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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ 
от 1.08.94 Hi 321 

«О регулировании внешнеэкономической 
деятельности»

В с о я ч м н и и  с ПОСг«ммп«н>*и r n ik i  «дмими- 
стран»* области or 28.06 94 N1 273 »Об уиврждв 
мии Положен»» о комитат* по торгом*, «мвшив- 
хоиомичвскому сотрудничеству « мвжрегиоиал»

>« он омич ас кой да ят* ль мост и и межрегионального 
сотрудничает»*, а тахж* иск/чочвиив параллелнам* 
а работе комитетов и управлений админнстрацнн 
Мурманской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. П отом ит* на комитат по торговле, анешне- 
жономическому сотрудничеству и межрегиональ
ным саааям (Яукичеа А. А.) координацию анешме- 
жономической деате.'ьностн а регионе, оинамие 
оргаииаацномной и методической поморий комите
там и упраалениам а работе < аерубежимми парт
нерами, лредсеапаии* <а*д*ний о приоритетности 
н*пра*л*нин во аи*ши*><соиомич*ски1 отношение» 
и формирование региональной программы разви
тия амсшнежомомическои деятельности,

J. Г левам администраций городов и районов, 
РрЧ>ЯСтл*итеп*м момитето* и и«ч||,*»ннк«.и упр**л*- 
иий администрации области в месячный срок

—  предстевить в комитет по торговле, внешне- 
жономическому сотрудничеству и межрегиональ 
hwm сввим  (Лукичев А. А )  предлэменив о рвзви- 
тии зарубежных связей в регионе;

—  информацию о проделанной работ* а* 199) 
год н I поку'оди* 1994 г.;

— регулврно не реже I pate в квартал неправ 
лвть в комитат по торгоале, виецаиежономическо- 
му сотрудничеству н межрегиональным связям ин
формацию о гр-оаопимои реботе по развитию 
ам«ши*жомемич*<«ой деятельности,

3. Управлению финансов (Артемьев А А ):
— ежемесячно непраелвть в комитет по торгов

ле, внешнеэкономическому сотрудничеству н меж 
региональным сваэям сведение о поступлении и 
ресяодо*вини средств областного валютного фонда

4 Комитату по торговле, амешнезкомомичесиому 
сотрудничеству и межрегиональным саязвм (Лу- 
кнчав А. А ) совместно с комитетом по жоиомике, 
аналиау и прогнозированию (Денисова Л. А.) на 
ос ноя в предстаагениы! материалов разработв'ь 
региональную программу развитие внеынажоиоми. 
ческой деятельности в Мурманской области.

5. Контроль за выполнением респорвжения воз
ложить ив первою звмес>ителв администрации об
ласти Ю. 3, бертера

Ю МГГСГ.
nepaw* Т»|*стяггев* f e w  вдмиикгтувцми Мур.
майской области.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т  А>

% т  о л я р я д  я
• с р е д а , 17 а в г у с т а  1 9 9 4  г . « V  и* S9 is4«si

Га.’*та вздаетгя 
с 20 июля 1956 г.

Цека • розницу — 60 руб.

ИСТОЧНИК ВЫПЛАТ -  ПРИБЫЛЬ
12 А В Г У С Т А  С О С Т О Я Л О С Ь  З А С Е Д А Н И Е  ПРАВЛЕНИЯ А О  вО Л К О Н ».

Первым я погестке дня 
стоял «опрос об индекс*, 
цни стоимости именных 
акпий трудового иоллек. 
типа комбината. Неовходи 
мость такого действия 
обусловлена тем. что од. 
ним нз условий w прост, 
ранения зтт:х акций было 
обязательства oVcnciHT:. 
вложенные деньги такими 
же условиями, что и якла. 
ды в СЛерЛаик. Посте 
подписания Президентом 
РФ  соответствующего 
\ка\а вклады, ияходящие.

ср в Сбербанке на 01.01. 
Я2 г.. увеличены в три 
раза. Правление АО <0.1. 
КОН» также приняло ре. 
шеиие проиндексировать 
стоимость именных акций 
трудового коллектива в 
три разд.

Следующим был *оп. 
рос о страховании трудя. 
uiHXcn комбината. Исходя 
ил зкоиомических предпч. 
сылок н конкретных ус. 
ловил работы принято 
решение, в соответствии с 
договором коллективного

страхопания, осуществлять 
с августа т. г. вжемесяч- 
ко* страхование жизни 
трудящихся комбината в 
размере тарифа (должно, 
стного оклада), гвелнчен. 
ного для рабочих в 2.2 
раза, для руководителей
— в 1.5 рала. Страховы* 
выплаты будут проил во 
днться ежемесячно каж. 
дому, кто находится в 
списочном составе работ 
инков кои'ииата. Сумка 
полученных страховых 
выплат будет \читы*ать.

ся при исчислении 
него заработка

сред.

Помимо наяааиных. бы. 
ли рассмотрены и друг** 
вопросы, в том числе о 
программе работ яо изу. 
чеиию в-мможиостей под. 
держания мощности < ы. 
рьевов Лйлк комбината и 
о мерах по улучшению 
финансового состояния 
АО «ОЛКОН*. О них мы 
постараемся рассказать 
подробно в ближайших 
кокерах

♦ ЭКОЛОГИЯ И МЫ

КОКТЕЙЛЬ и з  о л е н е г о р с к и х  л у ж
В прошлые годы ком

петентные службы одно
значно утверждали, что 
причиной осадка являет
ся сбитая е дереяьев и 
цветов рыльца. Но ка 
этот рая сотрудники Ко
митета по природополь
зованию и охране окру
жающей среды вместе с 
СЭН. собрав пробы, ре 
nm.ni направить их в 
rrf 'i’ry trm pnBtiHPrKv инс
пекцию аналитического 
контроля. Там пробы 
тщательно очистили, вы-

7 июля дул северный ветер м лил пролиа
ной дождь. После дождя выпал осадок, ос
тавивший желтый след на краях подсыхающих 
луж. Что »то такое)

сушили и спресс’-.а ти в 
таблетки. ' Посредством 
рентгеновского шлуче- 
имя была определена 
концентрация моментов 
t*'i ПЩ ы Менделеева в 
оленегорских дужах Па 
Днях-^ыд прислан офици
альный ответ Анализ по
казал, что все находящи

еся я пробах влемеиты 
так или иначе присутст
вуют в земной коре, пра
вда, я меньших концент
рациях. Проверкой было 
зарегистрировано превы- 
шеине содержания каль
ция на I V  44фы —-боль
ше 24. титана — на IV , 
стронция ка 0.12 V  Все

это опасности для здоро
вья ке представляет. Хо
тя налицо какой-то вы
брос. С какоЯ периодич
ностью выпадает «кок
тейль» на оленегорскую 
землю, откуда оя берет
ся и может ли ои иметь 
опасность в более высоких 
концентрациях?. — вто
рое пока остается от
крытым. Впр’лем. такой 
осадок появляется чуть 
ли не после каждого ли
вня.

