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предлагает налогоплательщикам всех 
форм собственности, • целях обеспече
ния полного перечисления платежей • 
бюджет, обратить особое внимание на 
правильное оформление платежных до
кументов, имея в виду точное указание 
вида платежа, раздела главы параграфа, 
бюджете, символа банковской отчетнос
ти.

За справками обращаться по телефо
нам: 30-79. 20-96. 26-08, 31 -66.
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день помилых людей
В этот день с 13 до 1* «сев » спортивных 

зала* н плавательном бассейн* доуа фнзкудьту. 
рм городской спорткомитет к управление соци
альной защиты населения проводят

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕН 

ОЛЕНЕГОРСКА.
Уважаемые ветераны войны. труда. спорта и 

просто пенсионеры, если у нас появится желание, 
вы сможете принять участие в соревнованиях по 
шахматам, настольному теннису, мини-футболу. 
Для вас организованы два геаиса оздоровитель
ного плавания, для чего необходимо иметь всего 
лишь желание н купальные принадлежности.

ЖДЕМ BACJ

С 11 ло 19 чьсов в центральной детской биб
лиотек* i Лениградский пр. 7) работает выставка 
детского прикладного искусства.

В 12 часов кинотеатр «Полярная звезда» при. 
глашает на просмотр художественного фильма 
«ЗИ ГЗАГ УДАЧИ* (бесплатно).

11 и 15-ГЮ __ время бесплатных сеансов
в бане для пожилых людей.

1 октября же пенсионеры города могут ве 
платить за проезд в автобусе. И еще Все пожи
лые люди б г дут • *твт ,y4i, о&^туживаться вне 
очереди по всех предприятиях сфе^ы услуг.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ !

СТОИТ ЛИ СУШИТЬ СУХАРИ?
В последний месяц в городе сложилась занятная 

ситуация с реализацией продукции сухарного заво
да. Магазины сократили количество заказываемых 
сухарных и хлебо-булочиых изделий производства 
родного завода, мотивируя это снижением покупа
тельского спроси. Некоторые магазины вообще от- 
каяаллсь от торговли сухарями А я тех. что еще 
торгуют оиымн. довольствуются «ДИМК-Двумя назва
ния и н. ие представляя всего разнообразия выпус
каемых заводом сортов.

В то же время не исчезает очередь около киос
ка возле проходной сухарного завода. Люди с удо
вольствием покупают с-вежую выпечку, а с недагне- 
го вргмгни и сухари. Например, на прошлой неделе 
10-12 коробок в киоске «расходились» за 2 часа 
(для сравнения .магазины заказывают обычно 5-10 
коробок в неделю).

Так в чем же дело? Нужны оленсторскис сухари 
и выпечка горожанам или нет? Спрос на них растет 
или падает? Пытаясь разобраться в атом вопросе, 
мы отправились к директору стхарного завода Вла. 
димиру Николаевичу УШ АНОВУ.

— Владимир Николае 
вич. существуют ли проб
лемы с реализацией ва
шей продукция?

— Везу словно, сущест
вуют. Раньпге мы рабпа- 
ли по договору с ОРСом. 
то есть поста идя лм су ха
ри одному заказчику в за
ранее оговоэеквкх коли, 
чеетвах. О PC распался, 
договор на 1992 год авто
матически утратил cpojo 
с и iv Ком ме рцналаз ир< в л и

' иые маганИЛл) новых Л * 
говоров с заводом не за
ключили. Теперь мы с 
ними работаем примерно 
так: кончились в магази

не сухари — пвоият: дай
те несколько коообок та- 
иих-то сухарей. А мы для 
полной загрузки линии
должны допускать не w- 
иес 1.6 тонны в смену. И 
булочные излелид заказы
вают в «алых количест
вах Получается, что мы 
не можем планировать 
свои» деятельность на пер
спективу. приходится час
то останавливать ЛИНИЮ, 
сокращать людей.

Тем не мсиее ям гото
вы тмблтагь по заялкам 
наших покупателей (мага
зинов). Через ада. мвксн 
mvm тгл дня. мы можем

послать в магазин новый 
ассортимент согласно за
явке.

— Как вы считаете, 
сокращение заказов на ва
т у  продукцию вызвано 
сниженном покупательско. 
го спроса или иными при 
чинами?

— Дунаю, что спрос на 
сухарные изделия если и 
сократится, то незначи
тельно. Официальный срок 
реализации сухарей 4 ме
сяца. ато больше. чем V 
печенья и пряников. За
вод может выпускать мно
го сортов сухарей из лю
бой вкус. Нааоимср. мо- 
ло'шые н украинские. 
Мончегорские и оленегор
ские, Калининграда.ие с 
орехами. Да н цена, по ко
торой мы продаем еУхари. 
невелика по нынешним 
временам: от 5Я до 70 
рублей за килограмм (для 
ерлвнемия: я магазине t 
кг cvxapefl стоит 90 руб
лей Показателем спроса 
иа нашу продукцию, мне 
кажется, может служить 
и очередь около нашего 
киоска, и то. «то нам аа- 
каоь.нают cvxawi все го
рода Мурманской области 
н др\! не регионы: Воло
годская и Архавге.Уйкая 
области. Думам, магазины 
де.ташт необоснован::1) ikj-
c o k v io  н а д б а в к у  на н а г у
продукцию , превращая се

из разряда доступной 
всем в достаточно доро
гую. Понятно, что привез
ти масло через го лет паям 
стоит больших денег, и 
большие «накрутки» на 
него неизбежны. Но по
чему сухари проехав 2-3 
км по городу, становятся 
на 20-30 рубле ft дороже, 
попять трудно Тдк же и 
булочки в магазине «доро
жают» на несколько руб. 
лей. Ясно, тто у млгазн- 
нов свои проблемы, и до. 
говориться нам иа сегод
няшни)! день т р у д н о .

— В чем же вы видите 
выход?

— Мы планируем рас
ширить торгоьлю нашей 
продукцией, минуя мага
зины. Решаем «опрос об 
открытии своей торговой 
точки на у л . Южной. К 
началу ноября планируем 
ОТКРЫТЬ СВОИ фнрчч'ПИЫЙ
магазин < рядом с уже с у . 
PiecfB'ViuiiM киоском). 
Ведем переговоры Об ис» 
ПОЛьзовашт Торговых пло
щадей в других местах. 
Наша торговая надбавка 
не будет поеплпать 20 
процентов, в магазинах она 
составляет ЛИ процентов. 
И мы ечоаЛ'м с ними кои: 
курировать. Кроме того, 
мы. м <-..шчпе от магази
нов Ггдам вести гибкую

Продолжение на 2 стр.
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НЕ ГОВОРИ «ГОП»Г
или о совершенном несовершенст

ве нашим законов.
Процесс приватизаций жилья по

шел параллельно пошли вопросы, 
ответов на которые ие знает никто. 
1о.ю в том. что. приватизируя квар
тиру. ее владелец заключает дого
вор на обслуживание’ с Д>- И лишь 
поел* аюго получает регистрационное 
удостоверение на владение Но мно
гие горожане затем продают свои 
квартиры и . спокойно уезжают

Таким образом, новые жильцы 
п о л ь з у ю т с я  всеми благами иагоего 
ненавязчивого коммунальной» серви
са совершенно бесплатно, оставаясь 
юридически неуязвимыми ято» мо- 
цент нигде не учтен. I ородская ад
министрация. кажется, нашла выхох 
«MOV хэу» заработает после утверж
дения областнь-м Советом

КРИЧАЛИ ЖЕНЩ ИНЫ «УРА*...
Но рано. Роддом приемной комис

сией и»* принят. В перечне претензий 
медиков и технического инспектора 
из Мурманска много мелочей иедо 
коашено. непрнвиичено — с-товом 
кан обычно у нас.

