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С О Ц И А Л Ь Н  О - Э  К О Н О М И Ч Е С К А Я Г А З Е Т А

ГОЛОВА — ВСЕМУ НАЧАЛО
Указом главы администрации Мурманской облас

ти Е. Комарова Н. Максимова назначена на пост 
главы городской администрации.

ИСПОЛКОМ УПРАЗДНЕН. Его функции будет 
выполнять .глава городской администрации. Сейчас 
разрабатываются предложения по структуре мест- 
ной администрации.

ЕХАЛИ В НА ТРОЙКЕ С БУБЕНЦАМИ, ТО 
УЖЕ ПРИЕХАЛИ Б ДАВНО.

Пренеприятное известие о якобы вышедшем из 
города Курска и потерявшемся в дороге вагоне с 
яйцами облетело Оленегорск. Подозрения на оголо
давших соотечественников по маршруту следования 
вагона развеялись: вагон, оказывается, так и не вы
шел го станции. Потому что не смог. Неисправен.

О ПОГОДЕ.
Две цистерны бензина погоды в Оленегорске не 

сделают. Это норма всего л и ть  1 — 2-х дней. Но еха
ли они к нам из Кандалакши более двух суток.

Видимо, как и в случае с яйцами, опять виноват 
стрелочник...

МЫ ДРАЛИСЬ ДАВНО СО ШВЕДОМ ПОД 
ЗНАМЕНАМИ ПЕТРА.., а ныне будем дружить го
родами. Репортаж о трехдневиом пребывании гостей 
из Па ялы читайте в номере.

«РАДИ О Ш ВЕЦИЯ» ИЗ СТОКГОЛЬМА поведа
ло небезынтересную для пас информацию.

R северном шведском городе Паяле ощущается 
острый дефицит невест: на 250 неженатых молодых 
мужчин там приходится всего 100 незамужних жен
щин. Идя навстречу вынужденным холостякам, ме
стные власти приглашают г.га ежегодный праздник 
урожая молодых женщин из-за рубежа. Г! этом году 
16 наитиу соотечественниц по персональным пригла
шениям побывали на празднике в. Паяле.

Как. знать, быть может, не только узы дружбы 
Cb.t -kvt наши города.

ПОДХОЗ — КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ.
Сытые годы изрядно отучили молодых хозяек 

Цгряпать блюда из ножек, хвостов, пупков и прочей

г. О ЛЕНЕГОРСК’

7  Д  И  Е  К

требухи, которые, кстати, были изюминкой русского
царского стола.

Пришли иные времена, научиться варить щи из 
топора согласен всякий. Хорошо, что живы еще ста
рушки, которые подскажут, как готовить холодец 
или мозги в горшочке... Правда, не всякому это 
уменье понадобится, а только работникам ГОКа. Но 
уж им-то надо учиться и учиться, т. к. предполага
ется упорядочить торговлю продукцией подхоза. и 
продажа голов, хвостов и внутренностей будет про
водиться по талонной системе в магазине ГОКа. 
ИЕРОСИНИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ

Помните, весной нас предупреждали о заражении 
капусты? Бактерии перосинни широко распростране
ны в природе, и на сей раз нам нужно соблюдать 
осторожность, используя картофель, купленный в 
магазинах города. Возбудитель иеросиний, попав на 
клубни из почвы, находится лишь на поверхности 
картофеля, да в местах гниения, поэтому соблюдение 
несложных правил гарантирует нам безопасность. 
Держите картошку в строго отведенном для этого 
месте, принеся ее из магазина, вымойте, обдайте 
кипятком, раковину, ножи, кастрюльки, руки после 
чистки овощей тщательно вымойте с мылом. Попав 
на сковородку, такая картошка вне подозрений.

ГРИПП В ГОРОДЕ
С 16 декабря областной вирусологической лабо

раторией официально заявлено о начале эпидемия 
гриппа. Недостаток лекарств в наших аптеках мож
но отчасти восполнить, используя испытанные на
родные средства: настои трав, чеснок и баню. Из 
251 вызова «скорой» за неделю 38  —  по гриппу. 
По-прежнему на первом месте среди причин вызо
вов «неотложки» —  сердечно-сосудистые заболева
ния, затем —  всевозможные простуды, неврозы, не
счастные случаи.

УИК-ЭНД в  ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ, возможно, станет 
завсегдатаям не по карману., ибо расценкип на ус
луг и будут повышены, уже разрабатывается новый 
прейскурант. По-видимому, будет учтено и качество 
обслуживания...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- новости

ДЕБАТЫ О СОБСТВЕН
НОСТИ

—  СНОВА ПРО ШВЕДОВ

— «КАНДАЛАКШ СКИЕ» 
ШТРАФЫ

— СМОТРЕТЬ НА НОЧНОЕ 
НЕБО

— ЛАДИТЬ С СОСЕДЯМИ

— НОВЫЕ КНИГИ

+  О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы Й  
ОТДЕЛ

Главная государетаенма* 
налоговая инспекция сооб
щает, что в соответствии с 
Законом РСФСР «О пред
приятиях и предпринима
тельской деятельности» пре
кращение деятельно с т и 
предприятия может осуще
ствляться в виде его лик
видации или реорганизации 
(слияние, присоединение, 
разделение, выдел е н и в, 
преобразование в иную ор
ганизационно -  право в у 19 
форму).

В соответствии с Законом 
СССР «О налогах с пред
приятий, объединений и о р 
ганизаций», введенным в 
действие с 01.01.91 и Зако
ном РСФСР «О порядке 
применения на территории 
РСФСР в 1991 году Закон* 
СССР «О налогах с пред
приятий, объединений и 
организаций» при прекра
щении деятельности коопе- 
ратива до истечения трех
летнего срока суммы наяр- 
га исчисляются в полном 
размере, установленном 
для этого «ид» к^оператм- 
Й , i f  весь период его дея
тельности.

Таким образом, коопера
тивам, изменившим при пе
ререгистрации организа
ционно - правовую ф орму 
с одновременным измене
нием формы собствен.юсти, 
будет произведен перерас
чет по налогам с доходов 
(прибыли).

И. ЖАЛГАСОВА, sum. на
чальника инспекции.

а В Е С Т И  Н Е Д Е Л И
Рубрику ведет Татьяна Попович
В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ и цены на авиабилеты.

По неофициальным, непроверенным данным мурман
ской «Вечерки» они возрастут в среднем в 5 раз. 
А  это значит, что слетать в Санкт-Петербург можно 
будет примерно за 350 рэ.

