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о с е н ь  п р о ж и т ь  
Дй ЗИМУ ПРОДЕРЖАТЬСЯ

Кампания по закладке плодоовощной прпдукпт! 
в этом году оптимизма не вселяет. До 10—15 полб, 
ря необходимо заложить тот минимум, который не 
даст нам протянуть ноги до следующего года. Лишь 
частично решен вопрос с предоставлением 
льготных тгредитов области. Самоотверженные уси
лия на этом поприще главы областной администра
ции результатов пока не приносят. 41л обещанных 
шести миллиардов рублей область получила лишь 
полтора миллиарда. И если так дальше дела пой
дут. то зима обещает быть не только холодной, но и 
голодной. Впрочем, паниковать пока рано, авось, до 
ноября все обрадуется.

И. И. Белов, директор 
предприятия «О лене
горск»:

— Сейчас п наши» ма
газинах находятся 180 т 
картошки. 110 т капусты. 
40 т лука, и отгрузке еще 
70 т: 4 т чеснока. 100 т 
помидоров, свежих ргур. 
цоя 70 г. 16 т яблок. мор* 
нови 15 т. Ю т  свеклы, 
груша, слива. <10 т арбу
зов. Цены и наших мага
зинах самые низкие и го
роде.

Теперь по поводу ед- 
кла.ии H.iojooBJU.iit>iLiij>rt-
дукции на знму. Конечно,

в этом году ее меньше 
будет заложено. Банк де
нег не дает. Но многие 
пледлриигии сейчас сани 
ведут заготовку механи
ческий ;|̂ вод. торготдел 
ГОК*. •>Тя.ксгрой». Всею 
предстоит з а л  о ж и т ь 
2000 2500 т картошки, 
150 т лука, столько же 
свеклы и моркови. 400 т 
капусты. 300 т яблок В 
общем, бала готова к при
ему ;>тих об1>гм0в. Обору
дование. транспорт в по 
рятке. riei?Tew*em п<Г»т 
топлена. Немножко поме
шали дожди, не дают за

кончить ремонт кровель, 
но в сентябре закончим.

А. Ю, Ссменченк ■> в а, 
начальник отдела торгов, 
ли, товарных ресурсов и 
ценообразования.

— В связи с тем, что объ
емы заготовок > меньшат- 
ся. вся продукция будет 
храниться на новой базе. 
Старен база использовать
ся не будет, а будет соа- 
на в аренду. По договору 
закладкой продукции на 
зиму занимается пред
приятие «Оленегорск», и 
надо сказать, что пока ми. 
нимальныА ассортимент 
выдерживается. Правда, 
опыт лета показал. что 
ягоды (алычу, персики) не
выгодно закупать в боль
ших количествах, вагона
ми. Продукты П01>ТЯТСЯ. 
а транспортные расходы 
ВСЛНКИ. Но главная Проб
лем:! псе же к том, что го- 
суда JN.T&0 в заготовители. 
к<>11 кампании не участву
ет. И потому, 
надо скучат*, спасибо пред. 
приятию «Оленегорск» за

то. что око еше кое-что
дли города заготавливает! 
Ну какой бизнесмен се
годня Судет деньги вкла. 
дывать так, чтобы они 
окупались лишь через 
год! Но иного выхода нет. 
Вот часто ставят в при
мер Швецию, но там у 
них навигации в течении 
псе го года, мы же в янка. 
ре никак не сможем при
вели продукцию: нагоны 
дырявые, технической ба
зы нет. Сейчас Стройбанк 
выделил 17 миллионов 
единовременного кредита 
под 8У процента. а надо 
бы ВО 140 миллионов. 
Безусловно, сегодня вы
годнее покупать водку, а 
не овощи. Она не портит
ся, быстрее реализуется. 
Но закладной овощей за
ниматься все 1>ашю при
дется. И хотя сейчас 
страшно делать какие-ли
бо прогнозы, но заложить 
минимум. чтобы не голо
дать з«ыбА, -необходимо.

С. С ЕРГЕЕВ.

1 октября —  
День пожилых людей

Недавно 45-я с<
Генеральной .Ассамблея 
ООН провозгласила 
1 октябри Междуна
родным Днем пожилых 
людей. Решение за
конно Президиумом Не- 
рховного Совета РФ  
распространено на тер- 
ритории России.

Дли проведения дня 
пожилых людей обра
зована специальная 
правительственная ко
миссия во главе с Е. 
Гайдаром.

Оргкомитетам на 
местах поручено про
анализировать ВЫПоЯ» 
нише программ ПО со
циальной защите пре
старелых граждан и 
разработать дополни
тельные мероприятия 
ло повышению жиз
ненного уровня :«нх 
слоев населения, ока
занию им моральной и 
материальной |н>дде1»-

жки. F
Государственным я 

общественным органи
зациям нужно будет 
провести в сентябре 
обследование условий 
жизни пожилых лв>- 
дей с целью улучше
ния ЖИЛИЩ НЫ Х усло
вий, торговобытового 
и медицинского об
служивания.

Хотелось бы доба
вить, что День пожи
лых людей || России— 
I октября — совпал с 
началом выдачи при
ватизационных чеков. 
Раз уж так подучи» 
лосЬу следует поду
мать. чтобы акт полу
чения людьми, в том 
числе пожилыми, вау
черов. не омрачай 
международный «крас
ный» праздник...

И. АЛЕКСАНДРО
ВА.

7 Д  Н Е Й
Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ 
ВЕСЬ НАРОД

Пока условно трезвая его часть за- 
cc.vacT в парламенте, другая, попро
ще. но числом поболее, с высочайше
го пмвалення... спивается. Совсем 
недавно правительство России сняло 
государственны) монополию на изго- 
товленне н продажу слиртного.

То-то радости и оживления в тру
дящихся и бомжующих массах: та> ая 
вольница после не\ давшейся антиал- 
коголыюй кампании да талонной под- 
литры.

Господин Жириновский знал, что 
делал, обещая в качестве вознаграж- 
’синя »а избрание в президенты хоро
шую опохмелку ведь пьяным наро
дом легче управлять. Завет лидера 
ЛДП или личные наблюдения (ВЫ- 
шли-то все на народа!) повлияли на 
поступок правительства, ко зеленый 
змий отныне свободен.

По-видимому, он должен выпол
нить роль наркоза. чтоб от боли шо
ковой терапии не плакали хотя бы 
богатые, то есть те. кто в состоянии 
оплатить то самсе спиртное. .

♦

...ЕСЛИ ВСЕ С УТРА
ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ
...да = рабочий полдень еше по сто 

грамм, то о каком плане может идти 
р-вчь" Весь тPi довой энтузиазм ухо
дит тогда на более важные дела; 
где распить и как надуть бдительное 
начальство.

