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ОЛЕНЕГОРСКАЯ

Видеосалон
* ОТРАЖЕНИЕ»
приглашает ив просмотр новых видео
фильмов: «Носильщик лужаек», к Успеть
вспомнить», «Чернокнижник», «Стой,
а
не то моя мама будет
стрелять», «9 с
половиной недель»... и др.
Начало сеансов: суббота, воскресенье
— в 13, 15, 17, 19, 21 час.
В большом выборе прокат видеокас
сет, ежедневно с 19 до 23 час.

ВНИМАНИЮ
ГОРОЖАН!
N2 08 — Строительная, д. 24,
время работы с 9 до 17 час. 30 мин.
(воскресенье и понедельник — выходные
дми).
Выдача ваучеров производится по спис
кам, утвержденным городской комиссией.
В настоящий момент Сбербанку переданы
списки жителей домов по адресам: Парко
вая, д. 23, Строительная, д. 10, кор. 1, 2, 3,
4. Жители указанных домов могут получить
приватизационные чеки.
и сви.

Порядок выдачи чеков указан на инфор
м ац и он н ы х плакатах в филиалах С б ер б ан ка.

Дополнительная информация о поступле
нии списков будет сообщена в следующих
номерах га зе ты .

ГРАФИК
ПРИЕМ А ИЗБИРАТЕЛЕН
ДЕПУТАТАМИ ГО РО Д С К О ГО СОВЕТА
НА 14 ОКТЯБРЯ 1992 ГО ДА
С 17 Д О 19 ЧАСО В.
Ш ТРО Ш ЕРЕР
Вера Ивановна —
инструктор по орг.
работе городского Со
вета народных депута
тов
АНДРУСЕНКО
Валентин Яковлевич
мастер СИТУ-20
БЕЛ Я КО В
Михаил Иванович —
машинист
flvpuBoit
ОГОКа

ДУ-1 Ж КО ОГОКа
ул. Бардина, 48

ХН.ЧЧЕНКО
Александр
Павло
вич —
главный
инженер
ДОФ ОГОКа

Ж К К треста
«Оленеюрскстрой*
ул. Строительная, 55

ДУ-2 Ж К О ОГОКа
ул. Южная, 9а
ДУ-Я Ж КО ОГОКа
ул. Строительная, 49

ДУ НИ Ж К Х
ул. Мар», 40

Понять друг друга
В Мурманске состоялся
тоехдневныЯ семинар жуг>
паллетов России и Нов
пегим. В совместных дис
куссиях коллеги хотят по
«ять. чем живет сегодня
шнее Запо’ яоье. ч котооо
му они испытывают «<•*
сторонний интерес. Cert
час норвежцы начинают
все активнее выходить на
контакты с МуомавскоЯ ч
Архангельской областями
Это н спадание соямест
иых предприятий н илуч
вые проекты, торговое и

г-'

Гапета издается
е 20 июля 195И г.
Пева в роаяиау — 40 квв.
1

суббота,

У М Н О Ж А Е М НА 2..

В Оленегорске начата выдача пркгатизационных чеков (ваучеров) в двух филиалах
С б е р б ан к а : № 07 — Строительная, д. 53-А

Д М НТРИЧЕВ
Евгений
Василье
вич —
злектрос л е с а р ь
КИПа и автоматики
эиертокомплекса

‘ Ч 'т - ; ; ,

10

октября

1992

г.

•

у ^ 7 » |и « )

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

+ О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й ОТДЕЛ

Прм себе иметь личные паспорте
детельстоа о рождении детей.

ГАЗЕТА

1Л П О Л Я Р Н А Я

(Парковая, 13)

^

ГОРОДСКАЯ

Как вы думаете, сколь
ко может стоить
проезд
из Оленегорска
в Мур
манск и обратно?
Ни за
что не догадаетесь.
Ни
много ии
мало тысяча
двести рублей. Не пугай
тесь раньше времени. Это
не новая цена Оилета. Но
именно на данною сумму
доромщ-т детский костюм
после путешествии
из
Мурманского
«детского
мира», где он. стоит 4300
р.. в «Детский мир» Оле
негорска, где цена, прямо

как на дрожжах, выраста
ет до двух
с половиной
тысяч.
Конечно, понятно жела
ние торговых работников
наиболее простым
спо
собом,
а именно путем
умножения цены на два.
решать свои финансовые
проблемы. Вот и получа
ется, чю
оленегорский
малыш становится вдвое
дороже своим родителям,
чем его мурманский одно
годка.