И из достоверных источников в Оленегорске —  
в авиакассах временно прекращена продажа билетов 
за 30 дней,

ХРОН И КА ПРОИСШ ЕСТВИИ
10 декабря в гараже на ст. Оленья погиб 42-х  лет

ний мужчина. Предполагаемая причина смерти —  
отравление выхлопным газом.

В районе 21 школы избит неизвестными 3 5 -лет
ний житель города. С сотрясением головного мозга 
доставлен в больницу.

Молодая женщина госпитализирована с множест
венными побоями. Бил муж.

В состоянии средней тяжести после пьяной драки 
доставлен на «скорую » 25-летний парень.

П АССАЖ ИРЫ  ОТДЕЛАЛИСЬ УШ ИБАМ И, ма
шина —  изрядно помята. Таковы итоги . дорожно- 
транспортного происшествия, случившегося в пят
ницу вечером неподалеку от заправочной у ОМЗ 
Глава городской администрации Н. Максимова име
ла возможность оценить оперативность отряда ГАИ, 
прибывшего на место происшествия спустя 2,5 часа. 
Дело в том, что она находилась в машине, попавшей 
в аварию

ОТЛИЧНО СРАБОТАЛ ГОСПОЖ НАДЗОР — за
неделю в городе не было ни одного пожара,

ПРОИГРАЛИ. НО ОПЫТ ЕСТЬ.
При полном аншлаге 11 и 12 декабря в Ледовом 

дворце спорта состоялись игры открытого первенст
ва страны среди команд мастеров второй лиги клас
са «А * оленегорский «Горняк» принимал на своем 
поле команду «К орд» (Щекпно). к  великому сожа
лению болельщиков в обоих матчах наши хоккеисты 
потерпели поражение. Счет перво,] игры — 7:5, 
второй —  10:4. Что ж, успех кружит головы, не
удача заставляет думать...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Не судит* нее строго за качество оттисков фото

клише, Дело в том, что е октября т. г. газету при
ходится печатать и? на газетной бумаге, а на той, 
что имеется в наличии. Какова бумага — таково м 
качество. i

Редактор.

Д О Г О В О Р  
о д р у ж б е  и сотрудничестве 

м е ж д у  го р о д о м  О л е не го р ско м  М ур м а н ско й  области 
Российской Ф едерации 

и П зяла -ком м уной  губернии К ор р б о тте н  Ш веции 
Горйд Оленегорск и Паяла коммуна, движимые стремлением к дальней

шему развитию и укреплению братских связей, подтверждают настоящим до
говором развитие и совершенствование сотрудничества в сферах народного 
образования, культуры, спорта, здравоохранения, делового предприниматель
ства, а также обмен опытом в вопросах государственной и хозяйственной дея
тельности, представляющих взаимный интерес. Договаривающиеся стороны 
будут развивать отношения дружбы между жителями наших городов через 
взаимный обмен делегациями, что несомненно будет способствовать более 
глубокому ознакомлению с жизнью и духовными ценностями народов России и 
Швеции. ...........  •

Договор подписан
в г. Оленегорске Мурманской области Российской Федерации 13 декабря 1991 
года.

Глава администрации Коммунальный Советник
города Оленегорска Паяла-коммуны

Н. Максимова Арно Лунд

т р и  дня
со ш в е д ш

РЕПОРТАЖ О ПРЕБЫВАНИИ В ОЛЕНЕГОР
СКЕ О Ф И Ц И А Л Ь Н О Й  ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ Ш ВЕД 
С КО ГО  ГО Р О Д А  ПАЯ ЛА, ЦЕЛЬЮ  КО ТО РО ГО  
БЫЛО П О ДП И С АН И Е Д О ГО В О Р А  О ДРУЖБЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ М Е Ж Д У  Н А Ш И М И  ГО 
Р О Д А М И .

ГО РО Д ГОРНЯКОВ
«Гостиница «Горняк», 

газета «Заполярная ру
да»... надеюсь, вы уже 
поняли, что Оленегорск
—  это город горняков и 
он приветствует вас», —  
этими словами глава го
родской администра ц и и 
Н. П. Максимова закон
чила официальное пред
ставление делегации из 
Паяла-коммуны и руко
водителей Оленегорско
го исполкома, состоявшее
ся в холле гостиницы 
«Горняк» в первые мину
ты встречи.

Гости были утомлены 
многочасовым переездом

ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС
(почти два часа по своей 
территории и шесть по 
нашей). Поэтому с нескры
ваемой радостью приняли 
предложение поужинать и 
смыть дорожную пыль в 
сауне. Причем, слово «са
уна» не потребовало пе
ревода. Кроме того, меж
ду этими мероприятиями 
они посмотрели городские 
спортсооружения и посе
тили хоккейный матч, от
метив уровень спортивной 
базы и насыщенность 
спортивной жизни Олене
горска. --Г,’..,. _ ;•

Продолжение на 2 стр.

Фото А . ГЕГГЕЛЯ.
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т  лая со ш в е $ш
ОТНЫНЕ И ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

13 декабря утром сле
т е л а сь  о ф и ц и а л ь н а я  
встреча шведской делега
ции с работниками испол
кома и депутатами город
ского Совета. Н. П. Мак
симова подчеркнула, что 
ёто событие Для Оленегор
ска в какой-то степени ис
торическое.

Зам. предисполкома по 
эк иомике В. А. Шибанов 
кратко представил гос
тям крупнейшие город
ские предприятия. Их по
знакомили и с деятельнос
тью городского Совета в 
области образования, здра- 
Сохранения, спорта И 
культуры. Во время рас
сказа б состоя нни город
ского здрййбохранё н и я 
главный врач ОМСЧ Г. А. 
Марголйс, что называется 
взял быка за рога. Он, 
как говорится, в лоб по
ставил вопрос о медицин
ской помощи Со сторояы 
Паялы. И настойчивость 
Геннадия Авраамовича не 
прошла даром. Уже после 
встречи Питер Нордбланд 
попросил Н. П. Максимо
ву подготовить список на
иболее необходимого для 
медсанчасти.

Арно Лунд, в свою оче
редь, рассказал присутст
вующим о Паяла-коммуне 
и выразил уверенность в 
дальнейшем продолжении

контактов. А  чтобы не 
быть голословным, тут же 
вручил Надежде Петровне 
официальное приглаше
ние для двадцати наших 
ребят, которые следующим 
летом посетят Паялу. А р
но отметил, что у наших 
детей общее будущее и 
общение молодежи двух 
городов послужит этому 
залогом.

