
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
Мурмаяскому вагонному депо

Ка пункт ппдютовкя вагонов с». Оленегорск:
— осмотрщики вагонов (мужчины и жоп

ЩННЫ),
— слесари по ремонту подвижного состава,
— электросварщики.
Работники депо пользуются льготами желез

нодорожного транспорта, заработная плата 
ЮООО 11000 руб. в месяц.

За справками обращаться по адресу; ст. 
Оленегорск, к начальнику пункта подготовки 
нагонов, тел. 99-21.
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ВИЗН1С ПО-СОВЕТСКИ, 

ИЛИ

ЖИЗНЬ ВЕЗ IIPH К РЯС
• Ступая но грязному, слякотному асфальту, наши 
ниш надерите, позавидовать гла-мм. Особенно
когда а пиле зренья попадают витрины коммерчес
ких палаток. Чего таи только ист: всевозможные 
Флакончики и б> тылочкн с зелено-роаово-енмнмн 
жидкостями, мохнатые, как звери, свиюра с «ела. 
эамн» стеклянных каменьев, разноцветные кроссов- 
км и жвачки, жвачки, жвачки...

— Дев}шка, чего вы 
киете.' — И:* за прилавка 
мне \ лыбаюгея дьа мо.ю 
дых человека. — Ничего? 
А то заходите. Меня Ни 
колаем ю в\ т, а его Воло
дей...

— И часто вы так де
вушек приглашаете? —
— спрашиваю.

— Ну, бывает.
— А потом, наверное, 

вы девушкам подарки да
рите?

— Прямо-таки! — воз- 
ыушаются «бизнесмены». 
Jiamte подарки в наше
•  рем я. Нам лишь бы то 
вар прод.иъ...

— Ребята, не скучно 
целый деиь «меть?

— Не-а, — говорит Ни 
колам. lie скучно. У меня 
книжка есть. -

— На жизнь хватает

с избытком, наверное?
— На жизнь хватает? 

Да noms сейчас x»aiaei? 
Жена зарабатывает полто
ры тысячи в медсанчасти, 
без поллрок. Жмм-м в кол1 
муналке, двое детей.

— Как люди на цены 
реагируют? Ьывают Л И  
реплики типа «ооалдедн». 
«спекулянты» я т. д., и 
т. и.?

— Вывают Старушкнв 
основном ругаются. Они 
же не понимают, что мы 
лишь посредники, не сво
им товаром торгуем. Цена 
от нас не зависит.

— Можете ли вы по 
внешнему анду определить 
свртоятельиот человека-/

— Уже можем. Он ле
зет в правый карман, *.ie- 
ьыв — значит ничего не 
к>пит. Состоятельный че

ловек к  с г да знает, где у 
него лежат деньги...

— Я тут недавно кофе 
купила. > паконки фирмен
ная. а сварила — йпах 
отвратительный.

— И тал'^е бывает, — 
соглашаются риоита. Мы с 
др>го.м peiuii.ni переку
си it», — продолжаем Ьо- 
ЛОДЯ. — открыли банку 
на посылки с гум атпар- 
НОИ помощью, — а там 
вместо т>шслки — кости. 
И зяш кка «победителям 
от побсодевных* на рус 
ском языке.,.

— Какая выручка за 
деиь бывает? Если, конеч
но. не секрет.

— Разиал. Бы мает, по 
13—20 тысич, а бывает и 
две тысячи. Ь концу неде
ли обычно больше поку
пают и с получки. Больше
в.бго берут спиртное и 
с ига pi? ты.

— Неужели вы живете 
только той прибылью, ко
торая частично перепадает 
вам как посредникам?

— Отчасти Но ско
ро уезжаем и одни знако
мый совхоз закупать про-

дмгты для продажи в Ка
ре «liui и

— 1 еОл|а, вы ракете- 
рпя не ооитесь?

— Нет, Они были рань' 
UH-, сеичас нет. Остались 
лишь хулиганы, которые 
могут, угрожая пистоле
том или ножом, захватить 
выручку и даже товар. В 
крупных городах милиция 
стоя ведет наподобие ху
лиганов, Кото нынче бо
яться. ие знаем. Если чс- 
стно, ыы тиже вооруже
ны.™

— А кем вы раньше 
работали?

— >1 бывший спорт
смен, — говорит Володя.
— А Я — усмехается Ни 
колаи, — где и кем толь
ко не работал. Грузчиком, 
злетрослесарем. радио
техником, в милиции. На 
ироилводстое был. насмот
релся »<а о&юоразнн. А 
здесь х-оть начальства, 
как такового, нет.

Зтот тод продержимся, 
а там видно будет. Мы, 
в и д и м о , что то еще приду
маем, семью кормить на-

' Н. АЛЕКСАНДРОВА.

+  ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ а 
от 20.07.92 № 152-р

г. Оленегорск 
В соответствии с постановлением Мур

манской администрации от 24.06.92 № 345, 
администрация города Оленегорска уста
навливает торговую надбавку в разм ере  
40 с на реализацию алкогольных напитков 
в предприятиях любых форм собственно
сти.

Глава администрации 
города Оленегорска.

Н. МАКСИМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О размере платы з* выдаваемые паспорта

Правительств*» Российской Федерации постанов
ляет:

1. Установить, что за выдаваемые паспорта, t  том 
числе заграничные, с граждан взимается плата в 
размере М  рублей, ки1ираи начисляется в республи
канский бюджет Росси!. коИ Федерации.

От указанной платм освобождаются лица, находя- 
щиесл ни полном государственном обеспечении.

2. Предоставить .Министерству внутренних дел 
Росеаис.коа Фелервцкн право изменял; по согласо
ванию с Министерством финансов Российской <1*еде. 
рации размер усталое; синод настоящим постановле
нием платы с учетом фактической стоимости произ. 
водегиа паспортов.
■ 3. Министерству внутренних дел Российской Фе
дерации, Министерству юстиции Российской Федера- 
щш и Министерств;, финансов Российской Фед.
|щп в 2 мепгшый срок иредсШЯПк 'ТвЯ5Ийигаы!‘ 
предложения о внесении изменений и .у>полнеямй в 
Кодексе РСФСР об административных пра вотру- 
шен.мх. предус.матршчющнх хеилениг ответственно 
сги за небрежное хранение паспорта, поп .екшес ею 
утрату, и другие нарушения правил паспорт я-; си
стемы. Е. ГАЙДАР.

7 Д Н Е Й
ОДЕЯЛО УБЕЖАЛО,

УЛсЛьЛд ПРОСТЫНЯ 
Придется закрыть oaTmi к значи

тельно с о т .Iи I  ь работу прачечной...
— иет, эю еще не > 1&ерждеиие. но 
угроза. Пока гор-„ом не выделены 
<уммы иа покрытие расходов атих не- 
прибыльных, ни все же необходимых 
учреждений. Будем надеяться, что 
с > и .мы ьаНдукя. к радости хозяек н 
любителей оерезовои порки.

:*Х. МАТЬ ЧЕСТНАЯ!
В выходные добрых оолторода ме

талось в поисках хлеба насущною. А 
см тем временем стоял на полках, 
правда, покупатели его почему то не 
} знавали. Хлеб вроде бы тот а.е. а ю т 
цена новая. Кто еще не успел приоб
щиться к атоц новости, сообщаем, что 
белый tenepi. стоит около 30 руб., 
черного пока еще нныо в глаза ие 
видел — о его цене остается досады, 
е-аться. Нет :*то ие происки враюв иа 
рода и диверсантов, просто воэрогла 
стоимость муки, Старые запасы на 
хлебоз;!ко,у1х комчилиск, а новые за- 
к>пки придется теперь делатк по ры- 
ночной цеяе, а она, как известно, не
малая,

Что делать? — Расслабиться и 
смотреть телевизор, переживая вме 
с те с х леборобами за исход нелегкой 
Ситяы за уроигай,

ЦВЕТОВ ОН НЕ ДАРИТ 
ДЕВЧАТАМ. ОНИ ЕМ У- 
Готовятся документы о переводе ц» 

баланс города памятника Иензвегт- 
иому солдату — теперь о ием есть 
KOMV .галотиться.