РО Ж А Т Ь ИЛИ НЕ РО Ж А Т Ь
И если рожать, то где?
Эгк вопросы д.!Я города
сегодня весьма
актуаль
ны. Рождаемость медлен
но. но неуклонно падает.
За последние годы она
сократилась почти идпои.
Сегодня шенегорск полу
чает нового гражданина в
старом роддоме а среднем
один jm ;i к сутки. Иоиыи
|юдаом на 16 коек, соотвст( гауюший
современ
ным требованиям, еще не
функционирует. По офи
циальном информации из
СМУ
«Рудстрой*. отде-

лонные работы, «роводимые этой организацией,
завершены, Теперь необ
ходимо закончить монтаж
н
провести испытания
медоборудска нин.
Этим
занимается
мурманская
фирма «Медтехннка».
Наивно полагать.
что
долгожданное
открытие
роддома яыэиает к горо
де всплеск рождаемости.
Но пусть хоть
немного
численные малютки уви
дят оп т Божки
в нор
мальных
человеческих
условиях.

ОХ, ТУГО ИДЕТ ПОД ПИ СКА
Подписная кампания в
городе этой осенью про
ходит с большим
скри
пом. Объем подлиски на
сегодняшний ден* остав
ляет всего )о процентов
ог уровня прошлого го
да. Взаимосвязь
сокра
щении подписки
с рос
том цен iid подписные и.и
даиня очевидна. Ведь
в
с|Х’Дием оти цены «ырОсли в 10 раз 1НО столько
же примерно
уменьшилось н число подписывае
мых изданий). Хот* сира
ведливити
ради стоит
сказать, чго
и сегодня
находятся желающие вы
писать по Ю
н более
наименований. Но
это
редкость. В основном лю-

ди подписываются на 2 —
3 издания.
Наиболее охотно горожане выписывают
род
ную газету, то бишь «За
полярную руду». Далее по
популярности
сдедуыг
«Аргументы и факты».
•(.HiU-iiiivJiopM», «с^емья»,
обданные газеты. На бес
спорного
в
11С<Ц1ВИем
прошлом лидера подпис
ки — газет) «Правд»' иа
сегодня
подписались >2
человек. Но. как юворнтся. еще не вечер. Подпис
ка продлена до 1 мояоря.
Очередей на пунктах под
писки практически
нет.
И пресса ждет
своего
читателя.

ЕСТЬ ЛИ ПРЕД ЕЛ БЕСП РЕД ЕЛ У!
Мы уже устали следит*
за постоянным изменени
ем окружающих нас цен,
а тем более пытаться най
ти какую-то дотику в их
неуклонном росте. На непросвещенным обыватель
ский взгляд, цены, в пер
вую очередь, на продукты
питания, расгут постоян
но,
неизбежно и бес
предельно.

культурнее сотрудничест
во.
В рамках семинара об
сужддлнсь вопросы
вза
имодействия средств мае
Тем не мсиее. в отделе
совой информации стран
Северного Ка л о т .
вза торговли Го|>одсиой адми
имоотиошеннй журнялис нистрации
мы получили
тов н политиков России информацию о том. что ОТГости повывали на судах ноентельные
пределы
атомного Флота, на других роста цен все же сущест
оЛ-цоктлт
В
семинаре вуют. Четко
определены
приняли
участие прел максимальные наценки на
ставите.ттг вл&стм
пред фондовые товары: и* виноПРИМИматели
МИЛ «Контакт».

НА В С Ю Ж И З Н Ь НЕ Н АП АС ЕШ ЬСЯ.
А ПОКА...
За неделю до первого
октября, в канун ожидае
мою подорожания в ко
торый уже раз в городе
наблюдался всплеск покупательского спроса. Скупали в основном продунты, подлежащие д.щтсльному
хранению; макаройные изделия. " муку,
сгущенку, компоты, консервы. За неделю данных
продуктов было продано в
несколько р;и
больше,
аем обычно. Запасал народ и сухари па черный

день За 2 недели, npesществу ющис
1 октября
магазины
«затребовали»
у сухарного завода в 3
рала больше сухарей, чем
я первую половину мссяиа.
Конечно, размах
нкнешней «заготовительной»
кампании
бьи гораздо
скромнее,
чем прсдиовогоднни продуктовый марафов — цены уже
не
те. Зато и продукты
8
результате массовой скуп
ки с прилавков асе же на
исчезли,

З А К О Н ЕСТЬ. М О Ж ЕТЕ Ж А Л О ВА ТЬС Я
С весны
лтого года
права потребителей,
то
есть наши с вами права
охраняются законом. То
есть, если приобретенные
нами продукты нлн това
ры имеют производствен
ные дефекты нлн не со
ответствуют
стандартам,
если истек срои их реа
лизации или
понижены
вкусов&ч- качеств^, мы
имеем право отнести их
в магазин и получит* де
нежную
компенсацию.
Вели с магазином не договорились полюбовно —
можно обратиться в на

родный суд. Законом пре
дусмотрена компенсация
не только материальною,
но н моральною ущерба.
Пшереиш. что за пол.
года не было
нм одного
обращении горожан в суд
по поводу нарушения нх
потребительских
прав.
Можно прасположить, что
все приобретаемые нами
продукты и товары coaiветствуют мировым стаи-дяртам. Хотя скорее г се
го, ЛЮДИ просто потеряли
надежду добиться правды
и н<- хотят
обременять
себя лишними хлопотами.