Но Есть повоя и посеоьезиее: ие 
выполнено требование по тОоПнолу 
остеклению. Хотя изначально в про
екте предусматривалась такая про 
тивопгумовая vepa.

Дело сделано. Строительство за 
вершено с нарушением проекта 
Проблема излишних уличных деии 
беллия осталась. Ее решение — в 
комметенпшг меотиых властей.

БЫ Т ИЛИ НЕ БЫ Т?
За минувшую неделю в городской 

администрации больше. нежели обы 
чио. внимания уделялось так называ
емой «бытовке-: идет подготовка к 
анме А ято значит — проблемы с 
ремонтом кровель, отопительной в

канализационной систем
Новость в зтой cibeoe — совеща

ние с участием представителя Ива
новского шкетитута «Ьоммунлиерго». 
Городу предложена разработка̂  еди
ной схемы теплоснабжения. С уче
там нагрузок и перспективы дальней, 
шею расширения. Предложение при
нято. его реализация обоадется в 
2-2 тыс. рублей — при условии, что 
схема будет закончена до нового го
ла.

ИНФЕКЦИЯ РАСШ ИРЯЕТСЯ
Не пугайтесь, речь пойдет о за

вершающей стадии строительства 
пристройки к миФсняиопиому отде
лению ОМСЧ. В администрации иа 
неделе обсуждались сроки окончания 
работ, которые выполняеет МП «Гра
нит».

БОЛИ ВСЕ НАЦИИ ПОКОРНЫ.
ЗУБНОЙ
Маленький случай прошлой неде

ли.
...Надо было видеть лицо несчаст

ного шведа иа Норрботтена. охвачен
ное нестерпимой зубной болью и ти
хим ужасом. По всему было видно, 
иностранец ие ожидал такой подлости 
от своего организма — оказаться не 
вполне здоровым * лапотной России 
Когда понял, ято терпеть кет сил. по 
просил о помощи.

Дело было вечером, но гостя все 
же приняли в городской стоиатоло 
гичесной клюшке. Со своей шведскоГ 
болью ов садился в кресло первого 
поколения, как на злектрический 
стул — мы-то с вамп другого ре зна- 
ем а иностранец пережил настоящий 
стресс. Потребовался невропатолог 
но допотопности нашего обоочдова- 
ияя здесь ни при чем. Позже — 
рентгеновский снимок. ■ консультации 
и лечение.

Слава Богу и нашим врачам —

вылечили. Швед так обрадовался, 
что ие сумел с кры ть  удивления. Бла
годарил и говорил, что до конца дней 
будет помнить этот случай.

БЕЖ АТЬ НАДО УМЕЮЧИ
В администрацию обращаются лю

ди. приехавшие нз Казахстана. Осе
тин. Узбекистана и Молдовы Псе они 
претендуют на «звание» беженцев, а 
стал» быть, и на льготы, с этим свя
занные.

К  сведению: по закону беженцем 
становишься, лишь пройдя |*п*стра- 
цию в эмиграционной службе. В сто
яние России Москве.

РЭКЕТ
На пресловутом рынке из трех 

прилавков, что у 25-го магазина, по
явились уличные «фининспекторы».

По понятным причинам торговцы 
помалкивают о размерах доброволь
ных взносов. Но иногда терпению 
приходит конец, и тогда некоторое 
отваживай ЗАВИТЬ В мил»
Ил последних откровений: открыто по
хищены дорогие сигареты, джинсы.

Вывод — чем терпеливее торгов 
цм. тем необузданней аппетит у рз 
К СТИРОВ.

УГОН
На неделе из гаража гражданина 

Г. в ночное время неустановленными 
лицами угнана автомашина «Жигули» 
6-й модели.

УБИЙСТВО
19 сентября, глубокой ночью, в 

доме 26 гео Строительной, посеоря 
лисъ д?а человека. Драка перешла 
улицу, в ход был nvmeii столовый 
нон;. В результате миогочис.тениых 
ранений К. скончался. Возбуждено 
уголовное де^о по статье 103 УК.

ПОНИМАЯ. ЧТО ВСЕ ДОРОГО
Пожарные, прибывшие по сигналу 

па Парковую, 7. вынуждены были

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ
залезть в чадящую квартиру через 
форточку. Оставленное без присмотра 
жаркое, конечна, спасти не удалось, 
но имущество беспечных хозяев и 
входная Дйсрь не пострадали.

ПЛАМЕННЫЙ ДОСУГ
Южная. Э. Капитана Иванова 5 — 

в подьал*х -»тнх ломов на неделе го
рели доски, на территориях д,с .М» 5 
и Л* 7 — мусор.

сНн поа.ары ибьедннягт одно: их 
акторы —- бомалющан публика и не
прикаянные подростки, которым по 
вечерам некуда податься. То ли еще 
Луде л если к проблемам .Молодых 
не прислушаются «верхи» города. 
Ш у т к и  с огнем, как известно, плохо 
кончаются.

п о с л у ш а й т е : м ы  с в а м и
Нынешний год — Год nervxa. Су

ровый г»д... Риск, безработица.,.
Но инчго не может повлиять на 

успешное развитие газеты «Заполяр
ная рула»! Она поможет своим чи
тателям избежать лишней суеты, 
принося прямо в Дом городские ново
сти дер.ка их в курсе всех событий, 
происходящих за дверями квартиры.

Читая «ЗР», можно без страха 
смотреть в будущее — во всяком слу
чае. о возможных неприятиостях мы 
предупредим нас заранее.

Напомиваем подлиска прододясает- 
ся! До 15 октября все отделения свя
зи и общественные распространители 
с радостью примут ваши абоиеис.иты.

Б< л и финансовые затруднения не 
позволяют вам оформить п о д п и ску  в 
•ITOT период —- ие огорчайтесь. Бе
рите 170 рз и птчп"дите прямо х 
нам — в уютную мансарду редакции, 
что на В-м этаже дома Л* 4 на Ле
нинградском проспекте.

Мы не переживем одного — если 
наша ли'Довь к вам. дорогие читате
ли. останется безответной;



СТОИТ ЛИ СУШИТЬ СУХАРИ? +  СЛУЧАЙ.

Продолжите.
Начало на 1 стр.

йолитику. Например. на 
горячи? булочки мюжяо 
накр\лить и .40 процентов, 
через 2 часа — 20 про- 
центов. к вечеру — 10 
процентов, а на следую
щий л^нь (со т  не рнс- 
п подан mi торговать по се
бестоимости, то ест*, с 
нулевой надбавкой. Одним 
словом, рынок заставляет
КРУТИТЬСЯ. И МЫ К ЭТОМУ
готов м. Мы в состоянии 
накормить весь г о р о д  све
жей и относительно недо
рогой выпечкой и сухаря
ми. А в следующем году, 
сделав п р и с т р о й к у  и по
ставив новую линию, мы 
планируем освоить выпуск 
Сатоио* и кондитерских 
изделий. Тогда и батоны 
в городе будут свои, а зна
чит. fln.ire гвежие.

— Я слышала, что в ав
густе вмли нарекания к 
качеству вашей продукции 
со стороны покупателей, 
чем вы ато объясните?

— Действительно, в ав
густе мы немного под
вергали свою марку. Дело 
в том. что МЫ ПОЛУЧИЛИ 
партию Дрожжей низкого 
Качества. НозтОМУ выпус- 
кали только так называе
мые «крепкие- су.хари 1с 
малым количеством дрож
жей). которые менее изы
сканы на в к у с  И вкусо
вые качества булочек to- 
же пострадали. Сейчас мы 
работаем с хорошими 
дрожжами.

