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Этот рейд мало чем
отличался от «му подоб
ных. Сотрудники отдела 
торговли администрации 
Л. В. Барышникова н
В. А. Волкова шли по 
проторенной дорожке уп
раздненной службы на
родного контроля. Да»е 
форма актов. которые 
©ни прихватили с собой, 
бы.га старого образца. И 
повод не нов — «бумага* 
рз области, рекомендую
щая: «В соответствии с 
ааданнем комитета цен 
Р оссийской Федерации по 
политике цен прошу про- 
•с п и  проверки предприя
тии общественного пита
ния в учебных заведени
ях и на пуедариятияч про 
вштлмтвоети... а также 
дать информацию о во* 
рядке регулирования на
ценок. финансированных 
КЗ средств местного бюд
жета». Подписаны «две 
погеьбы* Г. Л. Кузнецо
вой. начальником кон
трольного отдела област
ного управления цен. На
чала свой неблагодарный 
Р 'хь  проверочная комис
сия с первой, посетив 
2?> октября школы Л% 7 я 
JA 21. Как и в прежние 
времена — без преду
преждения. С утра по
раньше.

В 21 школе детский 
вавтрах состоял из «фи
гурных» макарон с сы

ром. Фигуры расплывча
ты. сыр расплавлен до 
невидимости. Мысль по
пробовать сие произведе
ние на вкус как-то я* 
возникла. Хватало одного 
цвета. Да и некогда вку
шать. когда лихорадочно 
накрываются столы. По 
технологии завтраки дол
жны подаваться горячи
ми. И у работников обще
пита оставались считан
ные минуты до торжест
венной встречи голодных 
учащихся. Комиссия тут 
же включилась в общий 
рабочий ритм, взяв пер
вые лопавшиеся пять пор
ций для контрольного 
взвешивания. Вместе они 
потянули на 530 грам
мов, что на 375 граммов 
меньше, чем по докумен
там. Заведующая произ
водством С. В. Лашкаре
ва умолила комиссию не 
верить своим глазам и 
взять на пробу порции с 
других столов.

В последующей объяс
нительной она так и на
писала. что первоначаль
на на контрольное взве
шивание попали порции 
с последнего стола, то 
есть те. которых вообше 
не должно было в этот 
день существовать. Поче
му? А потому что нака
нуне 2Я октября объяви
ли штормовое предупреж
дение и повара подумали,

что на следующий день 
учиться в школе мало 
кто пожелает. (Перевод 
текста вольный. С. X.). 
Но и следующие пять 
порций выглядели как не
существующие. В них не 
хватало 275 граммов. 
Итого в среднем, исходя 
нз всей массы взвешен
ных макарон, каждый из 
10 школьников не доел 
59 граммов. (На одного 
едока положено 175). Ку
да делись недостающие 
граммы, осталось загад
кой. В холодильниках 
столовой запасов хвата
ло. и если макароны не
ожиданно стали дефици
том. то работникам сто
ловой ничто не мешало 
заменить их на другое 
меню, как, впрочем, и 
поварам столовой школы 
. 4  7, где также комисси
ей был составлен акт о 
недовеса*.

Здесь на переменке 
угощали пюре с селедкой. 
К пюре у комиссии осо
бых претензий не было. 
В пяти порциях в общем 
недоставало мизера. А 
вот с селедочкой в столо
вой школы Л% 7 вышла 
промашка. Вместо 1Ю 
граммов в тапе-гкат 
залось лишь 40, по 8 
граммов ка порцию. При
шлось ждать заведующую 
производством, чтобы вы
яснить столь странный

факт. Спросить у пова
ров не удалось, так как 
они разбежались. Их шеф 
Т. Н. Билык вины своей 
не признала. о чем 
очень сумбурно доложи
ла в объяснительной 
(текст не поддается пере
воду. С. X.).

Ею займутся более све
дущи* в «кашевареикн» 
люди. Но сначала разбе
рутся в горумо, так же 
как и с предыдущей объ
яснительной. Не помешает 
спросить и мнение орга
низаторов школьного пи
тания. непосредственно 
отвечающих за порядок в 
школьных столовых. И. 
кстати, получающих за 
него заработную плату. 
Особенно с организатора 
питания школы .W 7. Ес
ли в 21-й дети питаются 
исключительно на дота
цию. то здссь добавляет
ся и «дотация» от роди
телей. А разница между 
организацией питания в 
атлх дв>х школах неве
лика. Аналогичное равно
душие как к «дармовым» 
средствам, так и к кров
ным.

А как обстоят дела в 
других учебных заведе
ниях. и о дальнейшей 
чеятельности комиссии, 

ы вскоре узнаем. У тор
ного отдела есть еще 
je-какне планы...

С. ХОМУТОВА.

76 годовщ ина  
Великой  

Онтябрьской  
со ц и ал и сти ческо й  

революции
Нмчто непостоянно ■ »том мире— Непостоянны и 

маши пратдмини, вернее. м ш «  отиои.ение к  мим.
Еще недавно, буквально д м  год» на^ад, /  Нояб. 

ря считался одним из самых значимых пратдникое 
советской государственности. Сегод я же «совет
ское» уж е ие п р и н и к  н ахьго  государства, н, ма
жется, мет пеаода отмечать годовщину.

Но что изменилось по сутм! Рааас исчез ну рос
сийской летописи ОКТЯБРЬ 1917 ГО Д А ! Рада* ме 
является он ВЬЯИКИм по масштабу, разввркувш их. 
ся событий и их последс.аии, рвхае не достоймы 
они нашей памяти! Разве не знамена социального 
равенства [ко гг р и с  и сегодня реют над нами, толь
ко  с иными слоае.кымм формулами) вдохиоалялч 
у ч а стн и ка  тех событий! Разве ке  популярно а ма< 
ше врем * стремление одинх об/строить саое благо, 
получке за счет других! Резав изменилась логика 
наших суждений и ло .тупкев ! Нет, ничто ие изме
нилось. Даже нами жал лив потуги ихмеьить семит 
себя остаются лишь потугами. М ы асе так ж е  пре
небрежительны к  своей истории. Мы асе так ж е  
безрассудны а саоем стремлении построить « ка т  
новый м ир*. Мы асе так ж е  мыслим категориями 
баррикад [ияи— или) и асе тан же агрессивны в 
действиях.

Так нужно ли нам ломниуь и отмечать годовщ ину 
О ктя б р ь .„ой  резолю ции! На мой вкл а д . Д А . ИС-
СОММЕН.ЧО. _________

И чем дальше <917 год отделяется 
аремени. тем настойчивее должчо 
стремление обратиться к его опыту.

ЭТО БЫЛО.
БЫЛО С НАМИ

ЭТО НАШЕ.
А. ЗАЙЧЕНКО, гл. редактор.

