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Вести 
с округи

МОНЧЕГОРСК

Центр занятости нас», 
лени* зарегистрировал 
1420 6ojp«6oiHW i. Поток 
у |« л и ч и м е? е 1 — X  пгг» 
дней сентября пришел 
41 человек. Сегодня ■ го* 
р о д е  316 мкеисмн иа ми» 
рабочих — 247, для жен
щин — 99 свободных 
мест. Центр ммятости 
планирует открыть 4 
группы в училищах горо . 
да. С 1 октября откро- 
ются группы: е учебно- 
пронаводственном ком* 
бнмвте — швей-мотори- 
рмсток, ПТУ-S —  плиточ
ников - моввичников, в 
ГПТУ-1 и 8 — плотников 
N п о п р ев .

□
Комбинат «Северони- 

ка.-к» будет акциониро
ваться в составе концер
не «Норильский нике.**». 
С оздано приветиэвцмом.

МУРМАНСК
•  серьезной ояаеиое»*

находились лиственницы 
ив улицах и парках го . 
рода. Внезапное массо
вое нашествие пилил*, 
щика — ж уиеередителя
— поставило под угрозу 
зелены е иесаж д в и и я

ЛОВОЗЕРО
С ам ое м ассовое из 

искусств — кимо — пе
рестало быть таковым. 
В Терском районе его 
уж е нет, Л овозерскея 
дирекция на грани за 
крытия. В кино ходят 

единицы. М олодеж ь М ур
манска, пусть за 400 
рублей и р аз  а м есяц, нс  
есе-таки мож ет себе  по-

АПАТИТЫ
8 Полярном геоф и зи

ческом институте КНЦ 
открылась двадцатая Ев
ропейская конференция 
по оптическим исследо
ваниям атмосферы . П ре. 
ды дущ ая проходила я 
Швеции, и ее  участники 
избрали местом проведе
ния следую щ ей конф е
ренции — Апатиты, так 
как зтот российский про, 
анмциельиый город им е. 
ет высокий международ*

КИРОВСК
Разработана програм . 

ма переселения киров
чан а Воронеже чую о б 
ласть, а поселок с чу. 
десным названием Гни* 
луши, Уже доставлена 
строительная технике, 
трехсекциониые блочные 
доме-коттеджи. Каждый 
переселенец  будет о б е
спечен земе.-ьным участ
ком Большинство потен
циальных ф ео м ер о е  — 
бывшие работники ПО 
«Апатит*. Плены замай, 
чивые, но для того, что
бы переехать а Гитлуши. 
нвдо заплатить за  дом  
3 мпи. рублей. Но это

кая ксмчссия. Акцмомм. 
роаамие «Сееероимкеля» 
будет производитьса с 
входящими в него орта, 
низециоино - правовыми 
структурами других под. 
разделений, например, 
ОРСа, ремонтных управ
лений и тех, кого емиуж. 
дены включить в струк. 
гуру комбинате.

30 августа на комбине, 
те  было проведено со
вещ ание, где обсуж де- 
r i сь основные моменты 
по подготовке дохумеи- 

тов для лриавтизецмм. Ак 
цнонироввкме та к о г о  

крупного промыш ленного 
комплекса незнаком о ни 
в отечественной, ми в за . 
рубеж ной практике. Все 
предприятие концерне 
долж ны  пройти комплек
сное экологическое ауди
рование.

□

Мурманска. Но работни
ки треста «ЗелемстроЯ» 
предотвратили печаль, 
ный исход, обработав за 
одну но*-ь асе листвен, 
иицы городе ядохнмике. 
теми.

□

зволкть сходить в кино
театр, на спектакль, вы- 
стевку. В Л овозере ни 
теетрв, ни артистов за
езжих! Ж ителей е селе
—  раз-дее и обчелся, 
поэтому сельские кино
установки убыточны. Вы
вод делается самый 
простой: закрыть.

□

ныв авторитет в научных 
кругах благодаря выпол
ненным здесь исследо. 
еениям е области етмос. 
ф еры  и ближнего косм о
се. 8 програм м е конф е
ренции дискуссии по те 
мам: полярные сияния, 
озоновы е дыры, доклады  
по экологической тем а, 
тике Кироеско-Апатит- 
ского районе.

лишь 40% стоимости 
коттеджа, остальное до л . 
жмо покрыавтьса за счет 
городской казны. Пока в 
Г иилу идах посели л  е с ь  
лишь одна сем ья кироа. 
чей. Она занята тем, что 
сторожит блочные сек
ции несобраннь-х д о 
мов. Говорят, чтобы при. 
влечь севврен, следует 
переименовать Гиилуши 
в Н ью Кировси, а  Ки- 
ровск — е старые Гии. 
луши. □

По сообщ ениям район
ных ц городских газет.

Газет» издается
с 20 июля 1956 г.
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НЕТ, НЕТ — МЫ ХОТИМ СЕЙЧАС!
На двор* осень. «Золотая» называют ее поэты. «Праздником уро

жая» величают крестьяне. А горожане, гости нэ этом празднике, вожде
ленно посматривают на овощные прилавки.