— Есть ли сложности 
с сырьем?

•— На ближайший ме. 
сяп-полтора у  нас пооблем 
с сырьем, думаю, не воз
никнет

— Изменится лн пена 
на мшу продукцию?

— К сожалению, это 
неизбежно. Сейчас мы по
лучаем запасы еще по 
старым ценам Но поогно. 
знруемый рост цен на на
ше сырье заставит и нас 
поднять отпускные цеиы.

Новые |>асцеики будут с 
1 октября. Но ОСНОВНУЮ 
ставку мы делаем ие на 
рост цен. а на увеличение 
товарооборота.

— И все же. стоит ли 
самостоятельно сушить 
сухари на зиму, или го
рожане могут быть увеое 
ны в стабильности вашей 
работы?

— Многое зависит не 
от нас. Тем не менее, мы 
единственный сухарный 
завод в области. Наше 
производство рентабельно, 
мы существуем без дота
ция. Кроме того, нас о<Ъи 
циально завопили. что 
фонды сырья на 9:)-Я год 
выделены на Уронпе этого 
года. Так что с\х*ри и 
булочки в городе будут.

От автора.
В данной ситуации оо 

тается удивляться пози
ции наших магазинов. Но.
нечно, водкой и другим
баночно-Лутылочиым това
ром торговать .менее хло

потно и f>->лее выгодно.
Но сухари н будочки н у ж 
н ы  людям. И ие только 
тем. кто живет а районе 
сухарного завода, ио и а 
других микрорайонах. И с 
этим с тнло бы считаться. 
Тем более, что нормаль
ный рынок, в идеале, дол. 
жен «плясать» от п о к у . 
■ательского спроса, а и» 
наоборот. Кроме того, 
весь торговый мир живет 
и процветает за счет то. 
ыарооборота. а не за счет 
повышения торговых над
бавок. Можно найти дура
ка п продать засокшую 
6улку сразу за тысячу 
рублей, но это сложно Не 
проще лн продать тысячу 
булочек на рубль дороже 
отпускной пены завода и 
п о л у ч и т ь  ту же т ы с я ч у ?  
Видимо, новоявленным 
коммерсантам. впрочем, 
как и всем иам. «те пред
стоит научиться жить по 
законам цивилизованного 
рынка.

О. КАРПИНА.

Тайное становится явнЫм, 
или

о твет  начальника ГАИ Свете
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Запо

лярная руда»!
В вашей галете стали часто появляться статьи о 

нашей доблестной милиции и ГАН. В тчкзете оин 
в̂ е такие хорошие, прямо идилия. Очень хотелось 
Ом. чтобы ваша газета посмотрела на оленегорскую 
милицию с другой стороны. Почему бы вам ■« по
интересоваться, как они используют новые И тем 
более старые, машины в свободное от погони вре
мя. Ведешь утром ребенка и садик и видишь, как 
на машине подводят женщину с ребенком в сад. а 
вечером другая машина, но водитель тот же и жен
щина с ребенком тоже. Я прожила немало времени 
в .горел* и бла;ч;даря зрительной пимртр знаю мно
гих. Это не единственное мое наблюдение. Е’асска
жу еще один случай. Сюит у ресторана «Лира* 
машина ГАИ. ресторан .закрывается и в машину са. 
дятс* пьяные, на не совсем, молодые дамы и один 
молодой че.н-век. Можно подумать, что эго было 
спецзадание <.т начальника ГАН по выявлению пьз- 
ный водителей. Я привела только дна пример*. Но 
за последний год и видела их немало. Да и вооб
ще наша милиция не такая уж чистая, как вы ее 
рпс\ете.

Извините, но я не могу подписаться настоящим
именем, т к. я не хочу (вернее, боюсь милицию) 
иметь проблемы. Честно говоря, если лм не отреа. 
riipyeTt- на мое письмо, то я не удивлюсь. Ведь вы 
тоже люди, и у нас с вами о г. на милиции. Но кто-то 
должен это сделать. Или будем ждать КОГО-ТО?

Света.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Получив такое письмо, 

мы решили все же уди
вить Свету, не дожидаясь 
КОГО ТО. Самый бесст. 
рашньтя из нас. получив 
благословение редактора, 
отправился о милицию, 
успокаивая себя тем, что

у страха глаза велики.
Милиция при ближай

шем рассмотрении оказа
лась вовсе не такой кро. 
вожалиой. как Вы думае
те Не бойтесь.

Воздержимся от даль
нейших комментариев, 
предоставив слово для

ответа начальнику ГАИ 
С. А. ПУШ КИНУ:

— По существующие 
ныне положениям аноним, 
кн надомно выкидывать в 
мусорную корзину, а от
вечать па них уже вовсе 
не этично. Бог с ней, с 
этикой. Сделаю исключе
ние. Надоели эти наме. 
ки. подозрения и сигна
лы «доброжелателей *.

Об использовании ми
лицейского транспорта ие 
по назначению может су. 
дгпь лишь специальная 
Служба милиции, контро
лирующая поведение сот
рудников милиции —води. 
Уел ей на линии. О мето. 
дах работы по контролю 
говорить не стану. ш> лю
бой волн гель, благодаря 
радиосвязи и другим 
способам и средствам, ни 
на минуту не выходит из 
поля зрения руководства 
городского отдела внут- 
ре ни tut дел.

Инспектор или милици
онер не имеет права, ес. 
ли оц ие выполняет спе
циальное задание, не 
останавливаться по прось
бу прохожего. Болсс то
го. он обязан оказать по. 
сильную помощь, я том 
числе и подвезти в по
путном направлении жен
щину с ребенком, инвали
да.

Не считаю кримкяа
лом случаи, когда на 
служебном транспорте, 
инспектор подвозит ре. 
бенка в детский цадик, т. 
к. инспектор в это время 
находится на службе и 
исполнять ее он сможет 
на 100 процентов. если 
спокоен за своего ребен
ка, Кстати, рабочий день 
инспектора , резиновый».

И последнее — о пья
ных инспекторах при пат. 
рулиромннн. Пол ее дико, 
го подозрения невозмож
но придумать, находясь в 
здравом уме. Я  не преа- 
ст-ьлвю, как человеку, 
заступающему на дежур. 
ство для защиты общест
ва от пьяных водителей, 
прилег в голову «осто
граммиться»?

Далее, наказание за 
такой проступок не
медленное увольнение со 
службы со всеми вытека. 
ющимн последствиями, 
которые в наше время 
перечеркнут всю жизМь 
на рушившему пР«сягу.

Поскольку зто мое 
первое и последнее об. 
щеиие с анонимщиками, 
прошу вас, неуважаемые, 
не мешать нам работать 
п защищать вас же от 
грабителей, хулиганов, 
убийц, преступников на 
дорогах.

Крепче за баранку 
держись, шофер!

Участников этой трагедии, живых и мертвых, 
о\ъеднняло одно — они спешили. И жить торо
пятся, и чувствовать спешат. — сказал когда-то 
поэт о суетности жизни. Ее нынешние ритмы 
несоизмеримы с минувшими веками.

Но по-прежнему тонка грань, за которой зем
ные заботы оказываются никчемными.

...Прозрачный сентябрьский день. Трасса Оле-
неюрск — Мончегорск. Еще полчаса назад ни
что не предвещало беды. И вот скрип тормозов, 
гулкий удар, звон стекла и лязг разбитого метал. 
ли. Все произошло в какие-то доли секунды, и в 
воздухе зависла тревожная тишина беды, кото
рую немного спустя нарушили сирены «Скорой 
помощи», патрульных машин дорожной милиции*

...Когда мы с начальником ГАИ прибыли на
место происшествия, тб увидели такую картину: 
«Урал» на обочине дороги, поодаль — рассы
павшееся на части колесо. Другой персонаж до
рожно-транспортного происшествия — лежехыЯ 
«Жигуленок» -— только условно можно было по
считать за автомобиль.

