
Ф И РМ А «ГИРВАС»

сообщает об открытии турагоиства И мв> 
гиинв * Мончегорске по адресу: ул. 
Строительная, 7, 2-й этаж.

Поступили путевки: пос. Кабардинка 
(Черное море, России, Краснодарский 
край) турбаза, 20 дней, 5500 руб. Даты 
элаэдов: 28 мая, 17 июня, 7 июля. 27 ию
ля, 16 <*вгуста, 5 сентября, 23 сентября. 
Форма оплаты любая.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Од п о л я р н л я
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Цена а розницу — 40 коя.

/с р е д а ,  27 мая 1992 г. •  w j ?|3184)

ДО ВОТА вы соко .
ДО МОСКВЫ ДАЛЕКО

Дайте деньги! — с таким требо- 
n h w m . игнорируя секретаря, вры. 
г тс я горожане я кабинет главы 
администрации Но денег ист. Для 
людей — трагедия. Для города — 
катастрофа. У м;>ра болит голова. 
В Москве решает — в Оленегор
ске — раохлебывавп. Впрочем, 
москвичи пока лишь сетуют на 
дефицит медяков и обсуждают 
преимущества жетонов метрояо. 

Наши страсти до них еще

7 ДНЕЙ

И^еня. Has 
ке дошли.,
В МОНЧЕГОРСКЕ ТОЖЕ ПУСТО

Намедни состоялась встреча 
оленегорской адмииистранин с 
представителями Мончегорского 
pat чети^щх-дитиогл центра

Слухи о том, что Мончегорский 
центр работает только на «своих», 
не подтвердились. В процентном 
отношении центр направлял Оле- 
ие.орску дене- даже несколько 
бпц.ци'. чем Мончегорску. Но от 
атого не легче, Москва и Мур
манск денежного подкпепления не 
обещают. Л пока удалось «вы
бить» из резервного фонда липп. 
несколько миллионов, которых ед. 
Ва хватило на выплату майских 
отпускных некоторым бюджетным 
Оргзнитиям.

♦
СОВСЕМ НЕ СМЕШНО

В школах — предл|.зименат«'И. 
нк-о период. У младшеклассников 
начались каникулы, но когда за- 
кончатся — неизвестно Ведь если 
учителям (т^а тк*. ка» и родите
лям) не выплатит вовремя «от- 
пускныс», то солнечнее панны на 
берегу моря придется переносить 
ид более ПОЗДНИЙ срок. И вполне 
вероятно. что тогда новый учебнкщ 
год начнется отнюдь не 1 сентябри

♦
КТО СПАСЕТ МИР 
ЭКОНОМИСТЫ или  
ХУДОЖНИКИ?

В художественной школе про. 
шел смотр миамемзцноикьгх ра
бот выпускников. Были представ
лены изделия из камня, мозаика, 
живопись, работы по оформлению 
книг н дап.е произведения. выпол- 
иениь'е из куска мыла. Выставку 
посетила глава городско* админи
страции, которая, кстати, призна
лась. что ее мечта — открыть в 
городе художественный салон, если 
бы только эту идею поддержали

владельцы жилфонда,..
А пока юные художники полу

чили предложение сотрудничать в 
оформлении нового здания город
ской администрации,

♦
БУДЕТ ХЛЕБ -  
БУДЕТ И ПЕСНЯ!

Ну ьаьод горожанин не любит 
выпечки нашею сукариого завода? 
У его ларька ежедневно выстраи
вается очередь гу рманов. Но до по- 
ыедм^го времени его продукция

1Мась вручную. II вот сейчас 
появилось оОирудиванис. позволяю
щее п! ou.iai'.wiib продукцию в нуж
ной Д.,Я города количестве. В npoui- 
Л> ю среду со. точлясь торжественная 
дегустация произведений сухарно
го завода. О том. кан на ней обьел. 
с я наш корреспондент, читаито в 
предыдущем номере.

♦
ПРИБРАЛИ К РУКАМ

Первые 7 смельчаков, подавшие 
заявления на приватизацию своих 
ШМКЩ, получили их в собствен
ность, причем бесплатно!

В субботу было рассмотрено 
еще 10 заявлений. Осего же их 
более ста. но это только начало. 
Справится ли ЬояЖссия с pat че
тами или приватизация растянется 
на долгие годы? Сейчас в распоря
жении комиссии имеется ю-мпь**- 
тер, но в будущем необходимо соз
дать юродское независимое bich. 
ство, производящее такие расчеты 
н выступающее посредником меж
ду' продающими и покупающими
ЖИЛИЩА.

♦
ЛНФГ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ КРАСОТЫ

Старая мудрость гласят: чтобы 
лифт в доме заработал, нужно «ма
териально заинтересовать» работ
ника. отвечающего за его исправ
ность.

.'>тог вопрос обсуждали в город
ской администрации, где присутст
вовали представителя мурманских 
организаций, обслуживающих на
ши лифты, Решено, что низкая 
зарплат- недостойна звания «лиф
тера» н теперь они будут полу, 
чать немного больше. А ЭТО зна
чит. что лифты будут ломаться 
немного реже.

♦
МЕТЛОЙ 110 БЕЗДОРОЖЬЮ !

Город подмели, ио все же ом 
вышел изрядно потрепаииым из 
этой нелегкой зимы.

Рубрику подготовил 
Сарган ВЕСЕЛКОВ

Где найти организацию, которая 
бы занялась устранением ям и 
колдобинТ" Ведь ГОК пока выпол
няет такие работы лишь на своих 
«балансных» дорогах! — Об атом 
думают в комиссии по благоуст
ройству города. Шейнине пока не 
найдено. f

♦
ЖДУТ МОМЕНТА,
НО НЕ УСПЕЮТ

По Парковой, 31 сдают девяти 
втажку. Ордер» уже готовы. На 
этот рал списки заселившихся бы
ли составлены вовремя, дабы one 
редить местных воришек, которые 
жлvt-hc дождутся тот неопреде
ленного момента, когда дом уже 
•сдай», а жильцы еще «не гьеха 
ли». Но раа новоселья не за гора 
ми. то есть надежда, что раковины 
и унитазы «спереть» не успеют,

♦
«ПОДОБРАЛИ. ОБОДРАЛИ...»

В медвытрезвителе за неделю 
побывало 42 человека — показа
теля растут. Знающие люди это 
явление объясняют просто: «ВесгИ 
иид гуд». Работники милиции про
сили объявить всем желающим по
пасть в медвытрезвитель, что ноч
лег тарерь стоит УД» рублей.

♦
КРИМИНАЛ

Мелно лох у.план п л и 22 чадом
ка

»U рушили правиле дорожного 
движения человек, на них 7 — 
я не:резвом состоянии.

Совершено изнасилование. По
дозреваемый задержан,

один отпускник вернулся домод 
раньше времени — в поезде укра
ли бумажник. Мораль — не дове 
ряйтесь незнакомый людям.

♦
ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ?

Как ивм скаля щ работники ра 
дио реле иное станции .V» 3. перс да 
чи Саикт Петербургской програм 
мы. которые некоторое время 
прниимн.ш олеиегорцы. были проб 
иыын. Постоянно к Саякт-Петер 

вея ЯШ М Оленегорск под 
клмхчнтся где-to в конце-середине 
июни. А пока идет реконструкция 
линии иа территории Карелии, Что 
касается Оленегорское РЛС. то она 
к приему передач на Питера впол
не готова.