Утверждение «пьет. как сапожник* 
сегодня устарело — проблема пьян
ства на ралочих местах ост|.х> стоит 
почти на всех предприятиях. ГОК — 
не исключена*. На явочной, ь СРМУ»

констатированы случаи пьянства да- 
иге ербаи традиционно дисциплиною- 
ванных трудящихся — водителей. А 
коли их самосознания не хватает, 
предполагается ввести медицинское 
<х. видетсльстцованис.

♦
В ГУБЕРНИЯ
На неделе глава области Е. Кома

ров. собрав воедино глав рангом по
меньше, а также директоров пред
приятий и областных управлений, с 
ними совещался. В который раз со
бравшиеся искали и не находили от- 
ВСП на (4)2рос. как перезимовать.

Надежды на заботу правительства 
и гуманность Верховного Совета по 
отношению к крайним северянам ос
таются крайне иллюзорными. Доказа
тельство тому — кредитование обла
сти. Точнее, его отсутствие.

Л ведь плодоовощные закрома пол
нятся именно в эту пору, когда день 
год кормит. v

♦

НЕМНОГО РАДОСТИ
В ХОЛОДНЫХ ПРОГНОЗАХ
В Оленегорске с обеспечением кар. 

тошкой традиционно благополучно. 
Мы были одними на немногих, у icoro 
картофель не. выводился круглый 
год. Благодаря мобильности город
ских властей, рабочая группа олене- 
горцев выезжает в Липецкую область: 
сеть логоворсииоеть и деньги ка по
ставку 1500 токи картошки. Неплохи 
н луковые прогнозы,

♦
«S0.4. УСЛЫШАН
Канализационные стоня заполнили 

подвал школы .V  7. СЭС был выне
сен приговор; школа к приему детей 
не £о;сы.

Ситуация в школе изменилась: 
подвалы вычищены и захлорироваиы.
• Водоканал» оперативно провел не
обходимые работы, завершив их до 
того, как прозвенел первый звонок.

♦

ПАРТИЯ ЛЕНИНА —
СИЛА НАРОДНАЯ

...нас к торжеству коммунизма ве
д ет . Такие сомнительные афоризмы 
выводили отвыкшие от пера пальчи
ки .младших школьников 1 сентября. 
Часть учебников остались старыми, 
поэтому такая дезинформация неиз
бежна.

А в целом учебный год благополуч
но стартовал. Учителя заняли свои 
рабочие места, но почтя во всех шко
лах недостает «иностранцев*. Для 
справки: только 42*), выпускников 
педвузов пошли в школы.

Также из тревожных симптомов: 
стало больше классов педагогической 
поддержки.

БЕНЗИНА НЕТ

Зам. начальника Госкомиефтепро- 
дуктов дал неутешительную картину 
обеспечения бензином на сентябрь. 
Кредитных ресурсов под этот вид топ
лива не выделено. Поставщики тре
буют предоплату. Исходя из этого, 
городской администрацией принято 
решение использовать имеющийся 
бегзии только для обеспечения жиз
недеятельности города Движение ав
тобусов ограничивается, исключение
— часы пик,

♦

В СМУТНЫЕ ВРЕМ ЕНА 
народ постигают разные напасти,

Уж сколько история знает тому при
меров.

Черный цвет областной статистики 
не оставляет сомнений — смута... 
Резко возросло число больных педи
кулезом (...вшивость), венерическими 
заболеваниями, в области зарегистри
ровано 8 носителей вируса СПИДа. .

Повода для паники, однако, нет - j  
СЭС не дремлет, медицина мужает, а 
мы привыкаем ко всему.

ИЗ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ:
ТРУПЫ НА ДНЕ ИМАНДРЫ

Прослойка общества, именуемая 
ласковым словом «иесуны*. потихонь
ку пополняет стройные ряды отечест
венных миллионеров. Точной статис
тки  на сей счет нет, т, к. по естест- 
менным причинам большинство этой 
публики избегает огласки роста сво
его благосостояния. Достоянием глас
ности такая деятельность становится* 
когда начинаются внутренние раз
борки и льется кровь.

...Оборонный металл, в изобилии 
производимый ч Северов и кел см», ус
пешна превращался групиой расто
ропных соотечественников в личный 
капитал. Но когда счет пошел на мил
лионы. поде-тмцикн стали «сокра
щаться».

Примерно такова предварительная 
версия серии убийств, произошедших 
в Мончегорске. Обнаружено три тру
па. в том числе расчлененный. Про- 
доджаетс* поиск еше двух на дне 
Имандры.

Часть подозреваемых в совершении 
yftHflr-TB арестована. Среди них одна 
женщина.
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Обстоятельств*, ■ которы* мы поставлены решениями правитель
ственных органов, объективные сложности, которые сопутствуют 
переходу от командно-административной системы к рыночной эко- 
номике, обяаыввют нас принимать

ЭНЕРГИЧНЫЕ МЕРЫ,
чтобы не допустить массовых увольнений трудящихся.

В одном и» ведавннх
телеинтервью премьер 
России Е. Гайдар при
зывал предприятия к 
•жесткости» при опре
делении количества 
трудящихся, которые 
могут быть ;ц»н>иы на 
производстве в усло
виях предсказываемо
го учеными-экономис
тами падения и тече
ние 1 НО2 и 1993 годов 
оЛъс.мо» иы пуска то
варной продукции.

Кроме этого, увели
чивающиеся д» огром
ных размеров неплате
жи предприятий, обе
щанное правительст
вом, но не состоявше
еся до сих пор креди
тование предприятий 
для пополнения обо
ротных средств, отечт- 
сгвие ^следствие этого 
какой-либо возможнос
ти расплачиваться с 
железнодорожника д и, 
энергосистемой — это 
и многое другое, про
должаясь уже дли
тельное время, ставит 
предприятия в состоя
ние полнейшей неопре
деленности относи
тельно лавтрашнего дня.

Надо сказать при 
атом, чт# Оленегор
ский ГОК продолжает 
оставаться предприя
тием, каждая продук
ция которого прини
мается потребителями 
н имеет хороший vpo- 
вень рентабельности 
<от 13 до 25% I. ком
бинат имеет положи-

тельное сальдо плате
жей, а «каша», как 
правило... пуста. Нонл-

* мал. ьаьие непредска
зуемые социальные ос
ложнения это может 
вызвать в нашем не
большом северном ги. 
родке, руководство 
комбината приказом от 
28 августа определило 
ряд мер по недопуще
нию подобной ситуа
ции.

С>7 ь приказ* сво
дится к осуществлению 
мер по ликвидации за
долженности по вскры
ше. по значительной 
экономии материально- 
технических ресурсов, 
снижению затрат на 
подрядные ремонтные 
работы, всяческому сти- 
мулироьанию повыше
ния производительнос
ти труда.