Раскиданная ударной волной картошка, плас
тиковые канистры с бензином в ближайшем бо
лотце. а в обезображенном чреве машины —* 
спрессованный труп человека... Молодого челове
ка, немногим старше тридцати. Его попутчика, 
изуродованного и переломанного, увезла «Ско, 
рая». Позже выяснится, что он то.ьс погиб.

Как же ато произошло?
Водитель «Урала» —- совсем мальчишка, в во

левой солдатской форме перепуганный н. кажет
ся, тоже раненый, Володя В рассказывает;

— Возвращал.!сь из Оленегорска, отвозили 
контейнер. Трасса здесь прямая, «Ыитули* уви
дели издалека. Машина неслась, {-два касаясь 
дороги, скорость значительно оолее 120 км. Мы 
подумали вот кандидаты в покойники. Мет
ров за 8 10 «Жигули» резко свернули и я встре
чную полосу... резко дал влево,..

Так оборвалась жизнь двух моряков.
Другое ДТП случилось на 101-м километре

шсссе Мурманск—Санкт-;югербург. Работник
Севрыбхслодфлота с семьей тоже торопился. 
Возможно, ехали в отпуск,

«Не справился с управлением, допустил опро
кидывание», — написано в протоколе ГАЙ. Но
венький «Фольксваген* перевернулся, пс мень
шей мере, четыре раза. На мокром асфальте 
среди железа и вещей лежало бездыханное тель
це 11-месячного ребенка. Водитель еще пытался 
спасти жену, делая ей искусственное дыхание. Нй 
молодая женщина умерла ие приходя в сознание. 
Дочь, девочка-подросток, не пострадала.

Такие трагедии, одна за другой. произошли 
со»сем недавно в окрестностях нашего города. 
Пусть рассказ о них будет напоминанием людям 
за рулем. Рано или поздно жизнь имеет обыкно. 
венке кончаться — не стонт торопить события..,

Т. ПОПОВИЧ.

О ИЗ ВЫБРИЛ 
ПЕРВЫЙ ВЙРИЙНТ

21 сентября состоялась конференция трудового 
коллектива механического завода, которая должна 
pt-шнть одни вопрос — выбор варианта акциониро
вания предприятия.

Председатель СТК Эду
ард Амелькин предоста
вил слово главному ни. 
женеру Геннадию Плахо- 
иииу, который возглав
ляет комиссию по прива- 
тизации.

Время ие ждет, доку, 
менты, подготовленные 
комиссией. необходимо 
представить не позднее I 
октября в областной Ко- 
мнтет по госнмуществу и 
в концерн «Норильский 
никель*.

Анализ вкоиомнчесно- 
го положения завода, его 
участие в концерне, пер 
стгективы развития

— все это и комплексе 
диктует необходимость 
выбора первого варианта 
акционирования предлрн. 
ягня.

Таковая рекомендация 
общезаводской комиссии 
Далее Г. Плахоинн дал 
характеристику преиму
ществ. которые получат 
трудящиеся при первом 
варианте акционирования. 
51 процент акций оста
ется у государства, ин 
тересы которого пред 
ставлпет Комитет по гос- 
миутветву. 25 процентов

трудового коллектива. Эти 
аьции с гарантирок-шным 
дивидендом, но без права 
голосу. Еще 10 процентов
— ато платные акции с 
правом голоса щк-дназиа- 
ченм для продажи тру. 
дящнмся завода со скид
кой 30 процентов с рас
срочкой на 3 года. И пос‘ 
леднне 5 процентов ак. 
ций очДут выкупаться ад
министративным персона
лом завода, в число кото, 
рого входя; директор, 
его заместители, гл. инже
нер и гл. бухгалтер.

Зятем выступил ди
ректор завода Михаил 
Поляков, который пояс
нил делегатам коиферен. 
ции необходимость ак- 
цаонировнин ОМЗ в сис
теме концерна «Норнль 
ский никель».

После Указа Прези
дента об обязательном 
акционировании госпрсд- 
ириятий правление «Но 
рнльского никеля» оказа

лось перед выбором: ли
бо распад объединения, 
либо преобразование ком. 
церна в АО. На послед
нем заседании правления 
руководители всех пред
приятии пришли к реше. 
нию — добиваться у 
правительства разреше
ния на создание акционер
ного общества «Нориль 
ский никель*. Уже полу
чено добро у В. Гайдара, 
и в ближайшее время 
ожидается Постановле
ние правительства.

Сохранение хопяйет 
венных связей с партне
рами по концерну имеет 
исключительно важное 
значение для механичес
кого завода: стабильные 
заказы на изготовление 
оборудования, помощи в 
снабжении сырьем и ма 
теридлаии. содействие я 
приобретении товаров и 
продуктов хтя трудового 
коллектива.

После успешного ак.

ционироваиия ОМЗ по 
первому варианту трудя
щиеся завода имеют пол. 
н у ю  возможность выку
пить контрольный пакет 
акций АО и перейти ка 
второй вариант приватиза
ции

У делегатов коиферен. 
ЦНИ ВОЗНИКЛО много воп
росов о ходе акциониро
вания ма лаводе. Дебаты 
были весьма бурными, 
чувствовалась кедоста. 
точная осведомленность 
части делегатов, многих 
беспокоили ближайшие 
перспективы АО ОМЗ 
По просьбе Г. Плахомииа 
слово предоставили Сер
гею Целикову. аспиранту 
Российской академии уп
равления. который слепи 
ялизнруется на экономи
ческих вопросах. Он при
вел пример акционирова 
имя «Тулачермета», тру
дящиеся которого имеют 
высокие дивиденды. Ре
альная перспектива меха.

ничесиого завода — оста
ваясь составной частно 
концерна, превратиться в 
народное предприятие. 
«АО ОМЗ». С- Целиков 
посоветовал делегатам 
конференции учитывать 
интересы пенсионеров яри 
разработке Положения о 
порядке распределения 
акций.

После голосования 
(большинство «за») перед 
делегатами конференции 
снова выступил М. По
ляков. Ом откровенно то. 
ворнл о путях решения 
возникающих проблем. 
Материалы для бартер
ных сделок, кредиты для 
пополнения оборотных 
средств, дефицит налич
ности снабжение продув, 
гамн и промтоварами — 
во всем ато>| механичес
кому заводу оказывал 
подлержку «Норильский 
нинель*.

М ВАПНБР.все* акций бесплатно пе- 
ОМЗ рейдут в руки членов

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», J0 семтяврв 1991 г.



в Верховном Совете h'aoe- 
лпи председатель парла
мента Виктор Степанов 
пожаловался журналистам, 
что приглашение высоко
поставленных деятелей в 
Карелию часто находится 
под вопросом u i-уа того, 
что в Петрозаводске нет 
veer, где гостей — в со
ответствии с их Рангом —

ПО
СЕВЕРО- 
ЗАПАДУ

ИЛ ЖИЗНИ НИИ
Похоже, админнстратив- М0Н1НО с комфортом раз

но - управляющая рука не мсстить Гостиницы таро- 
дрогнет разогнать штат ^  нг соотвс-тств\ют меж- 
научно - игглгловат е л ь- стандартам 
скнх институтов. немного * ; напри 
не Дотянувших до пенсии р- 1,0 вРгмя своего ни- 
н привы кш и х  исправно эит* н Карелию жил н 
пить чай и ходить по ма- *й'оте представительского 
гаяинам (с непременным теплохода м-ломорско- 
вязанием в ящика оабоче- О'[г* ск°го пароходства!.
Го стола в рабочее время) < -Ха к нам приезжают

Но. как стало известно высокие гости ил .Москвы.
НИИ не только разгони- мне иногди лично Прихо-
Ют. но и создают В сто- Д,гтся обзеан • . 'Чако-
липе объявлено об открм. MWx и просить их помес-
тии Научно-не следователь- "1ИТЬ тхкггей У себя», —
гного института сновиде- скамл Степанов.