Тел. 5-54-41

— Юрий Михайлович, 
сейчас пришло врема сде
лать некоторые оценки, 
обозиачилчеь интересы 
тех или иных организаций, 
конкретных лиц...

— Да. позиции обозначи
лись, и это можно прос
ледить по целому РЯДУ 
публикаций, прошедцжих 
в последнее время а га.-*- 
те. В одном случае что, 
вероятно, позиция ГОКа, 
в другом — позиция пред* 
приятия «Оленегорск».

В  иедавмц уятье Н 
Богдановой говорится о 
том. что комбинат, якобы 
вложивший в ОРС свои 
Ьровные миллионы на се
годняшний день благодаря 
политике правительстве 
оказался «голым».

Подобный «вселенский» 
плач о несправедливости
С ы т  л я *  н с л ы д  U p lU iU Ib

МОНОПОЛИЯ МЕРТВЯ.
Дй ЗДРАВСТВУЕТ МОНОПОЛИЯ!?

Когда еще только раскручивался маховик Указа 
Президента «О коммерциализации городской тор
говли». когда начали появляться первые публикации 
иа эту тему н когда надломились первые копья сто
ронников и противников Указа, стало ясно, что про
цесс этот будет ие1ладким, так как затрагивает ин
тересы различных кругов н лиц. На страницах на
шей газеты ис раз звучали резкие, nopitf противо
положные мнения. Да. так, наверное, и должно бы
ло быть, ведь «перестройка» городской торговли 
сложна, противоречива н неоднозначна.

Сегодня мы предлагаем точку зрении на процесс 
коммерциализации прокурора города Ю. М. Миня
ева.

убедительным хотя бы по не обижаются работники 
то* простой причине, что ГОКа, но вынужден рас- 
ГОКом в быппптй ОРС сеять плотно устоявшую- 
фактически ие вложено гя иллюзию о прниадлеж- 
нц uouciiiiu. П>с:ь на ыспн нести комбинату сюдо-

кых. мощной сферы торго* 
е л и , б а зы .

До недавнею временн,
i t . да сп0ствен««!кГ)Н а:©, 
го ныло госу дир «»> а о  г 
ношения строили ь г.ч 
r>epiикалн, то »•» что за. 
раГытывал кояби-яг про
дажей концентра га, вг:о- 
матичссни стамол:ия>с t  
собственностью мичи: гер- 
ства и по существующему 
порядку для того. ЧТсЗь 
построить магазин, базу к 
т. д. ГОК был вынужден 
ехать в Москву «выпра
шивав» деньги. Возмож
но. »то были деньги, по- 
лученные от реализации 

Продолжение на 2 cip.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О М ЕРАХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
ВАЛИЧИО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩ ЕНИЯ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях етвбн-1изации паличяо-деиежиого об* 
ращения в Мурманской области и ослабления 
социальной напряженности в трудовых коллектн- 
вах предприятии, вызванной отсутствием в обо
рота достаточно* массы наличных денег,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций городе* и районов

Мурманское области;
1.1. совместно с территориальными отделения

ми банков определить приоритетные направленна 
использования наличности, учитывая в первую 
очередь интересы категорий населения е низким 
уровнем доходов и трудящихся, выс.мкающнх в 
отпуск за пределы Мурманской области:

организовать инкассацию выручки во всех тор- 
говыз предприяшях независимо от форм собст
венности в городах к районах, имеющкл аппарат 
инкассатора:

1.2. совместно с органами внутренних з«л и го
сударственными налоговыми инспекциями угвв- 
лнть контроль за организавие{| тортов.1и на рын
ках. в коммерческих структурах, других специаль
но отведенных для торговли местах в с ответст
вии с правилами торговли, установленными зако
нодательством,

13 обязать предприятия независимо от фор* 
собственности, занимающиеся розничной и мел. 
NounroBiifl торговлей. Леепрег.яч-тж^мо принимать 
все виды ценных бумвг учреждения Сбербанка 
Росеийсмий ‘lu-.'.eî HHH 'аккредитивы,- рксчетныв 
чеки, целевые рвнчегные чехи, расчетные чекц 
«Россия») как расчетно-платежное средство iu- 
panne с наличными деньгами;

1.4 нффешивнее вспо.хьлсвать предоставлен
ное право регул 1ц«1ва1̂ 1я jaiwepa торговой кал* 
бавкп в мушгципальмых л|юдприятия\ торговли с 
це.тью снижения цен на товары;

1.5, направить в неде.ид ».:п срок управлению 
торговли областной ад^пж ipauitn звявку на 
поставку кассовых аппаратов в кеооходимом коли
честве для всех торговых предпрнвтий города, 
рал она; обидеть торговые предЛ)жяя1я независимо 
от форм юбст-венностн принять необходимые ме
ры по установке кассовых аппаратов для расче
тов с покупателями.

1 6 изыскать возможность предоставления до
полнительных помещений учреждениям Сбербан
ка Российской Федерации для орынизацнн новых 
рабочих мест с целью улучшения обслуживания 
населения.

2. Главному управлению Центрального бхнка 
Российской Федерации по Мурманской области;

2.1. организовать сплошную прш%рку ком
мерческих банков по вопросам сокращения на- 
лячно-деиежного оборота, внедрения безналич
ных расчетов, своевременности возврата хозяйст
вующими субъектами полученных кредитных ре
сурсов и состояиня контроля за соблюдением кас- 
совой дисциплины на предприятиях всех форм 
собственности;

2 2. уточнить маршруты инкассации с целью 
равномерного распределения наличных Денег по 
коммерческим банкам и территориям;

Продолжение яв 2 стр.

ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ
в размере 300 рублей просим инвалидов в уча* 
С тиков войны, ядов погибших военнослужащих, 
несовершеннолетних узников фашистских конц
лагерей. лиц из числа вольнонаемного состава, 
граждан необоснованно репрессированных по по
литическим мотивам н впоследствии реабилитиро
ванных. лип. награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», воннов-афганцев

СРОЧНО
сообщить в управление социальной завтяты наг», 
леиия (адрес: Мир« 31, тел. 2в-3.з) номер лице
вого счета и отдотсин* Сбербанке для зачисления 
атнх денег на счет.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
.МУРМАНСКОМ ОБЛАСТИ 

О М ЕРАХ ПО СТАВИЛИЗАЦИН 
НАЛИЧЫО.ДЕНкЖНОГО ОЬРАЩ ЕНИЯ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Начало на I стр.

2.3 подготовить предложения о внедрении • 
обращение. ил территории области цепных б\ мл г 
как йднсл из фО|.м расчетн»-пла1ежмых докумен
тов,

3 Мурманскому баи кг Сбербанка Российской 
Федерации (Харченко» ■ недельный срок о>\ ше-
СТВИТЬ Необходимые меры ПО СОВСршеИгГВОЛаНИЮ
обслуживания клиентов;

рассмотреть ironpoc об изменении режима ра
бочего лни Л-'и филиалом Сбе|>баи1,а я оргаикза- 
ции дополнительных рабочих мест по обслужнва- 
иию пенсионеров, инвалидов войны и трудя;

продолжить практику выплаты заработной 
платы рабочим и служащим через учреждения 
Сбербанка.

4. Ассоциации рыбной промышленности «Сев- 
рыба» (Тишкоа) рассмотреть вопрос об организа- 
ции в городе ЛТурыаносе ры/Чюй биржи н прода
же и.1 ней рыбопродуктов па наличный расчет

5 Рекомендовать Мурманскому отделению 
Оьтябр*ек«й железной до|)оги «Дмитренко) и Коль
скому территориально^ агентству воздушных 
сообщений (Фалеев» осуществлять расчеты ха 
а*и а. и железнодорожные билеты к мет tv поезд
ки и обратно по аккредитивам, расчетным чекам, 
ценным расчетным чекам, расчетным чекам 
«Россия» и по поручениям предприятий на без
наличные перечисления.