ПРОДЕЛКИ .ГРАНИТА* 
Г<,.;ламны«< тумбы, одно из приоб- 

ретеияй нашего города, все же не \к- 
расили его. Дело я том что предприя
тие «Гранит», ответственное за in 
устаиов.чч- и придание нм эстетически 
приемлемою вида поставило ил как то

Рубрику подготовил Сергей ВЕСЕЛКОВ
«сикось накось*.

Городскаи администрация приняла 
решение обязать раостинкой пред
приятия игправнть ошибку, чтооы н 
.гюдям 1.ыло iio.tc.ihu, и r.i.uy приятно.

КСТАТИ.
решено штрафовать тех несозна

тельных граждан, которые «лепят* 
оо>явлеиия и рекламы на остановках, 
стенах домом ц заборах. Напомним, 
что для Т1ИХ целей имеются специаль
но предназначенные места. Впрочем, 
специальные места есть н для мссора, 
окурков, и прочен гадости, а скоро 
появится во.тктер для пып'.та Чобзи!

ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАКУСКУ
Ненснонероа, афганцев, ветеранов 

воины д труда, а так жу лиц, прнрьа- 
нениых к ним, городские власти убе
дительно просят заскочить в цен
тральную бухгалтерию .утя получения 
денежного пособил к размере 300 руб
лей. Тем. кто уже ее получил и успел 
истратить, просьба повторно за посо
бием не обращаться.

Я BF.PIO. ОВОЩ БУДЕТ...
КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ...
На неделе прошло совещание пред

ставителей администрации с директо
рами муниципальных промышленных 
и продовольственных магазинов. Было 
заверено,» что я ближайшее время в 
городе появятся ранние оаощн. Цены 
го всех муниципальных торговых точ- 
ка.х бу^хт примерно одинаковы,

RoJItе тою, решено вновь ini.pi.iTK 
овощные отделы в магазинах .V. 3, 1о. 
25. т. к. два городских овощных ма
газина задыхаются от наплыва поку
пателей.

ДАЕШЬ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ
ПО ДЕШЕВОЙ КАРТОШКЕ!
Получена информация о том, что 

подписан дотояор на приобретение 
партии 12 рублевых яиц и 9-р\Ллевпй 
картошки, и хотя база и магазины на-

вгриякз ♦накрутят* своей цену, в-е 
равно она будет относительно низкой.

TaiaKC заключена сделка с доблест
ными представигелями Краснодарско
го края ка поставку дешевых фруктом 
н овощей.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО *
НЕ БЫВАЕТ
На днях городские власти ие н» 

шутку заинтересовались территорией 
старого рынка, что на Бардина — 
жалко ведь, пустует место! Предвари 
тельно порешили приспособить его 
п о д  платную автостоянку (благо ГАН 
будет время о т  времени подбрасывать 
аварийный транспорт |. а прилавки 
пустить в дело — перетащить их в 
более бой,;ое место.

ЧИСТЫМ БУДЕТ
НЕ ТОЛЬКО ЛИЦО
Школьники, работающие летом в 

ПП ЖКХ. после выходных перебира
ются «под трибуны» — там для них 
приготовлен фронт работ. А затем от
ряд блюстителей чистоты и порядка 
будет брошей на улицы Парковую н 
Бардина. Наконец-то. ведь кроме ли
ца (Ленинградского проспекта) у юро- 
да естк еще и другие места!

СОБАКИ МОГУТ
ВЗДОХНУТЬ СПОКОЙНО!
Ушел в отпуск единственный чело

век. занимавшийся отловом собак. Де
ло свое од знал «железно* — вылав
ливал по сорок пятьдесят «хвостов» 
за месяц. Впрочем, от.товом обязана 
заниматься не только служба 
ПП ЖКХ, но н Другие службы города, 
так что каждый честный индивид мо 
и:ет докатать делом. На что он спосо
бен!

ТЫ ПОГОЛИ.
ПОГОДИ УХОДИТЬ НАВСЕГДА!
Загс пустует, свадеб мало. На днях

снижен брачный всзраст 3 молодых 
оленегорцпм — это единственная воз
растная категория, которая еше меч
тает о браке, Количество разводов 
попрежнему превышает количество 
свадеб.

С родами тоже туговато -« есть 
дни, когда никто не рожает.

В 1 полугодии из юрзда уехало 
насовсем 900 человек, но естк надеж
да. что кто-то вернется, хватив лиха 
иа чужбине!

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
В ОВД состоялось подведение ито

гов работы всех служб за истекший 
период. Отмечались обеспокоенность 
угрожающем ростом преступности в 
городе. Решено усилить кадрами уго
ловный розыск H следственный отдел. 
II что интересно, пгх ле собрании ми
лиционеров, преступность в городе рез. 
ко \паля — неделя, с кримииялыюй 
точки зрения, щхиила спокойно: бе^ 
грабежей. убнПпв и изнасилований,

И ПЬЮТ, И БЬЮТ!
Но это по т|>адицпи. Зарегист

рировано несколько драк- на пьяной 
почве. R милицию nocTjuaxiT сообще
ния типа- муж побил жену, любовник 
поднял pvfcv на любовнику. O6|xaniort 
последователытсти не наблюдалось.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ.
НО НЕ В КАРМАНЕ!
С наличными вроде бы стало по- 

л\ чше. Деньги п банке есть, ко... 
предприятия города оказались иецла- 
тежеспособнымн — нет свободных де
нежных средств, все «иа картотеке». 
хотя и с полюжятелмгыч балансом. Но 
за красивые глазки банк денег не да
ет. в кредит — тоже.

Ссйчлс работает комиссия по взаи
мозачетам долговых платежей, и поха 
зачет не произведен, «свободных* де
нет у предприятий дс будет.



——

о г о к

НА ЯВОЧНОЙ,
состоявшейся в среду 

(22 июли) рассматрилнс» 
вопросы о;

— p.i^uic по технике 
безопасности за црошсд- 
ш>ю неде лю,

— комплексной ВРООСр* 
не питания рабочих в 
БелАЗ столовых;

— с |рои11».1ьс гве пеше
ходного моста в районе 
швейной фабрики;

— неудил-кноврит ел  »- 
ной поливке автодорог на 
промллощадке ГОКа;

— работе ксшАшии За 
прошедшую неделю;

— результатах марк
шейдерских замеров на 
рудниках;

— качестве руды, по- 
ставляемои на ДОФ с 
рудников;

— необходимости оказа
ния помощи отделами ком
бината в ремонте и со
держании экскаваторов на 
Кироэ^горском руднике;

— причинах нсвыпилис- 
кия плана швеГиюн фаб
рикой по производству из
делий в июле;

— отсутствии вспомога
тельного оборудования на 
шеечной фабрике;

— работе цехов по бла

гоустройству горсма:
— мсу шмыетдорнт е л ь- 

ном &оде раоот но восста- 
Ловлеьнк! фвпфошГ В ив-
СТИХ вpOj.-î MM! КОММУНИ
КАЦИИ Зиеры..ими.101ч.им;

— COCluCHJlH аЫиДОроГ
и их реьимсгрукцни «а 
КироВогорском руднике.