Руководителям под
разделений комбината 
дано право в перио,? с 
сентября по декабрь 
текущего года предос
тавлять ТРУДЯЩИМСЯ 
отпуска без содержа
ния для решения 
вопросов ПО жилью в 
других регионах стра
ны. получения огород
ных участков и выпол
нения сезонных работ 
на них. Эти. отпуск» 
в сегодняшнее сложное 
крем я будут полезны 
трудящимся и для ре
шения других житей
ских поирясо*.

При этом трудящим
ся, ушедшим в отпуск

без содержания продол
жительностью более 1 
месяца, будет выпла
чиваться за каждый 
месяц нахождения в 
отпуске дотация в 
размере 75% тариф
ной ставки (оклада), 
увеличенном на рай
онный коэффициент и 
количество полярок.
В приказе предусмот
рен значительный раз
мер пособия пенсионе
рам, которые уволятся 
с предприятия в тече
ние сентября. Едино
временное пособие при
этом в зависимости от 
стажа работы достиг
нет трсхмесячного 
сдельного заработка; 
кроме этого. ежеме
сячно по декабрь те
кущего года включи
тельно уволившийся в 
сентябре пенсионер бу
дет получать 75% та
рифной ставки (оклада) 
с начислением на них 
районного коэффици
ента н северных над
бавок.

Временно запреще
ны прием на комби
нат н замещение ва
кансий руководителей, 
специалистов.

Определены допол
нительные меры по 
повышению ответствен
ности за нарушение 
трудовой дисциплины, 
за использование рабо
чего времени.

Последнее — особо 
важно, т. к. стало бы
товать мнение, что

можно ждать очеред
ного повышения зара
ботной платы, выраба
тывал все меньше и 
меньше товарном про
дукции. Это опасное 
заблуждение. и кол
лективу немедленно от 
него следу ет о i ре
шиться.

Сейчас как никогда 
остро встает вопрос вы. 
бора линии поведения 
коллектива- либо. вес 
меньше и меньше ра
ботая. превращаться в 
пассивного наблюдате
ля, ожидал чьего-то ре
шения своей судьбы, 
либо всем активно ра
ботать (работать и ра
ботать!). Каждом \ на 
споем рабочем месте, 
либнваясь снижения 
затрат, повышения 
производительности ма. 
шин. повышения кои- 
курентиоспособ ноет и 
продукции предприя
тия. В условиях сниже
ния расхода металла в 
стране, необходимо ак
тивно заниматься раз- 

юг новых произ
водств, создавая до- 
по.тнигельные рабочие 
места.

Коллективу ГОКа 
все это под силу: ад- 
до верить и делать 
дело Это н станет за
логом стабильности 
коллектива.

В. ВАСИН.
Генеральный дирек
тор ГОКа.

ГОН:  

Новости 

поротной 

стропой
ф  Основные покоатвпи 

(онбииат* »• J1 день ав
густа мчо»м:

— г о с т и *  руды и* ДОФ 
_ _  минус 111,6 тысяч тонн;
• «ом числе:

—  Оленегорским рудни
ком  —  минус 27,4 тыс. 
тонн;

— Кирою горсиим — • — —  
минус 74,0 ты с. тонн,

—  Баум«исиим — »—  —- 
минус 10.2 тыс. точн;

—  вскрыш* —  минус 
160,6 тысяч «убов;

— •vp »6o Tx* «окцеитро- 
т« — минус 54.4 ти с . тонн;

— отгрузка — минус 
2.4 тыс. тонн, ■ том числе 
Череповецкому м еталлур
гическому комбинату — 
плюс 16,2 тыс. тонн;

—  не ж епорт —  минус 
18,6- тыс. тонн;

— рроицодстео товарно
го щвбмя — плюс 0.9 ть*. 
вубов;

—  отгрузка тоеариого

щ ебня —  минус 1,5 тм с, ку 
бое.

ф  Практически всеми 
це«ами комбината ра>ребо 
теми мероприятия по о«р* 
не природы на 1993 год с 
учетом ж о ло ' ическои об 
стеноеки. Коллективы це- 
xos изыскивают финансо- 
я»!* ресурсы для еыполме 
ния намеченных планов.

Средства нужны нема
лые. К примеру, не на 
мывной дам б* *аосто«рв- 
ннлищ» планируется уста
новить второй >иск*ватор 
для ускорения работ по 
Гф исвтке С к а л ь н ы м  грунтом 
пылящих поверяиостей. За 
траты составят более 10 
миллионов рублей, так как 
для ж скаяатора потребу
ется строительство >лект 
рофииированного 6-ти ки
лометрового пути, ЛЭП- 
•6КВ и другое .

♦  Геологи завершили 
реботы по дорвзведке 
месторождения им. про
фессора Баумана на Ьау- 
м в иском карьере.

Ныне геологическая
служба ГОКа продолжает 
соствелять отчет с подсче 
том вапвеов на базе новых

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
прошло заседание ко- 

пнссии по социальной за
щите населения.

Учитывая рост цен на 
услуги кз фонда помощи 
инвалидам за третий квар
тал будет произведена on. 
лата транспортных расхо
дов — '■') рублей; опла
та телефона одинок® про' 
жилаюшпм инвалидам пер
вой группы — 120 руб
лей за квартал, второй

группы — ВО рублей.
По прежнему оудег бес

платным отпуск лекарств 
по рецептам врача.

Пенсионерам н инвали
дам, одиноко проживаю 
щам в частном секторе, 
будет выплачена помощь 
на приобретение дров в 
размере 1 тысячи рублей 
Вероятно, будет оказана 
помощь и в их доставке.

За апрель, нюнь пенено.

разработанных и утверж 
денных в государственной
К О М И С С И И  Российской Ф в  
дерации кондиций, что поз
волит уточнить качество 
руд как в недрех, так и 
руде , подаваемой на дро- 
бипьно- обогвт м т в л ь к у ю  
фабрику с рудников.

Кондиционные подсчеты 
в будущ ем  позволят уточ
нять и планировать качест
во как на год , так и на 
десятилетие ...

ф По данным службы 
охрены природы комбина
та а августа ухудшилось 
качество воды в Колозеро. 
В настоящее время лебо- 
раторив комбината путем 
взятия проб и их анализе 
выясняет причину, « также 
источник зегрязнения воды.

ф Исполнители худож е 
Ственно- оформитель с к и х 
работ бюро технической 
зстетнми (нвмальинк Л. И. 
Кислове) ведут подготови
тельные работы — ьскизи- 
рованив — по созданию ин
терьера в цехах участке 
швейной фабрики, что на
ходится на ул . Бардина 
д . 17 (бывшее городскоа 
ателье).

нерам из городской казны 
выплачено 1.5 млн. руб. 

+
Там же состоялась 

встреча с руководителями 
малого предприятия «Гра. 
нит* Вопрос о*иш — ког
да завершится ремонт му
зыкальной школы. « Гра
нитом > обещано закончить 
ремонт первого этажа че
рез две недели.