...Запах спелой айвы, медовый персик, нежные патиссоны и пряные 
баклажаны — это уже из разряда невероятного на северных прилавках. 
Сегодня у нас проще найти заморские бананы, чем банальные кабачки...

Объективности р а д я 
пройдемся по городу. На
личке да роя полей и ого
родов. например, во втор
ник. безошибочно опреде. 
лялось по очередям и... их 
отсутствию. Констатируем
— пусто и скучио а овощ
ных отделах как гсуаарст. 
ценЕьа. так и частных, 
предприятий торговли. В 
отделе магазина Л* 1 — 
лишь чеснок. в соседнем 
«Ов01дн-фр7 ктыь (>й 2)— 
стандартный «зимний* на
бор овощей: картошка, 
лук. морковь, свекла. По
следние два дня появи. 
лась капуста по 700 руб.

лей за килограмм... Слово 
«фрукты* в вывеске явно 
вводит покупателя в за
блуждение. ибо внутри ма
газина почти ничего по. 
добного нет. В магазине 
Л& 18 — тот же ассорти, 
мент, правда, капуста по
лохматее и подешевле — 
нестандартная.

Войдя в «аквариум» 
(.\* 24) ва Космонавтов, 
напрочь забываешь, какое 
время года на двэре. Там. 
внутри, такое же межсе
зонье. В последние дкн 
граждане, вкдн». поняв, 
что ждать нечего, и при
готовленные для консерва

ции банки так к останут
ся пустыми, стали яруж. 
но скупать овощные ‘кон
сервы. Правда, особенной 
экзотики кет и здесь (за 
исключением деликатес
ной импортной продукции 
в «олкояовском* магази
не—ко это не для всех)... 
А так — овощно-грибная 
солянка, любимая еда сту. 
деятов н коллективов кз 
трех человек; рассольни
ки, резаные огурчики в 
трехлнтровых банках по 
2400 рублей, немного ва
ренья. повидло... Кстати, 
хорошо «шли* в эти дня 
«Помидоры консерзиро.

ванные зеленые*, тоже в 
трехлитровой «упаковке*. 
Гибкость нынешней тор. 
гоми, по конфмденпналь. 
ноА информации, н еда мед
лит проявиться в повыше, 
кин цен на этот ходогой 
товар.

Ассортимент прнватнпи. 
роваяных предприятий 
танже повергает горожан, 
еще поккяших фрукт чю. 
овощное изобилие н пест, 
роту 3. 25 и 15 магази
нов" в былые годы, в на
стоящее унынсе. Лишь ма
газин АО «ОЛКОН* 'ы - 
детяется ва этом се-1 м 

Продолжение на 2 стр.

♦  НАШЕ ЗЕРКАЛО — ДЕТИ

Кошмары на лесной тропе
(Из записок молодого учителя)

■се чаще нам приходится обращаться к
школьной теме, а куда деться, ведь добрая 
половина горожан большую часть своей со
знательной жизни проводит в школьной сре
де! И поэтому, мы думаем, читателю будет 
небезынтересно выслушать исповедь молодо
го учителя, и наверняка кто-то в данной си
туации узнает свое чадо. Все события, описан
ные ниже, происходили в действительности. 
Более того, можно точно назвать дату —4 сен
тября сего года.

Вы знаете, как ваши
дета ходят в поход? О, 
еы не знаете, как ваши 
детн ходят в поход!

Дотащившись нзкояец 
до леса, они первым де
лом решают подкрепить
ся к, усевшись каждый 
под своей сосенкой, начи
нают поглощать спои за
крома на глазах оба тлев
шего учителя. Тот. нс 
медля нн мину п .1 (дабы 
все не съели), стаскива
ет всех за единый нмпро-

виянр^ванг.ыЧ стол, уСс- 
ждал каждого, что тая
он мог позавтракать и 
дома.

Подкрепившись, детки 
осознают что они на во
ле и без родителей! Са
мые буЛпыс из них мо
ментально оказывиогсл 
на верхушках самых гь- 
соких дерезьев и. par*;», 
чивгясь по-обезьяньи. об
кидывают самых см >р- 
ных шишками. Се - л  

Придо.лг енле на 2 стр.

Меценаты, +  РЕКЛАМА

откликнитесь
Тихо и почта незаметно прошло в августе празд

нование 44-Я годовщины со дня основания нашего 
города На будущий год грядет юбилей. По этой 
причине на неделе в управлении культуры собрался 
оргкомитет по проведению мероприятий, посвящен
ных 45-летию Оленегорска.

Творческий коллектив решил в течение всего го
да проводи ть увлекательные праздники, приурочен
ные к этой дате. Идей много, предложений тоже, 
работники сферы культуры уж« сейчас озабочены 
их разработкой. Дело осталось за немногим — что- 
бы праздник, как говорится, удался, нужны сред
ства. и немалые. Поэтому, уважаемые коммерсанты, 
бизнесмены, предприниматели, помогите денежными 
средствами культуре, а ее работники уж постарают
ся организовать такое празднество, какое запомнит
ся надолго.