С. ВЕСЕЛКОВ.

= городская МОЗАИК я
Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВА

ДЛЯ «СПЕЦСТРОЯв СПЕЦКОВЕР 
Ад"..«нстративная кочяссял аа- 

кнмаегся разными проблемами И 
житейскими, и общественными, в 
производственными. А nHoi.a н все
ми сразу как. например, последняя. 
На «ковер» вызывались граждане, 
утерявшие паспорт Ждал своей оче
реди в ятот день и руководитель 
«Спецстроя» на отдельный разговор 
о несвоевременном благоустройстве 
вверенной ему террлгорки Впрочем, 
его место может хоть сейчас занять 
.любой руководитель любых город
ских раскопок.

КОПАЛИ И КОПАЮТ...
С руководством узла связи в адми

нистрации города говорили ие один ■ 
не два раза. Сначала по хорошему. 
Не понимают. Пришлось прибегнуть 
ко второму варианту и предупредить, 
что в с.ту час некачественного вос
становления ралрушеииых дорог, 
тропинок н газонов волевым рете. 
илем работы связистов будут остано
влены.

+
ЭКОНОМИЯ ВЫ ВАЕТ КУСАЧЕЙ 

Убедиться в зтом вскоре смогут 
водители грузового транспорта Не 
все. сямо собой. Только создателя 
мусорных куч вблизи города я толь
ко те. кто попался е поличным Ос
тавшимся в теин иаяерное. будет 
интересно, какое наказание их ждет 
в момент разоблачения Новый ми 
иииалькыА размер заработной т а  
ты знаете? Умножьте его на 50 я 
прихватите получившуюся сумму, 
когда рискнете в очередной раз евн« 
комнть свое время я «украсить* 
подъезды и городу еще одно* евал 
вов.

4
ПОБЕДНЫЙ ПЯТИДЕСЯТЫЙ 
С октябрем сяязаио много собы 

тя* Ести вы ду маете, что речь пой 
дет о Великой революции, то ияпра 
сно. Есть даты, о которых напоми 
вать ■ агитировать за кх всенарод

ное восхваление не нужно Правиль
но. мы об осииОэ^екю Звполярьи 
от мемецио-фдшистсютх захватчиков. 
Этот год пятидесятый, юбилемиыа 
я зто значит — ьлереди болылие 
торжестиа Но решению оргкомитета 
Мурманской ооласти. праздиньаше 
вродли1 ся три дня — 27, 28  и 2а ок
тября. Уже составлена примерная 
программа. Участвовать в ней при
гласят и оленегорских ветеранов 
Им предстовт интересные встречи и 
поездки по местам ооеаой славы. В 
и.х честь готовится большой концерт 
Это в Мурманске. Однако..

♦
У ОЛЕНКГОРКЕВ ТОЖЕ 

НЕПЛОХАЯ ПАМЯТЬ 
Склонятся головы перга пвмятью 

павших защитников Заполярья, и 
Оленегорска особенно, у могилы Не
известного солдата. С благодарнос
тью вспомнит живые оленегорцы о 
солдатах противовоздушной оОороиы. 
отстаивавших наш город в годы вой 
иы, в чью честь установлена чемори 
альмая доска на станции В па. 
мять о них пройдет панихида я храме.

В торжествах примут участие пред- 
ставите ти близлежащих гарнизонов 
и, конечно, асе ветераны воины

*
ОДИН КОНЦЕРТ ХОРОШО 

А «БОЛЬШОЙ ОЛЕНЬ* ЛУЧШ Е 
Небольшим коипертом приезд фи- 

нов на празднование юбилея города 
и» ограничился Пока карлд гулял, 
представители коммуны Гента По
ено. сельской коммуны Ровяннеми я 
города Рованяемн вети переговоры 
в мярня о реализация совместной 
программы «Большой о тень*. Что 
зто за олень и почему большой, чя 
тайте в субботнем материя те «Обо 
ротная сторона юбилейной медали».

+
ТРИО СЕЗОНА 

Прежде чем продолжить серию 
предупреждений твк уж получилось. 
что в сегодняшней «мозаяве» они 
еще не последние, с удовольствием

назовем организации, не пооышхе в 
«чернил список», а совсем наоборот 
Администрация города б.чагодарвт 
ДСУ-1, лично П И. Бухтеева и его 
фирму за помощь в восстановлении 
дорожных покрытий. Быстро, качест
венно и без напоминаний справились 
с п..дном реконструкции дорожники 
ДТП н АО «Оленегорскстроя». Бла
годарит «трио сезона» и редакция аа 
правильное восприятие наших мио 
гочнеленмых. в прошлом, критичес
ких матерналои о заброшенной объ
ездной дороге и неблагоустроенной 
Горке.

♦
У ОТКРЫТОГО РЫНКА...

вскоре поубавится недоброжела
телей. если таковые еще остались. 
Ои меняется на глазах.

Буквально из грязи торговцы пе
ребрались в уютные лотки. Все до
рожки засыпаны щебнем, который 
по планам ПП Ж КХ. должен одеться 
в асфальт. Ив рынке постоянно де
журят р а б о т »  отдела внутренних

дел. По этой прщнне. итя достигли 
цели кярекаи«ы жителей н служащих 
б.шжинх ортаюиаций и учреждений, 
но на рынке стало заметно чище. 
До полного порядка далеко. Хотя, 
ие исключено, что будущий лаборчнв 
вокруг рынка благоприятно повлияет 
ка организацию порядка со стороны 
самих продавцов.