Далее принято решение 
расторгнуть договор — в 
енлу несостоятельности

ф По демным отдела ох
раны труда и техники б ез
опасности ГОКа за август 
нарушителей охраны труда
— 6S человек, из них 26 
специалистов, А также 
произошло 3 случая трав
матизма в Ж Д Ц , Д О Ф , 
УП П нСХ.

Нанизываются нарушите
ли в каждом цехе «по-свое
му», применяя от замеча 
нив до лишения дохода е 
месяц и деж е годовых. 
Снижение КТУ , ш трафов.

Большинство инженеров 
О Т и ТБ в цехах работают 
недостаточно хорошо: не
редко жалею т нарушителя, 
и конечно, наказывают не 
по заслугам ...

Профилактическая рабо
та на должном уровне ве
дете* в ЦТТ, где  начальни 
«ом Н . Л. Сердю к, инже
нером О Т « 16 Н . W , Ор- 
лое.

ф Жилнщно- коммуналь
ный отдел выполнил основ
ной обьем работ в 4 мик
рорайон* для проявления 
осенних посадом цехами 
комбината. Этой осенью 
будет посажено несколько 
тысяч зеленых насаждений.

И. БОГДАНОВА

данного малого предлрия. 
тия.

+
Городской администра

цией принято решение о 
проведении городской ло
тереи — все обязанности 
по предоставлению това
ров для этой лотереи взя
ло на себя малое пред
приятие «Керкаиав».

Главная цель затеи — 
получить срсдгтва для со
циальной защиты населе
ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ОБИСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖ НОГО ДВИЖЕНИЯ И НАВЕДЕНИЮ  
ПОРЯДКА НА УЛИЦАХ, ДОРОГАХ 

И ВО ДВОРАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ОБЛАСТИ

В целя* обеспечения безопасности дорож
ного движения, наведения порядка на доро
гах, улица* и во двора* населенных пунктов 
Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить право Северной акционер
ной компании «ФОСМИН»:

1.1. Осуществлять принудительную эвакуа
цию не спецавтостоянки с улиц, дорог и про
ездов дворов населенных пунктах области 
разукомплектованных, брошенных, бесхозяй
ственных транспортных средств, которые дли
тельное время (до одной недели) после их 
обнаружения и фиксации находятся на проез
жей чести, создают помехи уборке улиц, до
рожному движению и аварийные ситуации.

1.2. Осуществлять реализацию или сдавать в 
металлолом невостребованные владельцами 
более полугода хранящиеся на слецавстоянке 
транспортные средства.

1.3. Средства от реализации бесхозяйных, 
разукомплектованных, брошенных транспорт
ных средств направляются во внебюджетные 
фонды местных Советов, за минусом затрат 
САК «ФОСМИН» по их доставке на спецазто- 
стоянки, хранению и реализации.

1.4. Организовывать работу собственных 
комиссионных магазинов по реализации тран
спортных средств при спецавтостоянках.

1.5. Осуществлять бесплатное лицензирование 
производственной деятельности автостоянок, 
обеспечивающей транспортировку и хранение 
транспортных средств.

1.6. В течение 1S суток с момента подписа
ния данного постановления довести до сведе
ния населения области через средства массо
вой информации порядок принудительной эва
куации транспортных средств с улиц и дорог 
г. Мурманска и области.

2. ГАИ УВД администрации Мурманской об
ласти (Осовский), предприятиям, обеспечива
ющим наведение порядка на дорогах, улицах, 
дворах (ТПО нМурманскжилкомхоз», Мур- 
манскавтодору, ЖПЭТам, Ж ЭКам) обеспе
чить контроль дорожной обстановки, опове
щение администрации САК нФОСМИНл о не
обходимости принудительной эвакуации тран
спортных средств, мешающих дорожному дви
жению и создающих аварийные ситуации.

3. «Положение о порядке принудительной 
буксировки (доставки) транспортных средств 
в населенных пунктах Мурманской области на 
специализированные платные автостоянки» ут
вердить.

4. Контроль за выполнением данного поло
жения возложить на заместителя главы адми
нистрации области Климова Э. Н.

Ю. БЕРГЕР.
Первым заместитель главы администрации
области.

♦ ВЕСТИ С ОКРУГИ
НЕДАВНО В МУРМАНСКЕ >-
состоялось выездное заседание консулата саам

ского парламента Норвегии. В работе приняли уча
стие представители отделений Ассоциации кольских 
саамов. Одним из главных - выл вопрос ой олене
водстве ьак национальном виде сельскохозяйствен* 
кого производства салмоп.

«Мы думаем не только об оленеводстве, но и о 
самом быте саамов, — подчеркнул Президент саам, 
ского парламента Норвегии Оле Хенрику Marta.
— Нас интересует и языковый вопрос» Далее ох 
отмстил, что у нас, как у них. естк много проблем, 
заставляющих сражаться с правительством — 
и .-по естественно...

Все богатства Севера, как считают представители 
саамского парламента Норвегии, должны быть дос
тоянием саамского народа.

Парламент российских саамов долл.он подгото
вить конкретные предложения тю своим проблемам 
взамен выделенного одного миллиона крон прави
тельством Норвегии для нужд коренных жителей 
Кольского полуострова и Архангельской области. 
Все предложения польские саамы должны вынести 
в ближайшее время н они будут рассмотрены на за
седании саамского парламента в Норвегии

О. ПЕРЕПЕЛИЦА.



*  СПОРТ *  БИЗНЕС

„Раутарууини“ : будем дружить командами
12— 13 сентября в на- 

язем городе на хоккейном 
поле встретятся команда 
город* Раахе к наш «Гор
няк*. Это первая подоб
ная встреча.

ГОК уже более 15 лет 
сотрудничает с фирмой 
«Раутарууккн*. зареко- 
мендовавшей себя надеж
ным партнером. Между 
фирмой и ГОКом заклю. 
чеио долгосрочное согла
шение на ежегодную по
ставку 800 тыс. тонн кон
центрата.

Фирма «Раутарууккн» 
оказала значимое содей, 
стеке комбинату в созда
нии швейкой фабрики, я 
приобретении стоматоло. 
гаческих кабинетов, закуп

ке тканей.
...Город Раахе находит

ся в центре Финляндии, 
на побережье Ботническо
го залипа. Основание АО 
«Раутарууккн» было свя
зано с бурным развитием 
металлообрабатывающ е й 
промышленности в Фин
ляндии в 1950-х годах. 
Обеспечение бесперебой
ной работой машинострои
тельных занпдок и судо
строительных верфей стра. 
ны предусматривало соз
дание собственного прона, 
водства стального листа.

Первым шагом в атом 
направлении был пуск в 
лкепдуатаиню доменного 
цеха Раахескогл метал
лургического завода в ав

густе 1961 гола. Стале 
плавильный н листопро
катный цеха были пуше
ны в эксплуатацию через 
дпа года после этого. Пер
вый финский стальной 
лист был прокатан в ав
густе 1967 года.

