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Восемнадцать часов в сторону Ладоги
В коиц» июня пет

розаводчан* отме
чали сразу дав со
бытия —  50-л е т и в 
освобождения Каре
лии и День рожде
ния города. Отме
чали солидно —  три 
дня. в первый день 
отцы города привет
ствовали на офици
альном приеме уча
стников освобожде
ния Карелии из всех 
городов и поселков 
республики. Присут

ствовали на встрече 
представители горо
дов - побра т и м о в  
Г ермании и Фран
ции. Приехали по
здравить петроза
водчан министр обо
роны России и со
ветник Президенте 
России. Была и на
ше делегация. Че
рез нее петрозавод
чане передают всем 
ветеранам во й н ы, 
живущим в Олене
горске, большой и

8 честь 4 J .летне Оленегорского горно- 
обогатительного комбината и празднова
ния Дня металлурга Дворец культуры при
глашает на праздничные мероприятия.

1$ июля ■ 17 часов —  театрализованное 
представление «ИМЕНИННЫЙ КАРАВАЙ 
ВСЕХ НАС В ГОСТИ ПРИГЛАШАЙ».

В программе: чествование лучших тру
дящихся комбината, танцевально-развлека
тельная программе «Олконовский муз- 
обоз».

Мы закатим с вами пир,
Каковых не видел мир.
Пирогами и шампанским 
От души вес угостим.
17 июля в 19 часов —  танцевально-раз

влекательная программа на площади у 
Дворца культуры «ВЕСЕЛИТЕСЬ НА ЗД О 
РОВЬЕ». I

сердечный привет.
Мы же, в свою 

очередь, обращаем
ся к уважаемым ве
теранам с просьбой 
вспомнить товари
щей по оружию, 
погибших на Ка
рельском фрои т е. 
А нужно это для 
продолжения Книги 
Памяти, изданной в
Петрозаводске спе
циально к 50-летию 
освобождения Каре
лии. Пока аышел в 
свет только первый 
том —  списки вои
нов, партизан, под
польщиков займут  
еще ни одну сотню 
страниц. И нужно, 
чтобы по возмож
ности, никто из по
гибших не был за
быт. Сведения пре
доставляются самые 
краткие: когда ро
дился, когда при
зван в Советскую  
Армию, звание, ког
да погиб и где по
хоронен Ознако
миться с уже имею
щимися списка м и 
можно в админист
рации города, там

же и дополнить их.
Такая просьба. На

деемся, что на нее 
откликнутся н а ш и  
ветераны с такой же 
готовностью, как это 
сделали петрозавод
чане в святой день...

У братской моги
лы собрался почти 
весь город. Все уто
пало в цветах. В па
мять о погибших 
произведен салют, 
блистал военный па
рад. Ничто не нару
шило траурное ве
личие.

В лучших тради
циях отметили пет
розаводчане и день 
рождения города .  
Поездки в Кижи, 
праздничные гуля
нья на улицах горо
да, концерт симфо
нической музыки в 
драмтеатре, —  асе 
организовано без 
сучка и задоринки, 
А главное, что от
метила наша деле
гация, на протяже
нии всех трех дней 
город оставался до 
удивления чистым.

С. ВЕТКИНА.

- f  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Администрации города Оленегорска 

от 04.07 04 J* 233
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО 

ОТДЫХА ДЕТЕП В ДДУ 
На основании Постановления Правительства. 

Российской Федерации от 04 04 94 М  275 <0 
мерах по организации летнего отдыха детей н 
подростков а 1904 году», постановления адми- 
нветрацим Мурманской области от 10.05.94 
М  187 «О мерах по организации летнего отды
ха детей я 1994 году»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В детских дошкольных учреждениях пере

вести детей на четырехразовое питание с 1 июля 
1994 года.

Н. МАКСИМОВА, 
глава администрации города.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
Администрации Мурманской области

от 24.06.04 Лк 221-р
О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В целях сокращения убыточности транспорт

ных предприятий и на основании постановления 
Правительства РСФСР от 19.12.91 .'Л 55 «О 
мерах по либерализации пен*:

1. Ввести с 1 июля 1994 года тарифы «а пе
ревозки пассажиров городским (автобусом, трол
лейбусом) н пригородным автотранспортом со
гласно приложению («шт. ка 4 стр.).

2. Разр*:1.-кть АООТ «Мурмамскавтотрвнс* нс- 
полъаряатъ в качеств -городского иартоутяого 
такси автобусы в.межяиковое время с ппелосава- 
ленкам льгот отдельной категории населения.

Движение марпгр>тиых таксомоторов о-пани- 
яуется параллельно действующим вкгтрягород. 
ским марпгрутам пассажирскою автотранспорта.

3. Согласовывать с администрацией области 
движение маршрутных таксомоторов в пригород
ном cootaiemnt.

4. С вне дени ем в действие новых тарифен «-чи
тать утоатнвпшм силу пункт 1 распоряжения от
18 03 94 Л* 85-р.

Ю. БЕРГЕР, 
первый замееппглъ 

главы Мурманской области.

городскм МОЗАНКЛ = = = = =
Рубрику ведет Светлене ХОМУТОВ А

КОНКУРС С ШАРМОМ 
Такая уж видно у шарма судьба 

Не каждые им владеет, ке каждый 
может овладеть я одночасье. С на
меком или без назвали парикмахеры 
спое предприятие «Шармом». ио так 
или иначе сегодня мы подтверждаем 
его редкое свойство. Правда, проя
вилось оно в несколько неожиданной 
ситуации На конкурсе во прнватнза. 
пни. где «Шарм» был вметав лен ка 
продажу. Вскрывать пакеты с заяв
ками не пришлось. Уже истек обус
ловленный конкурсной комиссией ин. 
формационный ерок. а желлютиу об. 
завестись «Шармом» не нашлось. 
Таким образом, конкурс не состоял
ся и перенесен до представления в 
администрацию необходимых доку
ментов.

+
РЫБА ИШЕТ 

ГДЕ ГЛУБЖЕ...
Вода, как приро.тиа* стихая, яппи- 

ляется всегда неожиданно и чате 
всего тем. где она нежелательна. На 
прошлой неделе по подлечим» кори
дорам она атаковала магазин •'* Я. 
образовав утечку. латем две титул* 
лоляаля магазина -Рыба», затопив 
лифтовую швтту. Последний случав 
работники «Водоканале» связали е 
брожением грунта ,. Интересно он од. 
иако бродит, именно под чагязнно- м 
именно там. где склад рыбы 

. Д СТРОИТЕЛИ 
ГЛ? БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ 

АО «Олеиегорекстройь работает * 
Ьмоввоя на стороне I  в веволиом

составе. На стороне, тан как в Оле
негорске у заказчиков неважно с пла
тежами В неполном составе, тек как 
люди бегут из.за отсутствяя стабиль
ной оплаты

Акционерное общество нуждается 
в рабочей силе, а как привлечь и чем. 
не знает. Может быть, профессиона
лы оценят тот факт, что совет тру до. 
вого коллектива распределил не так 
давно последние 10 проценте* ак
ций? И теперь «Олеиегорскетрой» 
стел ЮО-процеитныи акпнонерныч 
обществом без какой-либо доли госу
дарственного имущества.