Н. РУДЕНКО.

шП 1 &

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ 

В

к а ф е т е р и й
Здесь можно приятно отдохнуть, вылить 

кофе, чай, попробовать разнообразные 
кондитерские изделия...

Время работы: с 12 д о  !8 часов, выход
ной — понедельник.

1 о к т я б р я
В ФОЙЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА 

НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ

Р Ы Н О К
На рынке разрешена торговля промышленными товарами и про

довольственными товарами в заводской упаковке.

Время работы : с 10 д о  20 часов, выходной —  понедельник-

Справки для желающ их вести торговлю  по тол,
27-02, 35-74, 33-30.

Ателье

„ВИНТЕ"
предлагает 
в ш ироком  

ассортименте 
трикотажные из

делия: 
мужские и ж ен

ские дж ем п еры  и 
жакеты.

Наш адрес: 
Ленинградский го., 

тел. 41-31.
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НЕТ, НЕТ — МЫ ХОТИМ СЕЙЧАС!
Продолжение 

lb 'ia .w  ма 1 стр.
фоне — it тесном (я лоне у 
овощного отдела всегда 
*арод. А в в т о т 
пториии прямо с машины 
торговля • молочными» 
помидорами по цене око* 
ло 300 рублей

...R магазинах МКТО 
(«Оленегорск» мне веж.лИ. 
*о объясняли, что поци^ 
доры у тех тоже, но 
«уже» были... Недели три 
назад И перец болгар, 
еккй бьп — н начале ав
густа... Что ж. мы с на
ми, горожане йз категории 
покупателей риднчго, мно
гого, не понимаем, макано 
Прислушиваясь лишь к 
своему организму («поим, 
дорг'в опять хочется!..*), 
вместо того чтобы погру
жаться a трудности, кото, 
рые испытывает торговля.

Они. трудности. конеч
но, есть, и очень немалые 
Пресловутая предоплата, 
егоомный прецемт кг* ли 
те?. дорожные автраты и 
капризы поставщиков.

...Тем не менее отбро- 
си* ячоцки. обратимся и 
официальным лицам.

Белов И. И., директор 
МКТО «Оленегорск».

Одно наш г предпри. 
и тис не может накормить 
город. Посмотрите, какие 
магазины остались госу. 
дарственными не са. 
мыс лучшие, но самые ма
ленькие: М  1. 2. 18, 24, 
9...

В то же время, горо
жане не должны обижать, 
ся тайне овощн, как кар. 
тофгль. были у нас ■ про
даже вплоть до июля. Сей
час полным ходом идет 
подготочы» к следующей 
зиме. Девять человек на 
сегодняшний день нахо, 
дятся в командировках по 
городам к весям страны. 
Тан уже в пути вагой ка. 
пусты из Волгограда ...

Нельзя сбрагь1яять со 
счетов. что порвались мно
гие еввян е поставщика
ми и* ближнего sapv. 
бежь* А также то что 
многие договоры были sa.

ключены еще в феврале: 
налы с. того времени изме
нились до неузнаваемо
сти. ч е т  не скажешь об 
оглушенных нам суммах.

...На сегодняшний день 
подготовлены к приему 
овощей иа вику овощехра
нилища базы. Думается, 
что несмотря на те осром. 
ные проблемы, которые 
перед ними стоят сегодня, 
мы сумеем обеспечить го
род овощами.

Зав. магазином М  Я 
Н. М. Загородная «в втот 
момент на прилавке кра
совались лишь замучен
ные, прошлогодней свеже
сти. апельсины. Но шла 
приемка капусты: на под. 
ходе заверили мейл — 
помидоры...)

—. Обязательный ассор. 
тиментный минимум мы. 
ста» частным предприяти
ем. выдерживаем. Но мы
— ие специализирован, 
иь-й овощной магазин, чо- 
атому торговля корнепло
да мм. например, нас *»-

предела СЭС. Тем «е ме. 
нее. стараемся по вовмож. 
ногти торговать овощами 
и фруктами. Но, ие имея 
условий для обеспечения 
сохранности подобной про
дукции, fit рем небольши
ми партиями. Иметь же 
дело с фирмой «Олене, 
горек» нам невыгодно: они 
назначают непосильную 
арендную плату. А торг*, 
вать их продукцией - се
бе в убыток, т. к. все воз
можные надбавки они на. 
кручивают еще до попада. 
ния товара к нам .

А вообше.то. надо при 
знать, действуем мы все 
вразнобой...

У главы городской ад- 
ииннстрацни II. П. Мак
симовой мы также палу, 
чили обнадежива ю щ у ю 
информацию кредиты под 
закладку овощей ва зиму 
е большим трудом но 
«выбиты» Так что можно 
о *кмо|ке и* беспокоить.

Т ПОПОВИЧ.