от нас ао 
быть наше

Вести с округи
КОВДОР

П о-прежнем у Коадор 
лидирует а области по 
росту венерических эе- 
бопевений. Тан, аа 9 ме
сяцев нынешнего года 
аарегнетрировано 142 
случая гонореи, 5 —

КИРОВСК
Очередная делегация

финнов посетила город. 
В ее составе вошли ви
це-губернатор провин
ции Лаплаидиа и дирек
тор Лапландского ту
ристического центра. Не 
встрече е кировскими 
властями обсуждался 
вопрос о развитии ин
дустрии туризма. Как 
иавестио, центр Хибин 
давно пытаете» 1авлеч* 
иностранных туристов.

МОНЧЕГОРСК
30 октабря не цент

ральной площади го р о 
да состоалесь акция 
протеста против вред
ных выбросов комбина. 
та «Сеаероинчель»
Подготовили и провели 
акцию мурманский апо
логический центр «Гея» 
норвежские организации 
«Природа и моло
дость», «Стоп еблвчем 
смерти». На двух авто 
бусеж с плакатами « 
месту деВстеи» прибыли 
мурманские и сеаеоо- 
м о р гки * школьники, нор-

сифилисе Для справки: 
численность население 
Ковдорского районе не 
1 октября 1993 года 
составила 33,8 тысячи 
человек.

□

Но финны покв не >а- 
интересоваиы а посеще
нии Кнровске с целью 
отдыха. А потому обо 
стороны рассмотрели 
болев реальную идею 
оргаииаации отдыха для 
российских граждан. 
Россияне могут неделю 
пометаться а Кироаскв 
на горных лыжах и... 
продолжить тур *  Ф и н 
ляндии □

аажские и шведские 
учащиеся, члены общ е
ства охраны природы 
Сами ж е  мончегорцы 
остались эрителями. Бо
лее того, накануне ор- 
геннзеторы получили от 
местных властей отках 
на пооведение меро- 
поияти» Но поскольку 
при аьехде е город  хе- 
елриа ке  выставили, мО 
лоаежь исполнила за
мысел

По материалам пейои- 
ных и городских га. 
зет.

+  ЗА  РУБЕЖОМ ОЛЕНЕГОРСКОГО РАЙОНА

РАДИОАКТИВНЫЕ НОВОСТИ
Темой номер 1 нашей прессы и телевидения 

неожиданно стал запланированный сброс дальне
восточным танкером радиоактивной тяжелой жид
кости в Н0.1КЫ Японского моря. Место сброса, как 
установили «грннпнеовцы», находилось в ста ми
лях от Владивостока и в трехстах милях от остро
ва Хокайдо. Поднялся н<-вообразимый шум. Обще
ственность Японии и США была в панике. Потре
бовалось срочное распоряжение премьера Черно
мырдина, предписывающее приостановить следую
щий плановый выброс.

Ну и что? — Удивятся 
жители нашего полуостро
ва Ведь в волны В%р«н- 
це»а моря уже десяти, 
летними вызывается эта 
самая жидкость — и ни
чего. живем! Те же аме
риканцы заверили недав
но. что обследовав 35 
мест таких сбросов в блн. 
жайших от нас морских

окрестностях, они поишлн 
к выводу — опасности 
от этого практически ни. 
какой Слитая малоактив
ная « М И Н  вода (отхо. 
ды атомной промышлен
ности) растворяется и раз. 
носится течениями до 
нормального, фонового 
уровня радиоактивности. 
К тому же сами США.

Англия, да и та же Япо
ния практикуют такие 
выбросы, ведь идеальная 
технология захоронения 
отработанного ядерного 
топлива пока не изобрете
на. Недавно российская 
комплексная экспедиция 
проверяла места таких за. 
хоронеинй у берегов Но
вой Земли к тоже не наш. 
ла криминала. Деятели 
МАГАТЭ в свою очередь 
подтвердили безопасность 
таких выбросов. Так к 
чему же этот шум?

Видимо, нам намекают, 
что мы уже прочно обос
новались в списке треть 
естепенных держая и дол. 
жны умерить свои амби
ции. Каждый должен 
знать свое место, а оно

нсзазил.у вас сегодня 
нос.

Но вернемся к нашим 
отходам; помимо жидких, 
есть еше н твердые высо
коактивные отходы, кото
рые представляют гораз. 
до большую опасность 
для окружающей среды. 
Ведь твердые отходы не 
растворяются н сохраня
ют активность в течение 
столетия. Пресса уже рас. 
сказывала о захоронен, 
ных в ближайшем ог нас 
море отработанных частях 
реакторов, подлодок и ле 
доколов. А сегодня, по 
некоторым данным, у itac 
наечитыпас-ся около 130 
подло ток к 13 надводных 
кораблей с ядепяы.ми

Продолжение на 2 стр.

Уважаемые оленегорцы, дорогие наши читатели!
Продолжается подписка на городскую  газету «Заполярная руда». 
Подписной индекс —  52847.
Подписная цена с учетом доставки на первое полугодие составляет 

1638 рублей.
Что лучше! Полкило колбасы, три «Сникерса» или лолгода местных 

свежих новостей, полезной информации, хроники событий... Судите са
ми и выбирайте.

«Заполярная руда» —  это ваша газета!
♦

Редакция газеты «Заполярная руда» приглашает к  сотрудничеству 
общественных распространителей, оплата договорная. Справки по тел. 
5-32-20.
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Профсоюзы долгие годы руководили соцстрахом, и ■ массовом со
здании укоренилось убежденно, что частичная оплата путевок и другие 
выплаты производятся за счет профсоюзных взносов.

Указ Президента России яО управлении государственным социаль
ным страхованием а Российской Ф едерации», которым управление 
страхованием теперь возложено на Совет Министров, поколебал наши 
устояяшиеся представления. Кто бы ни руководил Ф ондом социального 
страхования, для нас важно главное:

Б У Д У Т  ЛИ ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ?
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

ОБРАЩ АЕМСЯ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  П Р О Ф КО М А  
А О  «О Л КО Н » И. Г. П О Л И С Н О М У.

— Почему государ
ство решило взят» уп
равление Флидом соци
ального стралонаши на 
себя?

— Прежде всего это 
связано с тем. что в 
настоящее время нет 
единого профсоюзного 
органа, который от 
имени трудящихся уп
равлял бы социальным 
страхованием — в 
стране действуют де
сятки профобъедине
нии.

И второе то. что при 
действуимцеП системе, 
отчисления на соци
ально# страхование не- 
гарантировано, к тому 
же сами отчисления 
ид-.’т нерегулярно

— Ну а профсоюзы? 
Что будет с ними?

— Они не устраня
ются от участия в уп
равлении соцстрахом и 
будут представлены в 
управлг.чгскнх орга
нах Фонда на всех 
уровнях — феле «ль» 
ном. региона 1MWM. пт  ̂ . 
раелевом. Более того, 
по заявлению зам мн. 
нястра труда, н. о. 
председателя Фояда со
циального страхования 
Ю Шатырснко. недо
пустимы никакие 7 
структурные переста

новки.
Правительство рас

считывает на конст
руктивнее сотрудииче. 
ство всех профсоюзов.

— Что изменится 
для троящ ихся в при- 
обретении н оплате пу
тевок для отдыха н ле
чения?