Сегодня АО «Раутару- 
ухи* со своей производ
ственной мощностью в 
1,8 миллиона тонн стали 
я год является самым 
крупным производителем 
•;тали в Финляндии.

Раахескнй металлурги
ческий завод является го
ловным производствен
ным предприятием фир
мы Используемая на за
воде новейшая техноло

гия способствует успехам 
в международной конку
ренции.

...Наряду со спортсме
нами, в Оленегорск при
едут деловые люди, пред
ставители фирмы. Хочет
ся надеяться, что горо
жане не обойдут вннмани. 
ем такое событие в слор- 
тнвнои жизни города, и 
трибуны не будут пусты- 
ян. Но не только это вол
нует организаторов игр.

Ведь чтобы судить о 
культуре нации, иностран
цам бывает достаточно 
побывай, на хоккейном 
матче. Л уж там...

Т. ПОПОВИЧ.
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РАЗ, ДВА ВЗЯЛИ1

ПОСРЕДНИКИ
Ло<т«ио«пеиием Пра 

ем тельоее N4 490 от 15 
июля m 2  г . дай «тар» 
М инами» ееумеримции
• «си страны.

Наивно предполагать, 
что рынок сам все ор
ганизует ивилучшнм об-
ралом, Онааидмо,
! SO миллионная армия 
аладелкце* ваучеров и» 
смож ет примет* непос
редственно* учясти* е 
приватизационны» тор
га ! *  аукционах. М еж ду 
еяеделщ ам и ваучеров и 
и» конечными потреби
телями —  предприятия
ми вовиимне* много 
уровней посреднике*. 
Объективной предпос*ш 
кой к этому являете» то ,' 
что собетаениост* феде
рального и областного 
уровне, подлежащая вы
купу на ваучер*!, распо
ложена в индустриал*’ 
ны к централ, е получате
ли ваучеров рассеяны 
по всей стране.

Первыми перекупщи
ками ваучеров явятся 
мелчме предпринимате
ли, предлагающие «с 
колес* »» десятитысяч
ный ваучер твиввн*ску>0 
кофточку или питроауо 
бутылку импортного
спирте. Депее буде» спе- 
доветь несколько уров
ней оптоаикое а лице 
ре»нопро<рипкн»1 « ком 
мерчески* фирм. В кон
це концов ваучеры по
падут к финансовым бро
керам, которые начнут 
игры на повышение н 
понижение курсов ек- 
ций приватизируемых 
предпривтий. В услови' 
ях отсутствия опыте и 
традиций биржевой игры 
последствия ее будут во 
многих случаях весьма 
1 >жел*1ми для предпри
ятий.

Хочется предостеречь 
от иллюзий, что финан
совые брокеры на эта- 
fs* начала приватизации 
будут зачнтересоааны 
приобретать не ваучеры 
акции наиболее рента
бельных предприятий. 
Это не тек — сегодня 
брокеры главным обра
зом заинтересованы а 
быстрой оборачиваемос
ти средств. Высокие 
темпе! имфлщ ии делают 
невыгодными долгосроч
ные инвестиции. Скорее 
всего ваучеры будут ис
пользоваться дпя скупки 
акций предприятий, ко-

торы сразу г*в«ле выкупа 
планируют объявить се 
бя бвнкротеми. И мущ е
ство банкротов будет ре- 
елизовываться за день
ги. Это один из самых 
очевидных способов, ко 
торым ваучеры будут пе
реводиться в обычные 
рубли. Так как еаучеры 
будут приобретаться бро. 
мерами ниже номинала, 
оценка перед привати
зацией будет произво
диться по балансовой 
стоимости, а распродажа
—  по рыночной, опера
ции такого вида обещ а
ют быть весьма выгод
ными, Обратная связь 
столь отрицательного 
свойства может породо- 
дить вместе с введением 
ваучеров своеобразное 
поветрие не инспириро
ванные банкротства.

Стабилизирующ им ф ак . 
Ю ром способным при
дать движению ваучеров 
некоторую регуляр
ность. является опробо
ванная ао многих стра
нах системе инвестици
онных фондов. Такие 
фонды в большинстве 
случеев напрямую взаи
модействуют с населе
нием. Ваучеры or пер
вых владельцев посту
пают в инвестиционный 
фонд в обмен не акции 
самого ф онда . Инвести
ционные фонды на при
ватизационных торгах и 
аукционах обменивают 
пакеты ваучеров на ак
ции приватизируемых 
предприятий. Таким об
резом, они как 6*i вые- 
тупеют в качестве ин
вестиционных агентов не 
профессиональном рын
ке ценных бумаг от ли
ца населения, доверив
шего им свои ваучеоы. 
Доходы инвестиционных 
фондое образую тся и» 
доходов по акциям, 
которыми они владею т. 
Поэтому они заинтере
сованы е приобретении 
акций наиболее рента
бельных предприятий. 
Теиденцие перемещения 
с  помош*ю инвестицион
ных фондов соедстя е 
наиболее здоровые сек
торы экономики способ
ствует их развитию, что, 
в свою очеред*. являет
ся необходимым усло
вием выходе из кризиса 
всей экономики в целом.

В сложившейся сейчас 
в России ситуации ни

Госкомимущ ество, и и 
коммерческие структу
ры не успевают создать 
систем у инвестицион
ных фондое к ноябрю 
этого годе, то есть к
моменту аыдечи вауче
ров. Госкомимущ ество не 
имеет достаточного ко
личества специалистов 
необходимой квалифика
ции и весьма ограниче
но в средства*. Ком мер
ческие структуры  поме 
не звимтервеовеиы тра
тит* свои ресурсы не 
создание темой системы, 
так как она ещ е не ста
да достаточно доходной,

Единственной силой, 
объективно заинтересо
ванной в развитии сис
темы инвестиционных 
фондов, яалвются акцио
нирующиеся сейчас гос. 
предприятия. Очовндно, 
что те предприятия, ко
торые сейчас предпри
мут усилия по созданию 
новых или поддерж ке 
сущ ествую щ их инвести. 
циомкьх фондов, полу
чат сущ ественные преи
мущества в ходе прива
ти заци и  Во-первых, на 
иаждый вложенный '  в 
инвестиционный фонд 
рубль можно получит* 
е двлкнейшвм в опера
тивное управление не 
одну сотню рублей при 
обмене ваучеров. Во- 
вторых, инвестиционный 
ф онд мак профессио- 
меткнын участник рынка 
ценных бумаг, сможет 
направленно поддерж и
вать курс ценных бумаг 
некоторого числа пред
приятий не вторичном 
рынке, что дает геоаи- 
тии стабильности фииан 
сотого положения пред
приятий.

Размер инвестиций 
фонда в предприятие 
ограничен правилами ди
версификации: фонд не 
может покупать более 
10 процентов акций од
ного предприятия. По
этому препдриетию так
же цепесообрвэмо дивер- 
емфицироееть свои се 
годняшние яложеиия: 
поддермиаегь несколько 
фондов.