+

СТРАННЫЕ ОСАДКИ

Многие из вас. наверное, заммялн 
странный же.лтыц налет в много тне- 
лепных .тужат Появился он в bmxoi. 
иые н не ясчез даже пот пролмянмм 
дождем в поие.лельннк Странным во- 
валялся он и комитету по лко.логич 
Свялавшись е СЯН. А А. Карабаиов. 
заместитель председателя отпрвяил 
пробы на исследование в областную 
лабораторию комитета по экологии 
То чте самое проделали С пробами в 
СЯН

По первым результатам аи#т1»->л* 
опасного ничего не обнаружено Ра. 
диапии и металла нет. несколько во 
вмтпеио солержание серы, ио ■ пр». 
.телих допустимой нормы А *от ом. 
реле лит». пвлясхо-*-.л*пие желтого от. 
тенка лаборанта»* *• уда.тось. Гоео 
рлт. случай сложный.

НАЗВАЛСЯ ВЗРОСЛЫМ.
БУДЬ ИМ 

Среди подростков началась Пани
на С ок ращ аю тся  рабоч и е м еста  в
• Гаранте». Уже есть первые -жерт
вы». Ничего удивительного Труде, 
устройство на летний период прохо
дит по схеме прошлого года, когда 
желающих подзаработать было в два 
раза меньше И месте каждый лет
ний месяц образовыва лись соответст
венно количеству уезжающих на о*- 
дых подростков ио убывающей В 
•*том году ситуация резко изменилась. 
И сейчас комиссия по делам песо- 
вершеииолетиих гже думает об гее- 
лнчеипн оабочит мест на слелУютий 
месяц. Но. что не значит что под 
угролт ootnvamrnv- инкто из полрост, 
коя не попадет Нарушителей трудо. 
вой дисциплины прогульщиков дер. 
жать нигде не бтдтт.

+
«ТТЛ ОЦОГОИУ 

СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»
В честь 50-летия освобождения 

Советского Заполярья от иемецко-Ла. 
шнстсинх за'цятчнков все Участники 
обороны а таки-» трутяшнегя иаоод- 
ного толяйстиа Мурманской оЛлаети 
в р о л ы  войим награждают**., мелятыо
• 1а обороит Советского Заполярья» 
Пос.ле.лиие — я том с.тУчае, если па- 
боте ТВ мя предприятиях до 1 ноября 
1944 гота, стаж ие играет роли — 
юо-вточно и очного месила

О-генегорпм могут потучитц к а гоа 
»у в администрации -очо-ч и< *то»о« 
этаже, в кабинете ?Л 3, Гарант»» 
для полученвд в о в о й  м е д а  л в

послужит выписка из трудовой кикж. 
кн. характеристика по месту работы 
или по месту жительства.

♦
ДАПТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!
А жалобы иыиче следующие:
жильцы дома 31 по ул Мира про. 

сят перенести с глаз дозой непри
глядного вида киоск. Продолжают 
жаловаться горожане на связистов. 
На атот раз у магазина •'* 15. маски
руя траншею, они положили сверху 
срезанный пласт земли квепх нога, 
мн то есть травой виил Медленно 
идет ремонт стадиона Отдел торгов, 
ли администрации завален жалоба, 
мн ка пролввцоя рынка нерезко 
серьезно обвешиваюшнх своих кли
ентов В отвратительном состоянии 
Ко.тьшая часть детских площадок. в 
то время, как город наводнен деть
ми ..

Пока все.
4

nPECTvnWOCT»» ЧА «ЕДЕЛЮ 
И ЗА ПОЛГОДА

За неделю: три кражн личного hmv. 
шестяа. пожа* на территории част, 
ного гаража. Два четовек» ••ехатч а 
Лоухн н ие вернулись, Обнаружен 
труп 25 человек привлечены за мел. 
ко* хулиганство.

За во.тгода- по итогам обстановка 
я городе п» Аоие области с м о т р и т с я  
неплохо Конкоетно как чнт- т -  в 
следуюшгм номере я статье X. Ша
матона «Чтобы добиться икра н со- 
гласи».



О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 июля 1904 год» Советом Министров — П ра
вительством Российской Фгдсрацин поотвнавленнсм 

1000 введены п действие Припала дорожного 
движения РФ и Основные положения по довуску 
тралсиортиьи средств зкеплуатаимн и оАяаяимрстн 
должностных лиц оо обеспечению 6с «опасности до* 
рожного движения.

Раздел «Основные по- ту. как временное разре- 
няткя к термины» ПДД-87 шеи не и* nixaao улрав-че- 
вкдючен в качестве пуни- ния транспортным средст- 
п  1.2 t  раздел «Общие *>м и лицензионная >u.v 
положения* и дополнен ю ч ц . 
терминами «Автомагист- Раздел содержит об- 
раль*. «Дорожио-трай- те*  треЛо*акне к техии- 
спортиое происшествие», четкому состоянию траи- 
«Организованная тран- спорткы* средств с отсыл- 
спортная колонка*. «Орта- кой на Основные положе- 
иизованнал пешая колон* ния Тем самым, установ. 
ва», «Прилегающая тер* лена маи.м^гаязь этого 
ритория*. «Регулиров- документа с Правилами, а 
щнк», Внесены изменение потому и возможность его 
В термины «Водигм*», применения при кваяифи- 
« Главна7 дорога» «Дзро- нации правонарушении по 
га*. «Молед», «Обгои». Кодексу РФ об админист- 
« Разделительная полоса*, ратавиых правонарушение 
Причем. изменение тер. ях П ПДД-87 эти треб со
мина «Обгон» имеет лрин* вакнл сформулированы в 
цялилльный характер к пунктах 25.4. 23.5 и 25 в 
сказывается на порядке Введено новое положе- 
выполиеиия зтого маиев- кие (п. 2 3 2) проходить 
ра Исключен термин по требованию сотрудни- 
«Пешеходная дорожка*, кое милиции освидетель*

Подраздел «Действия стаованке на состояние 
водителей при дорожно- опьянения, проверку ааа- 
транспортных л рои сш ест- ний Правил и навыков 
виях* ПДД-87 вошел в вождения. а также меди- 
раздел «Общие обяяаиио- минское освидетельсгвова- 
стн водителей» новых нке для подтверждения 
правил, а подраздел «Про- способности к управлению 
езд специальных тр* н- транспортными средства- 
езортных средств* стал мм. Порядок направления 
.самостоятельным вазде* водителей на указанные 
лом «Применение специ- проверку и освидетельсг- 
«льных сигналов*. Таким вопакие будет доведен до 
образом, раздел 4 «ОЗя- сведения сотрудииков 
ваккости водителей в осо* Гослвтоинепекииа, 
бы.х случаях* ПДД-87 Перечень я  си. которым  
расформирован. водитель обязан предоста-

Расформирован также вить транспорте* сред- 
раздел 8 «Предупреди- ство В случаях, поедусмот- 
Тельные сигналы*, а сто ггиных действующим »а- 
мятериал помешен в паз- криодзтельстаам. попал- 
Дел 7 «Применениеаварий* ней сотрудниками феде- 
Кой сигнализации и зиа- ральиых органов государ- 
1ЙГ аварйной остановки». erseiniofl безопасности и 
и раздел 8 «Начало дви- налоговой полиции. Не 
жения, маневрирование* обязаны предоставлять 
и в раздел 10 «Польэо- свои транспортные сред- 
вание внешними емгтовы- зтим сотрудникам
ми приборами и звуко вы * яюгинидуальнце владель- 
ми сигналами» новых цы 
Правил. Сокращен список луп.