— 1 доде Р*6б» на строи- 
тельмы^ омьсй-ioa 1 Oha 
(аге.юс пи улице Барди
на, 17, АБК ьировогор- 
ского рудника);

— принимаемых мерах 
но исключении) сходов же
лезнодорожных составов;

— отсутствии шпал и 
стрелочного бруса в цехе 
лутв;

— проведении ремон
тов автомобилей;

— подготовительных ра. 
йотах на ДО<Р, связанных 
с зимней погрузкой нон. 
цент]» та;

— реконструкции пуль- 
понэсогипй станции Л» 2;

— иеудовлетворит в л ь. 
ном состоянии воздухово
дов н систем веит1чяЦ}'и 
из дробильно-обогатитель
ном фабрике.

Генеральный директор 
В. В, Васин отметил:

— иеудовлетворит е л ь-

нов состояние автодорог н 
железнодорожных оутен;

— целесообразность со
держания цеховых врачей;

— упорядочение дямжв 
ним ae io .patiu iop ia  на 
ирцмплошадке;

— начало работ по за
готовке овощей под зак- 
л а дну;

— инод рыбоперераба 
тыкающею цеха;

— приобретение ГОКом 
экскаваторов н запасных 
частей к нам на Ижор- 
CKOM «аноде путем в^анмо- 
зачетов.

Л таы-е были заслуша
ны ответы начальников 
цехов о выполнении ие- 
де л ыео суточного график а 
работы й их предложения 
по выполнению плана про 
изводства на следу ющую 
неделю.

После обмена мнениями 
генеральный ди р е к т о р 
ГО..а решил:

— утвердить недельно 
суточный график работы 
комбината с 22.07.92. по 
28.07.92 года;

— начальнику отдел» 
труд* и технике безопас
ности В. Е. Некрасову, 
начальнику транспортного 
отдела П. Ф. Ill к робот у 
установить строгий вой. 
трать ла состоянием зато- 
дорог и железнодорожных

путей — на постоянный
срок;

— и. о. начальника ЦТГ 
К. И. Смирнову ойеспе- 
чить стабильно» неделе- 
ние автомашин дли полив
ки автодорог;

— гл«икиму энергетику 
В. М. Опарину, |'.1«ВИОИ> 
механику и. и , Кукчика- 
и v решит в вопрос уста 
новкн и- помо! ательного 
оборудования на швейной 
фабрике;

— начальнику отдела 
кадров Т А. Поляковой 
решить вопрос, связанный 
с комплектацией кадрами 
рыбоперераоыывающе г о 
цеха;

— главному инженеру 
отдел» капитального ст>ю 
ительстеа В. А. Николае
ву, начальнику рыбопере. 
рабатмвлющег» цеха И. И. 
Королеву под.итовть гра
фин выполнения заключи
тельных работ по рыбопе
рерабатывающему цеху;

— главному энергетику 
комбината U. Л! Опарину, 
начальнику эмергоком- 
плекса И. И. Волоките вы
полнить необходимые ра
боты по включению цеха 
органилацин питания и 
торговли к селекторной 
связи Срок исполнения —
1.0У.92 года.

Н. БОГДАНОВА.

СТРЯННЧКИ ИЗ ШВЕДСКОГО ДНЕВНИКИ
В нашей гвтете уж* сообщ алось, что по приглашению шведов чэ дождей специально для 

города-побратима Павлы группа оленегорских школьников побывала ил‘: сО^Ины шитовые до- 
■ Швеции. Сейчас почти все ребята, побывавшие в Павле, выехали с 
родителями на отдых. Мы встретились со старшеклассницами школы 
NS 4 Еленой Миклясвой и Ольгой Суворовой, которые лю безно пре
доставили для газеты странички и} своего дневника.

мики.
Программа нашего про* 

быв..иия к лак-рс разно
образна; внант н финско
му Деду ЛЬрозу в '1ор- 
не делен. купание в бассит-

нзткын) на берегу речки, ходила ходуном земля под ке с подогревом, гриль.
Глава семьи Ходсср ногами. уроки шведского Языка,

Что удивительно; рв- Сами пекли x.iete и Взои-
. знакомил вс ь" 'с"и 'х '"jae т ьми Д«м с ярмаркой выставка м<ш маелр. Смотрели,

в унынии — то ли от 1^-лстней студенткой Аи- картпн местных художнн- кав делают кровяную кол
расставания с родителями ной а i  о-лешим Томасом, ко». Мы побывали и там. басу. Кормили овен, пря-

""а 1 Д ^рое утро. В -есть нашего отъезда ™ ^ р с т ь . Загребали к
от раннего Швеция. День пролетел „аялы в Доме встреч се“°- поло-

••ni<w>ua незаметно. V тро и вечер ^ устроен прощальный и414**1**
к семье. Днем со своими

30 нюня В S часов ут 
рл отъезжаем от гостиии 
цм «Горняк». Руководите- таможенник, его жеца Ьи 
лц в приподнятом наоро- гита — учительница. Но 
еннн А мы все. как один.

по на- ребятами. Игры на откры
подъема.

12 часов пути
шям дорогам трудно ппд. том воздухе в Тан на вале
даются описанию. Хорошо Не . р ы б а л к а  и гриль я
еще. водители автоба з Чеиги и-. А вечером «Ро-
иоддержнаалн наш дух fm„ г уд, с Кевином Ко-
весслои музыкой н «зеле. ( гнером в главной рати,
ными» стоянками. Нако- Здорово! 
нец, русская таможня,
очень похожая на саран. 2 июля. С утречка — к

банкет с бананами н тор- Д в свободное время — 
том. Выучив несколько футбольные турниры, ди- 
шведских фраз, мы спели скотски. Катались на -1-ко- 
т рога тельную песню о том, лесных вездеходах по ле
том, как трудно расста су, и, конечно же. обща-
ватьсм с другом.

Ьлнже к ночи отправи
лись со сверстниками.

На ярмарке в Оверто-
А через нейтральную по* лошадкам на ранчо Сика- Л|1СЬ иа дискотеку. Та же иео танцевали всем лаге
лосу финская — аккурат- варра в Антисс.
Hb-.it домик в окружении
цветочных клумб, гд* нас После обеда посетили 
ждали встречающие из Тарендо с ею знамени- 
Паялы... Очень неприят- тым краеведческим домом- 
мая процедура досмотра двором, где нам проде- 
содерж имого наших су- ыометрнровалн старинный «ас не принимали за аио- 
мок. Тщательные поиски способ охоты на медведей. ц
не имели результата. После выстрела мы долю Р 1 ,  в  Jbi>4>* под'  

Финтянд1я встпетита нй М0ГЛН “ Рийтн » себя. °Рыгивая и выкрикивая 
и гл ад к и ^  И ЛИШк только поняв, что слов* популярной швед.

музыка, что популярна н 
у н«с дома. Такие же ре 
бята. как и мы. Оказа
лось. что мы танцуем да
же лучше. В общем, здесь

рем летку еньку, пытаясь 
побить рекорд, установ
ленный в Паяле ',200 MJ.

II  мюля. Уезжали рано 
yipoM. Жалко расставать
ся со Швециси и госте- 
приимныхш шведами.

irS^STXiTSs: isssK.SJr"*' *“°'ьроение наше заметно улуч- и ‘i8  , xaiii»,
шил ос к (or уныния не ос 
та.тось и следа).

песни
своим темнерамен

посетили том мы u Meet-
ную матодежь.