— Ранние профком 
выдавал трудящимся 
комбината путевки за 
Я0% нх стоимости, 
причем оставит н е с я  
7 0 \  не подлежали на. 
логообложенню Те
перь. на основании за
кона <0 подоходном 
налоге с физических 
лип*, государственная 
налоговая службе тре
бует включения этих 
70% в совокупный до. 
ход работника, а яна- 
чнт. зта сумма будет 
подлежать налогообло
жению в размере 12%,

R атом году проф
ком. учитывая резко* 
подорожание. принял 
решение выдавать пу
тевки за 30** гтоимо. 
стк. но' на основании 
упомянутого закона на- 

•логообллжению подвер
гнутся уже Н0%. Так 
что подумается, что 
чем больше профком 
удешевляет путевки, 
тем больше государст

во а лене налоговой 
службы имеет от того 
доход.

— Веян я вас пра
вильно поняла, то че
ловеку. отдохнувшему 
льготно, отдых «аув- 
нется» в конце года: е 
8 0  процентов стоимо- 
гтя путевки, которую 
за него оплатил проф
ком. налоговая инспек
ция к концу года вы
чтет по 13 процентов... 
Тогда не себе ди до
роже брать иодоЛную 
.тьготную путевку?

— Нет. вто только 
на первый взгляд На 
сегодняшний день, в 
случае, если человек 
приобретает путевку на 
стороне профком в 
дальнейшем оплачивает 
50 процентов ее стои
мости — я вта часть 
налогом не облагается. 
Пона Нелмя сказать, 
что ситуация ие пере
менится. Так что. ду
маю. взять путевку 
заранее все же выгод* 
нее.

Коснулись ли по
добные перемены ча
стичной оплаты лече
ния трудящихся?

— На сегодняшний 
день профком оплачи
вает трудящимся н тс 
детям 50% расходов.

связанных с лечением. 
Тому есть примеры: 
такая оплат* пронзво. 
дилась многим трудя
щимся за операции на 
глазах. До сего време
ни подобная оплате ие 
об лага ’ясч налогом.

— Л нельзя яи про
фкому взять на се5я 
уплату зтнх самых 12 
процентов?

— Нет. нельзя. Де
ло в том. что вто на
лог с физических яиц
и его обойти мы не- 
можем.

— А как сейчас об. 
стоят дела в профко 
ие? Могут ли трудя
щиеся рассчитывать на 
отдых по путевкам в 
будущем году?

— Могут и обяза
тельно. потому что. не
смотря на все переме
ны. профкомом уже 
яа ключей договор с 
пансионатом отдыха 
«Зарница» в Леварео- 
ском на 500 путевок.

10 ноября понезжа- 
ют представители для 
заключения другого до
говора — с пансиона- 
том отдыха «Волна*. 
Количество путевок — 
около ISO. " зависи
мости от стоимости. 
Также надеемся ка по- 
лткительимй исход пе
реговоров с сена тория- 
ми «Ставрополье* к 
«Светлана* в г. Сочи.

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ.

ВНИМАНИЕ! 
БИБЛИ. ТЕЧНЫИ АКОНС

Дорогие друзья!
В последнее воскресенье ноября библиотеки 

города приглашают вас яа традиционный празд
ник «Всей семьей — в биолпотеку.*

Программа каждой из библиотек обещает быть 
разкхЮора^иой, интересной и забавной к*к для 
детей, так и для взрослых.

Например, центральная детская библиотека 
назвала свою программу «Дкии дивное». Именно 
так в народе восхищались творением рук челове. 
ческих. а самих мастеров называли умельцами, 
золотых дел мастерами.

Участников праздника и зрителей ждут викто
рины, игры, забавы, частушки, загадки, посвящен, 
кые гама народных умений и ремесел. А также 
гостей ждут тематические выставки книг и выс. 
тавка-продажа работ, изготовленных руками чи
тателей библиотеки.

Неиссякаемым родником называют народную 
мудрость. Н яте действительно 1*к. Мудрые 
пословицы и хитрые загадки, веселые и печаль, 
ные песни, торжественные былины и. конечно же. 
сказки, а все вместе — народный фольклор. 
Программа семейного праздника, которую готовят 
нейтральная городекав библиотека и детский 
филиал .4  2 Судет посвящена народному фоль- 
клору.

Алюго интересного и необычного хранят в ее- 
бе календарные даты прошлого «Все врут к*, 
л ей дари» 1 * к ли »Ть? Смогут узнать те. кто 
придет на семейный праздник в библиотеку АО 
«ОЛКОН* и примет участке в конкурсах и внк- 
тарннах. литературных игрвх и шарадах, «год 
за годом, день за днем» (Прошлое, настоящее, 
будущее), такую программу готовят работники 
а'тлй библиотеки.

Итак, уважаемые книголю«ы. вас
— центральная детская библиотека (пр. Ла- 

нингрвдскиП, 7, тел. 29-15*:
— библиотека АО «ОЛКОН* (ул. Строитель- 

ввя. ЗЯ, тел. 23-10):
— центральная городская библиотека и дет- 

скнй филиал ЛА 2 (ул. Бардина, 35, тел. 2^-08,
27-54). •

Будем рады видеть вас на нашем празднике
28 иоября в 12 чаем.
Н а’«емся что вы Примете участие во всех коя.

курсах Самых активных участников ждут призы
— книги. „  ___Оргкомитет.

РАДИОАКТИВНЫЕ НОВОСТИ
Продолжение.
Начало на 1 стр.

реакторами. Что делать?
Еще недавно было при. 

нято решение создать ог
ромный могильник на Но. 
ю й Зем 1 е. куда свозились 
бы отработавшие свод 
срок радиоактивные не
чистоты со все?» России. 
Но встал финансовый 
воппос — проект требу
ет многих миллиардов 
рублей. К тому же. пос
ледние ядеоные испыта
ния в Китае поставили 
под сомнение пезесплЯпаз. 
могть продолжения %горв- 
торня на взрыв, и не иск- 
люче-ю. что атомный по. 
лигоя на Повой Зезпе 
может вновь заговорить. 
Безопасно ли хранить де
сятки тони радиоактивно 
го мусора рядом с дейст
вующим испытательным 
полигоном? Что делать? 
Ждать всеоЛтего разо

ружения? Но к 2000 году 
все действующие на полу, 
острове хранилища будут 
переполнены и. значит, не. 
безопасны. Кое-кто пред. 
лагает отправить вс* 
»то... на Луну. При всей 
фантастичности. этот 
проект не лишен логики. 
Но ведутся и другие 
разработки.

Новую идею подсказа ч. 
как нн странно, случай е 
затонувшей в Нлревпж- 
скоч мор* атомной лол. 
кой «Комсомолец* Как 
известно, ее пообовадн 
поднимать, но от затеи 
пришлое», отказаться из- 
за опасения. что лодка 
при подъеме пгоето ряс 
колется ия w»rTH. Из
днях закончилась оче-
п<чная комплеченая зк 
рпнтштия на ЯятмгнеЛат 
«М яр1» и «Мир-2». Бы. 
зи вбелеюваны внутреи.