Введен новый раздел которым разрешалось не 
17 «Движение в жилых пользоваться оемнямм бе- 
вонах*. зопасиости. Теперь и *

Таковы, в основном, населенных пунктах обя* 
структурные намеиеан* завы пристегиваться Pev- 

. Правил. нями водите ли -тгва лиды.
Раздел I «Общие по- водители и пассажиры 

ложения». кроме упомя- явтомобилрв. геенна ль- 
нутых ранее изменений в иых ^но ве оперативных) 
основных понятиях Я тео* служб и такси, 
минах, распространил на Дополнительно вмдеио 
всех участников движения запрещение водят е л я м  
требования пунктов 27.8: пересекать отуганизоцан- 
27.9; 27.11 ПДД-87. Ра- ные I я том числе и пешке) 
иьше они относились толы колонны и занимать ме- 
ко к долитое тиым лицам, сто г них,

Кроме того. 9 Прагмла Раздел 3 «Применение 
Ие вошли пункты 1 5 и специальных сигналов* в 
}-7 ТТДД-Й7 Первый из принципе изменил пора- 
них исключен, как вводя- дон получения приоритета 
пшй неуместный в Пра- „ am'weum водителями 
вилах принцип «Отрани- автолюбителей опеоатив- 
чеиного довеоия*. а в то- )tha „ специальных едтжб 
рой по причине его и»- Приоритетом они могут 
точности, так как в по- воспользоваться лишь при 
рожном движении воз- одновременно включен* 
можны ограничения вво- „ ,j t  лроблесновоу маячке 
димые не техническими синего цвета и спешмль- 
срадствами гегузирова- „ом звуковом сигнале 
имя. а распорядительны* рр,, этом водители таких 
мн антами местной адми- транспортных средств 
Яйс грации. должны Цедиться, что

В разделе 2 «Общие мм уступают дорогу, и  
обязанности водителей» наравне с другими води- 
диффереицнроваяы доку- телямн несут ответстван- 
ме1гты. которые водите ть ноет*. за <Чзооас: 
транспортного средства движение 
обязан предъявить сот- Пои отсутствии спепи- 
рудиику милипии дру- адъиого звукового сигва- 
жиинииу, внештатному ля. но с включенным про- 
сотЬудимку иил1птми, и блеечовым мллтчйм то»я- 
отзельио. работнику Рос- спортрые ерстства <»#яа- 
еийекой тоавспсотиоЛ ни- вясч>го от иат»чия еяеиит 
спекпни. Птт ято»л ввезе- вльной окт^сми) м впт 
Iгы такие ио»ь»е докумеч- дытгаться с отстго.щтем

2 +  аЗА П О П "— ад  pyfliLB, 11 мюля 1?9i г. ,

от требований некоторых движение транспортных 
положении Правил без средств через перцеяд Пе- 
предъявлення пр«ва на реезд стамовихса иеое.-у- 
преимущество в движении, .тируемым, если {^>к.тюче- 

Ут01|иеио. что а налоги ч- иы н бело-лунный и крас
ными правами обладают ные сигналы В этом слу- 
и водители транспортных чае движение через пере- 
средств. сопроцо:кдаемых езд разрешается при от- 
автомобилими оператна- сутствии » пределах вн- 
иых и специальных служб, аимости прмближакхиего- 

Правила теперь не со- ся поезда, 
держат требование обяза- Раздел 7 «Применение 
тельной остановки при аварийное сигнализации 
приближении транспорт- н знака аварийной оста, 
ного средства с адиовре- иовкп* дополнительно 
мамио включенными про. влмишл в обязанности во- 
блексоикми маячками си- днтелл выставлять зкан 
него н красного цветов, аварийлой остановки ие* 
Достаточно лишь уступить зависимо от включения 
дорогу этому и сопровож- аварийной енгналивацнн 
даемым им транспортным не только при выиужден- 
срелствам По это# п р и - ной остановке в местах с 
чиие из Правил исчезло видимостью дороги менее 
упоминание о проблеско- 100 метров хота бы вод- 
вых маячках зеленого ном направлении (п 811  
пвета ПДД-87). ио и при до- 

В втом же раздел* При- рожио-траисгеортном про- 
вка содержится новое исшествхи. и в случаях 
тоебаваине к водит еллм вынужденной остановки 
транспортных с р е д с т в  там. где с учетом усло- 
снижать скорость движе- вий видимости транспорт, 
имя п ри  приближении к ное средстао не может 
стоящему транспортному быть своевременно заме- 
средству с включенным чено друпшн водителями, 
проблесковым маячком Кроме того, пру отсут- 
синего цвета отвки нлк неисправности 

В разделе 4 «Обязан- аварийной сигнализации, 
клстн пешеходов* ново- знак аварийной останоакя 
введения свяааяы в ос- должен быть закреплен 
ковйом с порядком ожи- к* задней части буксиру- 
даиия маршрутных трен- е.мого транспортного сред, 
спортяых средств Пеше- ства. 
ходы не должны при атом В разделе 8  «Начало 
находиться на проезжей движения. маневрирова 
части. а использовать ние* Правила ввела ряд 
только приподнятые по- иовых для наших водите- 
садочиыа птощадии и; лей положений Два из 
при отсутствии таковых, нях имеют принцшшаль-
— тротуар или обочииу. ное значение 
Движение же к остановок- Первое связано с во. 
ному пункту через лроез- рядком выполнение уа- 
жую часть осуществляет- невров левого поворота и 
ся с соблюдением обшнх разворота на дорогах. 
Правил пересечения про. имеющий по середине 
езжей части трамвайный путь, Если 

При движении по реп*- этот путь используется 
лируамому пешеходному для движения трамвая в 
переходу, пешеходы, не попутном направлении и 
успевшие заверпость пере- расположен ив одном 
ход и остановившиеся из уровне с проезжей ча- 
осевой линии, островке стмо, а не на обособлен- 
*е л опасности «ели разде- иом полотне, и если на 
тнтельиой полосе, могут даииом участке дооот не 
продолжать движение не- установлены до р о жн ые  
рез проезжую часть, знаки 5 8 1 или 5.8.2 «На. 
только дождавшись раз. правления движения по 
решающего с и г н а л а  полоса (полосам)*, то та- 
светофор* или регулнров- кие маневры должны в**- 
щнка подняться с трамвайного 

Раздел 5 «Обязанности пути. Это требование от- 
пассажнроа» отнес требо- носится как ц  перекрест, 
ванне об обязателгном ис- Kaii, так н к перегонам 
пользовании ремней безо- Второе принципиальное 
пасности и мотошлема и новшество заключается 
в адрес вассажипов '•оЛст- во введении ограничений 
веяных транспортных на движение задним хо- 
средств. оборудовать* лом Такое движение аа- 
рсмними. и мотоииили тов. проще.ко там. где Правн- 
В ПДД«87 ответствен- л?ми запрещен пйэворэт 
кос.ть за использование транспортных сгедств и. 
этого требования вол лага- кроме тоге, на пере<оест. 
лось лишь на водлтезей ках.