♦
«ГАРАНТ* ВСЕГДА РАБОТАЕТ 

С ГАРАНТИЕЙ
В подростковом лагере открылась 

третья смена. Когда он только-толь
ко начал работать, на него возлага
лись большие надежды. И они оправ 
далнсь на 100 процентов. Вместе с 
ребятами его руководитель И. А. 
Матюнин проделал понстиие герои
ческий труд, для того, чтобы наш го
род выглядел красивым. В августе 
им предстоят ие менее важные зада
чи Есть и новые идеи. Надеемся, в 
ближайшее время мы о них узнаем.

*

ВНИМАНИЕ! ДВИЖЕНИЕ ЗАКРЫТО
В связи с ремонтными работами ка магистральных сетях водовода 

закрыто движение гто улице Мира и изменены маршруты городских 
автобусов:

маршрут Н? 1 и М? 1К будет следовать по ул. Бардина
с остановками:
— ул Бардина, 31 (магазин АО «ОЛКОНе)
—  ул. Бардина, 17 (ателье)
—  магазин стеклотары.
маршрут М* 6 — будет следовать по ул. Строительной
с остановками:
—  ул. Кирова
—  ул. Ветеранов.
маршрут N9 105 —  посадка в автобус от Дворца культуры горня

ков. . * . ,  ,.



ИСТОРИЯ
одного
ПРИОБРЕТЕНИЯ

ПЕРЕГОВОРЫ
Недавно руководи тао

комбината доглйаривалбсь 
с представителем одягад и» 
инофирм о приобретении 
магнитных сепараторов. 
Первоначально, для про.
ведения тестовых ксянта 
ннй ГОК берет 10 гела- 
раторов, и если результа
ты их работы будут поло, 
жнтельиыми. то к у п и т  всю 
партию — 25 сеплрлто. 
ров,

Почем? 25? В зтом 
сл\ чае сепараторы обой- 
avtoi значитезьир дешев- 
ле. чем если бы ваяли, 
допустим. меньшее коли, 
чеетво. Если же испыта. 
кия по::а;кзт отрицатель
ный результат, то комби, 
кат договор аннулирует о 
возвратит педаые 10 с^па. 
раторов \'<эг.', как заве 
рил зару*еч.1гмй партнер, 
их аппараты работают 
прекрасна Ог'Мб^йугя', в 
их технических условиях.

ЧТО ИМЕЕМ1
Чтобы выяснить. почему 

руководство комбината р«. 
шило сделать столь доро- 
состоящее приобретшие ■
не самый подходящий для 
роскошеств момент. мы 
Мратнлие* к специалис
там. Ситуацию с сепагв. 
торами объяснил начала, 
иик цеха контроля и тех
нических лаборатории 
П. 11. Ж елазов

Но сначала что такое 
магнитные сепараторы? От 
вет *1 специального чче<. 
ника »то аппараты, в ко. 
торых под влиянием маг. 
ннТнорл поля Асушествля- 
етея обогащение полезных 
ископаемых.

Как происходит втот 
процесс, обогатителям н 
горнякам, понятно, а та 
ним как я. на страюше 
«ЯР- всего. конечно. ие 
обЧЯСП1ГГЬ.

ТГ\- и в зависимости от 
характера среды, в кото.

рой происходит раздел», 
пне минералов, все маг
нитные сепараторы делят 
иа сухие (м и обогаще. 
ни я а воздушной среде | 
и па мокрые Чв водной 
среде!

И, конечно, самое глав
ное — го. что рассказал  
нам специалист. ОкВзыва. 
етсв. сегодня на обогати
тельной фабрике комбина. 
та все сепараторы мокрые
— всего их 149. II как 
наело. сейчас, когда при- 
холятся .■•коиоцить на лк>- 
бой мелочи, стали выхо. 
аить из строя я >ти ма
шины. без которых кон
центрат не получить.

Сегодня простаивают 
сепараторы и. к сомале. 
иик>. р немалом количе
стве Часть их пришла в 
негодность из-за безответ. 
стзенного отношения об. 
е.тужн*в»г1ц*го персонал»
—  т е .  проводимая тех. 
нологИчегкая профилакти
ка явно недостаточна Не
своевременная промывка, 
запуск яапрессова1гиых ап 
парато* привели к выхо
ду из стго я  оборудования

Д ругая же часть с*т(ят>а. 
торфе, пожалуй. большая, 
стоит яе по вине работаю, 
щит но зато —  создате. 
лей И причина в и#гл*ч  
ной конструкции, когда се

паратор заранее обречен 
из-за ненадежности при. 
водов У£угубля#т поло
жение и то, что двигатель 
н привод сепаратора иа. 
ходятея внутри барабана 
Поэтому ремонт такого 
сепаратора очень труДоем 
кий и оТн:<у*ёт мКОго вре
мени.

СТОИТ ли  
ПОКУПАТЬ!

Сепараторы, которые 
нам предлагает ииофир. 
м*. по словам специалис
та. более технологичны и 
надежны, благодаря кон
структорское находке — 
особенности подачи воды 
в мокрый сепаратор, что 
значительно повышает эф. 
фективиссть сепарации и. 
конечно ее производитель, 
ноет». К t o m v  ж е  привод 
вынесен наружу.

Если ка.ии предположе
ния оправдаются, то вто 
позволит .га счет повыше, 
ння производительности 
сепараторов и улучшения 
качества продукции (со- 
держание железа в 
концентрате) с о к р а. 
тмть иознчество слиинй
ОбОрУ 1!>?»ЧИЯ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

И еще’ комбинат иаме
Мн ПРИ0бб#СТИ V инофир
мы ке только мокрые, но

н сухие сепараторы Су.
хне. подобного типа. •  
России не производят. А 
сухая магнитная сепарация 
уже планируется. В рай- 
оме АБК-1 ДОФ началась 
подготовки к стронтельст. 
ву здания сухой магнит- 
ибп сепарации.