в Предприятиям всех организациоиио-прево- 
вьгх форм:

в.1. максимально увеличить безналичные рас
четы с рабочими и служащими за питание, авиа- 
я железнодорожные билеты, приобретенные това
ры и другие услуги;

6.2. расширить реализацию чя наличный расчет 
продукции собственного производства, ресурсов, 
прочих излишни* товарно-материальных ценнос
тей

7 Контроль за выполнением данного постанов
ления возложить ил первого заместителя главы 
«лмиииетрацни Мурманской области т. Бергера 
Ю 3

Я Департаменте' главы а.тминистрации облас- 
ти н администрациям городов, районов опублико
вать постановление соответственно я областной и 
уяг-тиой печати лля информирования предприя
тий всех организационно-правовых лот*

Е. КОМАРОВ 
Глава администрации области

ЦЕНЫ СТАЛИ ЕЩЕ СВОБОДНЕЕ. А МЫ?
В мае 19Я2 г. наступил очередном атаи отн.хьа 

вен, на этот раз — на энергоносители

Автовладельцы первы
ми испытают на себе ич 
вые цены, которые и се 
годнейшем размере буду? 
действовать всего 3 меся
ца. а затем будет отменен 
с} шеству юшии «потолок».

Стоимость т р а н 
спортных тарифов по
высится соответс твеино. 
Что касается городского 
общественного транспорта, 
то правительство обещало 
возместить затраты на 
топливо бюджетными до
тациями. Иначе билет иа 
автобусных маршрутах бу- 
дет стоить, как в Привал- 
тике.

В таной обстановке мож
но смело прогнозировать 
снижение покупательскою 
спроса на все транспорт
ные средства, кроме вело
сипедов и самокатов

На первый взгляд, от 
повышения цеи на бензин, 
дизтопливо, уголь и мазут 
имеются одни проиграв 
шие, а в выигрыше — 
только госбюджет. Совет
ник по акоиомике россий

ского правительства Улю 
каев с фактами в руках 
доказывает, что пика су- 
щестиуют ножницы Цен иа 
энергоносители у нас и ла
границей (мировые цены)
— у Oo.U>HU|) зьиномикн 
России нет никаких ш*и 
сов не выздоровление.

Факты — вещь уиря 
мая. уоы ючная нефтяная 
промышленное гь сокраща
ет добычу «черного лило» 
та». Одновременно увелн» 
чнвается вывоз за границу 
знергоиосителой — выгод 
иое дело за счет разницы 
цен (сверхприбыли н твер
до* валюте). Относитель
но дешевое топливо само 
по себе поошряет расто
чительное потребление. 
Мало кто знает, что стои
мость заправки автомоби
ля иа Западе составляет 
одну тысячную цены са
мого автомобиля, Покуп
ка автомобиля там обхо
дится дешевле затрат на 
содержание транспортного 
средства (бензин плюс ре 
монт).

Конечно, всегда найдут
ся люди, утверждающие, 
что пусть останется дефи
цит Осизииа и старые це 
ны. Просто привыкли 
жить по оравилу. деньги 
(ч ть. а купить нечего. Но 
НО очередная ИА1ЮвИЯ. 
Kc.ih ценой топлива не до
волен то ва ро и |х>иа води
тель, то первый пои пада
ет потребитель (от дефи
цита н спекуляции), Ьак 
МСТКО ОЦСНИД акономиче
скую ситуацию обовреве* 
тель «Комсомолки» — 
«жизнь по дешевке закон
чилась».

Уголь и мазут — топ
ливо дли городских и за 
яодских теплоцентралей 
также подорожали, следо
вательно, оплата яд отоп
ление и горячую воду бу
дет увеличена (коммуналь
ные услуги).

Отныне работа и образ 
жизни людей должны *т- 
веч» ги требованиям *.пю 
гоц экономии ане|||оресур- 
сов. Двигатели авт >чоби' 
лей. печи теплоцентралей, 
отопление жилья — все 
потребители знергоресур-

юв должны оснашаться 
новейшей технолог ней. 
Ведь до енх пор нормы 
расхода топливе у нас в
2 — 3 рд я выше, чем в 
других странах. Это н по
нято; не было нужды 
cwpaiiiaTb эиергбпоттх’б- 
ление при изобилии при- 
родных дешевых ресурсов 
России. Для учета эконо 
мнн алектроэиергии в до
мах и квартирах уже св* 
годи я нужны ПрИоОрЫ для 
контроля за расходом го
рячей воды В 1->7;1 голу 
возросшие цены на кофте 
продукты заставила а:.о- 
номину западных стран 
взять курс на энерготве
ргающие технологии.

По такому же пути тех* 
нического прогресса дол
жна пойти сегодня рос
сийская промышленность 
чтобы выжить в условиях 
структурных реформ

Для справки: новые цл- 
ны иа автобензин A-7fi —
- в руб. ЯО коп. за Л1ттр. 
А ЯЛ — 7 руб. Яп коп., 
Дизельное топливо —
— в руб.

М МИХАИЛОВ.

РАЗГОВОР О ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ
В пятнит 22 мая в 

агамии управления трест*
«Одемегорсне.трой» собра
лись представители проф
комов ряда предприятий 
пр-ада.

К сожалению, иа встре
чу не пришли многие ру. 
к» •вод hi ели л рофсоюзов 
ведущих предприятий и 
ортанияаций Оленегорска.

Рам с вор велся вокруг 
обсуждения проекте Об
ращение к профсоюзным

кочштетам Мурманской 
об;.встн.

Сопнальные программы, 
принятые VI съездом на
родных депу татоп, игнори
руют коренные экономи
ческие интересы жителе!* 
Крайнего Севера

В частности, не преду
смотрены: выплатя поляр
ных надбавок за счет 
госбюджета и ос вобож де
нге от налога на добав
ленную стоимость продук

ции предприятий россий
ском Севера.

В обеспечении товарны
ми и «снежными ресурса
ми районы Севера долж
ны иметь приоритет в re
in, нии правительства Ина
че уровень жизни северян 
будет ниже, чем в сред
ней полосе России.

Оленегорск - единст
венный город в области, 
не имеющий коордннаци-

ониого профсоюзного со
вета.

У чветпикн встречи до
говорились еще ряз при
гласить и разговору всех 
представителей профсоюз
ных комитетов города в 
ближайшую пятницу в 1S 
часов, чтобы обсудить 
проект Обращения и соз
дать координационный го
роде коц профцеитр.

М. ВАПНЕР.

Вести 
с округи

* АПАТИТЫ — КИЮВСК до 509 рубле* дя» -.ветки
А п |ти тС « и й  м ая ы й  С о «ет ко*, от 400 д о  2500 руб лей

ер ни«,- р еш е ние  о с б о р »  д п «  ор га н и за ц и й , ■ > м м <я
>» лраао торсоали ф и э и ч е - МОСТИ ОТ ЧИСЯ» T O p r e t .il
С«мм« и ю р и д и че ск и м и  п н - Дне*.
цемн. Ретиво  платы от }0  Ребеп иии  ммпчцмм Кцроа-

п а  раамскали шестерьо 
ппдроетеое, по*режд*ошж 
телефон»! • аатометы не 
ул»ц«« город*. Родители 
оюрннкоа мллетияи штраф 
ie лрииииеии»|Д ими ущерб,

ПОЛЯРНЫГ ЗОРИ
Оптимельмый соособ про- 

мсигк, ие лояуиея эерплеты, 
оредлотмла Кольси** АЭС. 
Р*бо»н»««м стемцми г>ред- 
приятне (ыдяет спрсакм не

(О тысяч рублей • месяц. 
С НИМИ можно ПОЙТИ * ые 
гяаии (олределемн»1й. ко 
нечио) и купит» продукты 
бет денег. Зетремеииая сум 
ма будет аычтеие потом mi 
аарплеты.