Допо.лншельно введено К местам запре 'чч^я 
запрешмше пдссажноам Разворота добавлены ме- 
отнрывать двеои трак- ста расположения от те но. 
спортиого средства во вочных пVIгитов m bpu ipv t* 
время его движения иь,т транспортных средств 

Раздел в «Сигналысве- Введено треков»ни* 
тофора* теперь: ,. Снгиа- чвигаться по возм ож на .  
-ты реверсивного сватсхЬо- сти ближе к правому 
ра дополняются третьим кра,°  проезжав части при 
сигналом — диагональ* По*ороте направо 
ной стрелой желтого цве- В разделе 0 «Раеполо- 
та. указывающей в какую жеине т р а н с п о р т н ы х  
оторву должно лег троить- средств на проезжей ча
са транспортное сведет- сти* определено понятие 
во. освобождая ревеосив- '«Юроиа, предназначен
ную полосу в связи с мая для встречного звня*е. 
предстояшнм вк.лючеии»м ния т р а н с п о р т н ы х  
сигнала запрещающего средств*, 
движение по иеЯ ^те — половина шипи- 

Бело-луиный >ц?гаюш1»в иы проезжей части, оае- 
с^гнвт. з^ролняюшкЛ два положенная слева такое 
попеременно чнгаюшпх понятие исяотьВуется пр»г 
сит)!«ла светофора ка же. отсутиТ^ни на почезжей 
лезкодоржкбм яевоезл», части осевок линии раэ- 
Этот с-!Г!1ат во включай- ме**ч 
ном са:тоянци раарашает Уточнен пврддек не-

пользования средней по- мость возврапення вло» 
лосы движения на трах- следствии на ранее замл- 
полосных дорогах с двух- маемую полосу диктуется 
сторонним движением требованиями раздела 0  
Дорога считается грех. Правил. 
подосной только в том Введено дополиитель* 
случае, если полосы дви- ко* запрещение обгонов 
жения выделены размет- ка регулируемых перекре- 
кой. в противном случае стках при наличии на них
— зто двухполосная до- п еш ехода, а т*кжс об;о* 
рога на транспортного средст-

Требование вести гран. ва. производящего обгои 
сяортиое средство по во», или обьелд (так иавывае* 
можкости ближе к право* мый двойной обгон), 
му краю проезжей части На регулируемых рвв- 
дополнено лалреявеиием нозвачиых перекрестках 
занимать левые полосы обгои по-прежнему запрс- 
движени* при свооодиых Шеи. на второстепенной 
правых и раслростр»г1бчо дороге, однако, сделало 
не только на дорогах вие исключение для случав» 
населенных пуикт^т кои обгона двухко л е с и ы х 
на дороги в населенных транспортных средств без 
пунктах, если по нимпоа- Ежового привепв рааре- 
решеко движение со ско- шейного обгоя* справ* и 
ростью более 80 км/час обгои* на перекрестках с 
или они обозначены зна- круговым движением, 
ком 5.1. «Автомагист- Раздел 12 «Остановка 
рать* или 5.3 «Дорога в стоянка* довелиен ва- 
д.|л автомобилей*. прещенкем в с т * « о » о и

Прави ла оградив и л и  траиспортиь)х средств на 
возможности маневриро- эстакадах, мостдх. путе* 
ваиил т р а н с п о р т н ы х  проводах, если д .>  эти- 
с ре дет* только случаями, жения я данном напоав- 
когда вто необходимо для ленив имеется менее трех 
поворота, разворота, об. полос, в также ва просз- 
гоиа ил» остановки. жей части вблизи опасных 

В связи с изменением поворотов и выпуклых 
понятия «обгон* выезд переломов продольного 
на крайнюю левую поло- профи.;я при видимости 
су проезжей части, име- дороги меиее 100 метров 
ющей три и более полосы хотя бы в одном и *пр*в- 
двнження. допустим и в ления 
целя* обгона транспорт- На ГЛВВКФЗ дороге пр< 
кого средства. По этой т» ггяовИИ. что ока обелна- 
причине и в тех же целях чеиа знаком 2 1 « Главная 
разрешается исяолмовать дорог*». »не иасеягЩ’ЫХ 
для движения трамвай- пактов запрещена столя. 
иый путь nonm oro  на- ка тпаислоганых сгедств 
правления. на проезжей части.

Введено запрещ ение Ваедеио важное поло- 
движения транспортных же»П1е. обявывак-щее во- 
средств по обочинам. Хро. дителр принять все воз- 
туарем и ге'неходиым до- можны* меры для отвода 
рожкам, за исключением транспортного средства 
особо оговоренных с л уч  а- при вывуждеииой оста 
ся. иовне ва ягеаелы участка

Раздел 10 «Скорость дорога, где остановка ва- 
движеиия* дополнен об. прошена, 
щим требованием, что вы. *  разделе 13 «Проезд 
бноаемая водителем еио- перекрестков» приведены 
рость должна обеслечи* ояоепелеиия понятий rerv- 
вать ему возможность по- лиоуемого и ие оегули* 
стоянного кбитроля над ру*мого вепекрегт^а 
движением своего траь- Порядок разъезда еель- 
спортиого средства для совых и безрельсовых 
выполнения требований тоя'-споотных ерелеп (п.- 
Правил. J4 3 ПДД-87) дста.иш*

Лишь в нагелеяяых роваи отдельно для слу- 
пуннтах мог\т вводиться чаев движения чеоез оег.-* 
повышенные пределы ск'ь лируемые перекрестки, 
рости то есть пп*делы, причем мот п орядок  не 
пре*ыш*квдие 60 им'ч. пр*»ет»пел изменение 

Раздел 11 «Обгон Вочигелъ. выезжающий 
встречный разъезд» при- я* перекоестон now вклю- 
нес п Правила значите ль- чм,1,и равр* ш внмц *го сиг. 
ные нов'негтва в связи с р* '*  е<«ето|Ьопв, оляззн 
изменением понятия «об- натъ возможность вавео- 
гои*. шить движение через ге-

В отличии от ПДД-87 Р е й в е в с е м  транспог». 
овгоиом считается любое тным еведетвам <а не то. 
опережение движущего:* •',ько вачеащаюшкм по»о- 
траиспортиого средств*. ^  разворот' и пе- 
свяланное с выездом из
паиимаемой го.зосы. а не ^павил иензючеио
только гвязанног е выез- тое^оваиие еее.яасно ио
лом на полосу встречноеэ твоему водитель, заняв, 
двшкения пин» полосу, движение по

OVoh пязоешеи только которой регулируется до* 
е левой стороны, zt  ие. "»лнятельно* гекчиеп све- 
ключечием оброаа уоян. тл^'Лг>а обязан продол* 
спортиого средства на- жить движение в наорав- 
чавшего п ер ест р о ен и е •'1ГИШ' \-казаииом вклю- 
влово. чеииой стрелкой (п. 14 8

Ио заяеошеиии с^гонв. ПДД-А"). То есть по но* 
то есть после опережения ***1м Правилам водите ти/ 
обгоняемого т»*исп*отил. яов^пачиваюшйе иапевво 
го ерезетва иа достаточ- ’«л ево по сигналу по. 
bvio зиетанпнв». водитель полннте.зьиое секиии сае- 
оИязая веон-.-гч» я» ра«ее тоФога или движ' шксся в 
BaHHvaeMvnn полосу От. прямом направлении и 
иако если вАЗВО*шенм* **иявщи« кгайнюю полосу 
соззает помехи *а»г.ежае- « •» " *  2а» »азметил не 
заамх’ тра"с портному сое Д. Япрешали зто) пользу гт- 
erev из»* еетн по воавоа* ея правами на
«чепни поитетез coaaw на- ®т' _ _ 
чать яолмо оЛгон, то во- 9  Разделе 15 «Лвиже- 
питезь может о - а ^ я р а
ле«о« полосе. Необ*оди- Продолжение ва 4 стр.
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П р о г р а м м а  Т В  с 15 ио 17  ях о л л  1994  г »
Пятница,

4} ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

•  30 — «Утро*. ?.00 — «Новы» 
стерт*. t  I J  — «Сорви*» | ) |  —
• Волшебны* колокольчики». Му. 
яыфильм. 9.4| — «Горам** и 
другие». Худ. теяесеривл. «• 15
— «Огород круглый год». 10 45
— Пресс-экспресс. 11.00 — Но- 
а«<тн (< сурдопереводом), 11.10
— Гребла. Хенлемскаа регате. 
Передаче h i Амг пик, 11.30 — 
«Ол«са и компанма». ООО—«too
— Перерыв 16.00 — Новости (« 
сурдопереводом). 10.21 — Фмлкм
— датам. «По еяеду белого ф ур . 
гама». 1Г.10 — «ч*род*ц т*ич«>. 
Махмуд Эсембаев. 1100 — Ново, 
cnt. 11.25 — <)и> недели». 11.45