лХ, ЭТА СВАДЬБА...
Традиционно во многих
странах осенью начинает
ся нора свадев. Урожай
собран, отпуска отгуля
ны. зимние
холода еще
не наступили
— самое
время подумать об
устрОЖ'ТВе личиоц жизни. И
нынешняя осень —
не
исключение, и августе ш
городе сыграно тридцать
четыре свадьбы, а 8 сен
тябре
тридцать пять.
Для Оленегорска это зна
чительные цифры (обыч
но в месяц
регистрирувут 15 — максимум
браков).
Но и число
разводов
тоже, к сожалению, рас
тет. В июле распалось ре

кордное количество
се
мей — трн,ща1ь.
Пора
свадеб нсчжольмо сглади
ла ситуацию. В августе и
сентябре расстались соот
ветственно 9 и 20
пир.
А в целом да Я

месяцев

нынешнего года в городе
состоялось 202 бракосо»
четанш* и 217 разводов.
Основными
причинами
расторжения браков суп
руги называют
измены,
пьянство н несоответствие
характеров.
Говорят, в высокоенме
г-о..'кт число разводов всег
да возрастает.
Дай Бог,
чтобы новый год утихоми
рил семейные бури, впее
мир я согласие в семьи
горожан.

ТРАВЯТ Н А Ш ЕГО БРАТА

водочные изделия до 40
В последнее время учаспроцентов, на сахар до тились случаи
вредны*
30 проценте, на масло
воздействий
на
организмы
растительное до 35 про
_
.
„
Своеобразный
центов.
иа
молочные i-орожаи.
продукты до 15 процен Бермудский треугольник
тов, на хлеб до
про 1в Оленегорском варианцентов... На
продукты, те) расположен я районе
закупаемые помимо фон
'
и
дов. ограяичення в над теплнц ИчКО 01 ОЬа
бавке нет — цену дикту городской
бани (третья
ет спрос.
вершина пока не выявлеЕстественно,
что от «... у , , , „
м к с , » , с.
этой информации
вряд той теплиц старый город
ЛИ KOMV-HHOVдь
стяни недавно был овеян запалегче. Разве что от со- хОм дуста, то посетители
зкаиня того, что какие-то. женского отделения люпусть призрачные преде бнмой баки в
пятницу
лы
в окружающем нас неделю назад
изрядно
беспределе пока еще су прослезил неь.
Не
от
ществуют.
умиления или
других

возвышенных чувств. А ог
хлорного духа, интенсивно
8
районе бассейна. Но о<5т>мнению
официальных
лиц в этот день хлорка в
хлоратор
находящийся
««•« жеиским отделением.
была засыпана непосредственно
перед сеансом
(обычно это делают в нерабочий день). Конечно.

s s s g g rs ^ s s

Ся целью извести народ н
уменьшить нагрузку ка
почву, то можно п|юдолжать зти дустооо-хлориыв
над нами эксперименты,
И все
же. тщательнее
нужно работать, ребята.
Всем нам.

Подготовила Оксана КАРПИНА,

♦ АКЦ И О Н ИРО ВАН ИЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ЧИСЛО
ПРАЗДНИКОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ.
НАЧНЕМ
С НОЯБРЬСКИХ

горно-обогатительного комбината
в акционерное общество открытого типа.

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
(ПРИВОДИТСЯ С С О КРА Щ ЕН И Я М И )
1 РЕКВИЗИТЫ О БЪ ЕКТ А
(до преобразования)
! Полное и сокращенное ответствии с Постачовленаименование:
нпеч СМ СССР от 4 09.
Оленегорский
ордена
ГТрудового Красного ЗиаПостановление
главы
мени
гбрно-обогатитель- администрации
г. Олехый комбинат имени 5©- иггорека Л» 23/1 от 30.
двтия СССР: ОГОК.
01.1992 г «О регистра
ции Оленегорского ордена
2. Ю ридический
адрес
Красного Зна
(местоположение подраз Трудового
мени
порио-обогатителкделения»:
1й42в4. г. Олеиегоргк, ното комбината имени 50л«тня СССР». Номер го.
Мурманская область, Ле судар:
таенной
регистра
нинградский проспект, 2.
ции—
-V
11.
3. Ном ер н дата
госу
дарственной
регистрации
4. Собственность:
Федеральная собствен
объекта:
ность,
ОГОК организован па
основании прика.г*
Ми
Я. Органнаапионно-пранистра
металлургической аовая форма;
промышленности .'Л 10 от
Государственное Пр«Дк
11 января 19-19 г.. н со- приятие.
2 ОСНОВНЫ Е
Х А РА К Т ЕРИ С Т И К И
О БЪ ЕК Т А
ма 1.81.9? г. I не 1.07,?? г.
1. Среднесписочная численность ря§отеющих, чал.

sjae

537!