КАНДАЛАКША
Этот город лидирует е 

области по «олячестеу орм- 
ае«и|ироаеммых иаартир: 78 
кмртиросъем щ икоа стели

*яадел»ц*ми сеоего жил»», 
ааояетн* та оформление 
дожумемтоа руб.»», Се-
годма сгоимост» услуг при 
•ятм!ецим —  1800 рублей.

й апреле • Кандалакше
сло ж и лась критииеская си 
туация с налимм»1ми д е н»- 
гам и: 6»1яа за д е р ж ан а  • м- 
плета заработной платы >« 
ф е а г а л » — м арт. 8 мее оо- 
ложем ие не улучш и ло сь, п о 

этому пришлое» огреииччть 
ретмер «ып.-.fitv наличными 
тарплат»- н отлу<ин**« (1500 
м 10000 рублей соотаетст- 
•енно).

Решением ядминнстраиин 
города местной хлеботяаод 
обя]«м еьшемат» ш еб  по 
фиксированной цене • о бъ 
еме 4.А тонн » день. О с
тальной «пеб продевтся по 
сяобвдиов цене.

МОНОПОЛИЯ МЕРТВЯ, 
ли ЗДРЯВСТВУЕТ МОНОПОЛИЯ!?

Начало иа 1 стр.
концентрата, но атого оп
редели^ на сегодняшний 
день. \ вы, нельзя

Поэтому признавая тос» 
•обствеииостью все объек
ты ОРСа, мы тем самым 
добровольно заявляли, что 
собственник на холится 
1ам далеко в Москве.

Основной смысл пЬлити. 
let сеюдняшмето дня как 
раз в том. чтобы ие было 
«,’сброго дяди» дале-*о 
«л» морями», а чтобы та 
собственность. которая 
Путина городам, районам, 
областям, стала их стбст- 
всеиостмо. Не ойе.тличен- 
иой государственной, а 
1,ликретиой собственнос
тью Слом вертикальных 
структур упрввлеиия и 
намека их горизонтальны
ми как рая предполагают, 
что совственииками пред
приятий торговли, питания, 
бытового обслуживания 
становятся жители города 
f  лице представительны* 
органов власти.

— И потихоиьку. кажет- 
с*, жизнь берет свое. Во
преки заверениям, что на 
Севере ком-нерцнализапия 
жсжнзяесяособна. магазины 
и---1али заполпяться тона- 
рот» И хотя нет и»тбиляа, 
мо ист уже декабрьской 
ужасающей пустоты.

— Процесс идет слож- 
йо. болезненно. Со многи

ми вопросами, без отве
тив, Но плоды яндиы уже 
сегодня, Магазины медлен
но, как бы нехотя, напол
няются товаром, появ.тя- 
ci я ьыбор, и потому ООН- 
;ibc читать высказывания 
И. И. Коиовчук и И. И 
Ьелова о том. что именно 
коммерциализация дала 
рост цен. Вновь слышен 
плач по утраченной моно
полии ОРСа. Наоборот, со 
всей очевидностью проя
вилось, что 1амостоятель- 
иость магазинов снижает 
иены, и уже сегодня мож
но наблюдать одяи и тот 
же товар по разным це
пям. lianpiiwep. в lR-м ма- 
гаг<ин« лимоны лежали tio 
140 рхблей за килограмм, 
в 9-У1 магазине — по 130 
рублен, а в лотках v Дома 
пргчв; v - по 104 рубля. 
Гатчиц* налицо!

Л * это время Iпо моей 
HH't/>T.vai4TtH) ОРСы «Се- 
геи^ишля» и i-os;topcKor > 
ГОКа, полностью пользу
ясь -.«ми льг01а»1и в Т(н- 
т 'вде, которые им преяо- 
стави.чо Правительство, ve- 
тяиовнли во всех своих 
магазинах одинаковые 
максимально возможные 
наценки. Есть над чем 
подумать.

— В одном из иитер 
вью пуковп.титель бывше
го ОРСа утверждала, что 
сегодняшнее опмеите.ть- 
иое итобя.тн» в магазвяах

— результат хорошей ра
боты управления ОРСв в 
прошлом гожу...

— Утверждать сегодня,
что коммецшализоввнмые
магазины иа 100 процен
тов пользуются прошлогод- 
ними заслугами — прос
то несправедливо.

Я не собираюсь поле
мизировать с руководите
лями предприятия «Олене
горек» по той простом 
причине, что и здесь они 
сумели убедить админист
рацию города я сохранении 
хотя бы куске бывшее мо
нополии Ведь к распоря. 
женин предприятия «Оле
негорск» оставлена не 
только база, ко и 5 мага
зинов — уже »тим ос
тальные ставятся в абсо
лютно неравны* старто
вые условия.

Мысль о том, что сдела- 
па ошибка в коммерциа
лизация магазинов, пре
подносится читателю С 
разных позиций Вот в 
газете от 16 мая речь 
ихет о грубых нарушени
ях а тОпгоя-т* екоророр 
тящимигя продуктами Чи
тателю внушают, -по роет 
пел. отсутствие безы хра

нения у Г01та. иа руше
ние сангигиеиическнх щи- 
вил магазинами — эго 
все доультаты иоммерци- 
ялиаяции, — Вот, .мол, к 
чему приводит коммерциа
лизация на Севере. И аю 
преподносится вместо то
го. чтобы нормально ор
ганизовать pafoiy базы в 
интересах всех предприя
тии города. Получается 
все со знаком наоборот: 
если предприятию «Оло- 
негорск» оставить пред
приятия розничной торго
вли, тогда руководство 
базы будет в первую оче
редь заинтересовано в 
том. чтобы приобретенную 
продукцию реализовывать 
через .ути магазины, ибо 
доход Этих магазинов пря
мо влияет иа экономичес
кое положение базы и со- 
ответственно иа зарплату 
руководителей Следова
тельно. возникает соблазн; 
наиболее ходовой товар 
отправить в собственные 
магазины, лишив осталь
ных не только товара, ио 
даже места хранение, ибо 
складские помещения бу
дут передаваться в пер
вую очередь «своим».

Возникает в о п р о с: 
почему в системе бывше
го ОРСа всем магазинам
хватало места на базе, а 
сегодня — нет" Почему в 
структуре ОРСа не от. 
мечалось стать «диких» 
нарушений санитарио-ш- 
гиягических пр а в и .1? 
Ведь магазины, база и 
предщжятня общепита по- 
прежнему остались в од
ной обыше госсобственно
сти Сегодня кто-то очень 
\оч»т списать все недора
зумения на результаты 
ко.ммерциилизации Убеж
ден что виной всему кон
кретные люди, умышленно 
или в силу недопонимания 
ситуации стремящиеся во 
что бы то ии стало сохра- 
и!гть и прежнюю власть, и 
прежние возможности, и 
если хотите. прежние 
льготы. Выходит — да 
здравствует- монополия'’ 
Почему бы безе ие попить 
сегодня цену за аренду 
своих помещений? — Не
выгодно! Тот, [по [«опре
деляет. тот и властвует.