— Погода. <1.50 — «Человек и 
«•мои», 11.20 — «Горячее и дру
гие». Худ. телесериал. 19.50 — 
«Поле чудес». 20.40 — «Споков- 
мон мочи, мелышм!» 21.00 — Но. 
еостн. 21.15 — Погод*. 21.45 — 
«Человек модели». 11.05 — • 
клубе детектнео*. «Дем О г*(|» . 
Худ телефильм., Фильм 11-в.
11.05 — «Взгляд» с А. Любимо
вым. 0.00 — Новости 0.10 — 
«Музобоз», 100 — Программ* 
■ X». 1.10 — 1.Ю — Пресс-зк- 
(пресс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 — вести. 7.J0 — Требую», 

се.,, Требуются.» 7.30 — «Форму. 
л*.7Э0«. В 00 — Врем* делоемх 
лю д*- 8.30 — «Дшез-хлуб» 9,00
— Всемирны* новости Эв-би си. 
9 SO — <Свита.&ербараа. Талес*, 
риал. 10.20 — Чемпионат мире

по футболу. Полуфинал. ?-S т«бм, 
М .15 — «Поехали». 11 j i  — У», 
ранний концерт. 11.40 — Кресть
янский «опрос. 12.00 — В*с<и.
12,10 — 1$.5$ — Перерив. 15.55
— Программа передач 16.00 — 
Вести 16.20 — Студия «Рост*.
16.50 — Т*м-там-мо»ости. 17.05— 
«Но*** линия», 17 50 — Дисней 
по пятницам. «Ловушка для ро- 
дн-елей: Медо*ий месяц на 
Гаяейях». Худ. фильм. 2-я серия.

я я X
18.45 * — В >фира — телера

диокомпания аМурмаи». 18.47 — 
События дна. 18.51 — «Крылатый 
ослик». Мультфильм. 19.01 — 
■Поздравьте, пожалуйста» 19.06
— Концерт Хьюго Ваи Хеестерта 
(Нидерланды). Насть 2.1. 19-17 — 
ТВ-киформ: новости. Реклама.

20-00 -  Вести. 20.25 -  Под-

ровности. 20 35 —* «Санта-Барба
ра». Таласариал. 21.25 — «Мае. 
км.шоу». 21.55 — «Время, когда 
теряются корову», Мультфильм.
22.10 — Программ* «А», 23.СО — 
вести, 23.20 — Аятомиг. 23.25 — 
Эвозд»< гояорят. 23-30 — Спор
тивная карусель. 23.35 — 0.20 — 
Программа «А», Продолжение. 

С д Н К Т П Ш Р Б У Р Г
11.00 — Информ-ТВ. 11.10 — 

«Волшебная линия». 11.25 — Ии. 
Форм-ТВ. «Немецкая еопиа«. 14.00
— «Скорая помощь». 14.J0 — 
«Европейский калейдоскоп». 15.00
— Кубок Дзвисе по танинсу. 
Россия — Чети*. 15.30 — Ин
форм-ТВ. 15,40 — «Джигиты А»- 
невем». Телефильм о к©мно-вк. 
робатнчаском ансамбле. 16-00 — 
Кубок Дэвисе по танинсу. Росси*
— Чехи». 17.15 — «Там. где ж и

аат Паутмиыч». 17.15 — «Лвсквя 
ск*жа«. По мотмаам балета Ф . 
Яруллин* «Шурала». 19.10 — 
"Ослик-огородник». Мультфильм.
19.10 — Информ-ТВ. 19.55 — 
Мультфильм для взрослых. 200S
— «Фильмоскоп». «Владимир 
Святой». Худ. фиявм. 21.20 -« 
«Музыкальные среды у Н. А. Рим. 
ского-Корсакоае». Муз. тела- 
фильм. 21.45 — «Телеслужба бе- 
зопесмости». 21-55 — «То земля 
твоя». Выступает ансамбль «Рус* 
ская пасма». 22.25 — яТслемага* 
зии». 22.30 — «Вудми». 22.45 — 
Имформ ТВ 21.00 — Спорт, спорт, 
спорт... 23.10 — «Ваш стиль*
21.20 — Кубок Дзянса по тении, 
су, Россия — Чехия. 0.05 — 1.31
— Антология зарубежного кино. 
«Дышащие огнем». Худ. фильм 
(СШ А).

Суббота,
16 ИЮЛЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

800 — >Субботнее утро деао- 
■ого человеке*. 8.45 — Право 
с да* на Я пролояадь митрополит* 
Кирилл*. 9.00 — «Эоа джунглей»
9.10 — В зфир* Межг ос удерет- 
яениая таларядиомомпаиия «Мир».
11.00 — «Утренняя почта». 11.10
— «Медицине дла табя». 1J 00 — 
Новости культуры. 12.10 — 
«Смак». 12.25 — Одесской кине 
студни — 75. Ретроспективный 
пока». «Сезон «удес«. Худ. 
фильм. 13.11 — «Помоги саба 
«ам». 14.25 — «Палитра». 14.55
— Погода 15.00 — Ноаостн |с 
сурдопереводом). 15.2В -  «Ла
биринт». крылья Саразан. 15.45

— «Кзтвизя». Худсериал для да 
тав (Англия). 1610 — «Азбука 
собственника». 16.25 — «Играя, 
гармонь!» 17.15 — «В мире жи 
вотныхп. «Жизнь зоопарков» 
|СШ А | 17.55 — «Человек и за
кон». Спецвыпуск. 18.10 — «Ме 
гми-uioy». 18.15 — «До м после .» 
Ведущий — В. Молч*н«*, 19.50
— «Коламбия Пинчере» пред- 
стааляет телесериал «Бьюлаленд» 
4 » серия 20.40 — г.Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 — Новости 
плюс. 21.15 — Погоде 21.45 — 
«Коламбия Пинчере* лредстав- 
ля*т телесериал «Комиссар». 6-я 
серия. 22.40 — «Академия». 21.10
— «Мгиояания большого футбо
ла», 23.25 — Футбол. Чемпионат 
мира Матч за )-я место. 1-й 
тайм. 0 J5  — Новости. 0 40 — 
Погода. 0.45— 1.10 — «Танцы, тан
цы. танцы...*

КАНАЛ «РОССИЯ»
в 00 — Вести. В.25 — Мульти- 

лульти. «Трое и* Простокваши- 
но» 645 — Студия «Рост» 9,15
— Пилигрим. 10.00 — Парламент
ская неделя. 1040 — «Музыка 
всех поколений». 11.10 — Теле- 
ярудит. Н  15 — «Кеи жить бу
дем?» 12.00 — Уре1 Каникулы! 
■Капнтеи Немо». Худ. фильм. 2-я 
серия. 13.10 — Российская энци
клопедия «Империя н реаолю- 
ция». 13 40 — Крестьянский воп
рос. 14 00 — Вести. 14.20 — «Ко
ш ен ая дама».