♦  НАШЕ ЗЕРКАЛО —  ДЕТИ

ф  ОФИЦИАЛЬНО

Государственная
налоговая

инспекция
сообщает

что • сеетваю твии с поетаноалвнхам Прв»ит«гы_ 
<<■« РФ •« П март* <**3 е. расчет»! * i i t a w r tv  »« 
НДС малые првдориатм* с 1 июля текущего года 
осуществляю т один риз  • «*ерт*л н акаи еим о  от 
р азм ер е  ежемесячны* платежей, исход» «а факти
ческой реализаций товаре* (работ, услуг) зв истек
ший квартал, на ло>дмее 20 числа месаиа, еледу-о- 
щ его з л  отчети»1м каарталом.

Прч расчета! с бюджетом по НДС сеедует румо- 
• одст*о**т*с1 1арактеристиквй малин яредлри|тий. 
предусмотренной пунктом 4 статьи 7 Закона еф 
«О налоге н« «pvlv** ввеапри«»«и и «рган*»вии«»

Л. ДВУЖЕЧК014. 
иачаяьиив го«иаа«еии«яекци« па Овеиееерсиу

Продолжение
Начало на I етр.

Смирмые, озверей. «*аи. 
яаюг трясти деревья. >а 
которых с*д*т сачь# 
буйные Потом и те. и 
другие мгновенно исчез), 
юг. только откуда-то до
носятся их дикие вопли 
да хруст веток. Учитель, 
оставшись одия. бросает
ся к поиски и находит 
всех на старом прок.ля- 
Rw висячем моеуу* - 

Дети с победными ври. 
Ил ми дружно раскачыва-

Кошмары на лесной тропе
ютсм то в одну, то В дру
гую сторону. Учитель 
бледнеет, н« что делать! 
Остается только молить
ся, чтобы никто ие сва- 
ЛИЛСЯ в воду.

Насытившись голово. 
кружнтельной качкой, де
ти сбегаются к костру с 
горящими голодными гла
зами с ьедагь суп. при- 
готовл’|*!П1 ыЛ Vce тем же 
учителем, да erne требу
ют взамен, чтобы т.»т 
возглавил сторону дево
чек в игре казаки-раз-

лойники. В разгар игры 
учитель начинает пони
мать. что почему-то все 
ловят его одного. Ору
щие толпы выскакивает 
из-под каждого куста, 
Загнанная жертва оказы
вается в руках разгоря
ченных от погони раз
бойников. На вопросы о 
паполе учитель молчит и, 
действительно. сл страха 
заСывает его. Потеряв ин
терес к жертве, рвМ!п)1- 
инкн убегают за другими.

Немного повзрослев, де

ти начинают брать в лес
топоры. О. родитель, 
опомнись, доверяя с«о. 
ему чаду столь грозное 
оружие, пожалей деревья 
и. голову бедного учи
теля.

Успокоившись у кост
ра учитель вдруг слы
шит «топор дровосека». 
Он вскакивает и несется, 
подгоняемы* чутким учи
тельским ухом На месте 
преступления он метает 
своего не в меру труда, 
любнеого ученика с фа

натически гррвщнм в»о- 
ром. Первый топор от
правляется в озеро, но 
как только он • покойно 
опускиетсв на дяе, учи
тель вновь слышит зна
комый стук. цЬдоиец, со
брав все топоры в своа 
рюкзак, учнте.ц, усажи
вается на столь неудоб
ное сооружение и рс.пает 
не вставать "во что бы то 
нн стало. Но вот близок 
вечер, и раздаются сто
ны учителя, желающего 
)6едить своих подогеч-

яы* воаврвтчеьея * rt*
род. После дилгир пре
ний, 14 эр  и сборов изму
ченный учитель выве
дет на леса мцалевук» 
от свежего воздуха «ди
кое племя».

Дома учитель сидит 
как на иголках, ожидая 
раздраженном гздн к а. 
«Где кои сын?» Но нет, 
значит, вге добились' 
Ух, можно м в постель' 
Но у вы. кто  знает, канне 
кошмары ГИЯТРЯ в эту 

---------- -Л.ТО0Л.ночь.., Б. ЩУР.-'

♦  ПОЛИТИКА

КРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ?! ДА. ПО МНЕНИЮ НЫНЕШНСГО П ЭА1ИШ 1КЯ1А 
ТАКСЕ ТОЖЕ БЫВАЕТ.

ВЕРНЕЕ — БУДЕТ.

г Бее зевать месяцев 
правления нового кабине
та. рока по стране проио. 
енлись разнообразные по- 
Питические и социальные 
6yjw и обрушивались эко
номические невзгоды, ла 
Высокими охраняемыми за. 
(>ор|ми правителкгтяенной 
©ольшекой обители изб
ранные отшельники рожа
ли нечто, что должно спа
сти страну от иыношиих и 
грядущих бед.