17-летний парень Тур- 
«Соматидо бион, влюбленный в нашу 

девочку, взял чемодаи н 
собрался ехать с нами в 
Оленегорск. Но скоро ею

Потом мы 
уникальнейшее место (та 

С русскими песнями мы * мире всего два) 
подкатили к шведской слиянии трем рек, поката- 
границе. Дружелюбные лись на плоту. По пригла- .
шведы не приняли нас за шению «Красною креста» яле. 1ром аплодисментов. финской границы, 
контрабандистов, а может ужинали в Тарендо. На- Цветы. Трогательное ппо- п
Л»«*| ..................... . .ж . . . .  п и п и а л ш и *  Л и л а *  —  рл . * ДОрОГд ДОМ Oil HOKli)!*

лась нам короче. Подъез-

4 —10 июля. Последняя укачало, н он покинул 
концерт на ярмарке в Па наш а»то<'ус, це доехав и

быть, понадеялись нафин 
скую таможню н пропу 
стили без досмотра.

Ближе к 
приехали к Дому встреч 
в Йаяле, где нас ждали

циокальные блюд* -  го- щ8н„е сели,ямн 
роховын суп. блинчики И с ь м а -
мороженое. к(,торо« мы елн 
ВИЛКОЙ в ножом, подра- 

полуночи мы а,а я шведам.

3  июля. Начинается яр-

Ьдем я лагерь Рантаяр- жали к Оленегорску е пес- 
ви. Обычно детн здесь а«и- нями. У ,Горняка> жда- 
вут в палатках, но ил-за ли счастливые родители.

шведские друзья. Теплый марка. Немноголюдная
прием, море улыбок, ра- Паяла наполнилась наро-
достные лица. После ужи- дом. Запомнились вттрак-
нч наши новые родители ционы. где работали дву-
разобрали нас по демам. зья-славяне. Поляки, при.

Нас 1 »" и  влялн cynpv- Звдв ■ нас детей ю  Рос. 
г к  П а я р в ч  < о д ь ц е <  « ■ .  J M "  р а '-ьр у ч и в& л и  
«Волкво» прш'взли в свой евои карусели. И, похоже, 

уютный домик (шестиком перестарались. До.тго еше

ПОПРАВКА
В статье «Колбаса имеет специфический 

привкус» от 15 июля вместо: «...смывание 
плесени 20-процеитмым раствором хлорной 
извести» следует читать: «20-процемтиым 
солевым раствором».

Ш ьо в о с т и
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
Временный ста ту.: прйД̂  «аангелей i i p e s w w i  

России стал поетояпиьш. Это яод,»с^ж ,...гия У ка
зом Ь. Ельцина, который комментирует Иван 
Меньшиков — щ>едстави|ель Преаийшта * Мур 
майской области. По его словам. даиьЫу Уц*з 
«еще один шаг к созданию в России иовон систе
мы государе (Венного контроля. Н в нашей обла 
<т-.е госкон!роль нулен для противодействия с но 
менклатурной приватизацией, для контроля аа 
ценообразованием 1у нас рыба дороже. чем в 
средней полосе) и, чтобы остановить самовольные 
захваты земельных участков.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
С такой формулировкой увольнения офицеры 

Вооруженных Сил могут досрочно увольняться со 
службы, согласно постановлению Верховного Со 
вета России. Единственное ограничение — 3 лет 
службы после окончания военного училища. Рань 
ще гласными причинами увольнения были: со
стояние здоровья или служебное несоответствие.

«
О

СП В НАШЕЙ ОБЛАСТИ
В Мурманской области на 1 июля зарегистри

ровано >2 совместных предприятия с участием 
фирм Южной Кореи, Норвегии. Германии. Юго 
главки, Финляндии, Дании, Швеции и других 
стран.

Btero СП в области — боле г 120. однако не 
все думают продолжать работать из-за неопреде
ленности экономической обстановки в России.

ОБ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРАХ ;
17 июля К. Комаров, глава администрации

области, издал Постановление, в клором погре 
бовал принятия решиге.тьиых практических мер 
по Обеспечению ;-еятельности участковых инспек 
торов милиции. Пополнение кадр»'», финаисиро 
ванне, уттаиов'й служебных те'леф^юв. уд^влет 
воренне и.;. ргбтн ти в рибочи-* помещения* и 
в жилье для участковых инспекторов.

ВТОРОЙ ЭТАП РЕФОРМЫ '
Из первоисточника можно о 'ь'акоцнтьсп с. Про

граммой углубления экономически* (Чфс^м в 
России («Российская газета» от 17 июл*). Пра 
вительство Егора Гайдара подробно рт.тъдоыет: 
Цели зкоксмнческой политики, основные задачи 
либерализации и с/абилизацни вкои>>ми:.и, xi.-jr 
некий в структурах народного хозяйства, н^пра"- 
ленип структурн о  политики. ус:овия прав . ..’зня 
инос1раккь.х ннмстиций, основы активной соци- 
алыюй политики.

Самым интересным разделом Программы явля
ется седьмой: ожидаемые результаты выполнения 
Программы. • >.

О UlirtAX НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Хотя цепы на нефтепродукты, уголь и газ 

повышалась, но остались фиксированными, ре 
ту лиру е мы.ми Обвального скачна цен — не
было. т. к. зто могло параДт!ч»овать российскую 
экономику. IvaK заявил Е. 1 аидар. вч\-тренн7|е 
цены в i’occhh повысятся до уровня мировых 
постепенно, и течение двух дет.

ПОМОЩЬ НА ЭКОЛОГИЮ Г

В ходе международной конференции ООН по 
Q8J/,«квйщеи срсде в u>Kui«..i.,i UvCiHiHyia 
принципиальная договоренность России с Фин 
.’ihiwhh н Норвегией о предоставлении НЮ млн. 
дылда ров на реконструкцию предприятия «Севе- 
риннкелк*, отравляшндею своими вь.бв^самн 
не только Кольский полуостров, ио и соседние 
страны.

помреремцмя в Рно-де-ЖанеЙро подтверди.за. 
что экологические проблемы выш.ги на 1 место в 
международных отношениях.

ОЛЕНЕ1 ОРС»*лЛ 1 ОСТИН IIЦ А 
г р ь ь у и т  c » « c n ,« .M * t» .»  о

Она решила отделиться от своего «папы» ПИ 
ЖЬХ. который «кормил» ее все это в(.емя. Но ке 
получится ли так, что обретя свободу, гостиница 
окажется на «бооах», а гости города будут 6е* 
помощно взирать на увесистый замок у ее входа? 
— Чтобы такого яе случилось, прежде нем дать 
право на самоопределение гостеприимным работ 
пикач атого заведения, администрация города 
треплет предоставления по.ц.«А1ых рассчеюв и 
экономического обосновании желанной самоегоа 
тельности. после чего можно и отделяться.

НЕ ПО БЛАТУ. А ПО «ПОРЯДКУ» С
Городское руководство получило «из области* 

документ «О порядке назначения руководителей 
предприятий областной собственности» и чтобы не 
с  тагься в стороне, решило подготовить сво^ — 
«О порядке назначения руководителей муници
пальных предприятий», теперь назначать руково
дителя будут не просто так, а по контракту, при
чем, к нему долго будут присматриваться в от 
делах, затем в комитете по v правлению комму
нальным имуществом, и лишь потом . Впрочем, 
главное, чтоб человек душевным был!

- f  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», I f  июля 19»! г.
-  - ■  Ж1 1 ■— '■*! ■ f l lf ” IWllL4i»T ■= - e V o ^ H  и



♦  ИНФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА стати сти к и

I Сводим* ретде*.
В 1 полугодии текуще

го года продолжается 
слад промышленного про ГОРОД В ЦИФРАХ
мзводсгва. Сократило!!, 
производство сырой же
лезной руды, жслезоруд 
кого концентрата. щебня, 
силикатного кирпича, эле
ктростали.

Сократилась числен
ность промьшдпинп про
изводственного персонала, 
щюизяодитсльность труда 
в промышленности.

За счет роста цен уве
личилось производство то
варов народного потреб- 
лення, товарооборот. плат 
ные услуги населению.