Сухая сепарация поото. 
лит проводить первую ста. 
дню обогащения руд — 
отделение пустоц породы, 
с тем чтобы отправить ее 
сразу на комплекс по про 
нзвоДствУ шеЗия. А о!о- 
гащенкая ял этой стадии 
руда пойдет в главный 
корпус на дальнейшее обо. 
гашение Благодаря аТому 
процессу (сухой сената. 
ции| мы получим -1 «плю
са». снижение объемов 
перерабатываемой р.'ДЫ, 
повышение содержания 
железа, вы п у с к  досол, 
иительнкх об-кемов ще5'<л 
и (по исследованиям иа 
учногл работника НИИ 
механической обработки 
металлов И Л. Акатов | 
снижение содержания се
рь’ я поичектратс

P. S, Пот и рсе, что 
связано с будущей ист*, 
рией одного приобрете
ния А будет ли она сча
стливой. как обещают. — 
покажет ччечя

Т. ТАЛЫШЕВА-

♦  М Н ЕН И Е

Мурманская область войдет в Европейское 
экономическое сообщество. Может быть,..

■ МАСТОЙЩН т м я  ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОДГОТОЯИТСЛЬНЫ! МЕЙО. 
ПРИЯТИЯ ПО ВХОЖД1НИЮ МУВМАИСКОЯ ОБЛАСТИ • {ЙРОПеИСКО! эко. 
НОМИЧССКОЕ СООБЩЕСТВО. О ЦЕЛЯХ И МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНО
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТИ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ИНСТИТУ
ТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КНЦ РАН ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ ЛУЗИН:

— Бетгеяовко, 4fo
пели и интересы > стрв. 
ны. cc-uiiiwuea свобод
ную эконом ичную  зо- 
ву ( С Э У 1, я  нлвесторо* 
различны, если не про. 
Тйвояолижлы Первый 
необходим приток 
средств, в Том числе 
иностранного капитале, 
технологий соадание 
новых рабочих уест, 
рахите производства: 
вторым пбяучёяие 
высокой прибыли. По.
ЗТбМУ H^O.lXOiKMO (ТО-
мнить, что эноноопиее 
вив зоны создаются не 
зля своего капитала 
Их создание позволит 
правительству способ
ствовать продвижению 
своих фирм яа внеш
ний рынок, я населению 
поднять уровень жизни, 
получить новую работу. 
Однако достичь Tavjro 
эффекта можно готьио 
через отмеяу многих 
деЯ^тауйщкх на тЛ>рй. 
1брии законов: тамо. 
жанных, визош х зе
мельных адмнннстря. 
тнвио трудовых экспор. 
7K0.импортных, налоге, 
вых Вместо них дол
жен ftatb  *ста*о*яеи 
спапиатьный ядммняст. 
гатнвнкй порядок. Ведь 
С Э Т  гмааю тг* по оп- 
г* 1елпгиь!м правнлв.м. 
v-ofopKix необходимо 
строго придерживать
ся Любые «тклоИеНИя 
co3ia t\'T  сложности и 
снизят эффективность 
Вез своего закона зко. 
номической зоны, как 
пгаянто. быть не мо. 
жет Это eymecTN*- 
на я ?*таль.

— Однако, сам меха, 
тпм  татько тогда ае- 
есяоеобеи. когда ееть

реальная программа 
разаиы я? -

— Программы обоз
начены. но требуют
разработок,- Сама же 
система управления 
СЭЗ г формулировала. 
Помимо Федерального 
с»1рвиия РФ. аяяарата 
Нреяидента. Правитель, 
ства суп».
pv. арб)Гтража и регно- 
налышх отделений я 
системе управления 
должно быть крупное 
акционерное общество, 
кая правило, в в̂ де 
финансово . :ги*ёстиии. 
диной помпаиии. кото, 
рое обладает дссТатб’Г. 
ным капиталом н берет 
на себя полную мате- 
рка.1 ьнх’ю о1 ветствен 
ноегь за создание В 
систему управления 
в'ключень: нниовааиок. 
н4-инаест1Илюнные баЛ. 
ки, тоастфонды. стра. 
хоаы* фонды, таможня, 
служба безопасности, 
городски* Лумы боль 
шов н малый бизнес 

'•мениым условием 
является форутиромнне 
донального законода
тельства. регулнруюше. 
го Иогпк>ск na.iorto6 .i6. 
нм!иия. типапзкровання. 
банковской деятельное, 
тм яалож^ого прав*, 
преаогтанлвипи v от нес* 
сий, тто'дового и соаи. 
адьного порядка В за- 
впеимоети от государ 
ственныт мзаинй и 
еоохоц n t решения 4 
чоне устанавливаются 
те или и"*-»* льготы— По.внднлвиу, 
ие.тыя ее г и т т т ь  
возможность возникио. 
вен-я теидеивий и от- 
т*леняв> микрорегионов 
на основе еоадакиыт

эиоиомпчееккх зон?
— В данном сл^ ае  

огределениой альтерна. 
тивои послу.кит согла. 
шеняе. лаключьемее
между Правительство и 
России и субъектами 
Федерации, в рамках 
предусмотренного кон 
ститупией РФ  догооо- 
Ра о вазделеини no.wo. 
мочий. Субгенты Фе. 
дерац!ги, а также могт- 
пке органы власти 6v. 
д\т наделены опр«е. 
леялычи ггрямми в 
даянеч! области

— Эиоцомнческие 
зоны предполагают об. 
раэо;анме новых об-ь. 
ептов Какого характе
ра они могут быть?

—  Это  могут быть 
зоны свободного турил 
»еа эКслортнб-промыт. 
ленные, свободной тор. 
говлы н так далее Уже 
гевчас рблготовлены  
проекты по таким n6v 
ектам. как гвобо-'ный 
морской порт Мур. 
маиск. технологические 
г-апки в Алаиуртти и 
MypMaaiax туристичес. 
кая аона Каи.галамши 
Наибо.тее быстро. на 
мод вягля.т, будет ефо. 
рмнроцака »комо«ичее. 
на» зоиа в район* Be- 
.то# Камеинм (Я Боря, 
согле^-я^

—  Кен будет осуще. 
ствляться «'орматнвное 
оформление?

— ВотмОЖтгя два 
ватапита- либо Указ 
^поетаиовленнеТ о со 
з’ »пян и положении о 
СЭЗ. .либо внесение 
голг«етс*лг’Юпгят пара г. 
пафов • Устав Мурман
ской о*-»»сти.