Затем состоялся обмен 
сувенирами. Надежда Пет
ровна вручила Арщр де
ревянную ЗияиЮзицию ра
боты мастера Данилова, 
как символ теплоты на
ших отношений. В ответ 
главе администрации был 
преподнесен оригиналь
ный деревянный стул, из
готовленный на одном из 
предприятий Паялы,

Кульминационным мо
ментом встречи в испол
коме, бесспорно, явилось 
подписание договора о 
дружбе и сотрудничестве 
между Оленего р с к о м. 
Мурманская область. Рос
сия и Паяла-коммуной, 
провинция . Норрботтен, 
Швеция. В завершение 
встречи главы городов- 
побратимов выразили уве
ренность в том, что у на
ших побратнмских отно
шений широкие перспек
тивы.

чих, у чьего станка за
держались шведы, попро
сил перевести им: «У  нас
— руки, у вас — техни
ка, давайте сотрудничать».

Эта же мысль прозву
чала и в прощальных сло
вах М. И. Полякова: «Биз

нес — выше политики», 
Остается надея т ь с я, 

что взаимный интерес, 
проявившийся в х о д е  
встречи, примет в даль
нейшем форму конкрет
ных экономических согла
шений.

«КОНЕЧНО, КОНЕЧНО,,.»
Эти слова, естественно, тко охарактеризовал все 

на английском языке до- направления деятельное» 
вольно часто произносил ти Оленегорского ГОКа,
Питер на встрече с руко
водством Оленегорского 
ГОКа, когда речь каса-

особый упор делая на ре
шении социальных и про
довольственных вопросов.

НЕ ВСЕ ХОРОШ ЕЕ —  У НИХ

лась деловых предложе- Посетили дробильно-сбо-
ний с нашей стороны. На- гатительную фабрику, са-
пример, о возможной ор- уну ДОФ и не скрывали
ганизацни в Оленегорске своего восхищения ее
с помощью Паялы сбо- оформлением. Были в
рочного произво д е т в а  столовой железнодорож-
электронной техники и ча- иого цеха. Здесь они за̂

«М ы не можем похвас
таться таким уровнем под- 
Готовки наших детей», — 
вполне искренне заметил 
Арно Лунд после концер
та, который состоялся для 
гостей в детской музы
кальной школе.

Джазовые композиции 
и классические произведе
ния, дуэт баянистов и ан
самбль скрипачей, вечная 
музыка Рахманинова и Ви
зе. народные песни в ис
полнении оркестра народ
ных инструментов —  все 
это не оставило наших

гостей равнодушными. С 
особым теплом встречали 
они танцевальные миниа
тюры. представле и н ы е 
ребятишками из школы ис
кусств. Во время этого 
выступления непрерывно 
щелкали шведские фотоап
параты и звучали одобри
тельные восклицаний на 
шведском языке.

Как говорится, со сто
роны виднее. Может, по
смотрев на себя глазами 
Шведов, мы осознаем, что 
не так уж все у пас пло
хо.

сов, совместного мебель
ного предприятия, о при
обретении в Швеции 
установки для выдел
ки кож и перспективе 
осуществления бартерных

интересовались гранит
ными полами, заметив, 
Что в Италии высоко Це
нится полированный гра
нит. Внимательно сЛуша- 
ли рассказ о работе шВей-

сделок между нашими го- иого цеха, где по досто-
родами. инству оценили широту

Конечно, все эти пред- русской Души, получив по
л оженил пока только в 
разряде благих намерений.

отличному 
костюму в

спортивному 
подарок. По-

Но, как говорится, чем нравился гостям и парк
черт не шутит. Не зря 
же Питер многое записы
вал в свой блокнот и rto- 
й роен л у В. В. Васина те- ча с руководством О ГОКа 
леке и все координаты вызвала взаимный инт4-

кГорняков».

Думаю, деловая встре-

«Я Н И К О Г Д А  ТАКО ГО  НЕ ВИДЕЛ...»

комбината на английском рес сторон, 
языке, этот интерес

Виктор Васильевич кра

БИЗНЕС —  ВЫШЕ ПОЛИТИКИ

Делегация Паялы побы
вала на Оленегорском ме
ханическом заводе. Дирек
тор ОМЗ М. II. Поляков 
подробно рассказал швед
ским гостям о деятельно
сти своего предприятия, 
продемонстрировал видео
фильм о работе завода. 
Разговор носил не просто 
Ознакомительный, но и де
ловой характер. Питер по
дробно расспрашивал о 
сотрудничестве ОМЗ е 
западными фирмами «А т 
лас копку» и «Вагнер», о 
ценах на продукцию, б 
том. есть Ли у завода про
блемы со сбытом.

— «Дизайн— вер и гуд».
— этой короткой фразой 
Питер оценил образцы ме
бельной фурнитуры и по
ясных пряжек, выпускае
мых на ОМЗ, Михаил Ива. 
новнч нй преминул вос
пользоваться ситуацией и 
поставил вопрос о воз
можности сбыта этой про
дукции в Швеции. Питер 
обещал, вернувшись до
мой, обсудить это предло
жение с предпринимате
лями.

Затем гости посетили 
заводские цеха. Интере
совались технологией из

готовления модуль и ы х 
зданий, продукцией цеха 
товаров народного потреб
ления. Спрашивали, есть 
ли загрязнение окружаю
щей среды, как использу
ются отходы производст
ва, -заметили, что у них 
лучше развита малая ме
ханизация. Один из рабо

Эти слова Питера во 
время посещения Дома 
детства «Огонек» нельзя 
расценить одиозна ч и о. 
Действительно, на гостей 
произвели приятное впе
чатление внутреннее уб
ранство этого Дома, об
становка уюта и тепла. 
Но, с другой стороны, в 
Швеции вообще нет по
добных учреждений. Хотя 
проблема детей-сирот и 
сирот при живых родите
лях у них так же сущ ест
вует. Но таких ребятишек 
сразу же передают в се
мьи.

Ребята сами показыва
ли свой дом, свои спаль
ни, комнаты отдыха, . с 
детской непосредствен
ностью задавая без пере
водчика вопросы на рус

ском языке. Маргит ук
радкой смахивала слезу. 
И действительно, дети 
лишенные родительской 
любви, даже в идеальных 
условиях не могут вызы
вать только светлые чув
ства.

