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Н П «СВЕТЛАНА»
приглашает посетить магазин (ул. Строи
тельная, 54, помещение мРембыттехиики») 

ДЛЯ ВАС И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС
• продаже • широком ассортименте 
электробытовые товары, одежда, обувь...

Здесь же ведете* предварительна* 
запись на холодильники (произ-во Гол. 
ландии; Финляндии), вязальные машины 
и другие товары. Оплата по поступлению 
товара.

Принимаются товары на комиссию по 
самому низкому проценту.

НАШ ТЕЛЕФОН 26-22
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Учителя и родители ке перестают удивляться* 
Цеиа шходьного питания подскочила до 80 рублей 
в неделю И лто помимо, дотации, поступающей 
из бюджета Ассортимент. как никогда, скудный. 
Бывшая первая столовая (мине предприятие «Се
верянка»», ответственная за пропитание детей в 
школах, предлагает ие о̂ ед. л что-то наподобие 
облегченного завтрака. На прошлой неделе в шко
лах выдавали когда рисовую кашу с чаем, когда 
компот г двумя леченьями и грушей, а когда чай 
с оладьями. Млсмме блюда появлялись нечасто.

НА УДАРНЫХ СТРОЙКАХ ГОРОДА
В районе нового рынка буквально на глалах 

вырос симпатичный павильон коммерческого 
предприятия *Воля» А в другом месте, у пят
надцатого магазина, быстрыми темпами воздвига
ется деревянный киоск. И если в первом наме
реваются торговать товарами и пищей для тела, 
то во втором — для д\ ши.

А КТО-ТО УХОДИТ...
По официальным прогнозам в области в кояпе 

го-а будет насчитываться около 42 тыс.. безра
ботных. при 1 млн НО жителях полуострова. 
Руководители предприятии пытается избежать 
сокращен! р . но только в Олекегорсчс все лето 
стояли ЛСК и сухарный завод, вполсилы рабо
тал ОЗСК. а на ГОКг сейчас аврально* положе
ние. Предположительно, в скором времени уедут 
ид области в поисках лучшей доли 10—50 тыс. 
человек.

БУДУТ ЛИ ОЧЕРЕДИ?
Примерно в кони» года — начале следующего 

всем горожанам прилете* _ посетт'П, ^тШ1*яить*й 
O iitnm r ш#стс» мпгазии. что на Кирова, печаль-
ко известный в зпоху антиадкого ;ьм iro указа 
csci.Mii длинными очередями. Но на *тот рвт го- 
рожамг туда пойдут не я целях приобретения 
спиртного, а для получения ваучеров, причем бес
платно.

ГЛАВНОЕ -  ДОЕХАТЬ ДО ВОКЗАЛА!
В Оленегорске планируют открыть новый ав

тобусный маршрут, -который пройдет по ул. .Энер
гетиков. мимо ■( школы и микрорайонов Будет 
уложен асфальт. от|>емпяniposaito освещение. по
явятся павильоны на остановках. Но »то в буду
щем. а пока городские дороги no-npewnoMv уха
бисты. т. к. нет денег чз и\ ремонт. А автобусы 
традиционных городских маршрутом, по причине 
не хна гки горючего, ходят только а часы пик. да 
и то ие псо Впрочем, по словам дислет*--ега. при 
желании до вокзала все же можно доехать.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Готовится к сдаче родильное отделение мед
санчасти. будет перекрыто движение, чтобы шум
ливые автомобили не мешали роженицам испол
нять благородное дело. Но женщины, несмотря 
на заботу, почему-то не спешат приступать к сво
им обязанностям, а принуждать их по закону ни
кто не имеет права. За последние дна месяца а 
среднем рождалось по одному человеку ежеднев. 
но. В то же время в прошлом полугодии из го
рода уехали более тысячи человек. Правда, ре
шили помочь несовершеннолетние; с.кемс-сячно 
приходится снижать брачный возраст пяти шести 
парам.

В ДУЛ1АХ О БУДУЩЕМ
Наши Мончегорские соседи намереваются обу

чить свои* детей «читать деньги. Согласитесь, 
сегодня это стратегическое направление в воспи
тании человека нопой общественно-политической 
формации. Коммерческий «Мокчебанк» решил 
выйти с иннцнагивой и плодить пять миллионов 
рублен в создание детского панка. Банк нужен, 
считают н Мончегорске, прежде всею как школа 
приобретения навыков в бизнесе.

СЕВЕР. ОН ВСЕГДА СЕВЕР
На сегодняшний день н городе щжплтизнрона- 

но более 280 квартир. Впрочем, большинство хо
зяев после приватизации пытаются выгодно их 
сбыть и укатить подальше, куда-нибудь и более 
солнечные пределы. Но осуществлять зто стано
вится все труднее, т. к. престиж северных квар
тир п глазах жителей СНГ стремительно падает. 
Жилье на Севере обходится дороже. Стоимость 
I >,в. м строящегося жилья равна сегодня 23 тыс. 
р>б.. а завтра...