— Какие положения 
требуют особого закреп

лсиля?
— Сзедеяие к миин.

Mj*My централнзомнао. 
го кво/ироииия н аи. 
иеизиромнии сырьевых
рес>тзСсв и передача пх 
в аейенне озласги. Со
здание собственных кл. 
люткых ■ товарных 
фондов экспорте Пре. 
дос тазленке области 
части м'сиАТьных до. 
ходов от виешней тор. 
говли (таможенные по. 
шлииы п тв>{ да л ее I. 
Сужение вопросов с » ,  
местязго владений ре. 
сурсамн. вопросами 
землепользования, ус
тановление льготного 
режима пограничной 
торговли и повышение 
компентеицин в части 
визового рс.»:има, от 
крыгие представ'», 
тельств и так далее

— Не первых зтапах 
создании СЭЗ известна 
.ти е>мма финансовых 
расходов?

— Действительно, 
только в сРеднесроч. 
иоя перспективе можно 
ожидать повышение л*- 
ловоя активности, те^. 
но логического уроян* 
производства, з«спорта 
и поступление валюты 
Лишь и создании дб. 
пб.лиительнмх оебочм* 
мест можно ояогдать 
результатов \ж е  на 
первых зтапах Все бу. 
дет зависеть от того, 
каине проегты будут 
реализоваться и* тер. 
риторин об.паеп Об 
щне финансовые цз’ 
лержки федерального 
бюажета в п»нвт Т 
квартала 1994 года 
оа«тив»ютг« •  10 мил. 
лиардов ■"’б лей

— Предусмотрены

ли изменении в совп. 
а льном п и п е?

— Пьр*чеиь доста. 
Точно широк.
кая плата. сеаеряыа 
надбавки, льготы, нало. 
г* и многое друюе. 
Например, исходя из 
того, что проблем/ не- 
растения безработицы в 
ближайшие год-ваз вряд 
лн удастся решить, по. 
атому a c-iwae массо
вых сокращений по 
решению службы заня. 
тости можно презу. 
смотреть аля Мурман. 
с коя области возмож. 
•ость досрочного на 
nnt«> лет выхода на 
пенсию

— Когда будут пред- 
ставлены проекты в 
Правительство и какие 
именно?

— Получив одоб е̂. 
ние Председателя Пра 
внтелытм российской 
Федерации Виктора 
Черномырдина, в ско
ром времени админи
страцией Мурманской 
области в Правитель 
СТВО Р Ф  будут пред. 
Ставлены проек* согла. 
ш^ння «О разграниче- 
н«и предметов ведения 
и взаимном л ел с; и ро 
ВЯНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ бр.
г*»ами государственной 
власти Российской Фе. 
дерапии к органами 
власти Мурманской об
ласти*. пакет докумеи 
тов о созавннн СЭЗ, 
тийект Ука’п Поеаи. 
зеита Р Ф  «Оч вяоиомя. 
черном стап'се Mvtwbh. 
с но» облает как пгбъ 
етгта Р оссийской Феде, 
оапнч*.

«Кировский рабочий*.

Когда 
нагрузка 

в радость
Мы уже рассказывали о 

том. что в * время празд
нования Дня города деле
гация гостей из коммуны- 
побратнма Паялы побыва> 
ла в нашей Церкви, при. 
сутстаовлла иа с-Ожбе. 
посетила ведаано открыв, 
шиисз детский прикт и 
отделение дневного пребы- 
ва ^ии псикнлых людей Но 
визит не окончился лишь 

coce.WHix’i. Шведы реши
ли ко приезду в Паялу 
обратить:» к своему гасс- 
лению с просьбой оказать 
помощь оленегорским на
чинаниям. Удивляет их 
иитэтэес и сочувствие к 
тем. кто менее благотзлу. 
чен. к тому же живет за 
тысячу верст от их род
ных очагов.

Как говорит зам гла
вы азмпнкстсгшги Г. М. 
Максчгова, шяеды тордпт. 
с* лю'ой о5ше;твечноя 
ра̂ ПОЙ. чНОг. 1  П'Л» »том 
свод sk iaT «Мени
пл. Э6‘ nv —
поодолжаст Галина Мл, 
хаЯлотч. — то. уяу они 
бсгстзоо«т всякого вода 
оргиочитегы. ofeecTBen. 
яке ксилсчии и благотво. 
тигельные ерсагизваии И
< *е Т/)чайи.!Т5( б ла гОгов».
клея выпо-кеют работу', 
которая считается у кае 
п?остд обшеетвеяноЯ иа- 
го;.'зио}1 А ведь я р я х о . 
зятся вкладывать личные 
средства!»

К  примеру, в одной на 
шведских дереасиь поя 
Па в.70it раз в 5 лет при
водится Фес.иваль земля, 
кое, Люди со всех уголков 
Швепни-1-ветваютея в то 
место, где е.1ги родились. 
Тен в'->т: глава оргкомите
та по подготовке этого 
празгинка — ие очень бо
гатый чедзгвк. 1те?е5я?а- 
иииийел р а^ то й  по крат
косрочным контрахтам. Но 
он. как ки странно, зтому 
очень гад. ведь больше 
времени остается для ра
боты в оргкомитете to  
которую, кстати, e w  ко 
платят ни гооша), Ов гор. 
аитсп воазоженной иа не
го миссией.

Оказь1»вете<*. в бтагопо- 
лучноц Швеции частенько 
по разным поводам обра. 
щаются к бизнесменам н 
просто жителем м  помо. 
щью п инктб этого не 
стесняется — не п р о с я
щ и й . ин лающий. Люди 
откликаются охотно. Па. 
ЯЛЬскиЙ дом для преста
релых сутестиуст нсклю- 
чяте.тьио благодаря таким 
вот по»:ертво»аяия.м насе
ления.

<Нам бы так, — гово
рит Галина Михайловна —• 
ведь центра люогаино 
деньги иа социальные и 
благотворительные прог. 
раммы давно перестали 
nocTvnan.’* Подтоку, воо. 
Р>тиивашсь о»ытом шве. 
до*, она реши та обе ant 
городскне предприятий н 
прелпрниммат^лей как го
ворятся. «с миру по нит. 
не* ведь начатое яетб го 
организаций детского при
юта ч отделения пребы
вания пбжилмт людей 
должно быть завершено.