14.50 — * В >фире — тапера 
днокомпания «Мурмен». 14.51 — 
«Поздравьте. пожалуйста», 14 59
— «Соло». 15,25 — Панорвма на
дели Реклама

16 00 — «Золотая шпора» <6 30
— Футбол баз границ. 1>.?5 — 
Премьер* мультфильма «Острее

сокровищ». 18.25 — «Устами мяв 
данца». -18.55 — Праздник каж
дый день. 19.05 — «К-2» пред
ставляет: «Знай наших*. 20.00 — 
Вести. 20.25 — «Ася», Худ. фильм.
22.05 — «Совершенно секретно», 
23 00 — Вести. 23.30 — Автомиг. 
23 25 — Заезды говарвт 23.30 — 
Спортивная карусель. 23.35 — 
«Полнолуние». 0.25— 1.20 — Чем
пионат мира по футболу. Метч зе 
3-е место. 2-в тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.40 — «Охраняется государст. 

вам». Телефильм. 40.10 — «Вол
шебная линия», 10.25 — Антоло
гия зарубежного кино. «Дыша- 
щке огнем» (СШ А). 11.55 — 
■Про паучка, с которым никто 
не дружна». Мультфильм. 12.05
— Кииокеиал «Осень». «Сладив* 
женщина». Худ. фильм, 13.45 — 
« Т р и  брата м зеленый дракон».

Мультфильм 14.00 — «Скорая 
помощь». 14 Ю — «Иринкин 
дневник», телефильм дкв детей.
14.45 — ’ Г.бои Дзяиса го темни- 
су. Россия — Чехия. 16.10 —«Ма
рианн* первая». Премьере муяьт« 
фильме. 6-я серия (Фраицмя|.
17.00 — «Портрет Дорнама 
Грея». Телефильм спектакль 1-я 
и 5-я серии 19.10 — Информ-ТВ. 
19.55 — «Эксгресс.кмио». 20.1 А
— «Страсти». Премьера худ. те
лефильме 3-я серия. 21.45 — 
«встреч* с классикой». Тела* 
фильм из цикле «Л*обим*я роя*».
22.20 — «Для вас. абитуриенты», 
«Вороне где-то бог...» Телефильм.
12.45 — Информ-ТВ. 22.50 — 
«Старинные русские романсы». 
Муз. телефильм. 21.00 — «Ваги 
стиль». 21.10 — «Адам н | я а -(-», 
23.40—0.15 — Кубок Дзанса п» 
теннису. Россия—Чехия,

Воскресенье,
,  . .  17 ИЮЛЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8.15 — «Олимпийское утро».

8.50 — «Спортлото». 9.00 — «Ма
рафон.15*. 9.10 — «с утра по
раньше*. 10.00 — «Полигон».
10.10 — «Л ом  асе доме» 11.00
— «Утренняя заезда». 11.55 — 
« П о д  ямаком «аи». 12.40 — «Кон
трольная для взрослых» Фильм 
7-й. 11.25 — «Малые города Рос
сии». 11.55 — «Шпаргалка». 14 00
— «Пиф и Геркулес- Мультсе
риал. 11.10 — Премьера док. те
лефильма «Подводив* одиссее 
комвиды Кусто». 15.00 — Ново

«ти |с  сурдопереводом). 15.10 — 
«Диалог а пряном афире». 16.00
— «Живое дерево ремесел».
16.05 — «Окно в Европу». 16.35
— «Большой театр. Дни и вече
ра». 17.20 — Клуб лутавиестаан- 
нииоа. 18.15 — Новости. 18.75 — 
Талалоцня 18.40 — «Баскетболь
ная лихорадка* «Настоящие 
охотники за привидениями» 
Мультфильмы |США1. 19 30 — 
■-бомонд». 19.45 — Погоде. 19.50
— Жан Поль Бельмондо в худ. 
фильме «Страх над городом».
12.00 — «Воскресенье». 12.50 — 
Спортивный уик-зид. 11 10 — «Ве 
стмики*. В. Шукшин. 21 50 — «Ав
то-шоу». 0.05 — Новости. 0-15 — 
«Мгновения большого футбола».

0 >0— 110 — футбол. Чемпионат 
мира. Финал. 2-4) тайм.

КАНАЛ «РОССИЯ»
800 — Вести. 8 25 — Чемпио

нат мир* по футболу. Матч я* 
3-* место. 2-й твйм. 9 35 — «Сиг. 
нальный экземпляр», 9.45 — Со
отечественники. «Пвсымки Рос
сии». 10.15 — Доб«>о* утро. 10.45
— Лучши* игры ИБА. 11.45 — 
Ать'-баты. 1215 — «Криминаль
ный ияертет*. Худ фильм 13.40
— Крестьянский вопрос. 14.00 — 
Вести. 14.20*— «Не вырубить ..» 
14 35 — «Золота* **тяь». 15.05
— «Б*Л(Я ворси»» (5-.50 —«Стро
гий юноша». Худ. фильм. 17.45
— .Июль». Видвозерисоеке 18.00
18.00 — Волшебный мир Диснея.

1В 55 •— Праздник каждый 4 *нъ.
19.05 —  «Коробка п*р*д*ч». 19.20
— «У Ксюши». 20,00 — Вести. 
20 25 — »Од* футболу». Кон
церт 22 35 —  «Город». Мульт
фильм для язроелыя. 22 50 — 
Заезды говорят. 23 00 — Вести.
23.10 — Аятомиг. 2Э.25—0.20 — 
Чемпионат мира по футболу. 
Финал, 1-й тайм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 — «Целительное слово*. 
Программа-богослужение. 10.30
— «Клементина». Премье р а 
мультфильма. 6-я еярия (Фран
ция). 11.00 — «Экспресс-кино*.
11.30 — «Светская хроника». На

моитойпе... 12.00 — «Воскресный 
лабиринт». 13.М — т Птичье мо
локо». Телефильм-сказка. 14.15 —» 
«Алиса а Зазеркалье». Мгльт. 
Фильм. 1—4 серии. 15.00 — Ку
бок Дзаиса по теннису. Россия
— Чехия. 16.55 — «Сегодня ч 
ежедневно». 17.15 — «Истериче
ский альманах». 18.00 — «Зебра
— паюс, дождин — минус». 18.4#
— «Петербургский ангажемент*.
19.30 — Информ-ТВ. 19 55 — Та. 
леклуб «Классика*. «Спартак». 
Багет на музыку А. Хачатуряна. 
22 J 0  — «Ваш стиль». 22 30 — 
•Наше кино». «Сирано да Сержа- 
рак». Худ. фильм. 23.55—0,40 - т  
Кубок Дяаиса па танинсу Россия
— Чехмя.

О ставках акцизов
Государственная налоговая гогпениия по г Оле. 

вегорску гообшает. что Постановлением Ппавитель- 
гтва Российской Федерации <п 25 мал 1004 года 
Л& 543 п*одятсд новые ставки акцизов на

— спирт этиловый ректификованный ив всех ви
ло* сырья, кроме пищевого, а размере 70%;

— спирт ш иовы й р^ктифнноминый. отпускал' 
мый медицинским учреждениям, аптечной сети и
предприятиям зля производства лекарственны*
гредст? и наделив медицинского назначения — в 
размере 60И:

— спиртовые соки, кроме отпускаемых ачя выря- 
богнн ликеро-водочмыг: изделий винодельческой и 
ЯрУтоЯ алкого.тьнпп продукции, облагаемой акиилз- 
ми — * размере 30%:

— яхты — в размере 30%:
— катепа. кроме спеимадькото назначения — в 

размере -10% ‘
— покрышки и камеры для шин к легковым ав

томобилям (# т ч в оборе\ кроме няпранляемых 
на номплекташоп. шни ралнапъных с иеталломор. 
дом н покрышек язя uih« радиальных с меллокор- 
яом — в размене •'*0%;