2. Б а л а н с о м стоимость •<
мзаиыи {рондо*, тис. руб.

359282

36269)

а

•51785

3.

Ьалянсояея
тые. руб.

прибыл»,

'

■,

4. Фактическая
прибыль,
'
я
остающаяся лося* уеае,
трзнаротоа
и
друг"» ----обязательных
л^етежев,
тыс. руб.
5.

Величина уставного ка- ’
питала ( о т д е л я е т с я
я
соочетстяии
с
Указом
Псезиденте
Российской
Федерации от
1 июля
1992 г. N8 721), тые. руб.

101706

■

САМУТОВ В. К.

— главный бухгалтер комбииата
финансового
ВА Л А КИ Н А Л. Е. — начальник
отдала комбината
ШОПОВ А А. М. — начальник юрбюро КОМбИе
ната.
б) представители трудовою коллективе:

КОМ.
— председатель СТК
бииата.
2. Дата создания pafio- чей комиссии —
10 июля
1Я92 года 381). решение конфереи(приказ генерального ди- ции i рудового коллектива
ректора
комбината
Лт (протокол Л* 11).

ДАВЫ Д ОВ А. С.

3. Принятие решения о выборе льгот:
3.1. Сведения о комференции трудового коллектнва;
а) фактическая числен
ность работников
пред
приятия иа дату проведе
ния конференции трудового
коллектива, чел.:
37Я9.
б) количество работойков. присутствовавших на
конференции, на ното|Лй
был
принят
вариант
льгот, чел.: 32 I.
Дата проведения конФвренции - 20 августа
1902 год» протокол Л* 12.
3 2. Данные о рвяультатях выбора
п>УЛ°амм
коллективом
варианта
льгот
в соответствии с

1, Исходные даииые:

ИОГО ф о н д а (ли ч м ьи
ли*
иеаых счатоя л р т а ти з*.
Ции), тыс, руб.
• ТОМ ч и сл * >1 Счет;
— отчислений От прибы
ли

Г г? народного
ния;

а! представители администрации:
генерального
В У Л А Х Э, Н, — заместитель
директора по экономике

Государственной программой приватизации на 1992
гол:
На конференции тр>ле
вого коллектива
Проголосовало «за» —
301 чел., или 92,9^ от
численности
делегатов
конференции:
Проголосовало «против»
“ 9 чел., или -.8 а
от
численности
делегатов
конференции:
е Воздержались» — 14
чел., или
4..V, от числ ейнести делегатов «окфереиции.
Решение. ПРИНЯТО,
Итого
выЛран второй
вариант льгот. ,

4. РА С П РЕД ЕЛ ЕН И Е АКЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С В Ы Б Р А Н Н Ы М
ТРУДО ВЫ М КОЛЛЕКТИВОМ
ВАРИАНТОМ ЛЬГОТ

6. Средстяа приаетиаамоон-

Т. Состав и стоимость
объектов
1имущест»а).
переданных
в
аренду
(пользование), а
также
для осуществления соаместной деятельности физнческнм и
юридическим
лицам — -1fi82.
8. Стоимость объектов
(по остаточной стоимос
ти) кг подлежащих ариватизациИ, тыс. руб.
—
198 197 (жилфонд, объек
ты общегородского
наз
начения.
незавершенное
капитальное строительст
во с учетом неустаиовлениогп оборудования, геояогормзведка.'объекты граждаиской обороны)
9. Основные виды дея
тельности
предприятий,
подразделения.
— промышленное про
изводство;
— капитальное строи
тельство;
—
сельскохозяйствен
ное производство;
— легк«*» промышлен
ность:
— производстве т«»з-

3. С ВЕД ЕН И Я О РЛБО ЧЕП КОМИССИИ
И ВА РИ А Н Т Е ЛЬГОТ. ВЫ БРА Н Н О М
ТРУДО ВЫ М КОЛЛЕКТИВОМ

АОШ

— оказание услуг Haселению;
_
т.рговля.
19. О сиоцны* вилы яро
изводимой продукции, ра6oi и услуг:
— железорудный
центрат;

кон

— щебень;
— кислород;
— теилозиергня;
—■ стройпродукция;

а) уставный капитал —
JlOToS тыс рублей
б, количество акций —
110755 штук
в) номинал одной акции — 1000 рублей
ai>
2, Обыкновенные
ции. приобретаемые члеиамн трудового
коллек
тива. работниками предприятий,
входящих
и
единый
технологический
комплекс с акционерным
обществом, и другими линами, имеющими право на
ль!'оты в соответствии с
Государстве иной проломмой прикатичацин;
а) общая сумма обыкнопенных
акций
—
5в 1«5 тыс. рублей (51%
от уставного капитала);
б\ номинальная
стой.
мость одной
акции —
1000 рублей
в) количество акций —
штук.
3. Обыкновенные
а идни, держателем которых
является фонд нмущества
а) доля обыкновенных
акпий,
находящихся в