Кствтн. е момента от. 
крытия в городе втого 
отделения в нем отдешгу. 
лн в обшей слот ноет” 43 
неи^чонер* из кчт 1*» — 
бывшие работники ГОКа.

В С ЕРГЕЕВ.



♦  А ВЫ ЗН АЕТЕ?.

ГРИБ ГРИБУ РОЗНЬ»
СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. ЗНАКОМЫЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОБСТАНОВКОЙ ВОКРУГ ГОРОДА.
Грибной с«юн ■ разгаре. Охотники — ми

команы ждут очередного Дождя, чтобы вы
ступить широким фронтом на сбор популяр
ного ■ рационе северянина продукта. В эту 
пору полезно вспомнить о некоторых особен* 
иостях грибов и правилах сбора их в наших 
местах.

Благодаря своей губ
чатой структур*, грибы 
прекрасно впитывают я 
еейя веше:тва. в том чи
сле и вредные для чело
веческого организма. на
ходящиеся в почв* и ат
мосфере.

Хотя в 60-е годы в ре
зультате атхосферкых 
ядерных испытаний на 
Новой Земле почва За
полярья была обильно 
посыпдна радионукли
дами. радиоактивного за
ряжения от грибов бо
яться не надо — благо
даря краткосрочному пе
риоду соэреялиия плодов 
грибницы, они ие я состо
яния вобрать в себя at v  
«гадость* (чего не ска
жешь о многолетием яге
ле*.

Но « промышленными 
выбреСами ч выхлопными
гаэамч. нахо „тщ.чмися в

воздухе. дела обстоят го
раздо хуже Чтобы со
рвать хороший, «чистый» 
гриб, пеобходюго придер
живаться определенных 
прячил.

По словам зам техни
ческого директора АО 
«ОЛКОН» — начальника 
службы охраны twv.th и 
вкоюгин ВЛАДИМИРА 
ГРИГО РЬЕВИЧА НОВА 
ЛЕНКО. произведет»* от
рицательно влияют на 
чистоту окружающей 
следы, но если грамотно 
ориентироваться на Мест, 
иост*». то можно много 
коатн» etwiMfb отр'ща- 
течмшй эффект.

Возьмем ВыЛг-осы <С<- 
вероюпАЛяв: уже через 
10 км десятикратно па
дает загрязненность воз
духа и почвы тяжелыми 
металлами. Значит, по 
мере удаления от вред-

нмх производств. зегря» 
ценность снижается. Но 
нельзя не учитывать ро
зу ветрой. Комбинат «Се- 
вероиике.ть» по отноше
нию к Оленегорску рас
положен ие очень удачно, 
ведь южньи) ветер летом 
преобладает. Гряда сопок 
по берегам Монче-озера 
способствует концентри
рованному и направленно
му распространению вы
броса Поэтому наиболее 
подверженными загрязне
нию являются районы 
Кировогорсяого рудника 
и Кахоаера. Далее «фа
кел» выбросов расширя
ется н своим крылом за
трагивает каш город. 
Оленегорск является как 
бы естественно!* грани
цей распределения мои. 
чегорского «факела». 
Впрочем, на город про
мышленные выбросы влп. 
яют в меньшей степени, 
чем на запазные его ок
рестности. По отношению 
же к собственному гооио- 
обогатительному «омбина- 
t v . Оленегорск располо
жен более удачно, т. к. 
при проектировании была 
учтена роза ветров — 
город остался в сторона

от гоковских труб. По
этому главным источни
ком загрязнения остается 
«Сеяероникель». ЧтРбы 
избежать его вредиого 
влияния, грибы <ягоды) 
следует собирать на вос
токе. в районе Перну с. 
озера и Ловозерской трас
сы

Очень большой прэпент 
загрязнения дает автомо
бильный транспорт. Вы
хлопы свинца интенсивно 
впитываются грибами.
Доля загазованности ат
мосферы в районах, при. 
легаюшнх к автотрассам, 
составляет около 80%. 
Полтому Моль дорог (в 
полукилометровой зоне) 
грибы собирать не реко
мендуется. У нас часто 
можно видеть, как гриб
ник. поста виз машину на 
обочине, ползает рядом 
ггл придорожным кана
вам Что ж. грибы там 
хорошо растут... Но не 
надо лениться — лучше 
отъехать в сторону к 
найти боле* чистое мес
то.

С. ВЕСЕЛКОВ.

За регистрацию 
взялись серьезно

Публикуем два последних раздела нового «Поло
жения о порядяе государственной регнетрапнн еубъ. 
еятов предярииимательской деятельности». Без со
кращений

РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Д ЛЯ государственной 
регистрации предпрх. 

кнматвдь представляет 
заявление, составленное 

по установление форме.
документ об y.'EUTe р«. 

гястрДциониого сбора 
При направлении доку

ментов для государствен, 
кой регистрации по почте 
к документам приклады
вается конперт с обратным 
адресом и знаками опла
ты почтового перевода 

Государственная vent- 
страцил иредприниыате- 
лей ооушествляется реги
стрирующий органом в 
дань представления дону, 
ментов, либо в З.дневный 
срок с момента получения 
документов по почто. В 
тот же срои заявителю 
выдается I высылается по 
почте* бессрочное свиде
теле гвЛ о регистрации в 
качестве предпринимать. 
ЛП.

Требование нмых доку, 
ментов или совершение 
иных действий при реги
страции (продление ерэка 
действии свидетельства о 
регистрации* предприни. 
мател* не допускается 

Государственная регист. 
рация гражданина в ка
честве индивидуального 
предпринимателя утречи. 
еает ен.зу е момента вы. 
несения судом решения о 
признАини индивидуал*, 
иого предпринимателя не. 