Когда единодушно одо
бренная участниками не. 
дорического расширенного 
заседания Совмина — пра
вительства 6 августа про
грамма была явлена свету, 
стало окончательно ясно, 
что она полностью сохра. 
ияст верность Гайдаров, 
ским заветам. Не только 
букве, по и духу «шоко- 
Bcirt терапии». КогДа чита
ешь. что надо ускорить 
Программу приватизации 
или быстренько вавереннль 
тотальную либерализацию 
с тем. чтобы еще быстрее 
ВОЙТИ П мировой рынок, то 
получается, что для вето, 
ров не осталось не решен, 
лых ла г>00 дней проблем 
с либерализацией и при
ватизацией 113-3* которых 
л был смещен со своего 
кресла реформатор Ока. 
аывеется ему и надо-то 
Рыло всего-навсего лишь 
^ускорить», «усилить» и

h i давно  правительство под го товило  н а к о н (ц  докум ент, ко то р ы й
МОЖСТ ОСВЕТИТЬ ПУТЬ НА «СВСДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ и — ТРИ ГОДА — И 
СОГРЕТЬ, и НАКОРМИТЬ, и ОДЕТЬ 150 м и л л и о н о в  ДУШ . РЕЧЬ ИДЕТ О РАВОЧ1И 
ПРОГРАММЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ НА «М3— 19В» ГГ. «РАЗВИТИЕ РЕФОРМ И 
СТАБИЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ».

«расширить* да noiame 
употреблять словосочета
ние «социально оряенти. 
рованный». чтобы никто не 
подумал, что о народе за. 
были.

А каковы же конкрет
ные социальные меры? Од. 
иа ил них состоит в «за. 
метении государственных 
дотаций соответствующих 
услуг оплатой их населе
нием» уже с 1994 года. 
Это означает дальнейшее 
расширение платности ме. 
дкоиискшс. саиаторио-ку. 
-рортной сферы детского 
отдыха, дошкольного во
спитания. школьного и ву. 
аоеского образования. И 
это на фоке того, что бу. 
дет создана жилищная си. 
с тема, «при которой боль
шинство проживают Я х 
способны оплачивать пол. 
ную стоимость своего 
жилища по рыночным це. 
лам». Правда, при этом 
намечается перейти к «бо
лее эффективным мето. 
дам регулирования фонда 
потребления» и к «уже. 
гточеиню налогообложения 
индивидуальных доходов*. 
А нак же президентский 
Указ « недопустимости ог
раничения зарплаты’ И 
ни слова о том. что вол- 
иует почти 20 миллионов 
бюджетников многомесяч
ные задержки зарплаты и 
ее индексации, ничтожный

размер минимальной зар
платы и необеспеченность 
прожиточного минимума 
н т. п.

Несомненно, что иеобхо. 
дммым условием деятель, 
пости любых органов уп
равления является четкое 
представление целей и пу. 
тей нх достижения. Ины. 
ми словами — наличие 
рабочей программы дей
ствий. Хоть и запоздало, 
но появление документа 
нужно оценить положи, 
только хотя бы по одному 
критерию: он расставил 
все точки над «i* и не 
оставляет ни тонн сомне. 
нни и двусмысленности в 
отношении как поедыду- 
щего курса постгайдаров- 
ского правнгельства. так и 
будущего на ближайшие 
три года.

Ц ели программы уела, 
иомены благие: повыше
ние благосостояния н до. 
ступи ость благ чяророП 
цивилизации, уверенность 
в завтрашнем дие и ее. 
циальиые гарантии, граж
данские права и целост
ность России, процветание 
нации и сохранение при. 
роды, развитие, нравствен, 
ности и упрочение пози
ций России в мировом со- 
о«шегтве. . Процитирую, 
лучше ие скажешь: «Вели 
нор может быть только 
реформированная, бетатап

и демократическая Рос. 
сня».

Прочитав эти столь до. 
рогие каждому слова, не 
сразу соотнесешь вто с тем 
периодом, в который мы 
;ь .1*0 .1 и и» который асе 
Bto рассчитано. 199Г!
— 199fi годы. Не в страну 
ли грез нас занесло в оче
редной раз? Ведь по ре 
альиому положению дел 
в стране и по прогнозам 
специалистов, нам еще 
долго не выбраться из 
глубокого экономического 
кризиса. Да и в програм
ме «Экономический подл,- 
ем* вынесен на 1996 год. 
т. е. яа ее пределы. А в 
рамках самой программы 
только два ятапа — «кри
зисного развития* (199:« 
г. — 1-я половина 1994 г.) 
и «стабилизации» (вторая 
ноловииа 1991—1995 гг.).

Какие же проблемы на. 
мечено решать иа этих 
этапах? Опять же фииаи. 
сова я стабилизация и ин
фляция. приватизация н 
структурная перестройке 
f t ть и социополитика но 
уже в виде адресной под
держки наименее обеспе. 
ченныт слоев населения, а 
иа второ-а этапе — по. 
мошь «временно (П безра
ботным» и «определенный 
рост '.ровня жизии*. «при 
епосоЯлеиие трудоспособ. 
кого населения к новым

условиям*.
Нельзя ие согласиться 

с актуальностью »тих 
проблем, но нес коль ю  раз 
проштудировав программу. 
v i  удалось найти ци строч. 
ки о механизме их реше
ния. Зато для укреплении 
государственной власти и 
.законности, оказывается, 
нужно всего-то скорейшее 
принятие новой Консгнту. 
цнн...

