-во Герма
ния). Тел. 39-70 с 19 до 21 
часа.

МЕНЯЮ

158. Две 1-комнатные 
квартиры в новом р-не на 
3-х или 2-ком натную  в но
вом р-не, Панельные дома 
не предлагать. Тел. 43-27.

УСЛУГИ

165. П ринимаю  заказы на 
оф ормление рефератов, 
докладов, курсовых, дип
ломных и прочих работ на 
ком пью тере. Обращаться; 
М урманская, 9, кв. 37

102. С рочны й рем онт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га_ 
рантия. Принимаю тся тало, 
ны А О  «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

121. С рочны й рем онт цв. 
и ч /б  т ' , 1евизоров с гаран. 
тией. Тел. 31-86, 35-00.

093. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

114. Ремонт ч /б  и цвет, 
ных телевизоров, п о д кл ю . 

чение видео, установка де_ 

кодеров, восстановление ки
нескопов. П ринимаю тся чеки 

А О  «ОЛКОН». Тел. 35-71.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ДОФ, горбольницы, д/у №  6, лично К. Батуриной, 
В. П анкратову, а также всем близким, друзьям и 
соседям за поддержку и помощь в организации по
хорон

РЫКОВА Григория Ивановича.
Жена, сын.

♦
Сердечно благодарим руководство Ж Б И , лично 

В. Ш веца, руководство ДСУ, а такж е Н. Маричева, 
всех родных, друзей, близких и незнакомых людей, 
разделивших с нами горечь утраты и проводивших 
в последний путь нашу дорогую маму, сестру и ба
бушку, участницу Великой Отечественной войны

АВЕРЬЯНОВУ Антонину Степановну.
Родные и близкие.

Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции 
по защите свободы, печати и инф ор
мации при М инпечати РФ.
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АОЗТ « С Е В Е Р Н Ы Й  КОНСУЛЬТАНТ»

З а  содержание объявлений и реклам ы  редакция ие 
отвечает. Все справки у реклам одателя .

И. о. гл. редактора Н. А. РУДЕНКО
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