Для того, чтолы работу 
торговли постаять в нор
мальное русло »кокомиче-

ских отношений, для того, 
чтобы в конце концов не 
магазины с благоговением 
и надеждой смотрели на 
tony (читай, предприятии
• Оленегорск» (. а чтобы 
база была сама заинтере
сована в получении, хра- 
иении продуктов и обес
печении нормального про
цесса торговли всеми у«а- 
газинами города, необхо
димо четко и до конца вы
полнить треговання указа, 
исключить из состава 
предприятия «Оленегорск» 
подчиненные ему магази
ны.

С атой целью по итогам 
проверки прокуратурой 
города щ адрес городск-о* 
адмниистрачпи внесено 
соответствующее представ
ление.

А пока магазины будут 
«гноить» про,ту-кцию. не 
имея собственных склад
ских помещений. или 
платить втридорога \а 
аренду. Л монополии быв
шего ОРСа, сменившего 
вывески сохранится.

Мне известно о том, 
что с моим мнением согла
сятся не все Но все же 
считаю, что полемика в 
данном случае просто не 
уместив, когда речь «лет 
о четком соблюдении за
кона

Записал С. Веселков.
2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв. 27 м м  1*1  г.



ГОРИ ВСК СИНИМ п л а м е н е м  —
ПРИМ1РНО ТАКУЮ  ПОЗИЦИЮ  ГРОЗЯТСЯ ЗАНЯТЬ ПОЖАРНИКИ  

«•ГО ОТРЯДА, ЕСЛИ НЕ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИХ ТРЕБОВАНИЯ.
А требования, можно 

сказать, общемзвестные:
— Повысить заработ

ную плату до уровня к«- 
милмромниой пожарной 
охраны с последующей ни 
аексацисй с апреля меся 
да.

— установить ежеме
сячную компенсацию га 
питание с апреля месяца;

— гарантировать свое»- 
ременную выдачу 3.1 part от. 
ной платы согласно трудо
вому договору,

О решимости пожарных 
свидетельствовала и «ро- 
кашка» на косных по
жарных машин, выстроен* 
яы.\ вокруг входа в л ла
нче городской админист
рации

Встреча пожарника и 
главы городской а.тинин

ст|>ации длилась недолго. 
Приняв перечень требова 
ний, Н. Максимов* заяви 
ла о том, что если будут 
представлены финансовые 
расчеты под выдвинутые 
требования, она готова 
вмесг* с пожарниками уча
ствовать в «добывании* 
денег мл областных струк
тур. поскольку возможно
сти юродского бюджета 
исчерпаны.

Что же касается своев
ременной выплаты зарпла
ты. существенно повлиять 
на ату проблему не в ее 
силах.

Город как и область в 
целой получает крайне 
недостаточное количество 
денежных ьутор, которых 
едям-едва visa тает на вы
платы пенсий и отпускных.

Расставались участники 
встречи, как мне показа 
лось, с надеждой, что до 
стиснуто  взаимопонимание 
И следую щ ий совместный 
шаг бу дет решающим. Да 
будет так.

В качеств* справки;
За прошедшие дни 1992 

года произошло 6ft пожа
ров:

— погибли в оше 3 че
ловека;

— вынесены ив огня— 
4 человека;

— спасено имущество 
иа схиму более 600 тыс. 
рублей.

Средняя зарплата по
жарника б го отряда со 
ставляет около 1200 руб
лей. За последний месяц 
уволились 13 ил SO ра
ботников А. ПАЩ ЕНКО.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Д л я  стройкомплекса настали действительно иовые 

времена: количество строек резко уменьшилось — 
силы строителей сосредоточены ка завершении ра. 
нег начатых объектов.
Городская администра

ция недавно получила 
жилой дом иа улице Пар 
ковой — общи я очередь 
немного продвинулась

Мурманска* отделение 
Октя0|>ьской железной до
роги финансирует строи
тельство 7!)-кя*ртнрИ1>го 
кирпично блочного дома 
на ул. Мира. Северный 
флот решил построить ж и 
:юн дом дли семсй офнце 
ров

Возможности возведения 
жилья используются дале 
ко не полностью — име
ются фундаменты, но про
должению строительства 
жилья мешает дефицит 
финансовых стредств у за 
калчмков.

Тишина на иедостроен-, 
мыт объектах; детскоп п о 
л и к л и н и к и  и здании город
ской администрации. Для 
довершения и ввода п 
строй последнего объекта 
(уд. Строительная, около 
магазина М  .’И не хватает 
финансов порядка 2—3 
млн. рублей и кабелыю- 
проводниковой продукции. 
Нужна экстренная ломошь 
Оленегорску со стороны 
ОКС* областной адмниксг 
рации.

С .роитея детский сад 
ОМЗ на 320 мегт Короб
ка ’ Дания смонтирована 
Мурманским ДСК, оста
лось сделать переходы,

подвести теплосеть. Скоро 
здесь начнутся внутренние 
работы.

Сдаточный ofrvew но
мер 1 — родильное отд* 
ление ОМСЧ (пристройка). 
И tj т во «никла финансо
вая проблема, однако стро
ители продолжают рабо
ты по отделке, благоуст
ройству, чтобы в нюне 

>.явить новый роддом 
ген у дарственной комжеии. 
Впрочем. последнее слово 
остается за специалистами 
областного управления 
«Медтехнмка». которые 
сейчас устанавливают спе
циальную аппаратуру.

Без особых проблем 
строится помещение жен 
сков консультации Почти 
построена коробня РП свя| 
зн, но по прямому назна
чению (АТС ил 500 номе- 
ров) использоваться не бу
дет, пока не найдут день 
ги на закупку телефонной 
аппаратуры.

Самая бплыивя стройна 
в Олеиюрске — новый 
щебеночный завод ОГОКа. 
Достаточно сказать, что 
на атом оЛъекте трудятся 
8 кранов, в том числе кран 
грузоподъемностью 100 
тонн.

СМУ «Рулстрой» про
изводит обтестроительиые 
работы, рабочие «Сталь- 
конструкции» и «Метал- 
лурспроквтмоитаж» иа

объектах приемные бум
к ер и корпус* грохомеиня 
Если не произойдем боль 
Tinix сбоев, то первая оче
редь войдет в строй В кон
це лтого — начале буду 
щего года.

МоитаЛ Иго котла на 
центральной моте.тьной 
продолжаете в силами спе
циалистом «Эиеотомонгаж» 
из Полярных Зорь, «Мои- 
тажавтоматиии», «Ялек- 
тромонтажв», «Химчвшн 
ты» я «Теп.тостроя*. Про 
блемы. я основном, я по
ставке дефицитных мате
ри» зов и приборов. Задей
ствовать Я й котез в рабо 
чем режиме огДимо 
цель усилий участников 
строительства.

Следует отметят* еще 
несколько городских стро
ек теплотрасса от второго 
микрорайона до централь
ной «отельной. теплая ав
тостоянка на территории 
ОМЗ, реконструкция ры 
Лппог'еоябдтывакицето пе 
ха ОГОКа,

От темпоя строительства 
во много* зависит акоио 
мнчес-кая и социа1ьная ин
фраструктура Оченегор- 
суя~, а значит и качество 
жияии жителей города 
Количество порыт рабочих 
мест сре."<*тва связи, теп 
логнабжеиие медицинское 
обслуживание, детские уч
реждения — все ато г» 
з\-льт»т работы наших 
строителей.