Предполагалось, что 
правительственная про. 
грамма об активно продн- 
анкетирует сложившееся 
положение, даст сколь ни
будь честный прогноз иа 
ближайшим период, опре. 
делит перечень реальных 
микроэкономических (а не 
макроэкономических и лю-
рократнческихi проблем: 
вванмная задолженность и 
неплатежи, отсутствие це. 
новой политики и элемен 
тарных механизмов регу
лирования доходов, инве
стиционные программы и 
стабилизация произведет, 
ва конверсия и банкрот 
с т а . занятость н жилнш. 
паи проблема сохранение 
социальной сферы н вдэ- 
ровм нации Но по-преш
ке му продолжаете* ивтая. 
чектувльшвя игре в макро- 
.жоввмичееиме категории и 
паоаметрм. за которыми 
ничего, кроме наукообраа- 
ной абстракции, нет. Иоз. 
пикает опасение, что проб
лемы р еальн ой  жизни, ко. 
торые довели страну до 
отраслевых, локальных и 
всеобщих забастовок, до 
'«астичиото, а местами пол

ноге (Приморье' паралича
производства, так к не
проникли за стены Волыи. 
ской обители.

Для и*с же с вами, 
граждан, м вижу полез, 
кость агого чтения хотч 
бы в одном — мы у а идо. 
ли модель будущего ® 
представлении регформато- 
ров. К счастью, повторю, 
оно не подкреплено кон
кретными действиями ко. 
торые. как и прежде, лег. 
ко заменяются патетикой: 
нам предла1ают двигаться 
-намеченным курсом ре
форм. с какими бы труд
ностями он ни был св.ч. 
зин»... Единственно реаль, 
ими и разумным путем 
выход» нл кризиса».

Но поскольку да .не са
мих авторов точит сочне, 
ние. то иа вслкий случай 
те. кто «сплотится вокруг 
прогремим* — это здоро. 
вые. созидательные силы», 
а кто не сплотится —«тех 
надо изолировать». Где 
же, интересно'* Но уж ес
ли кто-то еще сомневается, 
стоит ли сплачиваться, то 
на всякий случай их пуг
ну ян самым страшный по 
нынеошкм временам яр. 
льп»м «антиреформвтое*. 
А это, надо полегать, по
чти*, чем диссидент прм 
застое или враг нарока 
при культе.

Аркадий СОЛОВЬЕВ, 
член Высшего экономи
ческого совета при Пре- 
зил куме Верховного Со. 
вета России,
«Российская гя * ета» , 
И  09 93 г.

2  +  аЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. I I  е м т а б р а  1И 1 г.



Хроника
ПРОИСШЕСТВИЙ

ЧУДОВИЩНОЕ
Ш 'ы  »> ii.ir.tiHk;
14 сентября и по*

жаркую часть позво
нил житель дома 17 
ПО у.1. Форсили» к со* 
ойщмл о том. что кз 
подо .га идет дым. 
Нрпбыиший пожарный 
расчет обнаружил п 
подзале полуобгорев
ший труп У-летне!1 де
вочки. ученицы -1-й 
шко.-.ы, с признаками 
насильственной смер
ти.

Проверку проводит 
городская прокурату
ра. которая в интере
сах следствия допол
нительные подробно
сти комментировать 
сока отказалась.

□
КРАЖИ
В ночь с 27 на 28 

astycra при неизвест
ных обстоятельствах с 
термопечн литерного 
участка РМЦ АО «ОЛ
КОН * была похищена 
плятииован термшмра. 
Су и «л ущерба уста
навливается.

□
14 сентября из ква

ртиры дома 27 по ул. 
Строительной были 
унесены вядеомапштп. 
фон кДейяо- Позит
рон*. 2-кассетиый маг. 
нитофои «Осака» и 
шапка из меха хоно
рика. Ущерб оценен 
в 500 тысяч рублей,

О
Ночью 10 сентября 

некие джентльмены 
похитили 72 банки хо
рошего английского 
ггоа Прихватили еще 
кое-что на общую сум- 
му 60 тыс. рубле!!, А 
взяли они все лто из 
магазина S> 18, про
никнув внутрь через 
отверстие для прием
ки картофеля.

□
f ПРОПАЖИ,
! КОТОРЫЕ

ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В рубрике < Объяв, 

лен розыск» мы время 
от времени нкформиру. 
ем читателя об ушед
ших из дома или про
пявших без вести граж. 
данах н гражданках. И 
слава liory, с его по

мощью, а также с по. 
мощью работников ми
лиции многие из таких 

пропаж» находятся. А 
большая их часть, вдо
воль побродив по окре, 
стносткм. просто воз. 
вращаются в родные 
«пенаты*. Мы с удо. 
в.-.етвореиием узнали у 
дежурного милиции, что 
ранее обмеленные про
павшими Малижова Ок
сана. Будиева Ирина и 
Кержакова Татьяна 
благополучно нашлись, 
С чем мы их и поздра. 
вляем!