Москваиий, каковой объединит 
ие только ученых, но и пп. 
9T0S. художников — в об- 
тем. людей с образным 
мышлением. При институ
те создан компьютеризиро
ванный банк данных, kv.

КА К ПОЛУЧИШЬ 
ВА УЧЕР
НЕ БЕРЕГИ  ЕГО
Итак, раздача ваучеров

Делать, многим ие совсем 
понятно. 'Гуманные пред
ложения * вложить в дело 
и стать подобием фран-

да может обратиться ,™ . ™  « ' 
бой гражданин с расска
зом о своих ночных виде
ниях. Его выслушают и
досконально изучат. ОС ИУ1СКОГЛ МНТЬС1. мало о
окладах научных последо "т™  yf
вателей Иосифа пока по- чсм “ » орят-
>*а л кивают. Что собирается делать

Карелия с ваучерами в столице? В
К ПРИЕМУ ЕЛЬЦИНА Фонде имущества Моек-
ГОТОВЫ0 вы, куда вхо.ьн подлежа
НЕ ГОТОВЫ' щне акционированию пт>ед-
На пресг конференции приятия, состоялось сове.

шание представителей по
именованного Фонда, Мос- 
комнмущеггяа. гберега 
телыюго банка, инвести
ционного фонда «Москов
ская недвижимость», где 
был утвержден ряд пре- 
нентнвных мер по исполь
зованию рядовым населе
нием десяти тысяч.

В Москве организуются 
коне у л ьтацпо иные п ункты , 
где жителям городе отве
тят. куда и как выгоднее 
вложить ваучер или же 
обналичить его. Оргаииау. 
ется подписка (правда, по- 
чсму-то только в одном 
месте столицы» на акции в 
обмен на ваучеры. По 
единственному, будем на
деяться — пока, адресу 
можно будет ознакомиться 
со списком всех москов
ских предприятии, подле
жащих акционированию. 
Вне зависимости от раз
личных Факторов номи
нальная цеиа акций — 
1000 рублей. То есть по 
своему усмотрению (на
пример. название понра- 
вилось) можно заиметь 
десять акций. При зтом 
можно получить акции 
как собственно предприя
тий. так и инвестиционных 
фондов, каковые <5удут 
посредниками между ва
ми и предприятиями. До
ход владельца акции 
уменьшается на процент
ные взносы посреднику — 
инвестфонду — но. по 
словам специалистов, соб. 
ствеииику гораздо меньше 
грозит банкротство 

МИЛ .КОНТАКТ»

Вопрос-
ответ

Почему на 3 канале 
телевидения плохое 
изображение передач 
С.-Петербурга?

Специалисты Олене
горской радиорелейной 
станции пояснили, что 
антенны коллективного 
пользования по своей 
конструкции. рассчи. 
таны на прием теле- 
волн в диапазоне с 6 
по 12 канал. Жители 
города могут использо
вать внутреннюю ком. 
наткую ант е и и у 
(«усы»), которая спо
собна принимать с 1 по
12 каналы. Что касает
ся уличных аитени. то 
здесь требуется иници. 
атива жилищных
служб и домоуправле. 
ний. Они могут сделать 
закал на реконструк
цию существующих 
ант?нн в специальную 
организацию, которая 
находится в г. Мон. 
чегорсие.

+  ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
РАЗ, ДВА, ВЗЯЛИ

Ц ЕН Н ЕЕ БУМАГИ 

И ЦЕНА БУМАГ
Любая ценная бумага 

кмг »т номинальную стои
мость, ранную соответст
вующей с;, м у л * денег, 
вложенной в бизнес. Од. 
нлко, наряду с -чтим су
ществует рыночная и«м». 
Re величина прямо зави
сит от того, как идут де
ла в данном конкрст. 
нем бизнесе и в экономи
ке я целом. Рыночная 
иена рассчитывается сог
ласно одному и тому же 
правилу рыночной эконо
мики.

В биржевой и банкон. 
(Кой структурах форми
руется так называемый 
индекс предприниматель
ского интереса, прибли
зительно равный средней 

’ по всему бизнесу норме 
прибыли на данный мо. 
уеят времени Исходя из 
этого, определяется ры
ночная цена бумаг на 
начало года (на момент 
их приобретения). Эта 
величина равна ожидае
мому в конце года (че
рез год) доходу от цен. 
ных бумаг, деленному ка 
индекс r !"‘.'UipaHJi3<ste.ib- 
с»;ого интереса. Другими 
словами, цена равна mil 
сумме денег, которые при 
данном предпринима
тельском интересе дадут 
прибыль, равную ожидае
мому доходу, Однако, 
вто не окончательная, а 
только расчетная цена, 
которая корректируется 
рядом дополнительных 
факторов, я может суще, 
ственно меняться.

Для объяснения этого 
явления достаточно ука
зать главное товарное 
свойство ценных бумаг
— способность приносить 
доход. Свойство, как ви
дим. твкое же. что н У 
еен*г Однако при глав
но'?. рыночном схо.итве 
нениых бумаг н денег 
между ними существует

одно принципиальное 
различие.

Деньги выражают аб
страктную стоимость, они 
обезличены. универсально 
одинаковы. Рубль бу
мажный и рубль .металли
ческий — одно н то же. 
Червонец, вылущенный 
Гознаком пять лет назцд
и только вышедший из 
станка. — одни и тот же 
червонец. А вот ценные 
бумаги — разные. Опн 
жестко привязаны к делу, 
на финансирование кото
рого нал ранены средст
ва.

Последствия такой при
вяжи лают рлшообраз- 
ные и порой vpy днопрсд- 
сказуемые эффекты.

Гопоря о рыночной пе
не любого товара, нужно 
иметь в виду не столько 
продавца, сколько поку
пателя. Нередко при 
вполне удовлетворитель
ных качествах товара по
купатель не хочет его 
приобретать но цене про- 
данна. а предлагает зна
чительно более низкую  
цену, порой ниже цены 
затрат. Поэтому рыноч
ная цена бумаг, хотя в 
их основе лежит н указан
ный выше расчет, зави
сит от реакции потенци
ального покупателя.

В этой связи необхо
димо указать на следую
щее обстоятельство.

Привычная для нашего 
населения сдача облига
ций государственного
процентного займа в бли
жайшую сберкассу н 
практически без всяких 
потерь представляет со
бой исключение, а ие 
правило обращения цен 
ных бумаг. Привило же 
состоит в том. что орган и 
аанияомнтент выпускаю 
т а я  пенные бумаги не 
гарантирует Их Обратное 
приобретение по первому

требованию клиента. И 
это совершенно естествен
но с точки зрения кор 
малыЮго бизнеса. Деньги, 
обеспеченные ценными 
бумагами, находятся в де
ле в форме материаль
ных ресурсов. нанятых 
рабочих, арендованной 
земли, помещений, при 
обретенного транспорта и 
т. д. То есть деньги в 
бизнесе не лежат, а ра
ботают, и вырывать нх 
оттуда нельзя. Поэтому 
человек, купивший цен
ные бумаги, продает их, 
как правило, ие эмитен
ту. а третьему лицу. Де
лается это через биржу, 
а точнее, через брокер
ские конторы. В силу »то 
го ценные бу маги всту
пают в систему вторич
ных отношений и здесь, 
как любой товар, они 
начинают более или ме
нее успешно конкуриро
вать друг с другом. В 
этих условиях и форми
руется конкретный поку
пательский спрос.