иосги подлодки. В ре
зультате ученые пришли
к вывод)’, что за реактор 
беспокоиться нечего, ои 
основательно заглушек, 
а вот утечка радиоактив
ного плутония, находяще
гося в боеголовках, лет 
ядак через пять может 
представлять серьезную 
опасность для вод и по. 
бережья Нужно разрабо- 
тагч принципиально но
вый, надежный способ 
консервации станции, сво
его рода сапкофаг. Такие 
поиски сейчас ведутся, и 
если они закончатся ус
пешно. то проект такого 
сапк^фага может приго. 
литься и в лете авхоро. 
иення прочих высокоак 
тинных ядерных отходов.

Обзор по матезналам
обла^тноЧ и центовль.
ной п р е "* а  п о зго то вн з

С. ВЕСЕЛКОВ

4  с п о р т

Горняк: план по результативности выполнен
21 октября «Горняк*

fOieneroncKt — •  И жо
ре* I» (С-Пе-ербург) Й:3 
(2 0 Я:Я. 3:0)

1Пайбы- Молодцов — 
2 Сипотинни — 2. М. 
f .i  зимов N 10ТЮТОВ, Пос- 
ГО •’аки, Кузнецов

22 октября 'Гооччч* 
(Оленегор-к^ — «Ижо-

печь (С.-Петербург^ 101 
<2 0 . 1 П 4 П.

Ш й1)*1Ы; Ращемкп 2, 
Хтооотол 2 М Ся зи
мой Виноградов, Пос.то- 
лаки Гвяон лов. Молод, 
цов. Бй'еялоя.

В играх. гзгточ'шнхея 
21 —22 октября олене. 
Горские хоккеисты пол

ностью восстановили ляой 
преспж. пошатнувшийся 
Ямло посте поражение 
от леЛютангов из Комм
2:7

Итак, перед начйчом 
второго круга * Горн я х •• 
итет на первом месте в 
своей алие

В ЗУЕВ

В пост

ют, казалось бы, ушедшие в историю ин

фекционные заболевания ДИФТЕРИЯ —  од 

но иа них.

Это остров ниф вк. 
циокиое заболевание,
протекающ ая при вв- 
л е и м к  интоксикации и 
тарж -аризую ш аеся воспа
лительными изменениями 
слизистых оболочек с об
разованием фнбримозмьи 
л явном.

Болеют диф ч*ри*й тол* 
во люди. Это заболевания 
известно « глубокой яре*, 
кости, О мам упоминают 
Гомер, Гиппократ. Галей. 
Первое клиническое описа. 
мне болезни под названи
ем «сирийской вавы» дал 
а I веке н. а. Аоретей 
Келладокмйский (Сирия). 
В 17— 16 веке* обширные

лезии, токсин дифтермб- 
мой палочки и антитокем- 
ческев сыворотка, Разра- 
ботка специфической про. 
филекетики (еакцииацнв) 
начата в 190} году

Дифтерия относится к 
числу болезней, имеюших 
повсеместное распростра
нение Социальные потря. 
сяния (яоймя, голод, ммг- 
р«ои* населения) сопро 
аождвютсв. кяк правило, 
сдвигами я таболвваемоети 
дифтярияй В годы ?.м мн. 
рояой войны толь-о в 
Европа было заоегистри- 
роаамо около 3 млн боль
н ы ! дифтерией. В России 
до мачеха мессеяов аакци.

тили Западную Европу, от
куда болезнь лерекочеаела 
в Россию. В средние века 
дифтевию описывали под 
разными мазааиивми: -пет 
ля палача» fa связи с 
там, «то смерть наступал* 
от удушья), -болезнь ды. 
■ ятельиой трубки*, «уду 
Ч'*ЮМ1ВЯ болезнь», нчоипп» 
19 столетне ознаменова- 
по«ь большими у слетами я 
иаучвмин дифтерии- 6vnn 
открыты везбудитель бо.

болеааемость м смертность 
от дифтерии: только с 
19(4 года по 1916 соя было 
зарегистрировано 578
случав.

Этв нмфямин* быля од. 
ной и э главны» причин 
яысокой смеотмости детей 
Но дифтерия — это и 
• азоосляв» б о т -  ■ П о м
ИМТС ие»Рвям"ел йА'аТА^е
Лымовя. «оторыЯ умяр от 
яифтеоии? И се» яс »ю 
болеют как азроспы* так

новый
и дети. Коп» скоро мы
коснулись Современной 
ситуации, даав.пе более 
яодро&мо иа мен ес«ано- 
аимса.

Смтуачия по России, об . 
яасти и у иве а городе 
крайне меблаголриатмея,

В текущ ем году т а к т и 
чна к  увеличению ааболе 
ваемости а страна и облас, 
ти продолжается, е у мае 
а городе тарактер вабоге- 
ааемостн уж е  гриобретает 
«арактер впидемии: за ис« 
текший период года заре, 
гистрнрэвано 11 «лучаев, 
В летней период зяболепя 
семь» цыган — 3 чя,-оте
ке: отец, мать и ребенок, 
Началось »се с тою , что 
на ст. Оленегорск был 
снят с проходящ его поезде 
и госпитализирован рабе 
ко к  в тажелом состоянии, 
вядызеюидийся. Клиничес. 
кое и бактериологическое 
обследеавнне еодтвердн. 
ли дифтерию Меть, об» 
следоааннаа по каитакту, 
оказалась тоже больной, не 
в боле* легкой форме. 
Уакае результаты обследо. 
аенмя, она ебя-ала вместе 
с ребенком н ценой не. 
яеровтны! усилий со сто
роны санитарной <лу>гбы 
м мияицич была буквально 
снега с подножки поезда 
и аозяращена. иясмотрв на 
угрозы, в инфекцноннае 
отделение. Прие«»аи нй 
-язавтра гяеея семействе

2  4- « з е г ю л я г н А я  г у д а я .  ь ноября i e e i  г. у -



ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Бюро по защите прая потребителей приходит

ся вмешиваться, как правило, после того, как 
конфликт м еж ду торговлей и покупателем всту
пил в качественно новую стадию. Нередко свою 
правоту покупателю доказать в одшычку оыквет 
сложно. И потому человек, которого, мягко го
воря, оомухорпли. должен >иеть грамотно посто
ять аа себя. Этому посвящается данная подбор
ка материалов.

ОБЪЕКТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Первое требование, 

которое предъявляется 
при покупке товара, 
гласит; он не должен 
искажать своей cj-th! 
Если это телевизор, то 
должен иметь звук, цвет 
и все детали. Есть еше 
и рекомендательны* тре
бования: не поцарапан 
ли он, не слезла ли 
краска?

Аналогичные претензии 
и к про;ц,.<там питания. 
Молоко, к примеру, дол
жно выдерживать обяза
тельные стандартные нор
мативы: бытт. испросро. 
ченным, некислым (при 
кипячении не сворачи
ваться). При несоответст
вии требованиям стандар
та можно предъявлять 
претензии торговле.