— тины радиялып.те с метал зокордом. покпьлп. 
ки для шин радиальных е метая яонордом к легко
вым автомобилям. направляемых на номптек. 
тбчию — в размере 151>:

— таАвчные назезмя (сиг*->*ты. сигары папи
росы I класса) — в размере 2ЛИ:

— ттнво, вво.зимсу на тррршторпю Российской 
Фетерацин, в размере 100", к таможенное ст»11М->- 
ста

Иа спирт зтиловый оентнфиклваниый из PHt'ie*o. 
го гыоья сохраняется ста»к* акциза в ряэмлтч*

Настоящее постановление »т>гтвет ш щу\- г мл 
мента его лпуАгиконани (Российская газета 7* lO-S 
от 4 июня 199 * тодаУ

Государственная « л о р ^ а *  ниспеваяч

ВОПРОС -  ОТВЕТ
Проработала на комвщеате ЗЯ лет. Сейчас тяже

ло — болею,. Близких родственников нет. Часто 
приходят мысли о смерти Но боюсь, случись что, 
накопленного не хватит. А хотелось бы. чтобы по
хоронили по-человечески. Поэтому у меня вопрос, 
оказывает ли помощь н какую руководство комби
ната в погребении своих работников, проработав
ших 1S н более лет? И какие сооиалз-пые льготы н 
гарантии существуют на данный момент?

М.

В соответствии с ипл.
лектявным договорстм АО 
«Оленегорский горно-обо
гатительные комбинат» на 
JM-1 1!Юв годы работни
кам комбината при выхо
де на пенсию выплати, 
вастсп единоврсмен и о е 
пособие, размер которого 
зависит от o&uoro стажа 
на предприятии, ио не 
менее

15 лет — средне нес .it .
иый заработок:

20 лет — двухмесяч
ный зава^оток;

25 лет и более — грех- 
месячный заработок

Пенсионерам, прорабо
тавшим на комбинате 1Я 
лет и более, ушедшим на 
пенсию с комбината, и в 
настоящее время ннгде 
не валотакмпим прожива. 
ЮШ1м в Оленегорска по

стоянно. выплачивается 
пособие в размере 4625 
рублей в месяц. Выдают- 
ся удостоверения работ- 
ииков комбината и тало- 
иы на продукты питания. 
Им предостав-теио право 
посещать стпматодогнче- 
ское и терапевтическое 
отде.тение саиатория-пр> 
Филакторня согласно vt- 
«ерждениого г р а ф и к а  
Номпена|р\ется разница 
тарифов за электроэнер
гию пеменвнерам. прожи
вающим а старей хилом 
фонде, не о**рудоиином 
электроплитами

Малообеспеченным пен. 
гноиеоам комбината, со
стоящим на пяофсоюзиом 
учете в ярофноме АО 
<ОЛ}\ОН>. выплачивается 
по их заявлению, матери
альная г.оылщь в разме

ре 20 тысяч рублей. Ия- 
ва-лидам труда, получив, 
шнм травмы или профес- 
пюиальное заболевание на 
комбинате, выдаются бес- 
п латные санаторные пу
тевки.

Расходы, связанные с
проездом пенсионеров к 
месту лечения в города 
Мурманск н Кире век ком
пенсируются. ио их м яв  
лению, за счет средств 
совиаяьиого страхования 
с предоставлением про
ездных документов.

В едучяе емеоти пен
сионера его семье, по 
предоставлению справки, 
выплачивается 73.1 тысячи 
рублей за счет средств 
социального страхования 
и 30 ты я ч  рублей на рве- 
хады, евязаииьге с похо
ронами члена рпофсоюга 
Услуги, связанные с по- 
хотюнамн. оказывает тот 
'•ex. в котором ранее ра
ботал пенсионер — по 
заявлению родстввниикоч 
или близких.

П ПОЯНСКИИ
вождееза'»*^ лфофчома
А О  «О Л К О Н ь

+  СПОРТ

Ждем
подарка 
к Дню 
города

26  ИЮНЯ состоялись иг
ры чемпионата области 
по футболу. Сборная Оле
негорска играла в гостях 
с мурманской командой 
«Искрой» и неожиданно 
для многих победила с 
разгромным счетом 3 0 . 
Поздравляем наших фут. 
брлнетов с выходом я 
полуфинал' Теперь 7 ав
густа. в день рождения 
города, оленегорцы будут 
принимать У с«б* на поле 
(на городском стадионей 
мурманскую команду «Ди
намо*, прошлогоднего 
чемпиона области. Поже
лаем олоисгориам успеха 
в »той нелегкой игре’

С. СЕРГЕЕВ.



О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продолжение 
Начало на 2 етр 

ные пути» сформулнрова. 
но ойшее тоебовзнив к 
водителям тиамгппргимх 
сргдсгв <пгрес«к*ть ж е
лезнодорожные пути то
лько по желелж>лорож. 
мым переездам». во все* 
случаях yets пая железно
дорожному транспорту.

Стоящие пер*д i.vк о н 
дом транспоогныс co e jc i-  
ва запрещается ю ъеч.кмь  
только с ны здом  на пп. 
лосу встречи t-о движении 
К не записи мо лт при г.иы 
остановки.

Раздел !в  е Движение 
по антомагнетраля» рас
пространил все свои тре
бования н на дороги, обо- 
вкаченные знаком 5 3  
«Дороги для автомоби
лей».

В разделе 17 «Движе
т е  ■ жилых зонах» впер
вые в отечественных Пра- 
вилах медей комплекс 
ограничений на дви ж ени е  
транспортных средств в 
пределах территории, ofto. 
вкаченной знаком 5 38 
«Жилая зона». Эти огра

ничения вклгочают в се
бя необходимость во 
всех случаях уступать до
рогу пешеходам, скорость 
движения не должна пре
вышать 20 км/ч., запре- 
щаются транзитное цвн- 
жение. учебная езда, сто
янка с работающим дна- 
гателм, а также гО'.ювых 
автомобилей вне специ
ально выделенных л обс- 
нзаченных мест.

Знак 5 38 действует до 
«отбойного» знака Я.39 
«Конец ж и той зоны» Ооа 
зги знака впервые введе
ны я Правила.

Все годер1каИ1иеся в 
разделе требования рас
пространяются также и на 
дворовые территории, хо
тя они и не обозначаются 
знаком Я ЗЯ.

В разделе 18 «Приори
тет маршрутных тран
спортных средств» введе
но единственное исключе
ние из общего лраяила. 
предоставляющего прио
ритет трамваю по отно
шению к безрельсовым 
транспортным средствам 
на регулируемых пересе

чениях их путей Это нс- 
к-1к>чение касается мест 
выезда трамвая из депо.

Согласно разделу 19
• Пользование внешними 
световыми приборами и 
звуковыми сигнале ни» 
механические транспорт 
ные средства и и>»ед*1 
должны двигаться з »ем- 
ное время суток н в ус
ловиях иедостатоtHop ви
димости. а также в тонне- 
лях. с включенным.! фа
рами дальнего или Слкж. 
него свела. В -тепло* 
время елток дополнитель
но вменено в обязанное! ь 
водителей включать ближ
ний спет фап и на мопе
дах. и прн перевозке опас
ных грузов

Введено запрет е н и е 
подключать задние проти
вотуманные фонари к 
стоп-сигналам

К оснащаемый пробле
сковыми маячками оран
жевого нти желтого пвета 
добавлены траислоотиые 
средства. осуществляю, 
щие перевозку тяжеловес
ных. крупногабаритных 
или опасных грузов Ус

ловия применения м и ч . 
ков оговаривается прави
лами перевозки таких гру
зов.