распоряжения
фонда
имущества, определяемая
при учреждении акционер
ного общества комитетом
по управлению нмущестno»! по согласованию
с
фонлоч имущества
(не
может превышать 20 про
центов от общего
числа
акций акционерного обще
ства);
Л) общая сумма обык
новенных
акций
—
22161 тые.
рублей (20
процентов от
\ставного
капитала):
п) номинальная
стои
мость одной
акции —
1000 рублей;
г) количество акций —
22151 шт.
Привилегированные ак
ции (типа Б|, держателем
которых является
фонд
имущества:
а) общая сумма акций
типа Б —
3211Я тыс.
рублей (29 процентов от
уставного капитала)
___ стой*
б)_ ________
номинальна!'
мость одной акпнн типа
в составляет 1000 руб
лей:
в* количество акций типа Б — 32Л Я штук.

— ТИП (швейиые и*Делия, изделия ил пластмассы, резинотехнические
изделия);
— производство
мяса
(свинина, говядина) и мяеопролуиинн
(колбаса,
копчености);
•— выращивание
ово
щей.
11. Размер земельного
налога на 1Э92 год
— tllMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHHIIIIIIIIMHIIII
20 млн. рублей
(реше
8
П О С Л ЕД У Ю Щ И Х
Н О М ЕРА Х БУДУТ
ние малого Совета Оденморского
городского О П УБЛИ КО ВАН Ы РА ЗЪЯСН ЕН И Я ПО П РО ВЕ
Совета народных депута. Д ЕН И Ю ЗАКРЫ ТО Й ПОДПИСКИ НА АКЦИИ.
потребле то» ЛЬ 41 от 11 сентября
1992 г ).
IIIIIIIM IIIIIIIH IIIIIIH IIIIIM IIIIM IIIH IIIIM IIIIIIM IM M IIIIM IIIIM IIIIIII

2 + еЗАПО ЛЗРНА* РУДА-., <0 емтвврв W J г.

После пояторного рассмотрения верю ям ым Сояяю м Закона Российской Федерации «О ямесемии и*
менении и дополнений ■ Кодекс закоиоя
о труде
Р С Ф С Р . Президент России Ь. Ельцин
>то> Закон
подписал.
Статья 48 я Закона, уточняющая иерябочие, пряэд
иичныя дни ИЯ территории страны, а окончательном
•иде теперь выглядит таким обрезом:

«41. В статье 65:
а] часть nepayto изложить в следующей редакции;
«Работа на предприятиях, а учреждениях, ерганизацмям ие произяодится а следующие праздничные

Дин:
1 и 2 яияара — Ноеый год.
7 января — Рождество Христояо.
I марта — Международный женским день.
1 и 1 мая — Праздник Весны н Труда,
9 мая — День Победы.
12 июня — День приметил Декларации о государ
ственном суверенитете Российской Федерации,
1 иоябра — годовщина Великой Октябрьской со
циалнстической революции*;
б| статью дополнить честью третьей следующего
содержание:
•При совпадении яыходиого и праздничного дней
аыюднои день переносится на следующий
после
праздничного день*.
Тяким образом.
ближайший
госудярстяечный
праздник России я этом году — /S-я годовщина Ве
ликого Октября, а поскольку 7 ноября совпадает с
субботой, то для работающих пять дней я неделю
выходная суббота должна быть перенесена на поне
дельник. Если, разумеется, до ближайшей
«крас
ной даты» президент не примет иного решение.
«Сов. Мурман».