СУБЪЕКТИВНЫЕ
ЧУВСТВА
Покупатель бы*з?т 

разный, есть — е утон
ченной психикой, и не
редко — мнительный 
Недавно на столе по за
щите прав потребителей 
появилось 5 банок cry. 
щенки. Их обладатель 
утверждал «Там мыло!» 
Пробовали все. но посто
роннего запаха не почув
ствовали, Обиженный по
купатель требозал срочно 
вернуть ему деньги, ко 
делать экспертюу в СЭН 
почему-то отказался. Не
сут и куриные иожкн с 
синевой, и кофе с жгу
чим привкусом перша, и 
кислую бельгийскую кол
басу. Но чтобы устано
вить истину, необходимо 
объективное заключение 
специалиста, ведь вкусь!

резные бывают!
КАК ГРАМОТНО 
ДОКАЗАТЬ СВОК 
ПРАВОТУ?
Доказать с*ок> праеоту 

можно лишь при актив
ном участии самого по
страдавшего лица. Не
редко люди надеются с 
ходу заменить подпор- 
четтный товар И ногля 
магазины на это не 
идут, покупатель тре'у- 
ет вмешаться бюро по 
защите прав потребите, 
ле!, сам же норовит от 
дела отстраниться. И по
тому бюро напоминает; 
выиграть тяжбу с торгов
лей можно д'чпь при ак
тивной позиции покупа
теля Не отстраняйтесь 
от зашиты cb'mix прав 
К ТОМУ X T . Ч ТобЫ  ВЫНТ 
рмчять, надо иметь юри
дические основания: де
фектный товар, товарный 
чек, заявление от поку
пателя в адрес того прел- 
приятня, к которому ои 
имеет претензии. Неред
ко  товар приходится от
правлять на экспертизу 
в сэиэпндиадзор, разу
меется. за счет потреби
теля. Но все издержки 
окупятся с лигвпй если 
вы выиграете тяжбу. Вот 
свежий примет» 

ie o  ТЫСЯЧ —
ПОЛГОЛА ~  
в28 ТЫСЯЧ!
10 марта сего года 

одни из жителей наше
го города рискнул купить 
холодильник за 160 ты
сяч у частного предприя
тия «Надежда*. Но через 
месяц дорогая покупка 
вышла из строя. Поку
пателе обратился к про
давцам с просьбой о за

мене холодильника. Но 
те тянули время и в нов. 
це концов д«ли понять, 
что надежды на замену
тщетны, ьыло отказано 
и в возмещении матери
ального ущерба * разме
ре CTUHMQCT1I холодиль
ника на момент предъяв
ления претензии.

Покупателю ннчего не 
оставалось делать, как 
обратиться в бюро по за
щите прав потребителей, 
которое, вместе с потер, 
певшим, начало хода* 
таистаозать о передаче 
дела в суд. И вот на 
днях по результатам 
судебного ра.юирательст- 
ка было примято реше
ние; взыскать с частного 
предприятии «Надежда» 
в пользу пострадавшего 
покупателя тысяч
рублей. В эту сумму во
шла «неустойка», новая 
стоимосг» товара, а так
же денежный акнивален? 
морального ущерба. Кро
ме этого, ответчику — 
частному предприятию 
«Надежда* — пришлое* 
заплатить госпошлину за 
судебные издержки. Нто. 
го. отдав 160 тысяч, по
купатель через полгодв 
вернул свои кровные, да 
еще 468 тысяч caepxyl

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
ЧЕК?
Чек, который раньше 

продавцы оставляли у 
себя, а нынче отдают 
вам в руки? Отвечаем: 
для вашего же блага. 
Испорченный тоаар мож
но возвратить в магазин 
лишь при наличии товар
ного чека Поэтому, не 
выбрасывайте его, пока 
ие убедитесь в качестве 
кул.теиой вещи. И еще 
немаловажная деталь: 
в городе выявлены факты 
сокрытия доходов пред
принимателями. Получка 
нужную сумму за товар, 
кассир пробивает гораздо 
меньшую. Будьте бди 
те льны!

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
был ’ ««же обследован и 
океаалсв тож е больным.

Я подробно привел jto t 
случай дл» того, чтобы 
м ож но  было предствент*, 
насколько опасно твболевя. 
нил (жизнь ребвнка ансела 
на аолоске), насколько оно 
коеарно (втрсслыв бола.*и 
легкой формой и соокой 
но мигрировали, заражая 
други») Кром е Ю ’ О, можно 
убеди**ся а том, как важ
на оперативность •  прове. 
дамии протмю>(’ идемим*е. 
них мероприятий, бачтери 
©логически* исследований 
N лечении заболевших. И 
асам этим а полной мара 
шладе»от специалисты го . 
родского центра государ. 
етааиного сеиитерио->пиде. 
миологического  надю ра  
н центральной городской 
больницы.

В первой декада октября 
е. г. ««регистрировано еще 
В случаев дхфтеони Вг» 
начале<ь с эаболевиюго 
уменика 71 ижолы При 
обследовании контактных 
ПО школе н дом у было 
выявлено еще 7 больных и 
носителей воабудителя
дифтерии а т. ч. двое 
варослых (учителе^ Перед 
слыитеоно . апидемиологн. 
иеечой и лечебной служ
бами стояла очень «ложная 
задача —  ие допустит» 
массового характера я» 
боллвания Для »того при, 
шлос» провести а чрат-

чвЗшие сроки осмотр кон
тактных ЛОР врачом, их 
бактериологическое обсле. 
довлиие (около 1500 чело
век), деаинфанцноиные 
мероприятия *  очагах, 
прививки. Работали догсоа. 
дна и бе> выходных. В 
результате, вспышка купи
рована. Заболевшие ус
пешно лечатса в инфек
ционном о*де*ении цент, 
ральной городсчой больми. 
цы. Но хочу предулредеть 
всех о  том. «то опееиость 
явболеввиия естеется Дело 
все в том, что единст
венной защитой от з-о го  
аеболеваиия валяется вак
цинации (прививка). По дей
ствующему законодатель, 
ству —  Закону о  санитар, 
но апидемнологиче с к о м 
благополучии населения, ст. 
24, пункт S—прививка про
тив диф-ерии входит а 
чигло обя»в»лт.иы!, иаряау 
t  прививкой претив тубер- 
куле та. попипмиели-е. ко к 
л<оша н столбняка. Имеется 
утвеожденный календарь 
прививок, который пееду. 
сметоивлет полную вакин. 
ивиию оеблнка по дости
жении им Э-летиесо в*з- 
оаега Затем для поддер
жания напряженности ни  
муннгета пооаодят т, ч 
ревткиннацию —  в 9 лет 
нем возрасте, '  & лет и 
лос-ед уош и»  — кажды» 
Ш  лет до 56 лет.