Ожидаемый доход мо
жет быть очень высоким, 
однако вместе с этим 
может существовать и 
риск провала конкретно
го предпринимательского 
дела. II сам провал быва
ет неодинаков В  одном 
случае это незначитель
ное снижение ожидаемо
го доvода в другом — 
полное банкротство пред
приятия с потерей за дол
ги части основного иму
щества В первом случае 
цена бумаг может лишь 
несколько снизиться, во 
втором — упасть до 50— 
30% от первоначальной 
цены или ете ниже.

Как прореагирует бир
жа на соблазнительное, 
но рискованное предпри
нимательство?

Ответить на вопрос оя- 
нозначно невозможно, ре

акция в каждом случае 
особая, поэтому каждый 
случай необходимо ана
лизировать отдельно. Та
кой анализ доступен не 
только профессионалам, 
ко и людям, следящим за 
биржевой ситуацией, уме
ющим и любящим сопо. 
ставлять. Уточняя цель 
нашей статьи. можно 
сказать, что она заключа
ется в том, чтобы подго
товить к этому читателя.

Криме указанного фан- 
тора риска важным обе то. 
ятельствои яилйется фак
тор т.п< называемой лик
видности • ВОЗМОЖНОСТИ 
быстрой реализации фон
дов предприятия при его 
полной ликвидации илн 
части чном сокращении. 
Высокая степень ликвид 
иости позволяет при не
удачном ходе дела быстро 
прекратить его со срав
нительно малыми потеря
ми. Низкая ликвидность 
омертвляет вложенные 
средства. Вернуть их в 
случае неудачи очень 
трудно,

По материалам Агентст
ва по пенным бумагам.

Клуб
Юных

Моряков
приглашает!

С первого октября 
начинает работу 
КЮ М  «ФРЕГАТ». 

Приглашаем детей 
и подростков 
заниматься в 

бесплатных кружках: 
телеграфистов, 
аквалангистов, 
судовождения, 

фото 
и многих других. 

Имеется зал 
спортивных 

тренажеров и тир.

♦ НАШ А ПОЧТА *

Дорога на кладбище
Сколько лет существует кладбище на бывшей 

аэродроме, столько лет и мучаются люди, которым 
б силу необходимости нужно бывать на кладбище, 
но беда— как туда пройти. При входе на кладби. 
те  торчат камни на дороге, и завершается она ог
ромной лужей, нотору-' обойти невозможно. КРУГОМ 
болото. Я лично н субботу переносил коляску и де* 
тей через эту л ужу. потому что был в болотных са« 
погах. А как быть старому человеку? На автобусе 
ехать очень накладно, особенно для пеисчоиерлв. 
Где наш Горисполком и депутаты? Даже на ег.ятое 
место ума ие хватает сделать (подправить) дорожку,

Есть и организация, ведающая кладбищем, н д-.и 
ректор. Сразу- будет оправдание кет денег, топ* 
липа и лп. Да обратитесь к населению? Я думаю, 
что люди ие пожалеют сброситься по 10-15 рублей, 
чтобы отсыпать песком выход на кладбище.

И второ<\ Что творится на к'«лбище — страшно 
смотреть. Оградки лепит как хотят. К  могиле ПООЙ» 
тн невозможно или что-нибудь поднести. А деньги 
яа похороны берут сумасшедшие * ю жизнь надо 
копить только на свои похороны, и так же замуруют 
оградами, что могилу не найти.

В. ЛИПИН.

Нан гриоы после дошдя
Как rpi?6 после дождя, выросло возле музмкаль» 

ной школы архитектурное сооружение садовый 
домик, л котором т о р г у ю т  тряпками «предпринима
тели». В старом гО|юдс основное население — пен* 
сиоипры. Здесь ведь и так 7 коммерческих магази
нов. Спрашивается, зачем на фон* музыкально* 
школы стоит этот сарай, портящий вид школы, ft 
скором будущем, вероятно, мохн > будет ожидать 
нашествия таких саюаев Купил яа тоидцатку кусок 
земли и строй — хоть свинарник, хоть торгуй тряп
ками. Может лыть, городским р.:дстя'-. что правит* 
ся. а нам. жителям не очень. По соседству v мага
зина в ларьке тОргуют пивом на рбзлив. Усатый 
молодец неопрятного вида и Лама, которую мы час
то видим в подпитии. Естественно, без халатов в 
чепчиков.

С уважением семья НОВИКОВЫХ.

Маленьние хитрости 

хозяйственного челоеена
На предприятиях и в хозяйствах нередко возник*»

ет необходимость в прессовании либо рродукцня, 
либо отходов производства.

Новаторы Сортавальской книжной тидеграфтгн 
сконструировали гидравлический пресс для макула
туры, который м успехом применять для прес* 
сования древесной и металлическое стружки, ссна к 
других прессующихся материалов.

Основание — камера прессования сварена и1 
уголка 50 мм и Обшита стальными листами. В пе
редней стенке вместо листа имеется бронедверца.

Прессующая плита соединена со штоко.м гидро* 
цилиндра, размещенного над прессом, шарнирно. 
При жестком соединении прессупи-й плиты со 
штоком случаются перекосы штока. При неравно
мерном наполнении камеры прессования, прессую
щая плита стремится уйти в сторону наименьшего 
сопротивления и гнет шток гиДроцнлиндра.

При шарнирном соединении плиты со штоком из
гиб штока не происходит.

М. А. БАБУШ КИН.
Патентовед.

Р Е К Л А М А

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  Ол-иггорсвого ГОКа
к Вашим услугам;

Вокальный народный ансамбль русской песни 
«Олекегоро'иш* приглашает на прослушивание 
барышень от 10 до 36 лет 11 омября в 12 ча- 
сов.

Участие в коллективе — зто норме друзья, 
интересный досуг, творческие тюоздки по горо
дам Кольского полуострова и России.

Л если вы хотите стать стройной, veepemroft в 
себе — вам срочно необходимо заняться азробн. 
ной. Мы предоставим вам эту возможность...

Трехмесячные илатныг курсы домашней м*л- 
сегтры. лечгбного массажа, кроя и шитья с при
менением безлекальног» метода помогут вам об
рести нонме знания и навыки, стать мшверсаль 
ной хозяйкой.

Запись во все коллектипы производится во 
Дворце культуры ежедневно

Начало занятий 1 октябри з ;, справками об
ращаться по тел. 2-1-02. 2 1-ОЯ

Не упустите свой шане и ваша жизнь станет 
насыщенной и нятересяЫИ



к о м м е р ч е с к и й  к о н к у р с  
во продаже муниципального предприятия 

бытового обслуживания иаселсиьл 
«СИЛУЭТ ►

СОСТОИТСЯ
16

октября
9 в 15 часов J0  мкиут

в помещении городское администрации.
Сведения о предпрняхнн

1 Местонахождение — г. Оленегорск, ул. 
Парковая, а. 9.

2. Основной вид деятельности: кндивнлуаль- 
иый пошив, ремонт и обновление мужской, жсн. 
сяйЯ. детской одежды и легкого платья.

3 Численность работающих — 4 ° человек.
4. О.'щая ллошадь помещений — 932.2 кв. м. 

в том числе производственные площади — 
627.6 кв м.

5. Балансовая стоимость основных фондов (на 
1.09 92 г.) — 2ь5 тыс. руб.

£ Балансовая прибыль на 1.09.92 г. — 
114754 руб

7. Фактическая прибыль на 1.09.92 г., остав
шаяся после уплаты налогов и других обяза
тельных платежей — 88696 руб.