„Севзапцветметремонт ' * —
за приоритет
самостоятельности
Председатель комиссии
Хотя предлагались ко*
по
приватизации, зам. вые наааання акционер
главного инженера Юрий ною
общества,
кон
Спесивцев информировал ференция решила
оста*
делегатов ь^ \
подраз вить прежнее «АО
Сев*
делении треста
о сути эапцветметрсмонт».
акционирования госпред
Делегаты
согласовали
приятии, о подготовке со
ответствующих докумен новый Устав акционерною
тов по приватизации тре оГнцества и план приваста. Прежде всего Гос>- пиации треста.
дарственную
программу
Уставный капитал 6У«
по приватизации
и Указ дущего АО составляет 13
Президента обсудил Со млн рублей.
Согласно
вет руководителей
под принятого решения кокт.
разделении н председа рольиып пакет аицкй —
телей профкомов треста. на сумму 9.7 млн. руб*
Затем
в
управлениях леи оудут выкупать р*.
1Севзагтциетметремо н т а > ботннни треста > област
прошли собрания {рудо ного Фонда
ни/щ,ес!за.
вых коллективов.
Шла Цена пакета а:;ц;ifi и.» 1
раэгясиительная
работа человека колеблется
от
среди трудящихся, чтобы 7800 до 16500 (Облей в
люди самостоятельно смо зависимости от числа >ча
гли
осуществить свой стников закрытой поднис*
выбор.
кн.
Дискуссия
на конфе
Конференция
родила
ренции носила деловой и
сформироьать
приватиза
конструктивный характер.
Например, Павел Писарев, ционный фонд и утверди*
начальник Заполнриннско- ла механизм его распре*
деления среди гр>дяши*
го управления твердо
и
однозначно заявил,
что хся: доля каждою будет
собрание коллектива еди зависеть от стажа работы
нодушно иыЛрало второй в тресте и величины зар
платы. Не забыты в про
вариант.
цессе акционирования не
Выступившие на кон работающие пенсионеры,
ференции анализировали которые
также
будут
плюсы и лпшуеы каждого принимать участие в за
варианта акционирования. крытой подписке.
Большинство высказыва
Задача дня трудового
ний сводилось к мысли о
приоритете полной само- коллектива; зарегистриро.
стоятельнвсти треста. Го аать акционерное общест
51 про.
лосование покапало сле во и выкупить
дующий результат- ия fit цент акций, чтобы гтать
хозяином
делегата — 57
человек полноправным
за второй вариант акцио своего предприятия.
нирования треста.
М. В А П Н Е Р ,

+ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

ш

♦ ЛЕТО И ДЕТИ

м л е ть ни чемпионат н ш ?

Лето и дети — это тема остается в центре внима
ния общественности нашего города, U силу извест
ных причин, финансовые возможности
выездных
детских лагерей в этом году сильно ограничены.
И все-таки Центру детского творчества (бывший
Дом пионеров) удались организовать
совместно с
горУНО туристский оздоровительный лагерь в i.pacко.iaрском крае
О путешествии с детьми рассказывают сотрудни
ки Центра Олыа Днбаева и I снна.лти Барсуков.