Надо скааать, что высо

кая заболеваемость, в т.
ч. и привитых, ачдимо, при. 
ведет и иаменаиию кален
даря прививок. О бсужда
ется, например, вариант 
более частой, череа пать, 
е не 10 лет ревакцинации. 
Думаю , что решение но 
атому вопросу скоро  б у 
дет принято. Чем больше 
людей привито, т. е. чем 
выше уровень коллектив, 
иого иммунитет* (должен 
быть 97—V8 л) тем меньше 
риск заболеть. Привить»* 
заболевают, к сожалению, 
тоже, но легкой формой, 
без смертельных случаев, 

Поатому еще раз призы , 
вао  ( се> очень серьезно 
отнестись к своему адо- 
роаью, сделать, ком у поло, 
жемо, прививку Во взрос
лой поликлинике централь, 
мой городской больницы 
это можно сделать бес
платно в 6J кабинете « 
900 до 1600 ежеднеаио. 
кром е с у б б о т  и воскре
сенье, По вопросу вакцм 
нации детей надо обра
титься к  вречу-ледивтру.

Мы не должны допустить 
повторения трагедии, кото 
рая произошла у нес а 
городе несколько лет на
зад когда от дифтерии 
умер мужчина в расцвете 
лет отец троих детей

Б. ЛЕЙЬКНСКМЙ, 
главный государственным 
санитарный врач г Оле
негорска.

+  ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

НЕ ИМЕН СТО ДРУЗЕЙ,
Я Ш \ ,  СТО Р И Л Е Й !

Сотрудниками след
ственного отдела Оле
негорского ОВД рас
сматривается ряд так 
называемых, «отпуск* 
ных» дел схожея тема
тики. Их можно раз
делить на три сюжета.

Сюжет ценный, род
ственный. Муж и жена 
уезжают я отпуск, а 
ключи от квартиры, где 
деньги лежат, оставля
ют матери. Мамаша, 
грешным делом, любнт 
выпить, Через месяц 
загоревшая и отдох
нувшая парочка воз
вращается я родные 
«пенаты», и не нахо
дит доброй половины 
нажитых нелегким тру
дом вещей И потому 
супругам приходится 
вновь сколачивать ут
раченное состояние.

Сюжет второй, пла
тонический. Хозяйка 
квартиры просит свою 
закадычную подругу 
на время отпуска по

селиться у нее и при
смотреть за вещами. 
По приезду, квартира 
оказывается абсолют
но пустой: ии друзей, 
ни вещей! В результа
те лучшая подруга 
сидит сейчас под арес
том .

Сюжет третий. »ро-
тнческий. Не совсем 
молодой человек с по
ложением в обществе, 
при демьгах н семье, 
знакомится с моло
дой девушкой легкого 
поведения, Оки вместе 
выпивают и, в общем, 
счастливо проводят 
досуг. Во время одной 
из интимных встреч 
очаровательная особа 
тихонько вытаскивает 
у него из кармана 
ключи, а дальше —по 
накатанному сцена
рию...

Все вти истории 
происходили недавно в 
нашем городе Так 
что друзья — хорошо.

любовницы — еще луч
ше, но будьте бди
тельны! Впрочем, в 
этим историях есть 
еше одна пострадавшая 
сторона — это покупа
тели краденого иму
щества, В связи с чем 
сотрудники ОВД пре
дупреждают: приобре
тая стенку, диван нли 
телевизор у неизвест
ных вам лиц. прояв
ляйте максимальную 
осторожность. В про
тивном случае реше
нием суда купленые 
вещи могут быть у 
вас изъяты и всэтра- 
щеяы за к о шп му вла
дельцу. Конечно, суд 
может взыскать с ви
новного выплаченную 
вами сумму. Но есть 
ли у подсудимого эти 
деньги, не пропил ли 
он их? Вгтплата может 
растянуться на всю 
жизнь.

В. СЕРГЕЕВ.

-ф- ИЗ ЗА Л А  СУДА

„ Х Л Е Б Н О Е "  ДЕЛО
стала предметом разбирательств в оленегорском городском суд*.

Истец —  бю ро по защите прав потребителей. Ответчик —  ТОО  
«Норд».

Безрадостная погоня за 
чем-нибудь съедобным и 
ширпотреоным. изнури
тельное стояние в очере
дях .. Узнаете ситуацию? 
Все это в прошлом, ска
жете вы — с введением 
рыночных механизмов в 
сфере торговли исчезли 
очереди и появился н*ко- 
торык выбор. Но есть 
еще хлеб, со.ш, спички и 
тысяча других полезных 
и необходимых «мелочен», 
торговать которыми (с 
точки зрения коммерсан
тов) по-прежнему невы
годно. Не потому ли наш 
город е незавидным по
стоянством «трясет* на 
хлеоной почве? И вновь 
возникают очереди, и 
вновь начинается беготня 
по магазинам, на этот раз 
в поисках хлеба насущно
го. Так было в конце ле
та — начале осени, н ни
кто не может гарантиро
вать. что «лихорадка* не 
даст рецидивов. Далеко 
ходить не надо, достаточ. 
но попытаться купить 
булку после семи часов 
вечера в ближайшем ма
газине. Вряд лн удастся.

А тогда, в начале осе
ни. сложилась следующая 
ситуация: ТОО «Норд* 
(В составе которого два 
магазина, торгующие хле
бом) задолжал Мончегор
скому хлебозаводу круг- 
тую сумму, В ответ хле
бозавод прекратит по
ставки Как результат, 
по городу прокатилась 
цепная ажиотажная ре
акция. со всеми вытекаю
щими из нее последст- 
виямя.

На основании жалоб 
покупателей, бюро по аа- 
щите прав потребителей 
предъявило иск «Норду» 
за нанесение моральном 
и материального ущерба 
жителям города. И вот 
на днях, во вторник, в го

родском народном суде 
состоялось слушание де
ла. Присутствовали пред
ставители ТОО «Норд*, 
Мончегорского хлебозаво
да и городского бюро ПО' 
защите прав потребите
лей Руководитель бюро 
Е. П. Измайлова высту
пала истцом от имени по
купателей н городской 
администрации. Она ут
верждала. что «Норд* 
нарушил условия, пред
писывающие при прода
же магазина в частную 
собственность соблюдать 
необходимый ассорти
мент, также нарушены 
ряд статей Закона «О за
щите прав потребителей» 
и распоряжение главы 
администрации. В связи 
с чем »Норд* должен 
иегти ответственность.

Ответчик же уверял, 
что долгов у него нет. 
Деньги хлебозаводу он 
перечисляет исправно, 
следуя духу и букве до
говора между этими 
предприятиями. И пото
му во всем виноват хле
бозавод.

Представитель хлебо- 
заводя, я свою очередь, 
настаивал на обратном, 
ссылаясь на документы, 
из которых следовало, 
что хронически Г? долг 
«Норда* в октя^ое ям 
рос уже до -1 млн 400 
тыс рублей Это значит, 
что ситуация с прекра
щением отгрузки хл*ба 
может повториться. Та
ким обралом. наметался 
конфликт между «Нор
дом* н хлебозаводом. 
Каждая сторона ро-сво- 
лму тоактова-я договор, 
ные обязательства и об
линяла друггю CTOOOnv 
(Главное, пкалмиагтея, 
ипямотяо составит», до
говор. Тут же—кто кого 
пепехнтрит). А что ао 
всего этого поют.ателю?