еостбчтельнвп! | банкротом!, 
либо я день получения 
регистрирующим органом 

поедпоинимате. 
ля об аннулноовании его 
г*еузвр?твеяивя Рагнсттч-
пни в качестве предпри. 
н и н в тН я  я ранее выдан, 
ного Ы\- свидетельства о 
регистрации,

ОТКАЗ 
В РЕГИСТРАЦИИ

О ТКАЗ я регистрации 
предприятии (Пред

принимателя) допускается 
только в случаях нес сот. 
век теня состава пред
ставленных документов и 
состава с.эдержаышхед я 
них сведении требованиям 
настоящего Положении.

Уведомление, об отказе 
в государственной реги
страции в :3-лневный с рек 
со дня представления до
кументов на регистwuMto 
или получения их по поч
те направляется заявителю 
(заявителям) по указанно. 
м у  им адресу в письмен- 
ной Форме за подписью 
должностного лица, ответ
ственного за регистрацию, 
и о обязательным указа, 
ингм всех документов или 
сведений, предусмотрен, 
иьц «стоящ им  Положе
нием. но не представлен, 
иых заявителем.

В случае установления 
недостоверности сведений, 
содержащихся в представ
ленных донумеитах, нару
шение порядка создания 
Предприятия, а также ие. 
соответствия учредитель, 
иых документов я* к о но. 
дательству Российское 
Федерации, орган, оеуше. 
етвившнй регистрацию, 
обязан в течение одного 
календарного ме^ц* еб 
зия региетпацни уяедо. 
<пгп. предприятие о не
обходимости внесения со
ответствующих дополи#- 
iwfl (илй> и*меяеияй • ум- 
решительные документы-

Предприятие я течение 
семи календарных дней с 
латы получения нм ук<. 
ванного vBejOMTeHH* обя- 
яанб Bi<eeti( cooT»etcTnvx>- 
шие дополнения и (или) 
изменения в учредитель.

нвте документьт и пред
ставить их в орган осу
ществивший регистрацию, 
предприятия, в порядке( 
пргду смотренном настоя, 
щлм Наложением

В случае иепредостав. 
леьил предприятием све
дений о внесении измене. 
н:;й н (или) дополнен и. 1  в 
учредительные документы 
я установленные сроки ор
ган. осуществивший реги- 
стааиию предприятия, обя. 
зек обратиться и арбит
ражный суд с иском о 
признания недействитель
ными (полностью или чес. 
тично'1 учредительных д% 
кументое предприятия.

П  ЮБОЕ заинтересован.
* 1 иое .1 1 !цо вправе в те. 

чение шести календарных 
месяцев с даты регистра
ции предприятия обра
титься в суд (арбитраж, 
ный суд) с заявлением о 
признании недействитель
ными регистрации Аред. 
п ри яти я  и (млн) его уч
редительных документов 
(полностью или частично).

Решение суда или ар
битражного (1уда является 
основанием для аннулиро. 
ваии» государственной ре
гистрации предприятия 
(предпринимателя).

Аннулирование roev. 
да рг г венной регистре пин 
производится я течение 
семи календарных дней <• 
даты получении р^гягтрн. 
руюшим органом судеб, 
fiopo ренминя.

регистрирующий орган 
обязан * 3-дкежный срок с 
латы аину.тнооваиия го. 
судатхтвеииой регистрации 
на основании судебного 
решения иаппавип» пред
приятию (презприйимате- 
лю) письменное уведомле
ние об этом факте.

Д АННЫЕ о государ
ственной регистр*инн 

предприятия (предприни
мателя) сообщаются ор
ганон, осуществившим 
регистрацию, в яеДелышй 
срок в налоговую «кпек
шие для включения в го
сударственный реестр.

Сведепчя о включении 
предприятий в государ. 
етоенный реестр (исклю
чении их нз государствен
ного реестра) подлежат 
опубликованию в устаиов. 
лепном порядке

Органы, осуществляю. 
1Иие государственную ре
гистрацию предприятий 
(предпринимателей», в fe- 
чение установленного для 
них рабочего дня обязаны 
обеспечить открытость 
для всеобщего ознакомле
ния данных государствен, 
ного реестра предприятий.

Отказ в государствен, 
я Oft регистрации преЯпрйя. 
тий (предпринимателей),
уклонение от такой реги
страция. * также иепред- 
стйвлекке для ознакомлю, 
пия даЯных государствен, 
нбеб реестра Предприятий 
могут бкть обжа.томиу в 
суде (арбитражном суДе).

Предприятия торгов, 
ли *сех форм собствен, 
ности. а также физи. 
ческие лица, заиима. 
ЮЩнеся торговой двя. 
те явностью без ли 
ценэии ка право
торговли, с 1 сентября 
несут ответственность в 
порядке. 5*ст*«о»леином 
действующим законо. 
дательством.

Отдел торгов-Тн ад. 
министраиия

ВОПРОС-ОТВЕТ

1ашей гаэетей от 2.07.94 Нт 47 был* опубликова
на информация об етмеме бесплатиеео проезда 
памсиоиароа по городу, а газетой «Мончегорский 
рабочий. N? 25 от 2t.02.94 г. мот проезд ра>ра. 
шеи. Обе газеты ссыпаются на распоряжение об. 
нести Ms 59 от 21.02.1994 г.

Просим разобраться и ответить пенсионерам че
рез газету, почему распоряжение области одно, а 
не местах асе искажают.

Ваши читатели,

В распоряжении № 59 допущеме досадная ошиб. 
■а. В Оленегорское АТП пришло письменное не. 
правление от иа<*ел»иикл моиомического отдела 
г. Мурманске а котором укатано: пенсионерам по 
еозресту (жеищним — 55 лет. мужчин»! — 60 лат) н 
инеелидам ecei категорий установлен бесплатный 
проезд лиш» не пригородном автотранспорте-

Г. МАКСИМОВА, зам. главы «дмиимстрации 
г. Оленегорска.

У наших домов по ул Мира. 46 и Ферсмане. 7 
постоянно скаллнааттсв бол»шоа количество честно
го автотранспорта.

По зтой причине невозможно посидета в о » е  до. 
ма на лавочке, открыть форточки, возннкеют ег.ож. 
ности проезда во двор мвшниы «Скорой помочи». 
Посодействуйте нашей просьбе запретить ставит» 
ласковые машины во двора.

Жильцы домов по ул. Мира. 46 и Ферсмане, 7.