А ЗНДЕТР'ЛИ вы . что:..
1 I одиноких н престарелых граждан питаются 

в оленегорских «толовых бесила!но. но не за счет 
природной добро гы работников обшепнта. а за 
счет средств городского бюда.ета, направленны^ 
на поддержание жизни малоимущих.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
«Дурачвт людей! Лишь бы не работать!» С та 

ними возгласами встречают горожане. иагр>жен. 
ные посылками закрытые двери отделения свили, 
что на Бапдина, На дяернх — таблична- поне
дельник. среда, пятница — с И до 10. обед с
14 до 15. Вторник, чегверг — с 9 до 17. обед 
с 13 .го 14 Суббота — выходной. Воскресенье — 
с 11 до Ш часов.

Запомнили график работы отделения? Нет'* 11 
ие мудрено, ведь график- сотрудники отделения 
свяли п.-горняка придумали не для посетителей, а 
для себя.

С. ВЕСЕЛКОВ.
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ВЫ ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ МИЛЛИОН И СТАТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ  
МИЛЛИОНЕРОМ!

ГОРОДСКАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАМ ШАНС!!!

ВНИМАНИЕ!

ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШ -  
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!

ВТОРОЙ И ТРЕТИИ ВЫИГРЫШИ — 200000 И 100000 РУБЛЕН.

НА ТИРАЖ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТАКЖЕ:
мягкая мебель (уголки) и спальное гарнитуры международных 

стандартов, бытовав аудио- и видеотехника, верхняя одежда импортно
го и отечественного производства и многое другое!

СТОИМОСТЬ ОДНОГО БИЛЕТА — 100 РУБЛЕЙ.
Лотерейные билеты продаются в кассах кинотеатра, городских ма

газинов, а также во всех общественных местах.
Проведение розыгрыша первого тиража намечено на 15 октября 

с. г,, текущие подробности в следующих номерах газеты.
Торопитесь! ЭТО СЕРЬЕЗНО! В БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕЕ ВАС 

ЖДЕТ МИЛЛИОН1
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.
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♦ К СВЕДЕНИЮ

0 ПЛАТЕ  
ЗА ЗЕМЛЮ

В целях обеспечения 
взимания земельного на

установленные 
Российской Фе- 

«О плате за 
сроки государ- 
налоговая им- 
по Оленегорску 

что в соот-

лога в 
Законом 
дерации 
землю» 
с т венная 
спекцня 
напоминает, 
ветстинн со:

— статьей ) Закона 
«О илитг за землю* Ис
пользование земли в 
РСФСР является плат
ным: формами платы 
яг-ляются земельный на
лог. арендная плата, нор
мативная цена земли: 
собственники и'млн. зем
левладельцы и земле
пользователи. кроме арен
даторов. облагаются еже
годным земельным надо- 
гом.

— сташ -ii 17 — зе
мельным налог с юриди
ческих лиц и граждан 
исчисляется начинал с 
месяца. слсд> ющето за 
Mi-сяпеи предоставления 
мм земельного \частка. 
суммы налога уплачива
ются равными долями п- 
поэаиее la  сентября и 15 
ноября. В  случае исупля- 
ты налога а установлен
ный срок начисляется 
пеня в размере 0.2 л|х>- 
пента от суммы недоим
ки за каждый день про 
срочкн.

— статьей 18 — пла
те-, кн :ia землю зачисля
ются на специальный 
Гяоджстиый счет соотвгт- 
ств' имнего местного Со- 
р*та нзподны» депутатов. 
Плата за земли, находя
щиеся в алминистоятив- 
пых гря шнах г. Олене-

гор I а и административ
ных границах Олеиегор* 
с как о района, зачисляет
ся на счет .V? OUI lUOUOl 
местного бюджета, ра :.а'Л 
37 § ). - н Оленегор
ском ПС В.

— статьей 20 — от
ветственность за пра- 
инлмпч'т ь начисления и 
своевременность уплаты 
налога на земельные 
участки воз.:а13(‘тся на 
руководителей лредлрил- 
тий, учреждении и орга
низаций.

— статьей 23 — зд 
нарушение Закона 
РСФСР *0 плате за I т- 
Д№» прс'Д'сматрнеается 
ответственность в ссотьет- 
cir.au с Земельный ко
дексом РСФСР и 3«i о- 
ном РСФСР «О ГогуДа'1- 
ственной налоговой служ
бе РСФСР*.

В соответствии с 
постановлением админи
страции г. Оленегорска 
от U5 0« H2 г .V 1R5 
врс-иенно, до проведения 
Экономической оценки зе
мель в границах г. Оле- 
иегорекы. установлена ста. 
ока земельного налога в 
размере 1 р)б. 10 коп. 
за | кз. м.