Шведы подробно рас
спрашивали, как городские 
власти осуществляют за
боту об этих детях. С их 
стороны прозвучало пред
ложение организовать пе
реписку шведских детей с 
ребятами из Дома детства, 
о возможной их поездке в 
Паялу. Работники Дома 
говорили о своих пробле
мах. Гости внимательно 
слушали. Что ж, может, 
шведы, решившие- в основ
ном, проблемы своих де1 
тей, помогут и нашим де
тям. ______

j насколько 
глубок — 

покажет время.
ДЕТИ ВЕЗДЕ ДЕТИ <

В программе пребыва- лиотеке. Посетили профее- 
ния делегации Паялы в сионально - техничес к о е  
Оленегорске наряду с де- училище №  20 и среД- 
ловымн встречами много нгою школу №  4. Они 
времени уделялось знаком- также считают, что вкла- 
ству с жизнью наших де- дывать деньги в детей — 
тей. Действительно, как это разумная необходн- 
неоднократно подчерки- мОсть. И при разных урой- 
вали гости, дети —  наше нях развития стран, у на- 
будущее. И от того, каки- ших детей много общего, 
ми они вырастут, как ело- Их школьники обучаются 
жатся их взаимоотиоше- на таких же токарных 
ния. зависит и дальней- станках, так же любят му- 
шая судьба наших горо- зыку, танцы и спорт.
дов, а по-большому счету 
и наших стран. В школе К« 4 было вы-

Шведы побывали на сказано предложение о
репетиции новогоднего возможности поездки уче-
спектакля, в Театре юно- инков этой школы в Иая-
го зрителя, в детской биб- л я - k o m m v h v .

ОБЕД ДЕЛУ НЕ П О М ЕХА 
Вокруг поиска возмож- «Оленерврок с-? р о й--) и 

ных партнеров в Паяле и В. Маркушевым (трест 
других городах Швеции «Севзапцветметрем о н т»). 
строилась беседа во вре- Они рассказали шведам 0 
мя делового обеда с pv- работе своих трестов, вы- 
ководнтелями крупнейших сказали ряд дел о в ы х 
строительных органнза- предложений для дальней
шей Н. Кройтором (трегт шего изучения в Швеции.

РУССКИЙ КОЛОРИТ
был неотъемлемой частью Шведы были удивлены,
концерта, состоявшегося что «Оленегорочка» не
для гостей во Дворце куль- профессиональная группа,
туры. Задорная «Барыня» отметив тем самым высо-
и лирическая «Утушка кий уровень исполнения, 
луговая» в исполнении
ансамбля «Оленегороч- Гостям поправил о с ь ,
ка», русские народные таи- что мы сохраняем рус-
цм и традиционный сва- скнё традиции и они п р ’ -
дебный обряд привлекли ложилн в дальнейшем сб-
гостей именно своим на- мениваться творческими
циональным колоритом, коллективами.

X X X
Рано утром в воскресенье делегация г. Паялы от

правилась домой.
Итоги этого визита подводить рано, это Только 

пеовый шаг по сближению наших городов.
Тем не менее, главный итог бесспорен — это 

установление побратнмских отношений между Оле
негорском и Паялой и начало человеческих и дело
вых контактов между нашими городами.

Репортаж вела О. КАРП И Н А,

ОГ0К
(пененные показатели 

за ноябрь]
Оленегорский рудник

За прошедший месяц 
коллективом выполнен 
план по добыче руды 
на 102,7 процента. Сверх 
плана добыто 15146 тони 
горной массы. Содер
жание железа в добы
той руде при плане 
28,7% фактически соста
вило 28,7 процента. По- 
вскрыши выполн е н ы 
вскрыши выполн е н ы 
на 82,2 процента, т. е. 
не вывезено 105662 ку 
бометра вскрышных по
род.

Добыча горной массы 
(т) — 8/,5  процента. 
План по бурению — 
88,9 процента; не до- 
бурено 2596 погонных 
метров скважин.

Кировогорский рудник
Выполнение плановых 

показателей по добыче 
руды 100,1 процента. Со
держание железа в до
бытой руде; план — 28,7 
процента, факт — 28,8. 
Недопоставка руды на 
Д О Ф  составила 5373 тон
ны. Пробурено 14252 по
гонных метра скважин 
на 79,6 процента.

Дробильно
обогатительная

фабрика

Выполнение плана по

дроблению горной массы
— 95,8 процента. Недо- 
произведено щебня 9663 
кубических метра, в том 
числе товарного 9857 
м. куб. Переработка ру
ды — 97,6 процента, 
выработка концентрата
— 96,3. Содержание ж е
леза в выработанном 
концентрате: план 65,5 
процента, факт — 65,69, 
Недогружено концентра
та потребителю 67428 
тонн, в том числе Чере
повецкому металлурги
ческому комбинату —• 
105203 т. Отгрузка кон
центрата в Мурманск вы
полнена на 167,4 про
цента. О тгрузка щебня 
товарного —  100,6 про
цента. О борот выгонов 
составил 4,8 часа или

100 процентов.

Железнодорожный цех
В ноябре железнодо

рожниками перевезено 
грузов на 94,8 процента, 
в том числе горной 
массы —  87,4 процента 
минус 81194 тонны. Из 
общего объема горной 
массы: вскрыша —  85 
процентов, руда —  91,3, 
в том  числе на Д О Ф  — 
93,6, Выполнение плано
вых показателей по пе
ревозке разных грузов 
составило 159739 тонн 
(147,1 процента).

Подсобное хозяйство
Коллективом хозяйства 

не выполнен план по вы
ращиванию овощей за
кры того грунта на 33

центнера, по производ
ству говядины — на 31 
центнер. Выработка сви
нины составила 344 ци 
(132,3 процента). Выпуск 
продукции мясоперера
батывающего участка — 
235,8 процента, в том 
числе колбасных изде
лий —  178,9 процента, 
копченостей —  234 про
цента. Сверх плана изго
товлено соответственно 
42,5 цн, 16,8 цн, 13,4 ци.

Товары народного 
потребления

ТИП в розничных це
нах всего — 141,9 про
цента. Коллект и в О м 
швейной фабрики изго
товлено изделий на сум
му 1030,2 тысяч рублей
— 147,2 процента. Сверх

плановой продукции *ы- 
пущено на сумму 330,2 
тысячи рублей, Платные 
услуги населению оказа
ны на 122,8 процента.

О нарушениях в цехах 
комбината

С начала зтого года 
из-за нарушителей тру
довой дисциплины в l f -  
хах ГОКа потеряно 28? 
человеко-дней (наруши
телей —  157 человек). 
За соответствующий пе
риод прошлого года не- 
выходы на работу бел 
уважительной причины 
составили 368 дней (196 
человек).

Подготовил» 

Н, Богданова.