Разумеется, при столь 
прямолинейном аэяимо. 

действии м еж ду предпри
ятием и инвестиционным 
фондом возможны зло
употребления. при крто- 
рых пострадавшей сто
роной явятся акционеры

—  владельцы веучероа. 
Йелкзя стевитк инвести
ционные фонды в пря
мую зевисимостк от от- 
делкных предприятий —  
это дает соблазн покры- 
вот* издержки неэф ф ек
тивного управления пре
дприятиями за счет 
средств инвесткцонных 
фондов. Поэтому е зе 
конодательной практик* 
большинства стран пре
дусмотрено, что инвес
тиционному ф онду зап
рещ ается инвестирова
ние в лрспдриятис, свя
занное с ним отноше 
ниями имущественного 
контроля. Очевидно, что 
взаимоподдержка двух 
се«тороа экономики! 
производственного и 
финансового в процессе 
приветизации будет бо
лее гибкой, опосредо
ванной.

Дпя того чтобы инте
ресы предприятий учи- 
тывалиск комплексно, С 
долгосрочной перспек
тивой, взаимодействие с 
фондами необходимо 
о сущ ествляв  на уровне 
ассоциаций инвестицион
ных фондое и объеди
нений предприятий. При 
этом следует нзбе-атк 
монополизации внутри 
таких финансово про
мышленных групп . Их 
а заимодайстаие следует 
осущ ествлять на макси- 
мепкио корпоративных 
началах. Иначе говоре, 
хозяйственные субъекты 
этих групп должны
ПОЛкЭОввТкСЯ ПОЛНОЙ С в
мостоателкнрст*ю , их 
общие структуры  долж 
ны аыполиятк лишк ин
формационно - методи
ческие функции.

Следует отметить, 
что финансовая поддер
жка предприятиями ин
вестиционных фондов 
сейчас крайне своевре
менна. Создание циви
лизованной структуры 
управления акциями
предприятий, как. показал 
зарубежный опыт, явля
ется необходимейшим 
условием стдбилкного 
развития корпоративного 
сектора экономики.
Алктернативнои являю т
ся псевдорыиочная анар
хия, откровенные спеку
ляции и биржевая ерит 
мня курсов ценных бу
м аг.

С . Ш ОИКО. 
кЭИ Ж *. № 3 ).

& ВОПРОС —  ОТВЕТ -

ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПЕНСИЙ

Верховный Совет Российской Фекрацни 3 июля 
1902 г- принял Постановление «О порядке примене
ния статьи 7 Закона Российской Федерации «О jo- 
срочном введении в действие Закона РсФ С Р «О
государственных пенсиях в РСФСР*.

Согласно атому постановлению «осовременивание* 
заработной платы производится с применением по
правочных коэффициентов по году начисления зара
ботной платы, а не даты назначения и перерасчета 
исигии. как это было предусмотрено ранее.

По желанию пенсионеров перерасчет пенсии мо
жет быть произведен по одному из следующих ва
риантов:

— по вновь представленным * горсобес справкам 
о заработке за J  гола перед назначением пенена или 
за 60 месяцев подряд из реей трудовой деятельности 
до назначения пенсии, составленным с учетом тре
бований российского пенсионного Закона;

— по документам о заработке, имеющимся в 
пенсионное деле.

Пенсионеры, пенсия ноюрым назначена в 1993 
году, могут изменить вариант заработка. Например, 
если пенсия была назначена на заработка за 24 ме
сяца перед обращением за пенсией, то пенсионер 
вправе представить справку о заработке з? любые 
5 лет подряд из всей трудовой деятельности перед 
обращением за пенсией, н перерасчет будет произ
веден по мой справке

От пенсионеров, желающих произвести перерасчет 
пенсии по справкам о заработке, имеющимся в пек» 
сноином деле, представления письменного заявления 
не требуется, однако нм необходимо поставить об 
этом в известность горсобес по тел. 20-36 или 
3208 .

Остальным пенсионерам перерасчет Производится 
по мере обращения и горсобес с письменным заяв
лением и справкой о заработной плате за 24 ме
сяца перед обращением за пенсией цли ВО месяцев 
подряд из всей трудовой деятельности перед обра
щением за пенсией (на новых бланках го россий
скому Закону).

Во всех случаях перерасчет будет произведши 
с 1 мая 1992 г., если обращение за ним последует 
в течение 12 месяцев.

По допросам перерасчетов пенсии обращаться 
Но адресу; ул. Советская, 4 (бывшее помещение 
народного суда) в пшедмьнц* с 9 до 19 часов (пе
рерыв с 12.-15 до 1-1.00) и четверг с 8 часов до
12 -15

* ~ ЛУ ЛУКЬЯНОВА. 
Начальник управления социальной защиты 
населения администрации города.

В ПРОДАЖЕ:
—  МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
—  МАСЛО «АТЛАНТА»
—  САХАР-ПЕСОК
—  ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ . *
—  МЯСНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
—  РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ И ПРЕСЕРВЫ.

УЛ. ПАРКОВАЯ, 9.
МАГАЗИН ПКП

«МЕТАЛЛ ОКОМП Л ЕКТ».
ЧАСЫ РАБОТЫ: С 12 ДО 19 ЧАСОВ.

ВЫ ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ МИЛЛИОН И 
СТАТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ МИЛЛИОНЕРОМ! ГО- 
РОДСКАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕЩсВАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАМ ШАНС!!!

ВНИМАНИЕ!
ГЛАВНЫЙ ТИРАЖ —

200000 И 100000 РУБЛЕЙ.
НА ТИРАЖ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ТАКЖЕ:
мягкая мебель (уголки) и спальные гарни

туры международных стандартов, бытовая 
аудио- и видеотехника, верхняя одежда им
портного и отечественного производства и 
многое другое!

СТОИМОСТЬ ОДНОГО БИЛЕТА —
100 РУБЛЕЙ.

Лотерейнь* билеты продаются в кассах 
кинотеатра, городских магазинов, а также 
во всех общественных местах.

Проведение розыгрыша первого гиража 
намечено на 15 октября с. г., текущие под
робности в следующих номерах газеты.

Торопитесь! ЭТО СЕРЬЕЗНО! В БЕСПРО
ИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕЕ ВАС ЖДЕТ МИЛЛИ- 
OHI

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.



МАЛЕНЬННЕ ХИТРОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЧЕЛО ВЕНЛ

♦ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

ОБЖИМКА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ 
ГИДНО Ш ЛАНГОВ

R процесс* эксплуатации рвутся гндрошлангм. еы. 
хоийт кз строя нл. иакоьсч«н;;н. к паника иа-зз от
сутствия их простаивает.

Токарь кл совхоза «Ьильшеаик* что н Сортаваль
ском районе. Григорий Николаевич САНЧКНКО 
сконструировал обнимку для наконечника гилро- 
шлантов и реставрирует шл-аги н наконечники (из 
порванного шланга и-зготавлиьзст .;иа Оо.тсс корот
ких).