В соответствии со 
ст. в Закона Российской 
Федерации «О бюдз.ет- 
поН системе России.-,,0,1 
Федерации 1ы 1892 год» 
ставки земельного налога 
за сельхозугодий и город
ские земли применяются 
иа 105)2 год с коаффици- 
ситом 2.0.

Государствоплаз нсло-
товая инспекция по
г. Оленегорску.

* МЫ СЕЙЧАС НЕ ПРОСТО ДЕТИ



И н ф о р м а ц и я
К о м м е н т а р и и
С у Ж д е н и я

ОЛЕНЕГОРСК
НА ФОНЕ ЕВРОПЫ
Вчера в городском му

ниципалитете состоялась 
встреча предпринимателей 
и руководителей государ
ственных предприятий на 
шего юроди с» шведскими 
деловыми людьми из Па 
ялы. Цель встречи — 
дальнейшее развитие эко
номических отношений 
Конкретнее — разпмюр 
шел о создании междуна
родного акционерного об- 
щества городов Колари 
(Финляндия), П аял  ы 
(Швеция) к Оленегорска.

ЧАС ПИК
Мы понемногу привы

каем кш ь в обстановке 
нестабильности. приело- 
саб-тнша-мсв ко всему. На 
прошлой неделе в сая.1и с 
нехваткой бензин* сокра
щено движение юродско
го транспорта.

Но это вовс-е не означа
ет, что все должны стать 
пешеходами; автобусы Оу- 
дуг ходить регулярно в 
часы пик, а именно: 

с 5.03 до 8.30, 
с 11.30 до 14.00, 
с 1 (5.00 до 19.30, 
с 21 20 до 2-1.00.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Зачем державе тратить

с я  на «Лорину, когда нас 
н так боятся?

U .Мурманск прибыла 
делегации норвеже к и х
ЭКОЛОГОВ. ЭьоЛСл.Щ Коль
ского Севера, похоже, в 
большей степени волнует 
наших западных соседей. 
Во вс я код случае, предло
жение норвежцев о встре
че с областной админист
рацией последней пока оТ'
ImP'IKIIO,

Западные экологи пла
нируют побывать в горо
дах области, предприятия 
которых нещадпо отравля
ют и коптят не только не.-
Оо России. Не праздное 
любопытство заставляет 
иностранцев пускаться в 
стать небезопасное путс- 
шествие, а тревога за бу

дущее своих детей.
...Мы ю, походе, со 

многим смирились и по 
рой даже завидуем хоро
шим заработкам на «Се* 
всроннксле».

ГРА БЕЖ
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
.. Когда сотрудники му

ниципального щкдприяшя 
< Хнмбытслужба» в пол
ном соответствии с 
КЗОТом отправились на 
перерыв, те. кому обедать 
в этот день было не на что, 
проникли в вышеуказан
ное учреждение й... вы
потрошили сеИф.

♦ Приватизирован н м х* 
•12R30 рублей ловкачам 
хнашт, чтоб славно пообе
дать ..

т. ПОПОВИЧ.

В М Е С Т О  Д А Ч И  —  
Б У Р О В О Й  С Т А Н О К

..Давно собира-тск по
смотреть садово огород
нические ' территории 
трудящихся комбината, 
что на северном берегу 
озера Имандра. Как-ни
как. а землю эту вто. 
pod год осваивают. Тут 
как раз и случаи см>д- 
верну-п я. Знакомый со- 
г.жнлея подбросить на
• Жигуленке», посколь- 
ку ему надо было сроч
но на свой участок, как 
ей выразился, кое-что 
привернуть... Мне по- 
ка.млось. что нет кра
сивее места в окрест
ностях ОленегОрс и а. 
чем панорама уходя
щего ВДаль к снежным 
Хибинам голубого зер
кального озера Иман
дра. окаймленного ле
систыми холмами. Как- 
то по другому ощу ща
ется здесь северная 
природа, не видно ес 
суровости, она лишь 
радует глаз и валяет 
сердце. Я i.e заметила, 
как успокоилась, забы
лась от городских проб
лем. каждодневных ;ia. ' 
бот. Подумало! к что 
эта красота пробудит 8 
Наших трудолюбивых 
гражданах, в т<1м числе-—"

руководителях, соответ- 
сГ8>ющее чувство от
ветственности. в плане 
застройки дачными до. 
микл.чн чон местности. 
Однако... Ис-ирежнему 
все пущено на само
тек...’ Олснегорцам и 
невдомек смнзоЙ!и до 
таких тонкостей, как 
первозданная красота 
природы. архитектур
ная эстетика, перени
мание лучшего опыта. 
Общни вид застроПкн 
«Куреньга 1« удручает. 
Мы никакого плана, 
разработанных специа
листами рекомендаций, 
вариантов дачных по
строек и их осущест
вления Вместо дачного 
комплекса здесь рож да- 
ется какой-то новый — 
исподдающийся описа
нию и стилю — дачный 
цоселок. иапоминиющик 
антисанитарное скопле
ние свинарников в рай
оне телевышки. Здесь 
н 'п̂ ’ЦйбсоЛЙииыс под 
домики будочки, ра.и'ш- 
т1*п* . вагончики, авто- 
фуртои1/1г Даже кузова 
буровых станков...