8. Переданы в аренду ка о лет товариществу 
с ограниченной ответственностью «Металлокоып- 
лент» помещения 1 этажа н подвала о О щей пло. 
щадмо 604.7 кв. к.

9. Начальная цена предприятия — 2Я9.5 тыс.
О БЯЗАТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— сохранение основного профиля деятельнос

ти предприятия;
— индивидуальный пошив, ремонт и обновле

ние мужской, женской, детской всрхиеИ одежам 
и легкого платья, пошив постельного белья, 
штор, корсетных изделий, ночных сог-очек в те- 
ченае 5 лет;

— сохранение рабочих мест и должностей аа 
всеми сотрудниками, а также сложившихся со. 
цнальикх гарантий работникам предприятия в те
чение 1 года;

— выполнение всех условий договора аренды 
первого ятажа я подвальных помещений, .'заклю
ченного 24.03.92 г. ателье .Vs 2 с товариществом 
с ограниченной ответственностью «Мегаллокомн- 
лехт».

обязательное соблюдение (выполнение) всех 
условий конкурса и нанвысшая цепа объекта.

ФОРМА ПЛАТЕЖА — единовременное пе
речисление всей суммы

— гумма залога в размере 29 тыс. рублей 
должна быть перечислена единовременно с no.ja- 
чей заявки на участие в конкурсе на ^счетный 
C4ft Оленегорского комитета по управлению 
имуществом -V« 000609216 в Оленегорском от
делении Лрктххг.ромстройбанка МФО 221IP8.

Окончательный срок приема адявок и дру
гих документов ма участие в конкурсе 14 октлб. 
ря 1962 г«да до 18 часов.

Участникам конкурса предоставляется 
моипюсть предварительного означомлеиия с объ- 
ектс-у за установленную плату 500 рублей.

Контактный телефон 47-43.

КОММ ЕРЧЕСКИЙ к о н к ур с  
по продаже муниципального Maiaamta 

«ВОЛНА»
СОСТОИТСЯ 

16 
октября 

п 15 часов 
в помещении городской администрации.

Сведения о магазине:
1. Местонахождение — г. Оленегорск, ул. 

Строительная, 13.
2 Основной вид деятельности; розничная тор

говля прпдовпльстпекиымн товарами, в том числе 
рыбной продукцией.

3. Численность работающих — 10 человек.
4. Общая площадь помещений -- 594,4 ка. м, 

в том числе торговая площадь — 214 кв. м.
5 Балансовая стоимость основных фондов (на 

1,09.92 г Л - 02 тыс руб.
6. Бялансовая прибыль иа 1.09.92 г. — 431 

тыс. руб.
7. Фактическая прибыль на 1 09 92 г.. остав

шаяся после уплаты налогов ч других обязатель
ные платежей 268 тыс руб.

8. Начальная цена магазина — 556 тыс. руб.
О БЯЗАТЕЛЬН Ы Е УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
— сохранение огнпвиогп профиля деятельнос

ти магазина торговля продовольственными тл- 
варамн в тг'м числе рыбной продукцией в ас
сортименте в течение 5 лет;

— сохранение рабочих мест и должностей аа 
всеми сотр% д*!ик»ми магазина, а также обеспече
ние сложившихся социальных гарантий работни
кам предприятия п течение 1 гола.

КРИТЕРИИ ВЫ ЯВЛЕН И Я ПОБЕДИТЕЛЯ 
КОНКУРСА

обязательное соблюдение (выполнение) всех 
условий конкурса и наивысшая цена объекта.

ФОРМА ПЛАТЕЖА — единовременное пере
числение все» суммы.

Сумма залога в размере 56 тыс. рублей долж
на быт*, перечислена одновременно с пузачей 
заявки на участие в конкурсе на расчетный счет 
Оленегорского комитета по управлению нмущест- 
bo«j ,V> Л00в0921в в Ояеиегопечом отделении 
АрктиклромстраАбакка МФО 221168.

Окончательный срок приема заявок и других 
документов на участие я конкурсе 1 1 октября 
1992 года до 18 часов.

Участникам конкурса предоставляется воз
можность прел карательного ознакомления е ма
газином за установленную плату 500 рублей.

Контактный телефон 47 43.

Комитет по управлению имуществом 
г. Оленегорска.

ХОККЕЙ
На днях в Санкт-Петербурге состоялись иг

ры по хоккею с шайбой среди команд масте
ров класса «А». На своем поле олемегорцев 
встречал петербургский «Ижорсц». В про
шлом сезоне ата команда была одной из силь
нейших. Потому победе «Горняка» была не
легкой. В первой игре наши хоккеисты выигра. 
ли со счетом 5.1, вторая закончилась ничьей 
(2 2).

Поздравляем!

6. 7 октября в Ледовом дворце спорта со
стоятся игры по хоккею с шайбой первенства 
России среди команд мастеров к. acta < ь».

Встречаются команды: «Горняки (Олене* 
горек) —  «Яриитеркомл (Ярославль).

Начало игр в 18 часов 30 минут.

в ё р ы ч т  
т ш р ^ т я т

коллектив работников, ветеранов, выпускни
ков с 30-летним юбилеем средней школы 
N2 15. Желаем творческих успехов, счастья. 

Администрация, 
школы №  15.

М ЕНЯЮ
2-комчати , ю квартиру я 
гараж и# 3-крмнетиую ква- 
ртиру. Звонить: 42-01,

КУПЛЮ
любую прм»ати1 ироаанную 
кявртиру • всю м  район».
Звонить: 36-44.
1- или 2-комнетну»о прнвв- 
тизировенную квартиру нв 
1-М ОбрещвТЬСВ ПО
тел. 46-83.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

РМН и РМ У ГОКа родным и близким, разделив
шим нашу б '.ть и горгчь гтраты. оказавшим помэть 
в похоронах САЗОНОВА Анатолия Александрови
ча.

Жена, дети.
х х х

Выражаем искреннюю благодарность админист
рации и вс-му коллективу Оленегорского автотран
спортного предприятия •Стоойтрлнг». оказзиогнм 
||<>ддер:«(У и предоставившим »гатеривльную по
мощь на лечение тя желобольного бывшего работни
ка АТ II Чиникалова Б. И.

Семья Чиникаловых.

профсоюзный комитет

ПРОДАМ
сроино недорого караку
левую шубу (48— III) е от. 
яичком состоянии. Зво
нить; 5-74-57 до ?1 чвев.

НАШ ЕДШ ЕГО 
чеоиуо «умку с докумен- 
теми (паспорт, а од. удосто- 
вереиив, записная книжка) 
11 сентября, очень прошу 
вернуть документы го ад
ресу: Бардина, 10, ке. 16, 
аа вознаграждение.