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУД А», 18 декабря  1991 г . ___________________ ________________________________________. .

I



а»

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
И ПО ПОВОДУ СОБСТВЕННОСТИ

НЕ ТАК ОНИ ПРОСТЫ, К А К  ОБ ЭТО М  С Л О 
Ж ИЛИСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ВЕСЬМА НЕ

Г Л А Д К О  ОНИ С КЛАДЫ ВАЮ ТС Я  В НАШ Е 
СМУТНОЕ ВРЕМЯ.

«1 отнош ении собственности принцип д о л 
ж ен  быть один: то, за что мы несем  ответст
венность ггеред населением город а , д о л ж н о  
быть в м униципальной собственности. Нельзя 
отвечать за то, чего у тебя нет и ч зм  не рас
поряжаеш ься...»

БОРИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

Ш И БАН О В
заместитель

председателя
гори спол ком а

Кто владеет имущест
вом тот заключая договор 
о его аренде будет дикто
вать коллективам магази
нов условия. А  это глав
ное. 'Представьте,"'если че
рез два месяца какой-ни
будь магазин закроется и 
ёго работники на неделю 
разойдутся отдыхать. Ку
да обратится население с 
жалобами? Последний слу
чай с повышением цены 
на картошку свидетельст
вует — люди по прото
рённой дорожке идут в 
исполком.

Как-то в одной из теле
передач показывали Ново
сибирск, где в начале го
да приватизировали 9 бу
лочных. -Летом провери
ли — оказалось, что ни 
одна булочная булками 
уже не торгует. Населе
ние трех районов осталось 
без булочных. Кто может 
дать гарантию, что при 
сохранении прав собствен
ности на базу и торговые 
залы за концерном у нас 
магазины не «переквали
фицируются» оптом на 
Торговлю джинсами. Нет, я 
не против торговли джин
сами. но прежде всего 
надо' обеспечить торгов
лю продовольствием.

Далее. Кто будет кон
тролировать, например, 
поставки молока по до
говору с мопчегорским 
молокозаводом, или как 
быть, если нет транспор
та и магазин не Может ра
ботать? И самое главное, 
кто будет распределять и 
контролировать государ- 
ственнные фонды на те 
продукты, по которым бу
дут установлены фиксиро
ванные цены?

Не поверю, что в Мо
скве нет продуктов, но 
Соглашусь с мнением, что 
в столице потерян кон
троль за распределением 
государственных фондов. 
Очереди в 800 человек и 
хлеб по 5 руб. За бухан
ку —  следствие тому.

Как выполнять програм

му защиты малообеспе
ченного населения, не имея 
в руках необходимых ры
чагов управления. Ведь 
уже сейчас и исполком и 

'городской ‘  Совет фактиче
ски не располагаем дан
ными о поступлении то
варов в ОРС и не в Со
стоянии эффективно кон
тролировать их продажу. 
Поэтому исполком и на
стаивает на передаче ба
зы ОРСа в муниципаль
ную собственность ii соз
дании горторга.

Прошу понять правиль
но —  я не против прива
тизации. Это объективный 
процесс и от него не уй
дешь. Но осуществляя 
его, раскрепощая коммер
ческие структуры, дейст
вовать необходимо с уче
том сложившихся реалий 
и соответствия прав и от
ветственности.

Если же объекты тор
говли станут муниципаль
ной собственностью, то Ко
митет по управлению иму
ществом, заключая до. 
говор аренды, имеет воз
можность поставить усло
вия, что, например в тече
нии трех-пятн лет магазин 
не меняет профиль или 
три четверти его товаро
оборота будут составлять 
те же продовольственные 
товары. При этом госу
дарственные фонды на 
продовольствие должны 
будут идти через горторг. 
Это гарантия того, что 
поступившее продовольст
вие будет реализовало 
именно оленёгорцами и по 
соответствующей цене.

П отношении собствен
ности принцип должен 
быть один: то, за что мы 
несем ответственность пе
ред населением города 
должно быть в муници
пальной собственности. 
Нельзя отечать за то, че
го у тебя нет, чем не рас
поряжаешься.

На последней сессии городского Совета, сос
тоявшейся 10 декабря, вне повестки дня. но с 
бурными дебатами рассматривались предложения 
горисполкома о Передаче в муниципальную соб
ственность объектов, обеспечивающих жизнедея
тельность города.

Если быть бопеё точным, то дебаты велись, в 
основном, вокруг и по поводу Того, кто станет 
(Должён быть) собственником, владеющим, распо
ряжающимся, а следовательно и определяющим 
кто и по какому назначению будет использовать 
помещения, здания и оборудование базы, мага- 
3 ; т в .  столовых и кафе.

В настоящее время, они являются собственно
стью концерна «Черметторгснаб» министерства 
промышленности, которое и определяет полити
ку т  использования, передав яа условиях арен
ды коллективу Оленегорского ОРСа, Однако в 
соответствии с Законом «О  местном самоуправ
лении» имущество «торговли» может быть отне
сено к муниципальной собственности Н тогда у&е 
городской комитет по управлению имуществом 
сможет решать— кому и на каких условиях предо
ставлять складские и торговые помещения и не
сти за это ответственность.

Важно определиться в этом вопросе еще и По
тому, что на основании Указа Президента 
РСФ'СР «О коммерциализации предприятий тор
говли» до 1 января 1992 года должно п р о и з о й т и  
дробление единой ныне структуры ОРСа путем 
выделения из его состава магазинов, общедоступ
ных столовых, кафе, ресторанов и т. д. в само
стоятельные предприятия с правами юридичес
ких лиц. Кто и на каких условиях предоставит 
им право аренды — вот в чем вопрос. До сес
сии бытовало мнение, что работникам предприя
тий торговли удобнее платить арендную плату 
концерну, так как есТь основания надеяться на 
большую независимость предпринимательских 
ходов — торговать тем, что выгоднее, Но выгод
но ли ято горожанам?

Не буду брать на себя труд пересказывать 
аргументы городской администрации и руковод
ства ОРСа. Судите сами.

А . ПАЩ ЕНКО.

В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ

Законом «О собственности в РС Ф С Р» определе
но, что объектами права собственности могут быть 
предприятия, имущественные комплексы. земель
ные участки, здания, сооружения, оборудование, 
сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое 
имущество производственного, потребительского, 
социального и культурного назначения, а также 
продукты интеллектуального и творческого труда.

Имущество может находиться в частной, государ
ственной, муниципальной собственности, я также 8 
собственности общественных объединений (органи- 
заций).