Понятно, что нынче 
хороший домик постро- 

~ 1Ггь~тп; •'МЯтДы й может.

Хотя для менее состоя
тельных есть более де
шевые и простЫс раз- 
работки строений. Но 
есть здесь настоящие 
особняки, красиво вин- 
сывающнеси в ланд
шафт. Да. не каждому 
дано так щед]ю жить... 
Мнение Чюетч знакомо
го таково: если бы за
стройка садово-огород
нических территория 
была организована ад
министрацией города, 
да п предприятий, то 
такого безобразия не 
случилось бы. И он 
прав. Без единого ре
шения (мнения) на этот 
счет н подхода данные 
поселки никогда не ста
ну т местом дли заго
родного отдыха К со
жалению, в наших не
легких буднях мы за
бываем об эмм. А  по
том, черва года про
зрев. самим станет 
стыдно за содеянное...

Знаю; лозунгами к 
призывами нынче нико
го не прошибешь и де
ло с места не сдви
нешь. Но еше не при
шло время, когда оста
ется лишь развести 
руками: «мол ничего

уже не исправить». Се
годия еще не поздно 
создать место для дач
ного отдыха с причуд
ливостью и разнообра 
зисм архитектурных 
строений, разноцветий 
крыш. Эти домики, как 
отблеск, будут отряжать 
отношение к природе, 
любовь к ней, понима
ние. Все. что создано 
руками человека, дол
жно украшать природ 
ный ландшафт, а не 
ПОРТИТЬ СГО. Кримером 
могут служить дачные 
поселки н районе Тай- 
болы, Шойгу я, Монче
горска.

К сожалении!, не всех 
заденет за живое «пи
саное пером», не исчез
нут вмиг вагончики, по- 
ставленые «вкось и 
вкривь», но. однако, 
хочется верить, что в 
недалеком будущем 
дачный поселок товари
щества примет правиль
ные очертания, пусть 
скромных, но жпетнче- 
ских на вид строении 
и хозяева станут зорко 
бднтъ за чистотой и по
рядком выделенного им 
участка.

Н. БОГДАНОВА.

ГОИ
Новости 
норотией 
стропой

о  Основные яоклыиепи 
комбината ха S днем сен
тября:

— постмке руды и* ДО®  
—- минус 61 тыс. тонн;

— «с.чрыша — пятое 31,7 
vwic. кубо»;

—---выработке концентре- 
Т d --  минус 21,9 Т»1С. ТОНИ.

— отгрузка — плюс 20,6 
twic «они. * том числа Чс 
репоасц<ому метеллургм- 
ческому комбинату —  плюс 
II t»ic. тонн;

— на м  с порт —  плюс 
9,6 тыс. тони;

— производство томрмо- 
ю  щебня — плю-: 7,1 Tfcic. 
кубов;

—  отгрузка товарного  
щебне — минус 5,5 тыс. 
кубо*.

♦  Ныне це* технологиче
ского транспорте хвмимеет- 
се подготовкой neikipei по
сыпочных «втомобилей к 
хим«. В прошлом году на 
ба>е 40-тонного аатосамо' 
свала БелАЗ б1|ла произ
ведена реконструкции и по
лучен (опытным путем) 
щебхеразбрасыаатель но 
вой конструкции. Автомо
биль показал хорошие ре 
зультат»! а жепдуатации. 
Теперь по его типу рекон
струируется порой аатомо 
бил*.

♦  Цев организации лита
ния и торговли комбинате 
качал заготовку овошей на 
длительный срок — зимний 
период для трудящихся 
комбината Планируете* •>« 
вести картофеля —  300 
тонн, моркови — 30 тонн, 
свеклы, капусты также по 
30 Т О К И  каждого виде, лу
ке — 40 тонн.

Сейчас цех ждет прибы
тия первых аагоноа с кар
тофелем. Его постеаке ожи 
дается на следующей неде
ле Договоры на приобре 
теиие овоще» цех заключил 
с совхозами Белгородской 
области.

ф  Горно-обо1атитслы< ы й 
комбинат. Намеченные о б*1 
зательска, связанные со 
строительными реботвмч 
не объекте АТС, выполне
ны.

Но Мурманское пред 
приятие «Росс**зьииформ» 
пока не приобрело спец- 
оборудояаиис и, естествен
но, не может его смонти
ровать а »том году мз ха 
отсутствия средств Сроки 
приобретения и начала мон- 
тиже оборудо*ания * но
вом году не определены,

♦  Участок РСУ по произ
водству изделий из пласт
массы имеет в сипедах го
товой продукции не один 
миллион рублей... Из ком
петентных источников стало

известно, что есть месте 
сбыта, но как бы смешно 
не заучело. на сегодмеш- 
ний день сбытом не I ОКе 
зениметьс* некому...