М ВАИИЕР

♦ СПОРТ

НЙДЕЖДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ
Долгий спортивный сеэои по восточным един обор- 

ствам завершился турниром «Надежды Заполярья», 
состоявшимся в икнувшие выходные во Дворце 
спорта.

Уже три года подряд 
*тот T.vj/.-шр июираег 
спортсменка иг> многих 
городов 1Уг. рм«нскои обла
сти, и и» только На сей 
|мз а иленс.юрск приеха- 
,in каратэисты из Мурман
ска. Североморска, Мон
чегорска. Полярных Зорь.
Госты, Кондора, Росляко
ва, Реалы и Саиит-Нетер- 
бурта По онончаиин сорев
нований мне удалось по- 
('еседовать с ответствеи- 
ьым секретарем Асссцяе- 
цки восточных едино
борств Саикт-Петерб\ рга. 
главным судьей турнира, 
мастером спорта по кара
те Владимиром Викторо
вичем Филипповым

— Владимир Викторо
вич, каковы Ваши впечат
ления о турнире?

— Турнир «Надежды 
Заполярья» уже стал три- 
дидионным. Я не первый 
раз в Мурманской облас
ти. В прошлом году был 
иа аттестации спортсис- 
ио», знаю очень многих.
Надо сказать, что уровень 
мастерства бойцов зачетна 
возрос Порадовала коман
да из Полярных Зорь, зто 
лидер турнира. Что ка<а- 
стс* ребят из Оленегорс
ка, то они вне kohks р«и- 
цни Но чувствуется неко
торая усталость к концу 
сезона, тем более такого 
насыщенного соревнования
ми. Вероятно *то и по- 
(.тужило причиной Некого- 
рых неу дач и оленегорцы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Мурманской области от 6.05 92 г. N1 256

О плате за липеизии и лицензии (разрешения) иа возмещение ущерба, при-
гражданских исках отстрел лося в целях ре- чиненного государственно-

в возмещение ущерба. ....илацни мясной продук- му пхотнн чьему фонду
причиненною госохотфонду ции — 500 рублей, в (прилагается).

На основании расиоря- целях спортивной охоты 3. Решение облитолко-
жеиия Председателя Вер. — I-500 рублей; ма от 26.09 А1 г. Л» 288
ховиого Совета РСФСР от 1 .1 . Медведя — в ие- и приложение Л& 4 к
2805.91 г. Л» 1351 «О лях реализация продух- Правилам охоты на терри-
мервх но обеспечению ции — 300 рублей, спор- тории Му рманской Облас*
жрфективногп социально- тняной охоты — 100 руб- ти. утвержденным (ччиени-
вкономнческоео развития лей 1 4 от 17.08.198В г.
Мурманской области» v 2. Утвердить и ввести в .Si 285, считать утратив-
целях усиления охраны действие с 1 марта 1Я92 шим силу.
о у о т н и ч ь н х  животных об- года шкалу гражданских Е. КОМАРОВ,
ласти ПОСТАНОВЛЯЮ: исков, предъявляемых ор- Глава администрации

1. Установить стоимость ганизациям и лицам, в области,

разделили первое место е 
командой из Полярных 
Зорь.

— На Ват взгляд от
личается ли техника, под- 
ютовка наших спортсме
нов от ребят, занимаю
щихся в центральных 
спортклубах?

— Конечно, отличает
ся н намного... в лучшую 
сторону.

-- Чем вто можио объ
яснить?

— Высоким професси
онализмом тренера. я 
имею в виду Виктора В у- 
rpima От того, как он 
организует треиировоч 
ный процесс, сможет на
ладить отношения с роди, 
телямн н зависит успех.

— Судя по составу уча- 
стников. турнир «Надеж
ды Заполярья» принимает 
характер всероссийского, 
так ли вто?

— Конечно турнир 
уже вышел из рамок реги
онального Сюда приезжа- 
ют спортсмены из раз- 
ных угодно» России Прав
да. ие все на втот раз из 
заявивших клубов смогли 
приехать Зто объясняет
ся сложностью подготовки 
единых календарей турни
ров — в одно н то же 
время таких турниров про
ходит несколько Да и 
экономические трудности 
играю- немалую ТМШ.

— Условна в Олеиегор. 
ске розволяют проводить 
подобные соревиовннвя?

— Нам бы такие усло
вия в Санкт-Петербурге, 
как у ьас! Встречают в 
Оленегорске рад,' шио и 
гостеприимно Нет прг$- 
леч с размещением спорт
сменов, питанием. А пе
ред нерешенными сложны
ми организационными во
просами даже испытан
ные бойцы иногда пасуют* 
Здесь же все подготовле
но отлично.

— В дальнейшем пла
нируете ли Вы пригла
шать и* турнир «Надеж
ды Заполярья* спортсме
нов из-за рубеже?

— Хотелось бы Мм 
настолько выросли в
вых искусствах. наши 
спортсмены ни в чем не 
уступают зарубежным И 
Санкт-Петербург у тк*» 
приезжали помериться си
лой американцы, мтальян- 
т?ы. немцы.. Думаю, и на 
турнир « Надежды Заполя
рья» как-иибудь заглянут 
гости тп других стран

— Владимир Викторо
вич. последили траднпиоя- 
пыи вопрос Вами поже
лания оленегорской моло
дежи?

— Все«, ню занимается 
восточными единоборства
ми, кто хочет заниматься 
— желаю успех» на втом 
трудном тернистом. но. 
честно говоря, благород
ном пути Удачи, мужест
ва и выногливести...

Н РУДЕНКО.

ЧЕЙ ТЫ, ПЕНСИОНЕР?
ИЛИ

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ О ТОМ, КАК ПРИ ДЕЛЕНИИ НА «НАШИХ» 
И «ВАШИХ.. ОСТАЮТСЯ ..НИЧЬИ»

ЛЕД ТРОНУЛСЯ...
Невозможность нормаль.

ной жизни на существую
щую пенсию вынудила 
пенсионеров настаивать на
встрече с городскими вла
стями и руководителями 
предприятий. Такая встре
ча состоялась 17 марта. 
И имела реальные резуль
таты,.

На сегодняшний лень 3 
крупнейших юродских 
предприятия — ОГОК, 
Трест «Олеиегорскстрой» 
к ОМЗ, а танн:е ПУ «Во
доканал» н «Горсеть» 
вкттлачивают определен 
ной категории «своих» 
неработающих пенсионе
ров ежемесячную произ
водственную пенсию. Не. 
которые предприятия и 
организации, твкие как 
еилннатммй и cvxannbift 
заподы. ПП Ж КХ  ОМСЧ 
и ГОРУНО, * осилили •

для «своих» только еди- 
иояременную помощь я 
апреле. Ряд предприятий 
вообще ие имеет сегодня 
финансовой возможности 
хоть как-то поддержать 
своих бывших работников.