Собственник по своему усмотрению владеет, 
пользуется н распоряжается принадлежащим ейу 
имуществом и может передавать свои полномочия 
по пользованию я распоряжению другому лицу, в 
том числе на условиях аренды,

Вести с округи
Кандалакша
В соответствии с Зако

ном о местном самоуправ- 
леиии исполком Кандалак
шского Совета принял ори
гинальное решение. Чтобы 
одолеть организационные 
«недоразумения» по рит
мичному поступлению про
дуктов питания в торго
вую сеть введена шкала 
административных штра
фов руководителей орсов, 
баз торгующих организа
ций, зав. гаражами, Зав. 
магазинами (как государ
ственными, так и частны
ми) за следующие упуще
ния в торговле;

—  за отсутствие уста
новленного перечня това
ров ежедневной реализа
ции, исходя из специали
зации магазинов —  йлёб, 
чай, соль, картофель, лук 
и др. продукты (при нали
чии на базе) директорам 
и Зав. магазином штраф— 
30 руб., 60 рублей и т. д.

—  обнаружение остат
ков невывезениого продо
вольствия с баз торгую
щих организаций, превы
шающий установленный 
резерв, за каждый случай 
—  от 100 до 200 рублей;

— несвоевременная от
грузка Товара с базы при 
наличии автотранспорта 
за каждый случай —  до 
200 рублей;

— невыход исправного 
транспорта на линию со
гласно графику —  каждые 
10% от общего числа ав
томашин —  20 рублей;

— искусственное Созда
ние очередей при отпуске 
продуктов питания через 
одни весы при расчете че
рез одну кассу (неисполь
зование имеющихся) за 
каждый случай —  от 100 
до 200 рублей;

— отсутствие необходи
мой информации в торго
вых залах о ежемесячном 
поступлении товаров, норм

«В ообщ е-то наш ем у колл ективу  все ревн© е 
какой  собственностью  иметь дело: госуд арст
венной, республиканской или м униципальной. 
Главное —  сохрзнить арендны е отнош ения...»

Н АД ЕЖ Д А
НИКОЛАЕВНА 
КОНОВЧУК 
генеральный 

ди ре кто р  
О ленегерскег©  © Р£а

р о в н о й  результат нашей
деятельности —  получае
мая прибыль.

Но ценообразованию.
На плодоовощную продук
цию установлены договор
ные цены в течение не
скольких лет. Но ежегод
но из областного бюдже
та производилось возме
щение убытков в связи с  
реализацией овощей по 
фиксированным предель
ным ценам, утверждаемым 
облисполкомом, поэтому 
покупатели не Замечали, 
а может быть, и не знали, 
что покупают товар де
шевле, чем он закуплен.

Поскольку в этом году 
возмещения нет. следова
тельно, цены будут выше, 
а т. к. издержки обраще
ния изменяются в процес
се длительного хранения, 
то будет меняться и цена. 
Этим обусловлено изме
нение цены на картофель 
До 4 рублей. Новые цены 
введены и на другую пло- 
до'овощную продукцию, И 
они обоснованы экономи
чески.

Но с сегодняшнего дня 
цена на картофель спять 
будет 3 рубля -— по до
говоренности С ИСПОЛКО
МОМ в декабре разница 
будет возмещена нэ го
родского бюджета.

После выступления Бо
риса Алексеевича может 
возникнуть впечатление, 
что в Олснйгорснс сложи
лась целая торговая ма
фия; цены устанавлиаютсй 
необоснованно, поступле
ния и продажа никем не 
контролируются. базой 
ОРСа распоряжаются из 
М о с к б ы . Это все не соот
ветствует действительно-, 
стн.

Структура ОРСа в бли
жайшее время измегштей 
коренным образом в со
ответствии с Указом о 
коммерциализации тор
говли. Предприятия по
лучат больше самостоя
тельности. Сегодня наше
му коллективу все равно, 
с какой собственностью 
иметь дело; е государст
венной, республиканской 
или муниципальной. Глав
ное — оставаться аренд
ным Предприятием. В этом 
случае коллективы име
ют возможность решать 
вопрос приватизации пу
тем выкупа магазинов, 
столовых, в которых они 
работают. Управле н и е 
ОРСа утратит свои власт
ные, контролирую щ ие 
функции и будет являться 
коммерчески - посредниче
ским звеном, работающим 
на договорных отношени
ях с предприятиями.

По статусу ОРСа мы 
являемся арендным пред
приятием. Арендодателем 
является концерн «Чер
метторгснаб». На сегод
няшний день нами уже ни
кто не командует. Ука
зами Б. Ельцина, Р, Хас
булатова у  концерна отд- 
браны властные, руково
дящие функции. Концерн 
в той форме, в которой 
существовал, фактически 
уже не существует.

Учитывая те изменения, 
которые произошли В 
стране и в связи с ликви
дацией союзного минис
терства металлургии, ОРС 
был передай министерст
ву Промышленности Р ос
сии. Согласно Указу Пре
зидента России о коммер
циализации торговли, мы 
должны перезаключить До
говор аренды в связи с 
изменен нем а рёндодатёля, 
не меняя условий До
говора.

ОРС —  предпри я т и е 
хозрасчетное, поэтому ос-

отпуска и т. д. —  за каж
дый случай — до 50 руб 
лей.

Этим же решением за
прещено торговым органи
зациям гашение талонов в 
магазинах. Использован
ные талоны по реестру с 
указанием количества и 
вида реализованных това
ров должны сдаваться в 
отдел торговли гориспол
кома. Исполнение реше
ния возложено на комитет 
рабочего контроля. Сум
мы взысканных штрафов 
будут перечисляться в го
родской внебюджетный 
фонд.

Ковдор
В ночь е 7 на 8 декаб

ря водители цеха-техно
логического транспорта 
Ковдорского ГОКа прек
ратили забастовку. Девять 
рабочих смей они прихо
дили на работу переоде
вались, но не выезжали 
на Линию. Забастовку во
дителей фактически не 
поддержали коллективы 
других цехов.