Обжимка состоит из втултн. осипнаиия диаметром 
90 мм с конической внутренней полостью. и внутрен
ней втулки — конической каружн с цилинлричесноА 
полостью внутри, разрезанной на шесть сегментов, 
по числу грансп гайки ниппеля наконечника.

СЛорка наконечника производится следующим об
рамит Порванный шланг ровно обрезается. Конец 
шланга зачищается до стальной оплетки. «га конец 
шланга надевается тонкостенная втулка, либо сне 
цнально выточенная, либо изготовленная iu отрезка 
трубки

С торца в шланг вставляется ниппель с гайкой. 
Затем заготовка вводится снизу во втулкл основание 
с таким расчетом, чтобы вер’.ннй срез гайки был 
еыше ерма втулмт-гхнопаиия на 10 — 12 мм. Заго
товка обкладывается сегментами н полается под 
пресс. При уда]» или давлении заготовка усц*.м. 
ляется вниз! сегменты скользят по конусу втулки, 
основания и кольцевые выступы сегментов вдавли
вают в кольцевые вые mi л  ниппеля тонкостенную 
втулку и стон шланга.

В наборе - одна втулка-основание и два ком
плекта сегментов |с разной толщиной стенок) для 
изготовления наконечников двух диаметров.

М ЕЖ РАЗМ КРНАЯ ЛЕРКА
В оборудовании и механизмах есть детали, кото

рые при деформации на них реаь^ы приходится вы- 
браковьскать, так как при нарезании ре-зьбы очеред
ной .api.iiM происходит уюкчеыие стекок детали. На- 
пример. вьилиании патрубок головки цилиндра тя
желого мотоцикла.

Токарь гаража Запалио-Карельски х алектриче- 
гкнх сетей, что в гО|.«ДС Сортаналн. Юрий Анатолье
вич Ji-IH.MOBCKHH сконструировал *межразмер- 
ную» лерку. позволяющую H a p e s s i b  резьбу «мемду 
размерами. Лерки раечнтаны на нлре-лзине «четной» 
ре-'ьбы 38-10-42 мм.

Новнтор пропилил корпус лерки на ширину Злтм. 
в пн рану лерки ввинтил два болтика.

При книнчнваиии болтиков ,-iepiva сжимается нес 
внутренний диаметр уменьшается.

Резьба нарезается без срезания деформированной 
резьбы. Утончение стенок детали не происходит.

На ноп\к> рельбу точится новая гайка 
Ш АРИК В ГОЛОВКЕ БОЛТА

В процессе эксплуатации пмходят из строя, сна. 
шиваются головки регулировочных болтов муфты 
сцепления автомобилей.

Вследств1'е этого, сцепления нужно часто регули
ровать. To..-дрь гаража 3*падко-|«аре.тьекнх электрн- 
чегких сетей, что в городе Сортавала. Юрий Ана
тольевич КЛИМОВСКИЛ реконструировал головку 
болта — установил в ней шарик.

В головке сверлится углубление с буртиком, в но 
торос на глубину чуть больше радиуса опускается 
стальной шарик.

Буртик под прессом обнимается и надежно фик
сирует шарик в головке. При соприкосновении с 
выжимным подшипником шарики катаются и не с:и- 
рамлея Регулировок сцепления не требуется.

+  ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Чем тоньше та пи я, тем длиннее мизнь?
Один из специалист ев 

Института питания Рос
сии поведал зрителям i i j w - 
г?к»ммы «Утро» следую
щее; питание сейчас обес
печивает нормальное под
держание жизни. И доба
вил авторитетно: «Бели я 
буду иметь ежедневно 800 
грамМон хлеб», полгоря 
литра молока в таблетку 
«Ундевита», я буду жить 
...нориально»,

Далее ои вообще изу
мил: на такой диете мож
но спокойно существовать 
всю жм »йь Не жить, а су
ществовать. Заметили раз- 
»ииу?

Впрочем, специалист ие 
призывал питаться всех 
нас столь вкэоткчесюш

образом. Но... В И неги 
гуте питания разработаны 
Специальные нормы для 
резных категорий населе
ния. Продукты поделены 
на группы, мясо и мясо
продукты, хлеб и хлебо
продукты. фру|тты и ово- 
нш и т. д. Е с л и  действо- 
в«ть грамотно и Следить, 
чтобы в рационе имелась 
хоть какая-то еда и:« каж
дой группы, все будет 
о'кей...

К примеру, если вам хо. 
чется съесть салат на 
огурцов, то это делать 
по все не обязательно; ведь 
п них содержится ио- 
ды. Рациональнее будет 
купить 30 граммов чер
ной смородины, и она пол.

ногтью обеспечит потреб
ности организма в аскор
биновой кислоте.

А вместо творога мож
но пить молоко, да по
больше. А ежедневную 
норму мясопродуктов спо
койно заменит десяток 
яиц.. Правда, будет сло
жно слупить их в «дни 
присест. Но не об этом 
речь.

Далее специалист отме
тил, что население стано
вится с каждым днем бед
нее, отчего переключает
ся на самые дешевые про
дукты; молоко и хлеб. 
Впрочем, и такая пиша, 
по его мнению, дает не
плохую работоспособность.

Так что без пашпш, со

граждане. Подумаешь, к 
рационе не хватает калло 
рийиости. Чем тоньше та
лия. тем длиннее жизнь.. 
Нас теперь не запугать 
и сводками Госкомстата, 
который констатирует; по 
сравнению с прошлым тг>- 
дом потребление мяса сни
зилось на 45 процентов, 
фруктов и овощей — на 
четверть. Значит, отвык», 
ние народа от еды проис
ходит нормально?! И ни 
какой катастрофы с пита
нием нет.

Правда, медину утверж
дают, что смертность по
высилась Ну. это навер
ное от нервов...

Н. БОГДАНОВА.

Р е к л а м » ,

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
(уп. Парковая, д. 7) 

возобновило работу 
Если у вес проблемы с телерадиовпп*- 

ратурой —  мы к вашим услугам.
Если Зы «сами с усами», к Вашим ус

лугам
КАШ  МАГАЗИН

с широким выбором запчастей к те
левизорам, магнитофонам, радиоприем
никам.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
Ш КОЛА Ассоциации внешкольных учреж
дений Оленегорского ГорУНО объявляет 
набор учащихся на отделения настольного 
тенниса, футбола, лыжного и конькобеж
ного спорта.

В связи с повышением расходов на со
держание школы, вводится оплата за обу
чение «— 100 руб. в месяц.

Запись производится с 9 до 18 часов в 
Ясдтрмбуиных помещениях стадиона.

Добро пожаловать всем желающим!