Заботу о неработающих 
пенсионерах, не получаю, 
щих пособия на предпри
ятиях взяла иа себя город
ская администрация. Вы 
'неназванным пенсионерам 
я апреле отправлены по
собия почтовыми перево. 
да мм иа 200 рублей. К 
сожалению, из за проблем 
с наличными ие все их 
еще полечили В мае »та 
суммн будет зависеть от 
поступлений я бюджет. 
Средства на эти выплаты 
поступают из Фонда СОПИ- 
язьиоп защиты населения, 
которые выделяются из 
городского бюджета На 
первый взгляд вопрос ма

термальной поддержки 
пенсионеров в какой-то 
мере пешей

НО ПРОБЛЕМА 
ОСТАЕТСЯ 

В Оленегорске порядка 
четырех тысяч не работа 
юших пенсионеров, И 
только 300 человек полу- 
••а к»т производственные 
пенсии. Их предприятия 
признали «своими». Ос
тальные — 2 тысячи 700 
оказались «ничьими» ■ 
стали заботой и болью го
родской администрации А 
ведь миогие из зтих «ин 
чьих» достаточно долгое 
время работали на юрод, 
енмх предприятиях. но 
сейчас они не попадают 
под категорию «своих* по 
ряду параметров- или ие 
хватило стажа, или. что 
еще обиднее, стажа боль
ше. чем достаточно ио 
будучи яа пенсии человек

еще где то какое-то время 
подрабатывал

И таких примеров — 
больше, чем достаточно. 
Кроме того, такие орга 
иизаиии как ОРС и КВО 
вообще перепали сущест
вовать. прекратив тем са
мым все счеты со своими 
пенсионерами.

В канун памятной встре
чи пенсионеров с руково 
дителямн предприятий 
представителями треста 
«ОленегорскстроА» было 
высказано предложение 
альтернативное. делению 
иа «своих» и «чужих». 
Выло предложено создать 
общегородско» Лойд, куда 
бы предприятия перечне- 
ляли аииую сумму, про. 
порцноиальио своей чис
ленности, (I из »ГОГО (Ъои 
да все не Работавшие пен
сионеры получали бы рав
ные ежемесячные суммы 
?>То же предложение вы- 
скалывал зам уппявляю. 
щего трестом М N. Кузь 
мни и на страницах «За
полярной РУДЫ».

Но данная идея под
держана не была. Это мо

жно понять. Так как сего
дня экономика заставляет 
считать каждую свою ко
пейку н все призывы 
сброситься «в общий ко
тел» не популярны.

Но что же делать с 
«ничьими», пенсионерами, 
которые долгме юлы тру. 
днлнсь во благо родного 
города'.’ Где выход"’
ЕСТЬ ЕШ Е ОДНА ИДЕЯ

Один ил руководителей 
городских предприятий, не 
пожелавший, чтобы ею 
имя прозвучало в печати, 
высказал интересное ре
шение проблемы «ничей 
ных» пенсионеров Оно 
предельно просто. Легче 
пояснить на при мере. Ус. 
таиавлнвается определен
ная сумме за каждый от
работанный на любом 
предприятии год. Напри 
мер. 5 рублей Шифра ус
ловная). До п у с т и м  чело
век отряботал 15 лет: 10 
лет на ГОКе. 7 лет иа 
ОМЗ и 8 лет в «Водока 
нале». В атом случае ком. 
бинат ему плятчт 50 руб 
я месяц (10x1». завол — 
3S руб (7x5) я «Водока

нал* — 40 руб. (8x5) То 
есть размер пособия зави
сел бы только от стажа, 
что выглядит достаточно 
справедливо. Разумно бы. 
ло бы перечислять эти 
суммы в едины* фонд, 
чтобы пенсионеры получа
ли пособия в одном месте.

ВМЕСТО РЕЗЮ М Е:
Мы попросили проком

ментировать зту идею уп
равляющего делами алми. 
ннстрапнн Г. М. Макси
мову, которая самым пря
мым образом связана с 
проблемами пенсионеров: 
«Эта идея в общем-то не
плоха. хотя ее реализа
ция потребовала бы боль* 
чгой работы и создания, 
может, какой го дополни
тельной службы. Но на 
мо>» взгляд заботу о всех 
пенсионерах должно взять 
на себя государство пу
тем установления дог та то. 
чиого для нормальной жи. 
лиц размер* хпщимальиой 
пенсии используя ДЛЯ 
•того те средства, которкч* 
предприятия перечисляют 
в HoncHom!'1"  ’S«n»

О КАРПИНА.



♦ С П О Р Т  ♦ ♦ С П О Р Т  ♦ ♦ С П О Р Т  ♦
О ПОВЫШЕНИИ РАЗМ ЕРОВ Ш ТРАФОВ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖ НОГО  

ДВИЖЕНИЯ
Окончили?.

Начало в номерах за 20 н 23 мая.
1.11. Допуск к улра«п«иию транспортными срадст. 

••“ и водителей, и о о д в щ и х в  • со<гоан»и о пы м *. 
имя, мяч лиц. и» ммеющмх орава улреАпамия транс* 
поргным средством.

Допрс* к упраяламмао транспортными срадстаами 
• одмтелай, находящейся а состоянии ооьаиемие, или 
лиц, ме имеюшия праяа упраяяания транспортным 
срадстяом, влечет наложение штрафа на должност
ных лиц, отаатстаяниих *а тахннчесиоа состоамиа и 
>нсплуятацик> транспортных средстя, я рвтмере се 
мисот рублей.

1.1?. Повреждение дорог, желеаиодорожиъи па- 
рее>дое н других дорожных сооружений.

Повреждение дорог, же ля > кодорож xw i nepeei- 
доя и других дорожных сооружений или технических 
средств регулирования дорожного дяижения, а так
же умышленное создание ломах для дорожного 
движения, я том числе путам эеграаиемия дорож 
ного покрытия, ялечет наложение штрафа я размер* 
О» дяухсот до четырехсот рублей.

1.13 Нарушение правил содержаниа дорог, ж еле*, 
подорожных переездов и других дорожных соору
жений,

Нарушение правил содержания дорог, железно 
дорожных napeeifloa м других дорожных сооруж е
ний а беаопесиом для дяижеимя состоянии или не
принятие мер к сяоевременному запрещению или 
огренииени1«  дяижения иа отдельных участках до
рог, когда польвоаяиие ими угрожает безопасности 
движения, ялечет наложение штрафе ие должност
ных лиц. отяегствемных ха состояние дорог, ж елез
нодорожных перееадоя н других дорожных соору
жений, я размере от дяухсот до четырехсот рублей

2 Сумме штрафов, азимаамая аа нарушение пра- 
ямя дорожного движение, зачисляется:

семьдегат процентов ео внебюджетные фонды 
местных Советов и ’местной едмииистрацич:

тридцати процентов во внебюджетный фонд »Пра 
аооорадок»,

3 Считать утратиешим силу решение ислолмителк- 
ного комитете Мурманского областного Совета на
родных делутетое М? 137 от 22.05.01 «О  поеыненми 
размерна штрафов за нарушение правил порожно
го движения иа территории Мурманской области.

< Постановление вступает а силу е 15 мая I t f ?  
года.

Гяавв администрации Мурманской области 
С. КО М А РО В

ПРАЗДНУЕМ I ИЮ НЯ —
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 евревмовамия по велотуризму —  пар* 
«Горняк», 11 часов.

2. Показательные выступления судомоде
листов —  ЦДТ, 10 часов.

3. Праздник «Играй, город!* —  проспект 
Ветеранов, 11 часов.

А Экскуосия по городу. Отправление ав
тобуса от бассейна в 14 часов.

♦

НА ГОЛУБЫ Х Д О Р О Ж К А Х

31 на я * пламтелъч'>м Лаееейне состоятся eor**. 
цпсэнт, пн тяваямю среди детски* клубок тпела.