В разделе 22 «Перевоз, 
ка людеЯ» уточнено тре
бование к водителям, осу
ществляющим переводу 
людей в КУ9СЯМ грузового 
автомобиля В зависимо, 
сти от количества пасса
жиров водитель доджей 
имел, удостоверение на 
право управления тран
спортным средством кате
гории «С* или «С» и «Д» 
(при перевозке более 8 
человек!. Кроме того, не
обходим стаж более 3  лет 
управления транспортным 
средством именно та код 
категории. При этом ге- 
рсвозка детей лопу кает
ся только в ИСКЛЮЧИТ».!̂  
иых случаях

В обязанности водите
ля вменено осуществлять 
посадку пассажиров толь
ко после полной остановки 
транспортного средства, а 
начинать движение толь
ко с. закрытыми дверями 
и ие открывать их до пол
ной остановки, Водитель

обязан также следить, 
чтобы фактическая масса 
транспортного средства с 
пасажнрачи не превыша
ла разрешенную макси
мальную массу, установ
ленную предпрмятиясм- 
изготовителем

В разделе 23 «Пере, 
возка грузов» водителю 
адресована ответствен
ность на размещение, '"ре- 
пленке и состояние гочзч 
как перед началом, так и 
во время движения.

В приложении I к Пра. 
вилам «Дорожные знаки* 
появилось 9  новых зна
ков. Это. кроме упомяну
тых уже знаков «Жилая 
вона» и «Конец жилой 
зоны», знаки, предназна
ченные для регулирова
ния движения транспорт
ных средств с опасными 
грузами К Ш1м относят
ся два запрещающих зна
ка — 3.32 «Движение 
транспортных ередств с 
опасными грузами запре
щено» и 3.33 «Движение 
транспортных средств с 
вэрыпчатыми и легковос
пламеняющимися грузами

запрещено» т ри  моди
фикации предписызапше* 
то знака 4 9 «Направле
ние движения транспорт- 
иых средств с опасными 
гр\эами* — налево, пря
мо. направо, две таблич
ки — 7.4,8 «Вид тран- 
ст»ортж>го средства» для 
распространения действия 
дорожного знака на тран
спортные средства, обо
рудованные ояознаватель- 
ными знаками «Опасный 
груз», и 7 19 «Класс опас
ного груза» для уточнения 
направленности действия 
знаков 3.32. 3.33 и 4.9.

Правила дорожного  
движения Российской Фе
дерации по состоянию на 
дату и утверждения пол
ностью соответствуют Рос
сийскому законодатель, 
ству и действующим в 
стране нормативным ак
там Они ие противоречат 
обязательным требовани
ям международных согла
шении и практически пол. 
ностью реализуют их ре
комендательные положе
ния.

Т А Р И Ф Ы  
и* проезд м провоз багажа городским 

м пригородным транспортом 
ОБЩ ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Вводятся а действие е 1 июля 1994 года.

3600
200

Городской транспорт 
(автобус, троллейбус)

За одну поездку 
Стоимость месячного про
ездного билета: 

для пассажиров 
для школьников и 
учащихся С ПТУ 
для студентов 
для организаций 

На двух видах транспорта 
(автобус + троллейбус) 

для пассажиров 
для школьников 
и учащихся СПТУ 
длв студентов 
для организаций

200

10000

1000
1500

10000

18000

1600
2000

18000

Стоимость декадного билета 
для пассажиров 
За провоз багажа

Примечание: За безбилетный проезд е 
городском транспорте взи
мается штраф е размере 
5000 руб.
За неоплаченный провоз 
багажа —  штраф 4000 руб.

ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Стоимость месячного проездного 
(именного) билете:

для студентов высших учеб
ных заведений и учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений 
длв учащихся общеобразова
тельных и специальных 
школ (спортивных музыкаль
ных, художественных, школ 
искусств) и учащихся СПТУ 

За провоз багажа

12000

2000
400

Требуются на работу
ТОО АТП вСтройолеиегорсктраис» пригла

шает на работу водителей (со всеми катего
риями) или с категориями В. С. Е.

За справками обращаться • отдел кадроа, 
теп. 29-37.

ПРОДАЕМ

Организация продает домик КСО (I шт.) 
размером 3x6 м. Обращьться по телефону 
32-16 с > до 18 часов.

УСЛУГИ

А  р е м о к т  ц а е т и ы А  1в г в а и -  

д о р о е  ecei п о к о л е н и й .  ре- 

м о и т  в и д е о м а г н и т о ф о н о в ,  

п е р е с т р о й к а  BM н е  р о с с и й  

С к и н  с т а н д е р т  по х у к у  и  

н ю б р « » е ч и ю  р е « О м т  и

аелреаке ксероксов. Име

ют*» кинескопы 61ЛК4Ц.

61ЛК511. 61ЛК46. 50ЛК2Б. 
23ЛК13Ь, Все реботы с '» 
ремгиеК Обраиагьса Ъ*р 
вине. М. или по теп. 31-85.

СНИМУ 
U  квартиру с телефоном 
под офис. Тея. 36 37.
□  торговую площадь. Пло. 
щадь под «клад Тел, 36-37.

ПРОДАМ 
О  щенков ньюфаундленде 
(аодолеа) с тором) ем родо 
слоамой. Обращаться: Myj>- 
мамскеа, 3, кв. 29.
О  3-коми, каертиру (41,5 
■а. м. 2 агенс). О брещ еться: 
Стреитепьнеа, 49, ка. М4.

О  андеодвойке »ФумаЯ»
на гарантии; письменный 
стоя, бельевая тумбе, трех- 
стаорчагый шкеф с емтре- 
сблью, куаонный гарнитур 
в хорошем состоянии, асе 
по умеренным иенам. Тая. 
5-74-35.

МЕНЯЮ
ф 1 комм, каертиру на 2- 
комн. по договоренности. 
Обращатье« Эиергетмкоа, 2, 
ка. 106. Тел. 61-36.

А  ремонт цаетиых н ,е р . 
но белыа теееамюроа. Тел 
31-86

А  срочный ремон> цает. 
иы» и «.('б телеаиюроа не 
дому с гарантией, устеноа- 
ка декодеров Тел. 45-68 
ежедневно

А ремонт цаетньи телеам- 
аороа. устеноака декоде- 
роа, подключение аидео. 
магнитофоне* установке 
кинескопов Все работы с 
гарантией Обращать с ».• 
Ьарлииа 54 Гвя 31-85 илн 
35 90

В 2-1 метрах от железнодорожного по
лотна ■ районе улицы Парковой обнаружен 
труп неизвестного мужчины. На вид 40—43 
лет. Одет: рубашиа черная, футболка жел
того цвета, брюки черные спецоеочиые, 
под брюками синее три;го с белыми лам
пасами с обеих сторон. В верхней челюсти 
эа зубами мост из белого железа.

САБУКЕ8ИЧ, 
участковый инспектор.

Извещение
4 июля 1994 года на 92-м году жизни 

скончался бывший работник комбината, 
участник ВОВ, старейший житель Крайнего 
Севера и Оленегорска 
ДЬЯЧКОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ.

На протяжении всей жизни Иван Степа
нович вел активную пропагандистскую ра
боту среди молодежи и жителей нашего 
города. Он часто встречался с ними, увлека
тельно рассказывал о севере, откликался 
на их просьбы.

Работая на различных должностях Иван 
Степанович аккуратно, грамотно и добро
совестно выполнял всю порученную ему 
работу. Чуткий, добрый, отзывчивый чело
век.

Светлая память об Иване Степановиче 
надолго сохранится в сердцах оленегооцеа.

Коллектив АО «ОЛКОНл.
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