—г
Днма,
прошлой
В ноябре прошлого года под этой рубрикой
публиковалось
осенью ка церво>1 месте
большое
интервью-знакомство
с
мастером
спорта
по
настольному
в твоих плана* выла под
теннису Дмитрием Самсоновь<м. Имя его в спортивном мире хоро
готовка к
чемпионатам.
Некоторые
результаты
шо известно чемпион Европы среди юниоров, чемпион России
в
паи известны. Расскажи,
личном и парном разрядах...
чем
закончились
эти
встречи дли тебя.
И вот сегодня ом вновь наш собеседник. Напомним: Дмитрию 21
Х о д и л и
м ы
— В декабре играл ил
год, он играет в составе сборной России, учится на III курсе Красно
чемпионате
России
в
Петрозаводске. Занял
1 дарского института физкультуры.
I I о х
о д а . iv i и
место в личном
зачете.
М
ы
пригласили
и
наставника
Димы,
Владимира
Александровича
Затем — 15-Диевное тур
Сначала о материаль побывали в гротах
Мо
Власова, тренирующего спортсмена на протяжении 14 лет. Минувшей
не по Италии, Встречи с
ной стороне ну п шестмия. настырских Пещер.
итБСДУШИМИ итальянскими
весной Владимиру Александровичу было присвоено звание
заслу
родители платили
про дых а приюте; иеснн, ко
клубами, в составе кото
игры,
центов стоимости пу ин стры, подвижные
женного тренера России.
рых. как принито за гра
ки (-0 дней» ПЛЮС рас прогулки
по окрестнос
нице!!. играют сильней
ходы на дорогу. Осталь тям за земляникой.
шие китайские теннисис лейшая
ные затраты ьа содержа
Последний пешни пере
^осторожность лах?
лет до Лиона, к
слову,
ты На счету нашей
ко нередко приводит к до
ние выездного лагеря — ход — 24 Ю1 в направ
— Разумеется. Старые стоил 40 тысяч рублей!
манды из СНГ было тог садной оплошное m (так структуры
Госкомслорта Оплачивали поездку мос
заоота городского управ лении Черною морк. бо
да 5 побед к 2 проигры случилось в Лионе).
А СССР, затем СН Г — раз ковские спонсоры.
ления народного образова лее dO-ти |>аз пересекали
ша с итальянцами и 2 по пока все это приходится рушились, новые рока не
ния.
вброд речку Пшаду (тембеды и 4 поражения с ки констатировать много по.*- созданы.
— II последний вопрос
И как
итог:
2 смены туристов: пер- пература -r-i°Cj. Погода
тайцами.
же, при встрече,
с неиа
вместо привычных 8 — 10 к Диме;
вал группа с 5 июва по часто менялась,
чем
живешь
В марте на чемпионате
— Прокомментируйте, сборов в этом сезоне пы| ню.|Я. вторая группа с сыпал мелкии дождь. Н,
сейчас
н
каковы
планы?
СН Г в Оренбурге
замял пожалуйста.
некоторые ло лишь три, послед
3 до УО июли.
Все наконец. показалось мо
4-е место в личном заче выступления Димы.
га путешественников — рс. которое
встретили
ние летом — перед Олим
— Вуду в Оленегорске
те н два 3-х в смешанной
— Чемпионат России в пиадой.
н:1
человека,
включая дружным криком «>ра!».
неделю.
Как
всегда:
тре
и мужской ларах.
взрослых инструкторе* цо прошагали по побережью
Петрозаводске для Д,;мы
У меня есть предложе
В мае участвовал
в был несколько
скомкан ния совместных трениро нировки. мяссаж. оздоро
(ОДНИ камниJ ешс 1> км и
торизму.
клубном чемпионате Рос из-за выезда
в Италию. вок от иностранных клу вительные процедуры
на
г/риалу
путешествие по Крас прибыли
и
сии а Сосновом
Вору. Уезжал тогда он один из бов. готовых взять на се
нодарскому краю ттлело «лраиыя щель» — около
снова
тренировки,
а
на
Играл в составе «Югин- участников
чемпионата. бя мое содержание
« ятапа iU дней в похо ■Mj км по шоссейной доро
нд будущее: планы попасть
крафта*, завоевавшею 1 Встречи личного первенст время
ьак
де и lu дней иа гурбмае ге от Геленджика.
прерывания
в
месю,
ва перенесли. Нервничали стране. Но как
в районе
1еленджака. говорится, -.окончен наш
решить в основной состав, чтобы
Недавно вернулся
с судьи, беспокоился Дима проблему с проездом?
Скачала — 3 дна цод- славный поход!».
поехать в апреле на чем
чемшимша мира по на — надо оыло услегь иоЮные туристы посели
готовки к походу на тури
пионат
мира.
Выбор
оп
—
Владимир
Александ
стольному теннису среди пасть на самолет. Хоро
стской бале «Крымская лись в коттеджах, ели в
ределят
результаты
выс
рович,
а
рппве
у
олене
студентов. который про шую игру он пропел тог
поляка*. Получив пролу>» летней столовой.
целый
водился в сентябре в ли. да в финале с Мулидом горского отделения
/ама сухой паек, с рюк день загорали
на туплений на чемпионата*
и купа
сне (Фракция). Результат Кушковым
и Дмитрием стольного тенниса нет ме России в декабре и фев
заками ка влеч&х шли И лись в море. А вечеуо.м
— командное -S-e место, я Абраменко, с бывшим и
км до приюта «партизан танцы на дискотеке, про
рале.
ценатов?
двух парах два 6-х, а ■ будущим одноклубниками
ский», тле переночевали, смотры
видеофильмов.
личном попал в 16 силь
На чемпионате СНГ в
ware,и туристы двинулись Была возможность поку
— Есть, и мы им очень
P.S. Когда верстался
нейших и проиграл и 1/4 Оренбурге — лучшее выс благолартгы. Это частные
в направлении к «ишад- пать ‘Нфеииью по 50 руб.
финала.
тупление Дмитрия на со и
стояла
ским водопадам» — нуть за I кг. Погода
малые предприятия: номер, ми узнали, что Ди
— Не спортсмены счи ревнованиях страны тако «Аста»,
пралс [ через целый кне- великолепная: почти каж
«Надежда*. ма получил приглашение