К ВАШ ИМ УСЛУГАМ
В помещении Государственной налоговой 

инспекции по г. Оленегорску (ул. Строи
тельная, 44) в кабинете 19, 24 с 12.09.92 г. 
открыт консультативный пункт приема на
логоплательщиков по разъяснению налого
вого законодательства, порядка заполне
ния и представления деклараций в налого
вую инспекцию.
Часы работы: вторник с 18 до 20 час.

четверг с 18 до 20 час. 
суббота с 12 до 14 час.

РОМАНТИЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИЯ

Эх, и времена пошли! 
Сколько кругом новых 
романтических профессий 
появилось! Мене д ж е р! 
Брокер! Еду я как-то в 
поезде. На полке напро
тив .меня лежит щуплень. 
тшй такой мужичок. Ну ни 
за что бы не подумал! 
Оказывается, самый боль
шой собственник — пред
седатель комитета но уп
равлению имуществом 
Слово, значит, за слово. 
И его пытаю: как, мол, 
взятки предлагают? А он 
осторожничает- разве мшк- 
но сразу в лоб об атом 
спрашивать! А самого аж 
раецнрвет. Наконец-то 
сознался; бывает, п'ворит. 
всякое! Вот на днях шу
стренький такой очкарик 
все вертелся, детективчнк 
хотел мне вручить. Я — 
нн я какую! Не fiepy. го 
ворю. при исполнении! А 
он на следующий день 
опять ккижоночку «не 
подсовывает Ну. думаю, 
ке отвертеться. Брать, так 
по-крупному! Неси, гово- 
рю, сразу дюжину, чего 
щелочиться. Ну он и при. 
нес. и счет мнг предъя 
вил — 2.5 тысячи — об
щественным распростра
нителем по подписке ока

зался.
А вообще, измельчал 

народец. Шагу не даег 
ступить; продай то. отдай 
ато1 Так ведь не ж,с иму. 
щество. господа. Казен
ное! На всех не напасешь- 
си!

Однажды в сауну при
ятели пригласили. — По
сидим, отдохнем, рассла
бимся! А я смска»: с/5ра- 
батывыь будут по-круп
ному! На столике конья
чок. икра, семга, дефици
ты всякие. Ну, думаю, 
влип! Но без боя не сдам
ся. Наливай, говорю! При
нял я первую, принял вто
рую — не закусываю. 
Ьыпил третью, а те;.ерь, 
говорю, пытаНтс! Доли» 
ли держался, хоть у£ей 
не помню! Говорят, много 
всего нвобещал, даже 
мыловаренный заводик 
коммерсанту с Кавказа 
посулил. Нервы не выдер. 
жали. Доставили меня до
мой в целости и со> разно
сти Вот только голова 
побаливала. Но больше но 
обращались, видимо, не
серьезным человеком по
считали. В|:«дкая выхо
дит, у меид профессия!

М. КОРОВИН.

' о б ъ я в л е п и л *

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ!
12— 13 сентября в Ледовом дворце спор

та состоится международная товарищескоя 
встреча по хоккею между оленегорским 
аГориякомл и командой г. Раахе (Финлян
дия).

Начало игр: 12 сентября — 18.00.
13 сентября — 12.00.

МАГАЗИН «ОПТИКА» приглашает на работу 
специалиста, имеющего образование медицинского 
оптика, на должность продавца.

СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ .N4 1 срочно требуются:
— учитель математики (полная нагрузка),
• учителя иностранного языка (полная нагруз

ка),
— учитель ИЗО (на время декретного отпуска).
— бухгалтер,
— плотник.
ДЕТСКАЯ М УЗЫ КАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет 

прием учащихся на хореографическое отделение 
(подготовительная группа).

Приемные экзамены 10 сентября 1992 г- в 18 
часов :iO минут.

Справки тго тел. 28-71.

ч & ш н т  
о т  я т е т я

М ЕНЯЮ
7-КОМН. квартиру Н4 

да* однокомнатные. Об- 
реш аться: Ю жная, S, 
m i .  189, после 1/ часов.

X X X  
2-комм. квартиру с те 
лефоном • Риге на О ле
негорск. О бращ аться: с 
8 до 17 «есов по тел. 
5-55 40.

ПРО И ЗВО Ж У 
электромонтажное рв. 

боты, замену и ремонт 
электропроводки, под 
илючеиие счетчиков и 
«■остр.

З ю н и ’ к 93-221 пос.'* 
18 часоа.

снимем
срочно 1-комнвчну«о 
квартиру ■ новом райо
не или любую 2 ком

натную.
Тея, 26 36.

КУПЛЮ  
фортепиано в хорошем 
состоянии Тел. 33-40.

ПРОДАМ  
недорого 3 кухонных на
стенных двухстворчатых 
икаф а  м 4 табуретки. Тел. 
33 40.

* х * 
Гражданку Сизову И, 

М., оставившую •  гараже 
12 апреля шляпку и 6е 
лье, просят забрать (бе» 
ао>мвграждеиия).

УСЛУГИ  
Срочный ремонт цвет

ных телееию ров на до
му « удобное для вла
дельце* я р е м . Прием 
заявок по тел, 35 90 с 8 
до 23 чесоя.

САХАР ДЛЯ МАЛОИМУЩ ИХ
будет продеваться в магазине № 9 с  10 сен
тября по спискам, составленным собесом. 
Иметь при себе паспорт. Ориентировочна? 
цена 1 кг сахара около 20 рублей.

♦

Ж ЕЛАЮ Щ ИЕ ПРИОБРЕСТИ КОМБИКОРМА,
делайте заявки администрации магазина 
№  15. Ориентировочная цена 1 кг —  14 руб
лей.

ГАМ ТМ

■ядек !Ш Т

0ЛСИГГ0ВГ.КИЯ ОГЛГНА ТРУДОВОГО крхсного зламсин 
горио-окогАТИТельныя комбинат ммрни и-летн« ссср 
олгиегорг.кия городской совет наводных депутатов 

проесоюзпл* организация одяивгорсгого гока

S i  е » | г р я а и * а  о 6 м м е * | |  а р м и ч м  рл« 
%сг спра*«« у рекламодателя.

РЕД А КТ О Р К. I I . ДА 1141)1 КО

А Д РР .С : А Я S7, 1М?М, г . O .im rrn p r*  МурчшпсщпА о6«„ 
Л е г« « гр » а с м Д  орослект. 4, агдъеад 11. •  « т а л . 

t M . f  м  41.

Гам та  лв ере«ам п еубввтам aiw*f. немгщ  амеппг*. Т я га *  тала 41ГП *ТТ6*mrrt+mcr9 Тпрлачея^ «гчптп
ылссолпЬ  пи4пр«*пяи  М > а« аи са« го  fM M 0. г . Ч * * ' * г л ( « я .  УЛ. К п н с о м л iw<tan. I I .  Н лч е г. пяапягая а я м а п  I .0 9 . f 2  Г . ■ 1 4 .30 . 3 « М 1  5 46 1 .