Суббота,
3 октяви»

*  КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
7.00 — Новости. 7 J0  — Утреннее 
гимнастку*. 7.30 — Субботнее ут
ро делового человека. С.30 — «В 
ммре могорое». 9.40 — «Первая 
скрипке*. Мультфильм. 9.20 — 
■Марвфои-15» — малышам. 9.4}
—  «Эльдорадо». 10.15 — «По ту 
сторону рампы. С улыбкой» 10 35
—  «Институт человеке» 11.05 — 
«внимание: X молодежный». 11.15
— «Музыкальный киоск». 11.55 — 
«Стиль». 11.25 — •Возвращение».
13.20 — «ОНД» предстеалвет: »Де- 
яо» 13.50 — еПремьерв док. те-

Воскресенье,
4 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО
1.00— Тиреж «Спортлото». (.15 — 
«Кошким дом». Мультфильм 8.3*
—  Концерт Государственного ен- 
самбла такие «Марий Эя». 9.00— 
«С утра пораньше» 9,30 — «Лис
тве стреммиы» Цнриоаае прог. 
ряммв. 10.30 — «Утреннвв «яяз 
да». 11,20 — Под знаком «Пи*. 
12.10 — Театральные встречи 
«Есть парижская жизнь» 13.10— 
иНоеое поколение выбирает». 
14 00 — «Метаморфозы живопи
си», Н п фильм. 11-* серия — 
eHoawe горизонты' 12 в серна —

лефнльме «Колыма. Историв од. 
ного треста». Фильм 1-й. 15 00 — 
Ноеостн |с сурдопереводом). 15.20
— Кннолравда! Худ. фильм «Све
тлый путь». 17.53 — «Красный 
квадрат». 18.15 — «Театр- Т8*.
19.20 — «Поездив е Висбаден». 
Худ. фильм. 20 45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 — Ноеостн. 
21 40 —  «Брэйн-ринг». 22.30 — 
«Антология юмора». Зауиоимита. 
тор Ю. Григорьев. 23.10— 02.10 — 
«До н после полуночи» 8 пере
рыве |00.00| — Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8 25 — Дорога к 

«рему. »Ду1 , душе, тело», 8.55 — 
Фестиваль иняалидмого спорта. 
9.50 —  Ретро шлвгер. 10.50

«Не пути к Всемирному искус
ству». 15 00 — Новости. 15.20 — 
«Диалог» в прамом эфи- 
ре. 16.00 — «Клуб путешествен
ников». 16 50 — Маленький кон
церт. 17.00 — «Панорама» 17.40
— Телелоцив. 17.55 —  «Уопт 
Дисней л о е д с т а в л а е т 18,45 — 
Новости. 1900 — Футбол. Чем
пионат России. ЦСКА — «Спар
так» 2 й тайм. 20.00 — «Зеездные 
войны» Худ. фильм (СШ А) 22.00
— «Итоги» 22 45 — «Спортивный 
уик-энд». 73.00 — «Маталор». 
СО 00 — Новости 00 25 — 00.55— 
«Видеодоом».

КАНАЛ «РОССИЯ»
9.35 —  «Хотите «ерьте» 

1005 — »М»ски-шоу» I0.J5 —

—  «Сергий Радонежский» 11.00—  
«Плюс одиннадцать». 13.00 — 
Зигзаг удач». 13,15 — Пилигрим
14.00 —  Вести. 14.20 — «И тогда 
в сказал нет» Худ фильм 15.35
— «Южнее Корее. Иэ прошлого 
в будущее». 16 15 — Роесийскее 
энциклопедия, «Будем веселить, 
ев, пока мм молоды..» Ю  М. 
Лзтман. 16.55 —  Футбол без 
границ.

17,50' — в эфире — телерадио
компания «Мурман». 17.51 — 
“ Праздничны>< пирог с начинкой» 
Программа, поевмценмая Дню 
городе. В перерыве (18.45) — Па
норама недели. 19.40 — «Позд 
раеьте, пожалуйста,,.»

20 00 — Вести. 20.20 — Праэд-

Программа »Эскулвп» представля. 
ет фильм «Дпе вес, девчонки « 
мальчишки» (Голландия). 11,15 — 
«Приключения в Королевстве». 
Кукольный мультфильм. 6 я се
рия 1145 — Аты-баты. 12.15 —  
Телеигра «Лого». 12.45 —  Тема с 
вариациями, «Дом друзей». 13.15
— Программа «Ключ». «Грозе 
1817 года« Фильм 7 й 13.45 —  
Премьере мультфильма «Дпра>- 
мои» (Япония). 4-я серия. 14.00 — 
Вести. 14.20 —  Театральный оаэь- 
еэд. На спектакле «Серсо» А. 
Васильева 15.40 — XX ва* а чад 
ра и эа кадром. А. А. Ханжоинов 
Часть 7-я 16 40 — «Непознанная 
Вселенная». 17 25 — «В мире жи
вотных». 18.25 —  «Шармеи>ик>у»

ник каждый день. 20.30 —  «Уста
ми младенца. 21.00 — «Золотея 
шпора». 21 ДО — «Поезд в Гол. 
лняуд». Худ- фильм (Польша).
23.00 — Вести. Астрологический 
прогноз. 23 20 —  «Ассорти». 
Музыкально развлекательное шоу. 
23 50 — Программе «А». 00.20 — 
«Ад либитум». 00.50 — 01.30 — 
«Посмотри». Информационно- 
реэвлакательчав программа 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — с Драку п н го*. Мульт

фильм. a-в серия. 8.20 — Док те. 
вефипьм е.20 — «Ржавчина». 
Худ. фильм. 1-е серна. 10.30 — 
Концерт по замкам. ц.ОО — 
«Большие проблемы больших 
городов» 11.50 — «Фзмили иэтя.

20.00 — Вести. 20.20 —  Праздник 
каждый день 20.30 — Центр Ста
са Намина представлвет клуб 
«Желтая подводная лодка» 21.00
— Фестиваль классически! филь
мов Голливуда. 22.35 — ибалла 
да о певце». Мультфильм длв 
взрослых. 23.00 — В^сти Астроло. 
гииаский прогноз 23.20 — Спор 
тивне* карусеяь. 23,30 — 00.40— 
«Незабывае мые дни». О гастро
лях Большого театоа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8 00 — «Дракулито», Мульт

фильм. 7-е серия. 1.20 — »Ф>ми- 
пн нэт», «Слово жизни» 8.58 — 
уржавчина» Худ телетЬильм 2-е 
и )-■ серии 1 0 40 -  гШлягео-93».
11.00 — «Новые времена». 11 38—

«Фабрика солнца» 12.15 — Кино- 
канал "Осень*. 14.00 — Музыкаль
ные новости 14.30 — В эфире 
тенсисчпання «ТС-1»- 15.00 — 
«Ааенький цветочек* Худ. фильм, 
16 05 — мДамбе: политика и эко
логия» 17.00 — Мультфильм-
17.20 — «Сугоров». Худ. фильм. 
19 00 — «Найди меня». 19.30 —  
«Факт» «Горячая линия»,. 20 45— 
■ Зкспресс-кииО». 21 СО — аИмпрО- 
яиэация» 21.25 — «Муэыквпьный 
телефон». 21.35 — «Ваш кумир — 
какой он!» 22.30 — «Ваш эксклю
зивный стиль». 22 35 — «Теле
курьер» 23.05 — «Ржавчин»». Худ. 
фильм 2-е и 3-» серии. 00.50 — 
01.30 — «Посмотри». Информаци
онно развлекательнее программа.

«Найди меня»- 1 2.00 — «Воскрес
ный лабиринт». 14.00 — «Эксп
ресс-кино». 14.15 — «Телекурь- 
ер». 14.45 — «Там. где живет 
Паутимыч». 15 00 — Мультфильм. 
16.15 — «Добрая яоля» 17 01 — 
Мультфильм. 17.25 — «Лицом и 
Европе». 18 15 — «Нам рано 
жить воспоминаниями». 19.00 —1 
«Альтернатива» 20.20 — «факт». 
20.40 — «Десятка» 20.55 — «Зеб. 
ра*. 22.30 — «Ваш эисклюэиеный 
стиль». 22.35 — «Оранж-ТВ». 22.55
— «Адамово яблоко»- 23.55. — 
«Шлягер-93». 0010 — «Ля Cate. 
■Мой легион», 00.50 — 02.00 — 
«Поп ма.-езии».

(Еженедельник «Равно.
Телсвмдеккеа. Ht 40).

гвеедщтел*
газете

Ilian ПК!

говно овогАтительимп комвянАт ииеии (в-летяя ссс» 
•лрнггоре.кии горпяскоя совет швоаных ввпутато» 
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