Сократился о<Н»ем под
рядных работ. выполнен- 
ныц собственными сила 
мн. ввод жилья.

С начала года коммер
циализировано 28 пред
приятий, и гоу числе: У —- 
в общественном питании. 
10 — в торговле. 9 — в 
бытовом обслуживании 
населения.

В собственность граж
дан перешло 101 кварти
ры обшеи стоимостью 
3.1 «ЛЯ. рублей.

О функционировании народного хозяйства г. Оле
негорска с территорией, подчиненной администра
ции за январь —июнь 1092 г.

По-прежнему дефицит 
наличных денег. Но еосто 
яиию ни 1 07 02 г. задол
женность ПО иьшлате за
работной платы состави 
ла 107 млн. рубдев.

Важнейшие показатели 
экономического и социаль
ного развития города ха
рактеризуются с-ЯеДуюЩН 
мн данными:

Едимици
м |«ер*н«*

1 ЛОЛуСОЛН!
т г  г,

• % к 1 пояуге 
*.«»> 1991 года

1. Обьем промышленной продукции
■ сопос1*|имы> ц«м«х а*ям. рублей 1073.7 94.4
« деистауюших ц«»ах — *759,5 И9.6

i .  Прои]«од<тю то>«ро* народного
notpa6n*Mn* 4 131.3 148,0

3, Реализовано на убой скот* {• ж ию м
весе) ценгнерои — 2024,8 95,8

4. Ро»нимний то>аоооборот мнлямои руб, 332.8 а 7,6 раза
5, Платиыа усяугн н «<*л*нию — 11— 20.9 а 3,7 рааа
ь, В«ОД » Д « й « » и *  жиящ  до--.» fkicau кааяр. *  7 Л 4 4
7, Прибила 1 * амаарк—июм* 199? г. миллион рублен 324,4 а 8,1} рааа

2. Финансы, денежное 
обращение, доходы весе 
ленмя.

За 5 месяцев текущего 
года предприятиями н ор
ганизациями волу ’*ена 
прибыль в размере У24.4 
миллиона рублей, что в 
8.в рала оольше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года.

Прибыль подрядных 
строительно ♦ момтажны х 
организаций составила 
6<L8 миллиона рублей, 
ремонтно-строительных —
21.8 миллиона рублей, 
что соответственно в Й.1 
раза и в 9,7 pa:va больше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года.

В торговле прибыль 
составила 5,8 миллиона 
рублей, на транспорте —
3,3 миллиона рублей, что 
соответственно на 71.1 
процента и в 3 рала боль
ше, чем за соответствую
щий период прошлого го
де-

Жнлшцно - цаммупаль- 
мыс предприятия имеют 
прибыль —  0.01 млн.

рублей. Предприятия бы 
тового обслуживания нме 
приятии — 0,1 миллиона 
она рублей, другие пред
приятия — u .i миллиона 
рублей.

Ка 1.07.он г. доходы 
местного оюджета соста 
вила 83,2 миллионе руб
лей. За 1 полугодие теку
щего года предприятий 11 
организации Города вере 
числили от прибыли в 
бюджет 38,3 миллиона 
рублей, кооперативы, ма
лые предприятии, ассоциа
ции, товарищества. обще
ственные организации — 
0,1 миллиона рублей.

За 1 полугодие т. г. нэ 
местного бюджета израс
ходовано 125,5 миллиона 
рублей, в том числе на 
народное хозяйство 13.9 
миллиона рублей, на со
циальна культурные ме
роприятия 10о,1 миллио
на рублей.

Просроченная задолжен
ность кооперативов, то 
варнществ, малых пред
приятий по кредитам 
Промстройбанка на 1.07.

92 г. составила 2,3 мил
лиона руолеи, что в зЗ  
раза больше, чем за соот
ветствующий период про
шлого года.

Задолженность постав
щикам по взаимным рас 
четам между предприя
тиями составила на 1.07. 
92 г. 13о2 миллиона руб
лен.

Вклады населения в 
учреждения сберегательно 
го банка за I полугодие 
текущего года увеличи
лись на 51 миллион руб
лем И ДОСТИГЛИ 100.3 МИЛ 
лиспа рублей.

Денежные доходы на
селения возросли Сред, 
немеенчная заработная 
плата рабочих и служа
щих за 1 полугодие 
1V92 г. составила #287 
рублей, что в 10,3 раза 
больше чем за соответст
вующий период прошлого 
года.

Данные о численности 
работающих и среднеме
сячной заработной плате 
в разрезе отраслей народ 
ного хозяйства приведены 
ниже:

. 4
•  2
I I .

ч *в в -

f i j  
“ Т I

Сраднемесвчнеа таработмвв плат* в рас
чете на одного работающего, рублей

|

г га

1X

i ;

П

темп роста 
а %

в ТОМ числе

НИИ,

1992 т. и
темп рост* 

• %

Всего; 14515 6287 610 1 16,3 рааа 1159 786 в 14,7 рааа
в том «исле
— промышленность 7979 7459 616 * 12,1 разе 14648 816 е >8 раз
— строительство 1682 6033 674 в 9 раз 8558 816 в 10.6 раз*
— транспорт 512 6195 691 1 9 рва 10359 1105 в 9,4 р.

торговля, обществен
ное литание 726 2387 ят — 7217 — -г

—  жчлишко иоммуналь
ное хозяйство 383 4218 456 в 9.3 р. 7939 669 в 11 9 р.

— - д1 т*оо»рп екие 773 3406 492 » 6.9 р, 5S31 471 в И .7  Р . '
с >6рвз<>-

- 1599 3489 $69 6,5 р. 3865 724 в 8.1 р.
159 3982 520 а 7,7 р. 42)8 554 в 7.6 р. у

<1 . нмов Щ
щ  е 35 3«92 Ш в 4.8 р. 5186 8«7 в 6,3 о.
л  органе* го-

. ., .<:» и,то го  и во»
аяйстоенеогв улр*в-
леиия 44 3494 487 « 7J р, 7878 551 « 14.3 р,

— нвлроивводстввиичв
виЛк! быто*ого об-
сл<жн**мнв иаселення 1М 1691 — чш 2418 f!F — ,

— сбарбана Ь6 5076 738 в 6.9 р. 5773 в27 • 7 о.
м«пме предпрнатия,

аициоиевные о б щ к г
»». кооперативы, че-
стиа'в предприятие 4<* 5МГ — —* 8Я1

3. Социально- демогра
фические процессы

Чис-.еньость населения 
на 1.07.92 г. по г Оле 
него реку с территорией, 
цодчинонион администра
ции составила iti.4 тысяч 
человек, в том числе го
род — Зо,7 тысяч чело
век, село — 10.7 тысяч 
человек.

За 1 полугодие т. г. 
прибыло «20 человек, вы 
было 1538 человек. За

4. Потребительский ры
нок и сфера услуг.»

Товары народною вот 
ребленнл.

Производство товаров 
народного потребления за
I полугодие 1992 г. сос
тавило 1 о 1,3 миллиона 
рублей, что на 48 про
центов больше, чем за со 
ответе гвующии период 
прошлого года, |  том чис
ле товары легкой промыш
ленности -<9 миллионов 
рублен, что в -1,8 раза 
больше, чем за соотвгтст 
вующий период прошлого 
года. В общем OmVcxic то
варов народного потреб
ления товары легко# про 
чыдтлениостн составляют
37.3 процента.

Розничный товарооборот.
Розничный товарообо

рот государственной тор
говли и «отребительсьмн 
кооперации, включая об
щее шейное питание, соста
вил 332.8 млн. рублей 
н увеличился по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого года в
7 .ь раза (в фактических 
ценах) С учетом индекса 
цен (102.4,9 *) томрообо- 
рот сократился на 25.8 
процента.