. ф  «ЗАПО ЛЯРНАЯ Р УД А», 18 декабря  1991 г. 3
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♦  Д А Й Д Ж Е С Т

С соседпми 
надо ладить

Соседей не выбирают, 
о с с б е н т  в многоэтажных 
домах. Тут уж как Бог 
пошлет. Будьте выше жи
тейских мелочей и неуря
диц. А для этого:

— установите ровные, 
дружел юбные отношения 
со всеми, независимо от 
того, нравится вам чело
век или нет;

— уклоняйтесь от осу
ждения соседей, близких 
или дальних;

—  не навязывайтесь со 
своими бедами или неуря
дицами в собственной се
мье;

— старайтесь помо ч ь 
соседям, но сами как мо
жно меньше пользуйтесь 
чужой помощью;

— не берите взаймы 
денег, рассчитывайте на 
свою зарплату;

—  не забывайте поско
рее вернуть соседке то,
что одолжили;

—  не устраивайте в 
своей квартире проходной 
двор, много друзей конеч
но, хорошо иметь, но на 
обязательно всех пригла
шать домой — это очень 
не нравится соседям;

— не устраивайте до
ма шумных лйрушек с 
топаньем и песнями: под
мылившая компания — не

хор Пятницкого, а каждо
му из нас далеко до Окуд
жавы и. Зыкиной;

—  если уж. довелось 
приложиться, к чарке, не 
мельтешите перед глаза
ми соседей. Выпил — иди 
спать;

.— -ле появляйтесь .на. 
людях в затрапезном ви
де. будьте всегда опрят
ны; *

— если случится в се
мье небольшой скандаль
чик, не обязательно, что
бы его слышали соседи;
,- —  не включайте на пол
ную громкость радио,- те
левизор. приглушите звук 
после 10— 11 часов вече
ра;

— бойтесь обидеть со- 
седа словом, неуместной 
шуткой.

II вообще, обращайтесь 
с людьми так, как бы вы 
хотели, чтобы обращались 
с вами. Всякие ссоры, 
зависть, неприязнь, стрем
ление кому-то насолить, 
сделать назло, отомстить 
в первую очередь будут 
портить нервы вам, отрав
лять жизнь. Так стоит лй 
«проявлять характер»?

1991, 27 сентября 
«Народная газета» 
(Минск).

♦  ДАЙ Д Ж Е С Т

Смотреть на ночное 
небо

аа последние местом  
Зй-летний астролог Павел 
Глеба не раз -предсказы
вал начало контрреволю
ционного переворота. С 
августовскими событиями 
он ошибся на месяц. Или 
хунта сама перенесла на
чало переворота, узнав о 
предсказании Глобы?..

Несмотря на собствен
ные мрачные предвиде
ния. Глоба женился во 
второй раз. Его избранни
ца родилась в год Пету
ха.

Женщин Павел, по его 
словам, предпочитает ум
ных: «Если женщина глу
па. как утка, то се место 
должно быть, как и у 
утки. - -  на ферме. Свой 
же, развод с умной Тама
рой он объясняет невоз
можностью существова
ния поз одной крышей 
Двух Личностей. Впрочем, 
разрыв личных отношений 
не мешает двум астроло
гам вместе смотреть на 
ночное небо, сохраняя ду
ховный союз.

Глоба по гороскопу 
Рак и Змея, родился в 
Москве, окончил Истори
ко-архивный инсти т у т. 
Работал сторожем, двор
ником. Астрология оказа
лась самым сильным его 
пристрастием.

На февраль 1992 г.

Павел Глоба предсказы
вает новый переворот. 
«Если февральские со

бытия мы переживем спо
койно, то уж потом все 
будет легче». Он предое-, 
кает: . «Если год Овць 
благополучно проне с е т| 
советских людей над про-: 
пастыо длиной в три года, 
то мы плавно остановимся 
на другой ее стороне г 
год Черной Собаки, кото
рая символизирует стража 
закона и порядка». Но не 
Крючкова и не Пуго.

Павел —  сто р о н н и  к] 
Ельцина. По его мнению, 
«это сейчас наибо лее]  
реальная фигура», что, 
впрочем, очевидно и без 
астрологии. Но считает| 
его в то же время слиш 
ком возбудимым и актиг, 
ным человеком, которому 
нужна в противовес более 
мягкая личность, как Си 
лае в.

Глоба считает себя че
ловеком крайностей и да- 
же авантюристом. «И наче! 
бы  я не выдвинулся», —- 
объясняет он. «За послед
ние 2.5 года я услышал 
в своей адрес больше га
достей, чем за всю жизнь», 
—  признается Глоба.

А . ПЯСЕЦКАЯ.
(1991, №  37 («Н овое
время»).

Уважаемые ’ читатели! 
Ицформнруем вас о но
вых книгах, поступивших 
в Оленегорскую централь
ную городскую библиоте
ку-

Перргошо А.
ЖИЗНЬ СЕЗАННА. — 

М.: Радуга, 1901.
Анри liepp .^ o  — из

вестный французский пи
сатель, исследоват е л ь, 
биограф, посвяти в ш и й 
свою жизнь созданию цик
ла книг о Ренуаре, Мане, 
Гогене и других великих 
художниках прошлого сто
летия. Предлагаемая . кни
га посвящена Полю Се
занну (1 8 3 9 — 1006), ху
дожнику, оказавше м у , 
возможно наиболее зна
чительное влияние на по
следующие поколев и я. 
А. Перрюшо с удивитель
ной убедительностью, су
мел показать трагическое 
одиночество гения не толь
ко в семье, но и среди, 
казалось бы близких ему 
по духу и устремлениям 
людей.

Герлннг-Грудзинскнй Г.
ИНОЙ МИР: СОВЕТ

СКИЕ ЗАПИСКИ. — М.: 
Прогресс, 1991.

Автор описывает свое 
пребывание в лагерях 
ГУЛАГА, где он разде
лил судьбу десятков ты
сяч поляков, оказавших
ся на территории Совет
ского Союза в начале, вто
рой мировой войны,. От
личительная особенность

НОВЫ Е К Н И ГИ
«Записок» Г. Герлинга- 
Грудзннского за к л юча ет- 
ся в том. что оц не вы
нес чувства озлобленно
сти против русского на
рода.

Молодожникова Л. М.
и др. . . . . . . . . .

ЛЕСНАЯ КОСМЕТИ
КА: СПРАВОЧНОЕ ПО
СОБИЕ. — М.- Экология, 
1991.

Вы хотите- стать кра
сивой? Прочитайте зту 
книгу и воспользуйтесь 
советами авторов. Они 
рассказывают о том, как 
лесные целебные расте
ния. используются в кос
метике, как их найти, 
собрать, высушить и со
хранить. Предлагают ре
цепты и описывают спо
собы, как из этих расте
ний приготовить различ
ные отйарьт, настои, лось
оны. мази и кремы для 
ухода за кожей лица, рук, 
теля и за волосами.

Вам не хочется меся
цами ждать книжки, о ко
торой все говорят? Вам 
надоело не быть первым 
читателем?