Его интересы так и оста
лась в стороне. — отме
тила руководитель бюро 
по защите прав потреби* 
теля.

После долпгх запутан
ных прений суз решил 
прекратить данное дело, 
так как оно ие в компе
тенции гражданского су
да и должно рассматри. 
ватке я мурманским арби. 
тражем. Но исподволь 
картина вырисовывается 
следующая.

В конце августа, узнвв 
о двукратном повышении 
цен на хлеб. »:окч#тс<р- 
ский хлебозавод решает 
срочно закупить м к у  по 
старым ценам. Нужны 
деньги, и поэтому он на
чинаете «давить* ка дол
жников, грозя чрезвы
чайными саик ц и я м и. 
Ведь добиваться выплаты 
неустойки — долгое де
ло, легче нажать на бо
лее действенный рычаг — 
превратить отгр у в к у. 
Должники (магазины) ес
тественно не спеши пи 
расставаться с деньгами. 
Ведь деньги, путпеннке в 
оборот, о к у п я т  добрый 
десяток штрафов прель- 
явленных администрацией 
города. В результате бы
ли прекращены хлебные 
поставки. Постраа а л о  
третье лицо — покупа
тель. Мы и сейчас оста
емся заложниками пред. 
прикимателей. И потом/ 
покупателю оста е т с я 
лишь надеяться дожить; 
до такой сталии развито
го капитализма, т.огга я 
договорах я соглашениях 
между коммерчески v н 
структурами найдете .1 ме
сто интересам и треть* 
его лица — его собст- 
веииого. Но зто пока 
утопия.

С. ВЕСЕЛКОВ.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 

ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
КРАЖИ со ВЗЛОМОМ 
Be «рамц отсутствия 

|в> |йим , ■ лгриед с 21 
По 2 ; Октября ялоумыш- 
лечни», яыбия я»ерь. 
проник •  «ЯврТиру ДОМ» 
8 го  Энергетике» и уиес 
noKPvaare джимеввую 
куртку  и цветной те,*в- 
ви>эр, Чуть пе!ж®  га 
краж у был установлен 
ренее судимыР нигде 
иа работающий 25-ле*ний 
Т-но*.

О
КРАЖИ
ИЗ КИОСКОВ
28 октябре ■ п. О ге - 

и в 'о р е к-8  при иопь'*кв 
проникнуть а ком м ерче
ский лярв*. дабы иэъ- 
ять оттуда спиртные на
литки, были ладерженм 
грвхдане  М-хии, М -го я . 
При задержании стар
шине милиции приш 
лось дат* два предупре
дительных выст р в г  в 
вверх. У покушавшихся 
ие ларей бь'ла изъята 
иомояке по металлу.

В ту же ночь иэ чест
ного  киоске, рвег.оло- 
ж еиного  у  доме № 47 
по  Строительной был 
похищен шоколад раз
личных сортов ие сумм у 
16 тысяч рублей Мил и. 
циви б ы " валериан 30- 
гетний В., инвелид II 
группы. Похищен м о е  
иаъято.

ВНИМАИИе. Д Н И !
27 октября а детское 

отделение торбольмицы 
попапм д»е сестрички: 
2-летияя Таи* и 4-гет- 
ия* Ю ля Ц-мюк. Обе 
находились я детском  
садике, и так как роди , 
те.-и уж е несколько дней 
ие яабирапи и» домой, 
было принято решение 
доставить детей я боль
ницу.

о
ЖЕНСКАЯ
АГРЕССИЯ
30 октября я боль

нице окаяался работник
Д С К  И -ко е проникаю  
ы им  нежяяым ранением 
брю ш ной полости и аиу- 
треииим кровоизлияни
ем . Н ож ом  ударила ж е 
ня я ходе бытового 
скандале. □

ЗАДЕРЖ АН
С ПОЛИЧНЫМ
28 октября я прочес, 

се проведения розы ск
ных мероприятий в та- 
реже зпектрика АО 
«ОЛКОН» В нове было 
обнаружено и изьвте 
1550 килограм м е* меди, 
16 светильнике», 32 пам

пы дневного еяете, 25S 
ме-е-с» силового кабе
ля Все это было унесе
но е территории яиерто- 
кемплвкса АО «ОЛКОН» 

□'
смгрть
НА ВОДАХ
29 ектеб®* «о телефо

ну былв получено сооб
щение. что ие оаере 
Имандра я р;Яене стек-

Предприятие продает 
со склада в Оленегор
ске лквееро-водочиые 
видели*

Справка по тел. 
вО-21, кроме субботы 
я воскресенья, с 8 до 
13 я с 14 до 17 «сов.

МУЗЫКА 
ДЛЯ ВСЕХ!
ВО ДВОРНЕ 
КУЛЬТУРЫ 
РАБОТАЕТ 

СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ 

С 13 ДО 20 ЧАСОВ 
(1 ЭТАЖ. 21 КАВ.)

****

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
По данным  статистики городского  отдела 

милиции »е 9 месяцев этого годе зарегист
рировано 412 преступлений.

ИЗ ЧИСЛА РАСКРЫТЫХ: 
в 31 преступлении участвовали и * 'п в е р - 

шеннопетние. В прош лом году —  в 42.
123 преступления были совершены •  со

стоянии опьянения, что на 25 больше, чем  
в аналогичный период прошлого года.

В этом году произошли 4 убийства, одно 
из ни* сотворил подросток. Все убийстве 
раскрыты.

Из задержанных ранее привлекались 111 
человек.

цни Куие утонули трое 
неизвестных.

□
ДРАКА
1 ноября я милицию 

обратился 40-летний 
Ц|-це» Н еход*гь в ие. 
трезвом состоянии я 
подьезде дома 27 по 
Пархояой. ои пеездорил 
е подсветками, ■ поспе 
«его несоеершеинопет- 
ние нанесли ему телес
ные повреждения, В 
святи с зтим ои желяет 
нриялячь обидчике» Я 
уголовной отяетстяенио- 
<ти Группой быстрого 
реагирования выли за
держаны 17-летние К-ко  
И 3-ский.

О
РАЗНОЕ
31 октября е банкет

ном зале рес-ореие 
«Лире» 27-летний Л-нее. 
находясь я нетрезвом 
состоянии еоя»рм*ал
хулиганские действия. 
Бып задержан. При 
обыске е медяытретяи- 
теле у него были ебне- 
ружеиы  дяа п*<ет* е 
неркотнчесчиии яещест- 
яеми Возбуждено Угв* 
ЛОПНО# /5вПО.

1 исябре заяяиг» гра
жданка К «а о »ом. что 
и * быяший м уж  совер
шил я отношении нее 
хупигеистяо.