♦  3 ЦТТ планируете* ус
тановить вычислительные 
машины, которые будут вы
полнять расчет технике зко- 
номически! показателей, за
работной плеты, учет ГСМ, 
автомашин, аккумуляторов, 
учет использования автома
шин с мечале зкеллуетации, 
движение использования 
узлов и егрегетоа, наработ
ки не откез (ресурс) а так
же пленировение техниче
ского обслуживания, расчет 
смежнобуДиичных планов, 
учет метериельных ценно
стей и пр реботы.

Позаимствовать накоплен 
ный опыт * зтом плане 
ЦТТ собиреется у комбине 
те «Уреласбеств, который 
использует В О З М О Ж Н О С Т И  

вычислительных машин а 
полном обьеме.

Н. АЛЕКСАНДРОВ*

ЧТОБЫ НЕ нот  ИЛИ
Закончился двухмесячник под названием «Чис

тый воздух». Сотрудники город, кого комитета по 
охране пктпжлютей сПеДы н природных ресурсов 
совместно с ГАН. санэпидстанцией и обществен
ными организациями провери-iH три воинских 
части и восемь гражданских органилааий. сто

двадцать восемь карбюраторных автомашин, что 
I в и 18% всех машин и» данных предприя

тиях-. На 3! машине янрешсгрирпванл недопусти
мое ГОСТами превышение концентрации выхлоп 
ных газов. Не выдано .жа предписания.

Такие проверено -I? личных автомашин и в 
результате 23 водителя были направлены в го
родскую администрацию Пусть там разбираются, 
на какую сумму их оштрафовать.

Мы не детский дом, 
мы обычная семья
Всего несколько лет назад эта идеи была по 

пулярка В прессе выступали ведущие педагоги, 
доканывали преимущество семенного воспитания 
над воспитанием коллективно казарменного типа. 
На ТВ мелькали кадры из прекрасной жизни та
ких семей на Западе. Главное, как утверждали 
специалисты и публицисты, перестроить саму си
стему воспитания. Задача казалась простой но
вые |Ж1дители. взявшие дс-тей из детских домов 
на воспитание в семью, автоматически зачисля
лись на должности педагогических работников. 
Материальную организацию и затраты на содер
жание и воспитание детей брало на себя государ
ство. Как вы догадались, речь им* о семенных 
детских домах.

Сейчас, по известным причинам, интерес к 
этой идее пропал. Сегодня государство само нуж
дается в поддержке (чтоб ир развалилось и не 
придавило кого-нибудь обломками). Теперь уже 
его (государство) необходимо перевоспитывать и 
лечить. Так что идея семейных домов р том мас
штабе. в каком задумывалась, в ближайшее вре
мя вряд ли осуществима Но остались люди, ко
торые несмотря ни на что, и г  же решились на 
«тот шаг. It потому небезынтересно встретиться 
с ними: что их заботит сегодня, о чем думают? 
Мы решили побывать в единственном у нас се
мейном детском доме, благо, был повод недавно 
семья Кондратьевых переехала в новый блок 
квартир.

X X X
Все как в обычной большой квартире В к-ом- 

натах чисто и светло. Двп кухоньки переоборудо
ваны под спальни. Запомнился образок в углу 
гостиной и раздаточное оконце. Ребята смотре, 
ли в одной из комнат мультфильмы по видик-s. 
купленному на деньги, выделенные недавно ад1 
мипистряцией города. Есть здесь и спортивный 
угадок с турником, кольцами, канатами и тенннс- 
ным столиком все зто сделал глава семьи 
Михаил Миронович своими руками.

В семье Кондратьевых 9 ребят: два мальчика, 
остальные девочки. Ил них пятеро — приемных. 
Возраст — от трех до шестнадцати лет.

...Поддержка сегодня осуществляется больше 
на словах, хотя мы .чарегистрнрованы официаль
но как учреждение в детском фонде им. Лени
на — говорит Нина Васильевна Кондратьева — 
но По большому счету, мы обычная многодетная 
семья. Проблемы и заботы наши семейные 
как выжить сегодня? Помимо 2.5 тысяч месяч-

I ной оплаты за собственных детей я долгое время 
получала по 20 рублей п день ча каждого прием
ного ребенка, сейчас немного больше. Конечно, 
хотелось бы сосредоточиться полностью на воелн 
танни, но приходится больше думать о тем, как 
прокормиться, где догтат».'финансы: Что это зна 
чит п|ш;тически? — Купишь детям мороженое 
ра т в месяц, начнешь делить - и грустно стано
вится Но у нас. конечно. Не казарма и не интер
нат. Дом он всегда есть дом!