тают. что лидерам легко го ранга. Темп^ш-Й, дв;.- •Авангард*.
Ьад водопадов
(красота дый день солнце. Прове
«Арктик- участвовать в трепнровочдостаются очка. Как выс сторонний,
атакующий
ла весело Праздник Неп
необыкновенная).
торг*,
не
раз
кыручавных
сборах
от
Братисла
тупили тсийнсиоы ьашей стиль игры позволил ему
Пишу готовили на кост ина Незаметно пролете
шне
нас.
«Авангард*,
на
СОоркой я Ьареелоие?
осбедмА сильнейших иг пример, выделил богатые ■ского теинмемого клуб».
рах, самостоятельно сос ли 10 дней активною от
За сборную СНГ на роков: Евтення Брайиии» лршы на зональные со чемпиона Чехо.Словакии,
Многим реонтам
тавляли меню на
каж дыха.
Олимпиаде играли брать* многократного
дый день.
искр.'ште хотелось прод
призера ревнования. а «Надежда* и уже вылетел туда. До
Андрей и Дмитрий Мазу- страны и международных выручила ребят в поездке
nP':'jb.duHH)|
Природа
Северного лить вре-lfl
родные расходы от Моск
новы из Нижнего Новго турниров; Евгения Щеги- в Сосновый 1>мр.
Кзь^ала просто
изуми* на гостеприимной к|>аеновы до Братиславы слова
рода. В
личном зачс1е нина,
второго призера
телека, великолепные го- днрекой земле. Но надо
им не удалось попасть в спартакиады
Но речь шла тогда о ки решили на сей
народов
Ил, иокры ш е лее ом, оон- было спешить к автобураз
и я взять иа себя.
основную сетку (в число СССР. Причем, выиграл разовой поддержке.
,1ие горных
ручьев
с су, коюрыи о*т;дал <кте]6-ти). но лучше в»«ту. со счетом 3:0.
не умерен, смогут ли они
(тисми прохладной водой, нег.фцев в 7 км ос турпили в паре — цопали в
Споткнулся в полуфи- П1мочь Дмитрию. Нужна
Беседовала Т. ТАЛЫ- | р.Маь'Шчйме водопады с баиа. Дальше автобусом
восьмерку.
нале против Дмитрия Ма очень большая сумма. Ви1<гр*аагахк,
сверкающими около <и км в г. Ново
Ш ЕВА.
зурова. Вел
ло партии .1
I на сатнце; травы и кус- российск, оттуда прлиым
— Вопрос к тренеру: 2:1, 14) не хватило
уи
таранки
с неповторимы поездом в Сленегорск.
*О б ъ я в л е н и я ■
Владимир Александрович, реииости довести встре
ми ароматами.
Юные туристы но при
как часю вы бываете ря чу до победного
конца,
Оленегорских туристов бытии
домой сообщили
дом со своим воспитанни хотя по общей игре вы
сопровождал местный жи- рода.елям о
своих »неком
«а соревнованиях глядел с,1-’ьнее Мазуиова.
тедь-проводии,;. От него wai.n-hi.Hx о пухешесгвни
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
столь высокого ранта?
Пснхологичес. nii барьребаj а узнали о двух ле по Северному тчавказу и
Бюро занятости населения — специалист
у
гендах:
о
|.анапском все.м свои.и видом выра
— Только в Росели в ер нередко ьозиикает
и погмальчике и про Пшадекую жали восторг от уанденбывшем Союзе —
зару- нашею Дмитрии
с опытом работы экономиста и бухгалтера,
НоТО Ь.» Врс >
1Я
походов.
деву.
бежите поездки личных дннке с сильным против
имеющий стаж работы по каждой
специ
изИ снова туристы в пу По свидетельству инструк
тренеров не
приняты. ником — вероятно,
альности не менее 5 лет.
ти — пешком 18 км че торов по туризму: поездХотя
поддержка
тре за недостатка опыта меж
Обращаться к директору бюро по ало$рез Цс-рковный перевал ьл в Краснодарский край
нера необходима, н даже дународных встреч, учас
до приюта
«Альпинист* была весьма удачной во
обычная.
на
первый тия в соревнования* с ве
су: ул. Мира, 31, кв. 7, тел. 24-80.
взгляд, забота
о спирт- дущими игроками.
ский*. где пробыли
2 всех отношениях.
О Л ЕН ЕГО РС КО Е ПТУ № 20
дня.
Ребята постарше
Записал М. ВАПНЕР.
смене.. Сильный, трениро ‘ — Трудности, которые
ванный парень в момент переживает наше Отече
приглашает ив постоянную работу:
перегрузки нередко ока ство, несомненно, «каза
— главного бухгалтера,
зывается совершенно неза лись и на большом спор
Подростковый горно-геологический клуб
щищенным.
лишенным те. Дима, отражается ля
—
преподавателя электротехнических
всякого иммунитета, и ма- все зю на профессиоиа«ГЕЯ»
дисциплин,
— преподавателя автодела.
продолжает
запись
учащихся школ горо
■ Рекл ам аЗа справками обращаться по т. 23-48.
да в кружки:
— геологический и обработки цветного
Хотите, чтобы ваш четвероногий или перна
мамня
(8— 10 классы),
УСЛУГИ
тый питомец был здоров и выглядел
прек
— фотографии (7— 9-е классы),
Срочный
ремонт
нпетиы.х
телевизоров
яа
дому
в
расно?
— декоративно-прикладного
искусства:
удобное для заказчика время. Оплачивается только
К вашим услугам частная фирма
выполненная работа без учета срочности. Прием за
живопись, чеканка ( 7 — 9-е классы),
казов по тел. 35-00 с 8 до 23 часов.
— спортивный (все желающие),
ПИСЬМО
В
НОМЕР
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
П
Запись производится ежедневно (кроме
Выражаем искреннюю благодарность коллективам
«СЕРВАЛ)» — м о лечение животных, вакци
субботы и воскресенья) с 9 до 18 часов по
ДТП «Оленегорскстройтране*. военкомата, горфиннация, косметические операции...
отдела, всем друзьям знакомым, соседям
за ока
адресу: ул. Ю ж ная, 11 (школа N2 4). Нача
Обращаться по адресу: ул. Строительная,
занную помощь в организации похорон НОВИКОВА
ло занятий 12 октября.
д. 32, кв. 10 с 8 до 21 часа.
Федора Филимоновича.
Родные.
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