Творческий центр «ПО
ЛИ Ф АКТ» предлагает 
вам издательскую но
винку —  серию «Экс
пресс-книга».

В книгах этой серии 
вы прочтете лучшие из

журнальных произведе
ний года.

В нашу библиотеку по
ступил первый выпуск 
«Экспресс-книги», в ко
тором опубликован ро
ман выдающегося украин
ского .писателя В. Винни
ченко, написанный в эми
граций в 1921 году. В 
нашей стране роман пуб
ликуется впервые.

Винниченко В.
ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ. 

ЧЕКИСТЫ В ПАРИЖ Е; 
Роман.- • .

Моррис Уэст.
АДЯОКАТ ДЪ ЯВОЛА• 

ДЭВИД ЗЕЛЬЦЕР. ЗН А
МЕНИЕ. — Ж ; ; «Кн. па
лата», 1991.

Два известных запад
ных бестселлера соедине
ны одной ‘ темой,' Говоря 
обобщенно, это тема про
тивостояния Христа и Ан
тихриста. Бога и Сатаны 
к их 'извечной борьбе за 
душу человека.. Порази
тельные обстоятельства, 
вторгающиеся в жизнь ге
роев заставляют каждого 
из них задуматься над 
гл\ бинными проблемами 
человеческой природы, 
Добра и Зла. Реалии со
временной жизни сосед
ствуют в обоих романах 
с мистическими, таинст
венными явлениями,. соз

давая особую атмосферу 
загадочности происходя
щего.

Жид А. )
ФАЛЬШ ИВОМОН Е Т- 

ЧИКИ. ТЕСНЫЕ В РА 
ТА. —  М .- ' Прогресс, 
1991.

В сборник крупнейше
го французского писате
ля, классика националь
ной словесности Андре 
Жпда ( 1869— 1951) вхо
дят наиболее значитель
ные из. его художествен
ных произведении: клю
чевой для мировой лите
ратуры XX века роман 
«Фальшивомонет ч и к и», 
отличающаяся, то и к и м' 
изяществом слога повесть 
о ‘ любви «Тесные врата»; 
проникнутая чеховским 
лиризмом повесть о фран
цузских л ровняциальных 
нравах «Изабель» и дру
гие произведения. .

Для любителей фанта
стики:

Бишоф Д.
НЕДЕТСКИЕ И ГРЫ ,—  

М.: Мир, 1991.
С этими и другими кни

гами вы сможете позна
комиться В центральной 
городской библиотеке.

Добро пожаловать.
Е. С. Абубакировэ 

Библиотекарь,

Р Е К Л А М Л  Ж  О Я Ъ Я В Л Е Н Н Л

Товарищ ество 
е ограниченной ответственносты о

«ИНВЕСТОР»

заклю чает д о говора  на ю ри дическое  
служивание предприятий, учреж дений , 
гамизаций города.

обращ аться по телеф ону
5-54-72

<?б-
о р -

ПРИ ГЛАШ АЕМ  ВСЕХ Ж ЕЛАЮ Щ И Х!
22 декабря 1991 года в плавательном бассейне 

проводятся соревнования по плаванию среди дет
ских клубов по месту жительства.

Регистрация участников соревнований с 11.30
Начало соревнований в 12.00 часоз. 

часов.
Приглашаем всех желающих (возраст 9 — 17 

лет) принять участие в соревнованиях, для этого 
необходимо обратиться в детские клубы по месту 
жительства.

Спорткомитет.

Сегодня вечером 
13 декабря в 19 часов 

в музыкальной школе сос
тоится концерт литовско
го . струнного квартета. 
Спешите —  в Оленегор
ске только один концерт! 

КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ 
«СОРЕГАТ» 

объявляет набор 
на курсы водителей кате

гории «В» и «С» юношей и 
девушек в возрасте 16— 17 
лет. Набор ограничен, Спе- 
шите н* упустить свой шанс. 

Справки по теп. 29-51. 
Кооператив «Металлист» 

закрывается в связи с са
моликвидацией, Справки по 
тел, 47-06,

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в 

новом район» на 3-комнат
ную, желательно в новом 
районе, или две 2-комнат
ные квартиры на 3-комнат
ную и однокомнатную. Об

ращаться после 18 часов по 
адресу: ул. Ю жная, 5, к», 
98.

ПРОДАМ
стол сведенный деревян
ный с двумя скамейками. 
Обращаться: Строительная, 
32, кв, 124.

КУПЛЮ
гараж. Обращаться по тел. 
46-16, после 19 часов. 

УСЛУГИ  
Ремонт цзетны* телеви

зоров на дому, Тел. 45-63 
с 17 до 21 часа,

•
Ремонтирую тел, аппара

ты типа «трубка-телефон», 
производства Гонконг, Тай
вань и др.

В : рабочие трубки етавлю 
защиту от бросков тока * 
абонентской сети. 

Обращаться по тел. 94-422, 
*

Консультирую студентов, 
Телефон 36-12.

ОГОРОДНИКАМ

25 декабря. * 19 часе», » малом *»ле Дверца куль- 
туры состоится собрание членов садово-огородниче
ского товариществе «Пэрмус» для проверки и регист
рации земельных участков.

Правление товарищества «Пермус»,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА* 

18 декабря — «З А ГО 
РЕЛЫЕ НА Л Ы Ж АХ » 
(Франция).

Начало сеансов: 17, 19, 
21 час,.

1 9 — 21 декабря —  «НЕ 
ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА
В А ТЬСЯ» (СШ А).

Начало сеансов — 19 
— 20 в 17, 19. 21-30 

21-го в 15, 17 19, 
21-30.

МНОГООТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННО-СЕРВИС
НЫЙ ЦЕНТР «ДЕДАЛ» — зто фирма, которая’ пред
ставит Ваши интересы и поможет Вам реализовать 
или приобрести любой товар не Мурманской товар
но-сырьевой Бирже.

МГТСЦ «Дедал» —  это надежность, качество о б 
служивания, максимальная защита интересов клиен
тов,

г. Апатиты, тел, J3870, телетайп 126738 РУСЬ;

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную признательность и ог

ромную благодарность работникам КировОгЬ'р- 
гкого рудника, филиала страховой фирмы «Голь
фстрим», добрым и отзывчивым друзьям и сосе
дям. разделившим с нами горечь утраты ц ока
завшим помощь и участие в похоронах дорогого 
нам человека.

Гришуниной Марин Дмитриевны.
Низкий поклон вам, добрые люди, здоровья 

вам, Долголетия,
Муж, дети, внуки.
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