ВЫ ГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ПРИВАТИЗАЦИОННЫ Й ЧЕК 

ВАМ П О М О Ж ЕТ  
ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Ф О Н Д

«ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
©  Мы реализуем государственную програм м у приватизации в 

|:еверных регионах страны.
О Ваш приватизационный чек и денежные средства мы разм е

сти м  в преуспевающие предприятия, строительство и недвижимость 
ino всей России.

О  Ф онд  гарантирует Вам устойчивые доходы  и защиту от инфля
ц и и !  1 ваучер —  10 акций (стоимость 1000 рублей —  1 акция).

О Мы покупаем приватизационные чеки за наличный расчет по 
цене ®000 рублей за 1 ваучер.

А ТАКЖ Е
предлагаем к продаже ценные бумаги:

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ПРОДОЛЖАЕТ НА
БОР НА

К У Р С Ы
МАШИННОГО

ВЯЗАНИЯ
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЙ 

СОСТОИТСЯ 12 НО- 
ЯВРЯ Я 13 ЧАСОВ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 
5-54-64.

Номинал Цена Цене Применения
продажи покупки

10000 41500 __ рубли а в уа р ы л
1000 3500 — мииим. перт. — В

100 шт. ;
5000С 86500 __ мииим. оерт. —

3 шт.
10Ю0 11000 — мииим. парт —

10 шт.
1000 3500 — мииим. парт. — В

50 шт. л
1000 1100 1000 рубги-ееучвры •
1000 1200 — предварит, догоа

1 рос _ 5500 8
1000 — 3000 корректируется

в течении дня
1000 4000
1000 1500
200 — 1700
— — — по дегеяереиностн

Эмитет

•Гермес-Сои»1 >
!*КБ «НЕФТЕХИМБАНК»

! Гбере-ательиый банк России

gv*AK6 «Возрождение»

I *КБ «Аяиабанк»

! 1ИФ лВаше достояние»
SA/О «СеягидрсслечстроЕ» 
в А 'О «Мурманское морское 
t тароходстяо»
| \ 0  «Тралояый флот»

i '  'О «Сеярыбюлодфлот»
[А /О  «Протеин»
: ч/о «олкон»
^А/О «Фармация»

Если Вы заинтересовались, обращайтесь по адресу: Строитель-/ 
х 1вя, 44А, тел. 26-09. Товарищество с ограниченной ответственностью ; 
£«Норд» является филиалом чекового инвестиционного ф онда «Ваш е; 
\ достояние».

\

Требуются на работу
ТОО ДТП «ОлеиегорскстроЯтраис»^

ь— м м  г.т бухгалтера. з/п  по контракту:
— водителя кат. Е, з/п 180 тыс руб.;
— песари по ремонту топливное аппаратур*

В ‘п 120—150 TWC pvft
— мастера по трккотажко-вяя»льяому проязвод. 

етеу. з 'п по контракту.
3* справками обращаться в отдел хадров, тел- 

29-37.
♦

Пргляриятяю «ДОМ'С^рВИГ» СРОЧНО;
— закройщик к«рук«(* лдеж1Ы.
Спра?кч по тел 23-99. кроме яятитпш. субботы,- 

вогкресечы»
Прннил'яютле заявки яа ттоззравтея»* аетев в 

Новым годлм с погашением Дела Мороза я  С яегу- 
ро«пп» Тел. S-72-73 с 18 до 20 час по вторникам , 
четвергам, субботам.

В М АГАЗИН

ГГС т е п и

(ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 7)

I»
С

•! *

<>
<
| 'Э  поступила зимняя коллекция женской и 

м уж ской одежды производства фирмы^ 
«Эльбрус» (Испания). |>
Модели выполнены из натуральной ко -(1 
ж к  и меха и представлены от 48 до 54( [ 
размера. ||

О  Принимаются заказы на видео-* 
и аудиотехнику ведущих ф ирм(, 

мира, срок поставки: 3— 5 дней<|

ВгсМЯ РАБОТЫ: с 11 до 19.30 часов, без]!

т з ъ м т я т !
е 30-летием совместной жизни 
МИРОНОВЫХ Галину Серафкяовн? я 
Николая Петровича!
Желаем вам прожить не меньше века
И молодость души сквозь годы пронести.
В делах семейных непременного успеха. 
Больших удач на жизненном пути

Дети, вц) чкн.

|!выходных, справки по тел. 49-08. I» 
I»

У нее
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

+  на изготовление металлических наооек 
на все виды женской обуви

Нвш адрес; Строительная, 46, маг. 
«Олимп».

ОБЩЕЕ СОВРАНИВ 
к о о п е р а т и в *  ГСК ПРИ с у р е  ИМЕТЬ
«Строитель» состоится 
14 ноября в 12 часов 
я* терряторяя ГСК.

СРЕД-ЛГЧГЖНЫТГ 
СТВА.

Явка обязательна

К УП Л Ю
1 -комм, кяартиру уяуч- 

шенней ппанирояки. Писать: 
Олеиегерс<, а/я 174.

• X X  х
2-ярусную крояать. Пи- 

ееть: Оленегорос, е /я  174.

МЕНЯЮ
2-коми, ка. на 1-комнет- 

иую и кемнету. Обращать- 
<Я! Ю жная, 5, кя. 167,

х х х
3-комн. ке. (42 кя. м) на 

2-Комнетиую. Тея. 33-40.

П Р О Д АМ  
и уетеиовяи» компьютеры 
ия гарантии яС гектрум -48 ', 
яа 'рутке  е мягнитефона и 
•Слектрум-128» е дисково
дом. Тел. 47-57,

X X X
rpyieiwe е ''машины о/'.о - 

сияич-412» 1977 г. е., « в и -  
вт-1$00» 19S9 г  В. Зяоинть 
по тел. М  39, после 21 00.

УСЛУГИ 
устанояка дечодероя. ре

монт цяетны* телеяиюрое. 
Тал, 24-51 с Ю до 20 ч.

X X X
ремонт цветных телеянао- 

рое. лодклюнеине ямдео- 
магиитофомоя, устанояка 
декодере* Те*. 35-90 с 8 
до 22 несов.

ремонт цветиы> и черно, 
белых телеяию роя. Тел, 
45-68, 25-70.

подключение «омпьюте- 
рое, ячдеомегинтофоио* ус- 
танеака декодеров Тел. 
25-70.

X X X
ремонт ч/б и и»етны« та- 

леяияоров Тел. 31-84.

тчрвпятел*
ГАЗВТН

■ и к с  Я8Ш

ав:н я о я * рн о 1 ОВЯТВСТВО 
•о.ч1»я«горсгия горно-овогатятельные юмвяя»т .  

говолскА я а лм я и и стя а ц и* ». олЕяеговсха

Ва «*я*еж*я»* « l u u m B  ■ в и н и *  
• т и « ( т .  Bra с щ ш  у  в**-<*иая*т*ля.

И »> П | и

ВВЯАКТОВ А Я. ЗАЯЧГНХО

АЯВВС: A t f  *Т. 1М Я4. г. O xf*«r«pr*  М г»м«»т«** *Д ». 
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