О

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« О л е н е г о р с к с ш р о й »

8 октября 1993 года в 14.00 в конференц- 
зале общества проводится чрезвычайное 
собрание акционеров АО «Оленегорск-
строй».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О б  и з м е н е н и я х  и дополнениях в Уставе 

общ ества.
2. Об обращ ении акционеров АО «Оле

негорске трой».
Участие в собрании м ож но доверить дру

гому лицу (представителю), заверив д о ве
ренность в о тделе кадров.

Регистрация участников собрания прово
дится 8 октября с 9 часов по адресу: Мур- 
майская, 5, 1 этаж.

Правление общества.

ТАРИФЫ

ОКАЖИТЕ СОДЕЙСТВИЕ!
Оленегорский ГОВД просит население го« 

рода оказать помощь в раскрытии преступле
ния: гибели несовершеннолетней КОСОБРЮ . 
ХОВОИ НАТАЛЬИ 1984 года рождения.

13 сентября 1993 года она вышла из своей 
ксартиры около 19.30 в магазин № 15 за шо
коладом и ■ 00 часов !0 минут была обнару
жена мертвой ■ подвале д. 17 по ул. Фер
смана.

Приметы погибшей:
рост примерно 140 см, лицо смуглое, воло

сы темно-русые. Была одета в куртку малино
вого цвета, материал типа болоньи, колготки 
серого цвета, ка ногах сапоги красного цвета,'

Всех, кто видел несовершеннолетнюю Косо- 
брюхову после 19 часов 30 минут, просим по
звонить по телефонам: 25-09, 46-58 или 46-44, 
анонимность гарантируется. За информацию, 
способствующую раскрытию данного преступ
ления, назначено вознаграждение в сумме 
150000 рублей.

ВНИМАНИЮ 
ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ!
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
(Лем«к.-радсимй, 7) 

ИЗМЕНИЛА 
РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Библиотека работает с 
11 д о  18 часов, без пере- 
Р к »» на обед. В* ю дной 
—  суббота.

Администрация.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 

•ИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
НА ДОГОВО'НЫХ УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПОДПИСКИ 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 
19*4 ГОДА

ПОЖАРЫ

14  с ен тя б р я  произо
шел пожар на черда
ке дома И  по ул. По
лярной. Дежурными 
пожарной части возго
рание было локализо
вано и потушено. В 
результате пожара по. 
в рождена кровля.

Требуются на работу
АКЦИОНЕРНОМУ.

ОБЩЕСТВУ
«ОЛЕ11ЕГОРСКНП

ДСК*
З л я  работы в Мончегор
ске и Оленегорске (сроч
но):
О рабочт!© строительных 

специальностей: ма
ляры. штукатуры, пло
тники. МОКТ.1ЖНИ к н 
статънь'х и ж/б кон
струкций, алектромои- 
тажнннн по монтажу 
башенного крана,

О  электрогаяосварщвки 
4 —5 раз..

© формовщики 3 —4 
паз р.
Средняя я тт при вы- 

потисики задания при 
производстве строитель- 
ко-монтажных работ со
ставляет 90 —110 тыс. 
рублей.

Обращаться: тел. 30-87.

ТОО ЛТП 
«ОленегорскстроАтранс*:
О  водители кат. Е. Д. 
з плата 100 — 120 т. руб.: 
О  электрогазосварщиин 
4 —5 разр.. я/плата 100 
— 120 т. руб.;
О  автослесари 4 —5 
разр. (мотористы), з.'п 
80 • 100 т руб.

Всем ра^отявкам еже
месячно выплачивается 
дотация за питание в ра
змере 20000 руб.

За справками обрета
ться в отдел кадров АТ П. 
тел. 20-37.

ВЫ ХОТИТЕ ПРИ01РЕСТИ 
КАЧЕСТВЕННУЮ АППАРАТУРУ?

Магазин «СПОРТ»
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

+  телевизоры «Электроника 25 ТЦ 421 Д»; 4 
«С адко 51 ТЦ 460 ДР»;
«Садко 51 ТЦ 459 Д» («кубик»)}

. «С адко 51 ТЦ 460 ДИР» (корейский кинескоп)
+  компьютерные игры,

+  автомобильную акустику,
+  электронные часы,

-f аккумуляторы СТ60, СТ55 
■f в большом ассортименте аудио и видеокассеты.

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

Спортивный клуб 
•■ТИГРЕНОК» 

ведет набор юно
шей в возрасте 12— 16 
лет в секцию  руко
пашного боя.

Запись по тел. 24-03. 
О рганизационное со

брание
19 сентября 
в 1S часов.