Розничный товарробо- 
рот общественного питания

5. Промышленность.
договорные оинза ic.tb-

стиа »а i полугодие J992
г. ьои.олаплр «се цроцыщ 
денные предприятия.

Объем Шодуышн I» со
поставимых Ценах | сТ)с<а»
ВИЛ lOt 0,7 МИЛЛИОН*
рублем, что на 3.8 про
цента меныце, чем «а со 
отвегств.ч тощий период 
прошлого год».

Совратили выпуск про
дукции. !-о|<**о оиога титуль
ный комбинат 1н« 8 про 
центов), завод силикатно
го кирпича 1на 8.4 про
цента), щебеночный за 
вод *Салмо» Iна 10*).

Среднесуточное произ- 
аодство (оставило 5.9 
миллион рублен, что на
4.8 процента меньше, чем 
за соответствующий пери
од прошлого года.

6. Агропромышленный
комплекс.

В 1 полугодии текуще
го года в подсобном хо
зяйстве горно-обогатитель
ного комбината реализо
вано иа убой скота |в 
живом eecei 2028,8 цент
нера, что иа 4.2 процента 
меньше, чем за соотвскт 
вующий период прошлого

7. Капитальное строи
тельство.

В 1 полугодии текуще
го гола введено в действие
18.3 миллиона рубле* ос
новных фондов, в том чис
ле по объектам производ
ственного назначения 14 8 
миллион* рублей или 
80 9 процента.

8а 1 полугодие т. г.

счет миграции численность 
населения уменьшилась иа 
919 человек (в 1 полуго
дии 1991 г. — увеличи 
лась на 98 человек).

В I полугодии т. г. ро
дилось 201» человек, умер
ло |5 8  человек. Естест
венный прирост составил 
42 человека) (за 1 полу- 
годие 1991 г. — 158 че
ловек).

В 1 полугодии текуше 
го года зарегистрировано 
123 брака. 15Я разводов, 
т. е. на каждые S бра
ное — 8 разводов (в I 
полугодии 1 90 I г. на 5 
браков — 8 развода).

составил 38.8 миллиона 
руолеи, что в ь ,-1 раиа 
оольше, чем аа соответст
вующий период прошлого 
года, с  учетом индекса 
цен (!X>2.9V») — сокра
тился на 47.0 процента.

Предприятиями общест
венного питания за 1 по 
лугодие текущего года 
реализовано продукции 
собственного производства
— 22.1 миллиона руилен, 
что в 5,2 раза оольше. 
чем за соответствующий 
иермод прошлого го;;а.

Удельный вес продук
ции COOC i ОСИНОГО ПроаЗьчД- 
стйа к ооьеие тоиаромю
0 О1« ООЩС1 TBtKHOtO ИИ1В-
кия составил o i,7  про
цента Против *2,2 про 
цента .т соответствующий 
период прошлого года.

Платные услуги насе
лению.

За I полугодие 1502 г. 
ооым реализации и-итиьтх 
услуг населению составил 
20,0 Mtt.UHOha рублен, 
что в 3, < раза оольше. 
чем за соотвстсти^тищии 
период врошдотх» го,*.

индекс фактических 
цен и тарифов ка платные 
услуги составил 842.3 
процента. С учетом ин
декса объем платных ус
луг сократился на 4 |,7

Cl(ui41^clb KJ<v'n:.aUUH в 
деьстьующиа: шпал в о з  
И>с.та в и л  р а м ,  наниО. 
a te  aiiu44ie.cbno; tt.t юр 
НО-скют а> а  к  .ш п ш  «омиЯ- 
Ил1* I a l i .o  pd je), па ме- 
^ahtibtvKOM о& во^е (В 11.2 
р а з а ) ,  ма з->ьоме  in;t.tr,ai- 
кого кирпича и  ю .о  ра
аа ), и ipit.iua.ie аавода 
«La-uto» (в 1о,а раза).

U 1 полугодии ieb)iiic- 
го гоаа произведено ь.о 
миллима тонн сырой же
лезной руды, 2 .3  мли. тони 
жг-жЖ(рудиого концентра
та. 1.4 млн. куб. мщеони. 
47 миллион штук силикат 
ного кирпича, 2.0 тысяч 
тонн алсктросталл.

По сравнению с соответ. 
ствующнм периодом цр 
лого года производство 
всех видов продукции сок 
раталось.
года.

Поголовье крупного ро
гатого скота на 1.07,92 г. 
«оставило «20 голов, сви
ней — 2749 голов, что 
соответственно на 29.3 и
38,2 процентов оольше, 
чем аа соответствующим 
период прошлого года.

В 1 полугодии текуще
го года скотоааготовитель- 
нымн организациями за-
н с п о л ьзо ва и о  13 5 .J мил 
лиоиа рублей капиталь
ных вложений, а том чис
ле ка объектах произвол 
стенного назначения
73.8 миллион* рублей или
54.8 процента.

Рост капитальных вло- 
жечнй и действ>ющнх це
пях к 1 полугодию 1991 г. 
составил соответственно в

Коэффициент рождае
мости за 1 полугодие т. г. 
составил 4.3 родившихся 
иа 1000 человек населе
ния I полугодии 1901 
Г. — 5 .41.

Коэффициент смегткос- 
тн составтш 3,4 (в I по
лугодии 1991 г — 2,1).

На 1000 человек насе
ления заключено 2,6 бра
ка (в 1 полугодии 1991 г.
-  4.1 J.

Уровень разводкмости 
составил 3.4 |х».свода на
■ ООО человек населения
I в I полугодии 1991 г. — 
2.4). _

процента.
Ооьсы реализации бы

товых ytayr -а 1 пату- 
годне iay 2 г. геставил
и. i миллиона рчблеи. что 
в 5,1 раза оольше. чем 
аа соо1аетствующий пери
од прошлого го^а. 11ндскс 
фактических цен и тари
фов на оытовыс услуги 
составил 9U1.J пртщеыа- 
С учеюм индекса ооъем 
оытовых уснут сократился 
иа 48,<1 процента.

Арендные предприятия 
оказали населению 1,3 
миллиона руатем плат
ных услуг, что составляет 
8,о процси га пт оощего 
объема пла.иых услуг, и
27.8 тыс. ч р\олеи оыто 
вых услуг — 0.3 процеи- 
та оо оощего оОгьсма оЫ- 
товых услуг.

К р о м  того, выручка 
от продажи предприятия
ми топ азе  на(лдиого пот
ребления и продукции 
производственно - техни 
ческого назначения за 1 
полугодие текущего года 
составила 9,? миллиона 
рублей.

Мвлые и частные пр*я- 
прнягня. акционерные'ixV 
шестаа оказали населению
51.8 тысяч рублей л/цт- 
ных услуг, что составляет 
0.3 процента от общего 
объема платных услуг.

В условиях аренды ра- 
6oiaci фИлрал '«а
»1-.1.т.М0». WoKM его Про
дукции сОСТяКЛК». Г 1 ./
процента от оищего ооье- 
ма.

Численность промышг 
денно Г произволе ibCHr,От о 
персонала За 1 излугодно 
1ь92 г- coc iaaiLu ««>ио чс 
яовек, ч'т'О ни 1,2 процен
та меньше, чем за соот
ветствующий период прош
лого годэ- производитель
ность гру.й достигла 
147077 руолеи. что иа
4.3 процента меньше, чем 
аа соответствующий пери
од прошлого года. Сокра 
ТИ Л И  ПРОИЗ ВОДИТС. IbHOCTB 
труда, горно соогатитель 
ныи комбинат <на 8Л про- 
цента! завод ciuuioithoio 
кирпича |на 5.3 процен
та).
куплено екота « ховяйет-
вах в :е\ категории 1В жи
вом весе» I то ци из 327 
тысяч рублей, что на
58.2 процента меньше, 
чем за соо;ветст*> ютцик 
период прошлого гола.