В программе: соревнования на дистанпиях 25,
80 метров, четафлты

Дт* ролит*ле.й. ттрнтеягтгх я» соревнования. ^v 
лет гг»н показательный vpok обучения иляяяиию. 
П^ЛИТЛ-гЧ Г̂ ГеВНОВЯНИЦ ятлут призы и грвмотм
ГСГСПГ>РТХПМ1»ТЛТЯ

Ж» чаюшич п п р«»тз, участие я соревнованиям- ие- 
Вб¥оаимо обратиться в летекие клубы по месту жи- 
яелъетп _Цзчатл горевновзр^й за f 1 часов.

Ждем вас на голубы* дорожка* rtaceelhia!
*  Горспорткомятет.

О

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

Fл тылов зал
27 «а* _  «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ* чялтз. ТТ1 5 се- 

то»'» (СШ А) Начало севисор к 12 1Я. 21 час
2«—31 иая — -ПРИГОВОРЕННЫЙ*. 2 с*рии, 

ГИипия  ̂ Начало 2R—20 го в 18. 21 чае: 30-го в 
15. 18. 21 час- 31-го я 15. 1Я **•

ДЛЯ ВАС. РЕБЯТА!
29 ма» _  «САМСОН И САЛЛИ* (Дания) На- 

чало в 10-30.

К ар ат э  до
16— 17 мая в Орле сос

тоялся чемпионат СИГ 
Всестилсвий Федерации по 
каратэ дп. В соревновани
ях приняли участие спорт
смены кз Тад-кнкистама. 
Кахазстлна. Грузим. Ка
бардино-Балкарии, Украи
ны. Беларуси, Прибалтики, 
России. Турнир собрал бор. 
иов из 2d самых престиж
ных клубов страны. Серев

нования по словам В Б>т- 
piaia, прошли на хорошей 
ОрТВНИПвЦНОННОМ уровне 
— |>гЛпта проживали и 
комфортабельной г«тнни- 
НИВе «Салют», а для сос
тязаний орловчаие предо
ставили Дворец спорта 
«Трудовые резервы».

В составе сборной 
команды Мурманской об
ласти Федерации карат»

выступали спортсмены из 
оленегорского м у Г» «Вос
точные единоборства*. 
Больших успехов добил
ся Николай Федосои. Ок 
занял почетное третье ие- 
сто н стал призером чем
пионата СНГ. Второй 
наш спортсмен Руслан 
Шехирев вошел в десятку 
ГУчши', заняв седьмое ме
сто Такие высокие ре- 
зудыНы ив столь пред- 
ст.1ппелыюн турнире уже 
нг случайность — П[юд-

варктглыю ребята прошли 
хорошую школу иа меж
дународном чемпионат* 
«Невский факел» в Санкт-
Петербурге.

Спортивный сезон кара
тэистов завершается. Но 
спортклуб «Восточные 
единоборства» в легкий 
период свою работу не 
прекращает. Тренировки 
продолжатся Ведь следу
ющими сезон ие за roj>a- 
ми.

II. ВЛАДИМИРОВА.

Опустела без те б я  (бензин) 
площадь городская...

Р е к л а м » ,  о б ъ я в л е п ж л  —
К СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖ ЕЙ  

В ГСК М  2
Администрацией гогода Оленегорска утвержден 

список членов гаряжио строительного кооператива 
.V  2 (председатель 1Пвеп В . ноиые гаражи). За в ы 
пи с ко й  из постановления администрации о выделе
нии земельного участке под строительство гаража 
Обращаться в отдел архитектуры и гралостроитель- 
ства (ул. Строительная. 19. телефон 30-84).

О
СЕРТИФИКАТ СВЯЗИ.

НЕ ПОМЕХА
За последнее время ни государственных сетях 

связи устанавливается большое количество импорт
ных технических средств связи (телефаксы, мо-е- 
мы. телефонные аппараты, концентраторы АТС). Не
которые из них ио соответствуют требованиям се- 
тей связи России Все технические средства связи 
должны иметь сертификат Минсвязи РФ.

Перечни разрешенных к использованию на сетях 
технических средств имеются в узле связи. Там же 
можно ознакомиться с порядком сертификации.

Неразрешенные к использованию на сетях связи 
РФ  технические средства будут отключаться после 
предупреждения владельцев.

Узел св язя.

Фото А ГЕРГ1ЛЯ.

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  Р А Б О Т У
* ОЛЕНЕГОРСКОМУ ПТУ № 20

бухгалтер, водитель.
Обращаться: ул. Строительная, 63, тел. 23-48.

О
МАГАЗИНУ «КОМФОРТ» 

продавец (только мужчина), не старше 30 лет. 
Спенобразоканкс не имеет значения. Обращаться к 
директору, тел. 29-11.

О
АРЕНДНОМУ ЛТП 

«ОЛВНВГОРСКСТРОЙТРЛНС*
' срочно — экономист-финансист, оклад 1РОО—2100 
р>У1 Стаж работы no лаиной специальности не ме
нее 5 лет, onpaitonanue — высшее.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность руководству 

я коллективу ПТУ-20 за оказанную помощь в орга
низации похорон, всем друзьям, знакомым, разде
лившим наше гире в свяпи ео смертью мужа, отца 
МИХАЙЛОВА Бориса Михайловича.

Жена. дети.
------- О

ПРОДАМ р ещ е тк» : ул Стронг***- Выражаем искреннюю благодарность коллективам
ет«и*у .Д О Р А »  (Рмг«). Цема "*"■ я■ *•- СМУ «Рудстрой*. Ж КК  треста «Оленегорскст{юП*
ииж* го<уд«р<т»*»мой. Об- МЕНЯЮ  н работникам горвоенкомата за оказанную помощь
р«щ«ткс»: уп Космочмто», t-иомиатную «§«ртмру в организации похорон, а также оленегорцам за
д. 12. к». 67. ( 17,6 кз. м ) н» ?-*омматчую. теплые слова сочувствия и поддержки, высказанные

О Двпп«т* « СКВ. Обращать- нам по случаю екореппстч'нноц кончины
щамко* мк*оф«умдл«нда с с* по тел. 22 45 е 10 ао 16 Б О Н Д А Р ЕВ А  Петра Ивдипяичя

корош«а роаосеоаной. Об «ас. Жена, дети, внук.

о л е и е гп е ск и я  о г д г и х  твидо во го неясно го  s iu m c h n 1М1гт Вг» с**аак« v p fu iH f iit P ii

ГАЗГТЫ ГОВНО ОБОГАТИТ СЛЬИЫИ КОЧКИНАТ ИМГНИ М Л FT И В CCCB РГЛАКТОР А. И ЗАПЧ1НКО

И ада a* S3MT

о л гн е г о в с к н и  г о р о д с к о й  с о в м  н а в о д н ы х  д е п у т а т о в  
п р о *( о к м н м  оеГАИИЗАИна о л ги гг о в с к о г о  го ка

АДВВС: А гв АТ. 1А«*»«. г 0 '»игг«<|га. «I<B4<IK<** л Ал* 
Лга«а>е<к<и* икнпнт. • w n « i  IT, * *т<«, 

тг*. t.Kt-П:
Г,1«Т! Н 1 «н<  ЯП г * м « *  • t t M n i a  A C w a  1 «««н и м * w t  С»»^лЛ и п н а  аиглая* T«eaai п и  г » - л , « n . » « u a a t  У**а»-т»«п* пгчат»

Маггоал* «ифг<ги1 ияя М>г«а»<и«г* •*•««« iao<ai. И«.ч«. г. У*. Ке«г*и»лм««», IT Нпигр плалягаа • иглата 26.OS.93 Г. В О ОО Зама» J7M.