ПОЛУЧИТЕ ТАЛОНЫ
Пенсионеры АО «ОЛКОН», проработавш ие 

на комбинате 15 и более  лет, могут получить 
талоны на продукты  питания 21, 22 сентября 
с 10 д о  14 часов во Д ворце культуры.

4  К СВЕДЕНИЮ

МОНЧЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
СООБЩАЕТ,

что с 1 сентября 1993 года изменились та
риф ы  на услуги городской телефонной сети: 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
установка телеф она — 30000 руб., 
льготный тариф —  6000 руб.,
АБОНЕНТНАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ: 
телеф он индивидуального пользования — 

1080 руб., 
спаренный телеф он —  864 руб., 
телеф он коллективного пользования — 

1920 руб., 
радиоточка — 100 руб.

НА ПРОЕЗД И ПРОВОЗ БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Введены в д е й с и и е  с I сентябри 1793 го* 
да  распоряж ением  администрации Мур
манской области от 26 августа 1*?3 год* 
№  284-р.

Плата за п роезд  
и провоз ба-в- 

жа • руб.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
За одну поездку 10-С0
Стоимость месячного проездного бипвтв:

— для па:сажиров 600С0
— длв школьников и учащихся СПТУ 5С-С0
— дп» студентов 70-ХО
— для организаций 1200-СО 

За провоз багажа 10--СЭ 
ПРИМЕЧАНИЕ: За  безбилетный г р е е зд  в городском

транспорте взимается ш траф в разм ера 
500 руб., за неоплаченный гр еао з бага
жа — ш траф 200 руб.

ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Сток-мост* месачиого проездного 
(именного) бчгета для: 
студентов выси, их учебных заведений 
и учащихся средних специальных
учебный заведений 6СС 00
учащихся общ еобразовательны х и сп е . 
циапьиых школ (спортивных, музыквль- . 
ных, художественных, школ искусств), , 
учащихся ПТУ 50-00
За провоз багажа 1 5 00

ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАПИСЬ 
на щенков боксере

с отличной родословное 
от производителей, побе
дителей международных 
выставок и выставок стран 
СНГ.

Обрвшвтьс»: Ю жная, 5. 
ив. 13 (поиеделкимк, чет
верг, пятнице с 18 до 20 
чесов).

МЕНЯЮ
а /м  ГАЗ-2401 ма 2-х или

З -ч о м и а т и у т о  к в а р т и р у .
Обращаться: Паркое ая,

17. кв. 12.
♦

2-*омм. квартиру (9 этаж) 
и 1-комн. ка 3-комм, квар
тиру. старый р-н  не пред- 
ле 'ать.

Обращ аться: П ионер- 
ска», 7, ка. 69

ПРОДАМ
моторную лодку «Воро

неж» в хорош ем состоя
нии,

металлически! cei-ф не 
К олозеро (цена договор
ная),

мотоцикл «ИЖ -Ю гитвр- 
4». Звонить: тел. 5-54-41 с 
9 до  t5  час. в рабочие дни.

♦
м установлю компью те

ры яСпектрум-48» (загр у з
ка с магнитофона) и «С пе- 
ктрум-123» с дисководом.

Тел. 47-57.
КУПЛЮ

1-коми, приватизирован
ную квартиру.

Тел. S-62-65.
УСЛУГИ

Ремонт цветных телеви
зоров, подключение виде
омагнитофонов, установка 
декодеров. Тел. 35-90 с 8 
д о  22 чесов.

♦
Установка декодеров, 

ремонт цветных телевизо
ров. Тел. 24-51 с 10 до  20 
часов.

♦
Ремонт цветных и ч /б  

телевизоров, установка д е 
кодеров, Тел. 25-70 с 8 
до  24 часов.

♦
Ремонт ч /б  и цветных 

телевизоров.
Тел. 31-84.

♦
О бразовательны е. Тел, 

36-12.
♦

Ремонт бытовых ш вей
ных машин ма дому м асте
ром  высокого класса. Тел.
33-62.

ГЧРМЯТГЛЯ
ГАЗЕТЫ

Акционерное пвгагство 
• о л е и е г о р с я и л  г о р н о . о б о г а т н т е л ь м ы я  Ю Ч 8 Н В А Т »  

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ИАРОЖИЫЗ ЖЕПУТАТОВ

R iin t ITS4T

За (oihhuom &етга»<«яя11 » е*ял»им
fltenifT. Вге слря»«« у рг«ляипяятеля.

В'ХКВЯЯ в»

РЕДАКТОР А. И. ЗАПЧСИКО

АДРЕСз А' Я 57. 1Я4М4. г. Ояги#гп!ия, »Вя_
Л*яяягеалг»«В « ( и и ч к  4. пл«»*т• 17. •  ятяш. 

т*я. I  17 7*  M l  11.

Г н м «  ячхахят ее её» » »  ■ еувввт»» О вми Т я»«»т«м» »»гт Слегав я*»»т» »вг»,»* н г п  • Лч»«гё»**гт». Твр»»*»"** "***тя
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