8 теплицах соораио 724 
центнера о»ошс<1. что на 
3 8 $  проценте меньше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года.
2.3 н в 2,4 раза.

На с гронтельно монтаж
ные работы использовано
89.2 миллиона рублей ка
питальных вложений. в 
том числе на объектах 
проивводгтвеиного на.-ша- 
чеиия 44.7 миллиона руб
лей или 50.1 процента

Окончание в следую
щей номере газеты.
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Благодарный поступок 
в очереди

Хоппе знать, за что
Я JtX N Ib  C>IGK ОТОЬГ 
udto? А a a, V.10B0 «01- 
иыь^ю» ^ьншрщова.ю/

Как все получились/ 
Л Bui так.»

Зашел я в сельмаг. 
(О есть и продовльст- 
аеимыа магазин. Гля
жу, а у лкхжмосо сяде- 
ы — винного — народ 

10лшися. очередь, в 
оощем. Я, конечно, за
городился еще больше, 
сую двухсотку мимо ко
са одной молодухи. 
Слом не успел ска. 
ja tb , чего мне надо, а 
она хвать мою руку 
вместе с деньгами. Я 
думал, что в капкан ао- 
л*эся.

— Почему, — завиз
жала она пи поросячьи, 
— без очереди лезете/

— Чего орешь, — 
спокойно отвечаю, — я 
без сдачи...

— д  почему вы ду
маете. чю другим на
до сдачу давать?

Я. между прочим, ц« 
терплю. логдн меня 
учат. Особенно если 
молодежь. Стал я сер
диться; левой рукой 
двухсотку су», а пра
вой — свободной, на 
нос даме наж ал.. И 
улыбаюсь — вроде шу
чу. Думаю, что очередь 
увидит юмор — захохо
чет. Гляжу, не гут то 
было: очередь стала

цсшшьи изучать. А вер 
44X0., аж lajoion upa 
Kpuuica, сде.мл вид, -.ю
HU iV iO  1К 01>иЫ. «  МУЗ-
можно, и слуху лишил* 
см

ti 01 тут TU ВО Mi К- все
aeptBtpoj лось. пьяни
ца, аль&и несчасшык, 
осз пяти минут Oe.tpd 
богнын, мо.кно о ,a jo ib. 
к женщине пристает, a 
МОЖ«Т к девушке, ос 
короляе! ее, л рыцаря 
не реагирую!. *1 зло 
меня ваяло. Я подошел 
пио.1Ия.с к верзиле да 
к-a ак дернул за газет* 
ку-то. А ом глала выта 
ращьл, да как лааошт 
на весь Mai азин;

— Караул! Хулиган! 
Милиция:

Эго меня то <х\ лига 
ном» ооозвали, " тог», 
который из всей гол 
пы за женщину оскор
бился. Не мог," как го
ворится, равнодушно 
смотреть. Переверну
лось все во мне, заки
пело, да так оурно, что 
я ему врезал — прямо 
по морде.„

Вот н отбываю. Оста 
лось немного — девять 
суток. Обидно. Зато 
совесть нисколечко не 
грызет. Я, если разо
браться. за свое благо 
ролство десять суток 
отбываю...

Н. НЕЧАЕВ.

f  ЭТО ИНТЕРЕСНО 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ В ИЮНЕ
Если вы решили поста

вить' набойки. то в Кате 
эта процедура обойдется 
вам в Но рублей, в Оле
негорске р. 70 коп.

Заменить молнию в 
Кандалакше можно за 82 
р. 48 коп.. в Оленегорске 
за 07 p. ttO коп., в Ьолс 
за 33 р.

Для того, чтобы по
шить пальто женское в

ателье 1 разряда в Ana. 
гитах потребу ется 48оЗ р., 
в Кандалакше 5280 р., в 
Мурманске 4831 р., я 
Оленегорске 4888 р., в 
У мое 3*154 р.

Ремонт холодильника 
обойдется в Оленегорске 
в 4НЭД р., в Кандалакше 
» 2220 р.. в Севромор 
ске в 1774 р.. н > мбе в 
1500 р., в Апатитах в

С р ед н и е  ц«мы на отдельны е продовольственны е т о н р ы
■ и ю н е 1992 го д а  

| *  р у б л и  м  кт, яи тр )

771 р..
Прическа модельная в 

жежком зале будет сто
ить в Кандалакше 97 р., 
я Оленегорске 81 р.. в 
Коле 48 р., в .Мурманске 
Ь'2 р.

Ьнлет я баню в Северо
морске стоит 21 р.. в Оле
негорске 7 р.. л Апаш 
тах S р.

Услуги прачечной об-
ло городам овявсти

Черника. Ягоды наготав
ливают только зрелыми, 
суийт в духовках в тече
ние двух-трех часов при 
температуре 35— 40*. за
тем досушивают при 55 — 
— «O'. Можно сушить на 
открытом воздухе, на чер
даках, под навесами, рас- 
стилаи ягоды тонким сло
ем.

Каков состав черники? 
От 5 до 20 процентов тро
стникового сахара, около 7 
процентов дубильных ве
ществ, пектиновые веще
стве. Кроме того, лимон
ная, яблочная, молочная, 
щавелевая. хинная и ян- 
тарн.»я кислоты и. конечно, 
я.е, витамин «С* — все 
они чрезвычайно полезны.

О целебных качествах 
черкнки манено рассказы- 
вдть много. Ягода преду
преждает авитаминоз, енд- 
бжает наш организм важ
нейшими микроэлемента
ми. Черника служит про
филактическим средством 
против глазных заболева* 
нмй н даже улучшает зре
ние. Ягоды черники, осо
бенно свежие, регулируют

перистальтику кишечника; 
хороший результат накпри 
Поносах, так и при хрони
ческих запорах. Ягоды 
черники употребляются 
также и при катарах ки
шечника и желудка с по
ниженной кислотностью, 
камнях в почках, подагре, 
ревмагивме. воспалениях 
полости рта и горда. В се
зон, когда поспевает чер
ника, нужно стараться 
есть ее как моя л  о боль 
ш* н насушить на зиму. 
Рецепт для иосстановле 
иня зрения: 1 ст. ложку 
сухой черники залить с 
вечера холодной водой на 
2 см выше уровня ягод, 
а утром с-ьесть нх нато 
шак. Через 30 мкн\ т мож
но завтракать.

В состав черники, как 
указано выше, входит ред
кое органическое соедине
ние — янтарная кислота. 
Имеются сообщения о том. 
что это вещество способ, 
ствует сохранению плас
тичных стенок кровенос
ных сосудов, профилакти 
ки атеросклероза и даже 
лечению полиартрита.