В прошлом г«д\- нас прикрепляли к 7 и 9 ма
газинам. Сегодня «отовариваемся» только в опто
вом магазине. Там ie же продукты и цены, что и 
везде. Количество пы лава см ого тоже ограничено

Еще Нина Васильевна рассказала, чго на лето 
ц-rli семьей никуда выехать не удалось. Остались 
на Севере собирали грибы, ягоды Но зато под 
вернулась удача — купили по дешевке дачу в 
Карелии. Ь>ДС! теперь своя летняя резиденция, 
есть где выращивать картошку. Правда, появятся 
в связи с этим и новые труджх ти: надо и за ого 
родом присматривал., и детей к экзаменам гото
вить А учеба заканчивается у всех п разное 
время. Была бы своя машина, проблем было бы 
меньше: одних отве.ии. потом за другими ворну- 
лись. Да и продукты возить удобней. Пока все 
на себе тягать приходится. Еще нет телефона (на 
старой квартире был1 Без него, как бел рук. Хо
рошо. ‘?то дети уже большие, помогают. За эти 
годы, что они вместе, научились в̂ е планировать, 
кажыН знает свои обязанности. Старшие, могут 
приготовить нехитрый обед. Не ссорятся, когда 
дежурят по столовой.

...Сейчас на кого-то трудно надеяться — ска- 
аала напос ледок Нина Васильевна. — Власть о 
нас аабмла, Ра.«во что нсполко»! помогал, вернее 
Галина Михайловна Максимова — ей спасибо! 
Хороню бы таглянуть ра юк к нам в квартиру 
работникам ГорУНО. Должен окть закреплен ла 
нами инспектор, но его нет. а ярдь кто-то обя;к«н 
интерес----жаться, как живут дети! Пп правилам МЫ 
должны иметь так же своего учителя и своего се 
мейного врача. Впрочем, сегодня приходится еа 
мой справляться со всеми проблемами.

х х х
И все-таки молодцы эти люди, взявшиеся за 

воспитание и своих детей, и тех. которых произ 
вели па свет другие. Но кто из иас. скажите, ре- 
нютгя с-его’ня .обвязать- себя на всю жизнь 
огромной семьей? ВЛ|ППП(Ы Н кажется, благода
ря им идея создания семейных .Четскнх домоп 
еше не провалилась окончательно Потом ког.-а 
станет полегче о ueii опять ясцомият. Л покуда 
этим людям приходится выносить ее на своих 
плечах.

В С ЕРГЕЕВ
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♦ ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Сре.тиие цены и тари
фы на товары народного 
потребления. а так!ке 
n.iaiHMe >•:■.!> ги населению 
и городе Олснсгокке в 
гучв  жгице по сравне
нию с июлем увеличились 
на 13.3% и в i'j,7 раза п 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Целы н« продукты пн- 
таннл по сравнению с 
прошлогодним августом 
выросли в 21.7 раза'

По продовольственной 
группе товаров отмечает
ся увеличение цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия 
в 2.1 Г*-*» по сравнению 
с июлем нынешнего roja 
и в 2 8  раз по сравнению 
с августом 1991 г.. ияка- 
роиные изделия соответ- 
ствгпно р 1.4 и 27.3 pasa. 
колбасные изделия в 1 .12  
и 18.5 раза. мясо и пти
цу л 1.1 и 13,6 рала, мо
лочные продукты в 1.15 
и 43,8 раза консервы мяс
ные в 1.11 и 29 раз. чай 
в 1.12 и 35 раз. крупы в
1,3 и 9.5 раза, на майо
нез я 1,5 к 97,4 раза, ком
бикорма в 1,9 и 29.2 pa
ss.

Цены на остальные 
гр>1шы продовольствен
ных товаров остались на 
уровне июля 10Я2 г.. но 
по сравнению с аналогич
ным'периодом прошлого 
года рост пев остается 
внушительным. К приме
ру. треска свежемороже. 
пая стала дороже в 38.6 
раза.килька в томатном 
соусе в 40 раз. сахар в 
32 раза, вафли в 28.4 ра
за. шоколад в 48.2. мука 
ржаная в 47.5 раза, шам
панское к 4вЯ раза.

Но псе рекорды побил

крахмал картофельный, 
цена увеличилась в 126 
раз и кофейный иапнток
— в 100 рвз,

Цена и* картофель уве
личились по сравнению 
с июлем 1R92 г. » 1,2 ра
за. за аналогичный пери
од прошлого года в 19.2 
раза, овощи соответствен
но в 1.2 раза и 17,9 ра
за. фрукты в 1,1 и 12.2 
раза.

Из непродовольственной 
группы товаров рост цен 
составляет 117.2 процен
та.

В августе по сравнению 
с июлем наблюдается рост 
цен в процентном соотно
шении на осветительную 
арматуру — 24.1. посуду
— 19.2, в том числе на 
посуду стенляниую — 
30.5. металлическую —
8.1, ра-чные бытовые элек. 
троприборы — 12,3, ме
бель — 18.5, галантерея
— 19.9. табачные изде
лия — 8.7, синтетические 
моющие средства — 20.2 
процента.