Еще один

Нанменоаеине Мур Апа Канда Кола Олене Сааеро- Умбетоаароа манск титы лакша горек морск

f oeванна >3 50 95*00 110 00 , 94-50 _ 116 74
Саинина 76 00 Во-00 Уэ-JO _ 75 50 73-74 85 00
Колбаса ва
рена* а с т 20-00 -140 00 135 7S 130 00 149 00 115 00 145*00
Колбаса »а
ренав 1 с. 9925 115*00 118 92 11500 120 00 99 00 95 00
Рыба морож.
p a iА. (тр*скв) 71 75 99 84 46 40 — 98-37 — 54 00
масло сяи-
аочиое 206 00 — 210*50 214-50 234 00 200 00 208 00
Молоко пастер.
2,5—3.S мир. 1400 16-66 17 60 16-84 17-60 13.40 14 40
Сметана 47 50 40 00 S0 00 46-50 57 20 43 00 50 00
Яйца стогоа»1В
(ia  10 шт.) 26 00 27 00 26-00 — 31 00 26 50 24 70
Сваар— лесок 60*15 61-50 ,13 90 75-00 107 00 1390 9 15
Мука пшенич
ив* * ,с 2640 20 50 20 00 — 25-00 8 44 980
Булочные н1яелив нэ
ПШ, муки *; С •
0,5 кг 1500 16-08 13*40 12 43 13 20 11 50 —
Манная круп* 10 14 — — 10 14 9-46 8 81 4 50
Рис — 4500 Ь 60 15-00 1520 1500 6 60

Вермишель и»
3625 21-54муки е/С 21 ао — 25-00 — 21 76

Воаиа 209-00 290 СО 140 00 256 00 144 00 283 СО 220 00
Картофель 800 14 00 7-81 14-87 4-94 905 4-00
Моркоаь 2000 11 78 781 14 $0 4 87 1700 14 00
Кегуусте с»вжа* 20-39 18-06 — 20-00 25-00 11-50 19 00
Л ук 1елеиыА —. 26 00 26 67 — 2500 — —
Огурцы е*. 42 00 33 64 46-67 41 50 52-00 30 00 40-06
П о м и д оры  СВ. 92-00 116-47 118 07 90-00 112 00 97 63 130-00

I. синяковд.
начальник бюро иаблюдеин* и реги
страции цем и тарифов.

Полезные растения рядом с нами
народный реаепт.
Наружно для лечения 

»кзем, кожяых сыпей, не 
критических язв, обожжен 
ных поверхностен тела 
применяют сваренные све- 
жие ягоды. Их варят не
долго. наносят толстым 
слоем на пораженные ме
ста. обкладывают мар.-.ея 
и обвязывают. Процедура 
вта повторяется ежеднев
но. Подсохшую марлю ре
комендуется отмачивать 
теплой чистой сывороться 
от молока.

Водяника обоеполая 
(вороника) .
Плодонос ит в июле-ав

густе. Плод - черная соч
ная шаровидная ягода. 
Ягоды заслуживают вин 
мание в период нх массо
вого сояреваиня, когда

других ягод еще нет. 11 Брусника
»ю время они содержат обыкновенная, 
довольно значительное ко- Ягоды брусники приме* 
личество витамина «С», в ияют при артритах обмен- 
августе от 16.8 до 26:8**. нота происхождения, рев- 
мрторое позже снижается ммоидмю#. инфекционных 
(в сеитяоре — 10— 13 неспецифических. Лечение 
мг %), по вкусовым каче- боли эффективно в ка
ст вам вероника ниже ос- чальных стадиях процесса. 
тальКЫх встречающим я и

1992 ГОДА.
холятся хозяйкам Севе
роморска в проделал. о< р. 
оУ кои.. Апатиты — 14 р. 
50 коп. Олс1Н!Горски — 
а  р. 87 кчп., тхолы — 
4 p. tO коп., Мурманска 
— о р. 24 к"П.

ОХ 1'ьДАКЦПИ:
Ьамомш1м читателю, что 

июньским график цен «о- 
жет не отооражшть сегод
няшние реалии, хотя оо- 
щую кар тану и рс дет явить 
Все же можно.

По всей видимости, 
Оленегорск входит в чис
ло «дорогих» городов 110- 
луиСГрови. В перечне .43 
наименовании ос нови Mil 
продуктов (некоторые не 
вошли л публикуемый 
синеок по техническим 
причинам) в 10 случаях 
Оленегорск «лидирует».., 
И потому редакция сове
тует тем, кто решил жить 
акоиомно, покупать трес
ку в Кандалакше, мыться 
в Апатитах, бриться в 
Коле, а белье стирать я 
Мурманске...

Бруснику используют в 
сае.ьем виде по поде гака* 
на или стакану ягод в 
день. Ягоды ор’>сниьи об- 
ладан>1 tia.v.v (.ыиыНыми 
свойствами. Ьла.одвря со
держанию бензоииси кис
ло! 1.1 ОНИ могут ЗД«ИКТЬСЯ 
без потери амявносги. 
Применяются при гастри
тах с пониженной кислот
ностью в свежем, моченом 
и маринованном виде; а 
1акже в виде Орусилчной 
боды. .

Ьрусничиый чай и брус
ничную настойку в народе 
применяют при отложении 
солеи, при no,iaipe, артри
тах.

Голубика.
Ягоды голубики наибо

лее uejiiibi н;< обы .но со
бираемых ягод во содср- 
ж.цшю пн (амина *с> (от 
30 до 75 мг Ч»|- Кроме 
ТоIV, в ягодах содержится 
с-хар. ду'онльиые вещесг- 
в», органические кислоты, 
каротнн, довольно боль
шое количество железа и 
марганца. В народной ме
дицине ягоды употребля 
ются как иениое витамин
ное и противоцинготное 
средство.

Л. БОРОДИНА.
Н р о в и а о р  а н а л и т и к .

ОбСЛСТи ЯГОД Н ПЛОДОВ.
Водяника издавна иавест- 
на в народной медицине 
как средство, действующее 
успокаивающе на керюпю 
систему. Она поменяет
ся оря апилепсии. нерв
ных расстройствах, гипер
тонии. бессониие, головной 
боля, утомлении, а также, 
как противоцинготное. Все 
действующий вещества ер 
еще ю'шо не устзновле 
ны.

■ Р е к л а м е /

О б ъ я в л е н и я »

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Оленегорскому предприятию 

оптовой торговли:
— крановщик кодового и mix: много кранов — 
оклад 2700 руб. и ежемесячная премия.

X X X
ФИРМА «ЯХОНТ»

1 t августа с 11.00 до 1-1,00 в здании Рембыг 
техники по адресу; ул. Стрс и-.ельная, 54 будет 
производить прием заказов ка ремонт II изготов 
ление изделии из задота.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

29 июля — *\И!ИПНКН» Студия «Творчество), 
Начало сеансов в 18. 20 часов.
30 юо.тя — 2 августа — «ЧЕРНАЯ КОШКА* 

(Гонконг).
Начало сеансов 30—31 июля в 18. 20; 1—2 ав

густа в 15. 17. Id. 21.
Для вас. ребята!
31 июля -  «СЛЕД ВЕДЕТ К СЕРЕБРЯНОМУ 

ОЗЕРУ* (Германия). Начало сеанса в 10-30.

меняю
3 ком на тн ую  к« *р ти р у  t  
телеф оном  на 7-комиет 
иую  м 1 ком на тн ую  ж а р  
тиры , или 3 ко м н а тн ую  и 
1 ко м н а тн ую  на д»е 2 
ком на тн ы е  каар ти ры . Те
лефон 20 07.

И Щ У
репетитора по метвма 
тике. Телефон 37-77.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем искреннее соболезнование главному 

бухгалтеру отдела охраны Кочетовой А В и семье 
по поводу кончины мужа КОЧЕТОВА Михаила Кои- 
дратьевнча.

Коллектив отдела охраны при ОГОВД.
□ □

Выражаем глубокую благодарность коллективу 
скорой помощи ОМСЧ и отделу охраны при ОГОВД 
за помощь в организации и проведения похорон на- 
птего дорогого мужа и .папо.чки КОЧЕТОВА Михаила 
Кондратьевича.

Родные.

гчеевятгля
г дзеты

I l t lU  Iж т

•леяеговския овдгна труювог* квасного виамрни 
горно окогатятрльныя ю мьинкт яменя м*лвтия СССР 
•лентгврскня ГОРОДСКОЙ СОВГТ НАРОЛМЫХ ЖГПУТАТОВ 
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