На остальные группы 
непродовольственных то. 
варов цены остались ка 
у ров» !поля или увеличи
лись на 5^ и менее.

По сравнению с а ягу. 
стом прошлого года пены 
увеличились: на тетради 
школьные в 178 р;з. ве
лосипеды — 37.1. товары 
бытовой химии — 31,2. 
электротовары — 24,9 
раз. табачные изделия — 
24.3. синтетические мою
щие средства 2 1 .6 . про. 
Ч1«е непродовольственные 
товары — 19.3 раза, в 
том числе биты разме
ром 5x10 см — 160.7 ра
за, вата весом 50 гр. —

82 8. чулочно-ногом н ы е 
1«^».|ия — 17.7. тяакн 
шелковые — 16.9, спор
тивные товац.1 — lo .l, 
иричие ку.чыювары — * 
14.Ь. мебель — 1 м . пар- 
фюмьрии-|.01ме1ичес к и е  
товары — 1-I.W, часы — 
14. исльевон три кота, к —
13,1, лекарствьиные сред- 
CIU4I — Jo. посуда — 1 2 .8 , 
ибунь — 12,4, верхний 
трикотаж, одех.да, строй
материалы Ш, о) мага 
и канцтовары — 9, иг 
рушкн. TiftiHii шерстяные, 
хлопчатобумажные, галан
терея. печатные издания 
иг 7,7 до 8  А  обувь рели- 
новая, головные уооры. 
радиотовары — от 1.4 до 
3.2 раза.

По платным услугам 
населению рост иен и та
рифов составил п целом 
3,о‘п к июлю и 840,94, к 
августу 1У91 г. в оснон- 
ком за спет повышения 
стоимости ■ родительской 
платы за содержание де- 
тей в детских дошкольных 
учреждениях (к 2 ,8  раза 
к июлю и 60.4 раза к 
прошлому году). В 1,5 
раза увеличилась стои
мость билетов в кинотеатр 
по сравнению с июлем 
и я 9,3 раза к августу 
1991 г.

Цены на остальные ус. 
луги остались на уровне 
июля, а по сравнению с 
аналогичным период о м 
прошлого года увеличи
лась от 3.7 до 26.3 раза, 
лп исключением платы за 
жилье.

В. СИНЯКОВА. 
Начальник бюро наблю 
дення и регистрации 
цен н тарифов Олене
горска.

ЦЕНЫ МИНУВШЕГО МЕСЯЦА
Средние цены и сводный индекс цен м тарифов не товары 

народного потребления и платные услуги населению 
за август 1992 г. по городу Оленегорску.

Средние цены 
август июль август 
IH 1  г, 19*2 г. 1992 г

Индексы средних цам 
августа 1992 г. в % к 

июлю 92г, августу 1991г.

Сводный индекс розним- 
ныв цен и тарифов 44-40 528 38 610 17 115,5 1374Д

В tOM числе:

Товары народного 
потребления а 
госторговле 76 00 95257 1112-70 116,8 1464,1

а гом числе: 
продовольсга*ниые 6-44 123-59 135 05 Ю9.3 21597.1
продух ты питемня 5 96 85 53 129-08» 150,9 2165,8
алкогольны* напитки 14-54 246-13 246 13 100,0 1692.8
непродовольственны* 110-65 1365-44 1599 62 117.2 1445.7
Пллтны* услуги 
населению 12 80 104 18 104-18 103 3 840.9

а том числе:
бытовые (6 * j стоимости
материалов) 65-36 441-65 443 40 100,4 678,<
жилищного ю з  а* 2 97 297 2-97 100,0 100,0
по сод«рж*мию д**еЯ 
а дошкольных учреж
дения* 0-60 13-00 36 25 278.9 5041,7
культуры С 86 5-30 7-96 150.2 925.6
здравоохранения 10-58 278-22 278 22 100.0 «29,7
санаторно-курортные \ 
и оэдороачтвльиь* 0 0 4 44 29 44-29 100.0 367,9
правового характера к 
учреждений Сбербанке 7-91 32-80 3280 100.0 414,7
коммунальны* 205 15 24 15-24 100,0 743,4

Всего уелугш 102-37 833-47 861-13 1033 841.2

Примечание: цена по продовольственным товарам — за кг, литр,
1. по непродовольственным — за единицу.

МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ЧЕЛОВЕКА
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС

Развал и схождение передних колес — очень 
важные параметры в устройстве, автомобиля.

При нарушении углов развала и схождения на
ступает перерасход топлива, а покрышки, как наж
даком. стачивает.

Токарь гаража Западно-Карельских электрически* 
сетей, что в городе Сортавала. Юрий Анатольевич 
КЛИМОВСКИЛ сконструировал простейшее приспо
собление для проверки" угла схоииения передних 
колес.

Основание приспособления — легкая дюралевая 
трубка с ручкой. К ручке крепится рычажок с огра. 
иичнтелем. Нижний конец рычажка перемещается по 
прорези трубки К нижнему концу рычажка крепит, 
ся тросик, соединенный с ' подвижным штырьком, 
перемещающимся по прорез» трубки, окантованной 
рак,ой н с движком, перемещающимся по прорези 
трхбкн. окантованной рамкой с делениями.

Ко второму концу трубки прикреплен веподвиж- 
кый штырек.

Замер производится на осмотровой канаве. При 
рычажке, оттянутом до vnopa ограничителя о” ручку, 
штырьки вводятся между болтами покрышек на 
уровне передней балки. Рычажок опускается, и пру 
жи а тянет подвижный штырек, движок и тросик до 
упора подвижного штырька о борт покрышки.

Второй замер производится на диаметрально про
тивоположной стороне По разнице показаний движ 
ка, по таблице определяется угол схождения колес.

• Р е к л а м * ,  о 6 ъ л я л т ж я л >

т з ъ м т я ё ' м
Дороп ю нашу мамочку и прекрасную бабушку 

ЕРЕМ ЕЕВУ  Галину Савватеечну с юбилеем! 
Хотя неумолимые года 
Остановить ие в иашпй власти.
Так пупгь же будет та»; всегда.
Чем больше лет. тем больше счастья?

Желаем здоровья, успехов, всего.самого доб
рого! Детя. внуки.

О
С днем рожденн? нашего дорогого и люби

мого мужа и папочку Ивана Анатольевича ЗА- 
БАВЧЙКА. Желаем ему крепкого здоровья и 
всех земных благ.

Жена, дочь:

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ОСЕННЕГО ПЕРВЕНСТВА ПО ФУТБОЛУ

14 сентября я. Протоки — «Рубин* .
15 сентября Юноши-1 — п. Протоки
16 сентября — Юноши-2 — «Буревестник*
17 сентября п. Высокий — ЦТТ
18 сентября п. Протоки — Юноши 2
Начало всех игр в 17 часов 30 минут. Игры 

проводятся на центральном стадионе.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА приглаша
ет на работу:

—  руководителей кружке» сольного пе
ния, керамики;

—  концертмейстера;
—  культоргаммзатора;
—  художественного руководителя.
Обращаться по адресу: у л. Вг-сдано*- tt,

тел. 28-35v
О

В малом предприятии «Полиграфист» (ти
пография «Мончегорский рабочий») име
ются брошюры е помощь бухгалтеру 
«КОММЕНТАРИИ К НОВОМУ ПЛАНУ СЧЕ
ТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА», Москва, 
1992 г.

Цена с НДС 128 рублей (по безналично
му расчету).

КАРАТЭ-ДО ВУКО — ЭТО:
—  безопасное карат»,
—  лучшая техника карат»,
—  самое быстрое карат»,
—  самое сильное карат»!
Обладатель черного пояса, вице-прези

дент областной федерации карат»-до
ВИКТОР БУГРИН 

организует набор юношей и девушек от 
10 до 16 лет. Обращаться: школа №  7 (по
недельник, среда, пятница) с 18 до 19 часов.

М1НЯЮ 
гараж • Оленегорске (р-н 

т * Л * В Ы Ш К и )  и« гараж а Моч- 
чвгорсх», Возможна прода. 
ж*. Звонить « Мончегорск, 
гея. 4 19 20.

КУПЛЮ
прчватизироа*и*ую каарги- 
ру, звонить по тел. 45-66 С 
17 до 22.

ПРОДАМ (срочно)
шубу каракулевую 48 разм,, 
хилую комнату (Румыния) 
пчаимно «Твврцаь, книги 
300 томов 6ВЛ, книжные 
полки, стиральную машину 
оВалмя». Обращаться: тел. 
5 74 37 до 21 час*.

ПОТЕРЯН
мош*л*< 30 август* а раб

ом* u tn iH H t N8 IJ; Прошу 
нашедшего бросит» ключи 
а почтовый ящик по адресу: 
ул, Соаетска*. 5, к* 10.

УСЛУГИ
Ремонт черно-белых и 

цветных телевизоров. При 
ем заказов по телефону 
30-42 и адресу Ь«рдиил, 
20, ка. 2 с 14 до 17 часов, 
кроме аосхресемьа.

°Срочный ремонт цветных 
телевизоров не дому а удо
бное дла владельцев вре
мя Прием заявок по тел. 
35-90 с 8 до 23 часов

рчееяителя
г » Ш Ы

Нияас ИМ)

одгнргпргкня орлгна трудовою  красною внамрив 
гоеноовогатнтгльнмя кпмвннат ямгии и-летн* ссс» 
олснгтрскня городской совят народных ярп^ато* 

проесоюзнае организация олрнргорского юка

гов#п»ямия oHm k m i I  •  f e i . i«•и. е«г»»и у ргялямпмтеля.
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