Вели имеются в виду rpytae» a машины, то пока ие за. 
комчкгее С'о«тел»етео автостоянки, прогим со стороны 
жителей эти! домов немного терпение. Отиоснтея»- 
ио частных легкое»'» автомашин госеегоиисрекиив 
тут кичем еом«ч» не сможет. Я думаю, человек 
имеет прево поставит» свою мвшину во дворе доме, 
в котором он грожиевет.

В. ИВАННИКОВ, и. о. нач. ГАИ.

приПрошу сообщить, кто и какие имвет льготы 
установке телефона)

Пенсионер С.

По прейскуранту NS 125 «Тарифа на услуги связи» 
От 1 вивере 1994 года с инвелидое Великой Отече
ственной, воинов и лиц. подвергшихся политическим 
репрессиям, имеющим инвалидность или явлвющнх. 
ся пенсионерами, плата за устаноеиу телефона ие 
в»имеется

Плате а рвамере 45 «ысач рублей взимается с 
лиц, ввляющикев ранее ебонеитеми телефонией сети 
городе и области общего или внутриведомственного 
пользовеинв, независимо от того, был ли у них те
лефон иидивидуельного погкЮванив или коллектив, 
ного, участников гражданской, ВС8 и других бое
вых опереций по защит* СССР, пержзви граждан, 
ской и Великой Отечественной еонмы, военносяужз. 
щнх, еолкнонаемных. е также для начальствующего 
и рядового состевв Министерства вну:ронних дел 
СССР и КГБ. проходивших в пеэиод Великой Отеио. 
с геенной войн»! службу е городе!, участие в оборо
не котор»>х засчитывается в выслугу лет дгя н о н а , 
чемнв пенсий ив льготных условиах, устаког.-е тиы» 
для военнослужащих частей действующей армии, 
воихов-иитернеииочалистов, инвалидов труде I и |1 
групп, инвалидов детства.

Вышеперечисленные категории граждан должны 
иметь при себе спрееиу горсобесе, на основании 
которой они будут пользоветьсв услугами телефон
ной станции бесплатно.

В. КОЧ1РГИН,
и. о. нач. ЛТЦ.2 Мончегорского узла севзн.

-  I -
Недавне но телевидению поквх/лн (Предвчу, где 

рессхе>ыаалоеь, что е продуктах и истинах находят 
много вредных для едоровья лримесеД. Выявляют, 
ся партии негодных для употребления товаров, но 
зто в больших городах. А как у нас| Кто проазряет 
продукты, завозимые в Олечегорск.

Т. Ткачева
-  I

Наше лаборатория огрвиичияаатсе иссведованнам 
продуктов иа напич-«« е них нитратов, в остальные 
еиели4ь> производятся в Облаетном центра евнвлид- 
нвдзора У торгующих продуктами питание мы сис. 
теыетмчаски провервам сертификаты и если « сер. 
тификата не укезен процент содержание микроэле
ментов, тяжелых металлов и прочих примесей, то 
мы Отсылаем продукцию я бблест». В Мурманск» 
ест» мощная лаборатория, способная сделат» вс*. 
сторонний анализ продук-а. 8 общем. m»i следим, 
чтоб»! недоброкачественнее продукция не полтдалл 
не стол потребителю.

Т. СИМИЦЫИ&
н. о гп. враче Ол’ ивгоргкой стемции сем>пид. 
недзорв.
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Р Е К Л А М А , О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
В СВОЕМ КРУГУ

в воскресенье все. кто 
Считеет себе другом физн. 
ческой культуры и спорта, 
отмечали сеом день. О б  
лестной спорткомитет еы- 
депип на проведение праз
днике и награждение по
бедителей кемепую сумму
—  I миллион р уб л ей . В 
программе празднике зна
чились эабеги иа версту. 
Т урни р по м и н и -футболу и 
соревнования по настоль
ному теннису. Примять  
участие н о 'пн асе желаю- 
щ не. Tyt т е  быги о р га н *-  
яоваиы д |а  взрослые и две 
детские команды по мини- 
футболу, е иа соревнования

по теннису (помимо спорт- 
сменое-резрядимкое) подо
спели ребята иа «Г«ранта» 
Победителен не назыевем. 
т к. соревнования были не
официальными и почти все 
участники полумили денеж
ные призы — пусть не 
бопьшие, ио асе равно 
приятно Активисты спорта 
были жалояаиы бопее ве
сомыми денежными награ
дами — по <0 тысяч руб
лей каждому. Жаль только, 
что День физкультурнике 
состоялся лишь для юна- 
культурмикоя — зрителей 
не было, «о» я >ю'оде сто
яла прекрасная

тЗЪЫШЯёМ
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЛОБАШ ЕВСКУЮ  

с 4.V.1CTHC*!
П;.‘сть плохое останется в промктом.
А хорошее ждет впереди.
Постоянно встречаться с хорошим —
Будет легче по жизни пройти.

Коллега по работе 
д м  Стрельца и Телев

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  НА Р А Б О Т У
Производств емко  ч у 

предприятию жилищно- 
коммунального хозяйства 
ма постоянную работу 
требуются:

— монтажники сантех- 
снетем,

— машинист передви
жного компрессора.

— гаюалекгросваршик.
Обращаться я ОК по

адресу: ул. Мира, 38; 
тел. 35 46

К а н д ал а кш с ка я  таможня 
д о в о д и т  д о  сведения

юридических и заииересоввнных лиц, что согласно приказу Госу
дарственного таможенного комитета Р Ф  № 387 от 01.08.94 г, лО соз
дании таможенных постов», в целях совершенствования управления 
таможенным делом в РФ , созданы таможенные посты : Ковдор- 
ский, Мончегорский, Оленегорский.

Ловозерский район Мурманской области выведен мз зоны дев- 
тельности М урманской таможни и передан в зону деятельности Кан
далакшской таможни.

Телефоны для справок: 21-56, 48-72.

ТАРИФЫ  
НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВИДЫ УСЛУГ
Размер 
оплаты 
а рубля*

X X X
Очеиегор» кая фнрм* 

«О»П0Т* АО «Арктяк- 
Ком* приглашает ка ра
боту;

— начальника платной 
автостоянки (мужчину).

— пекарей для работы 
на мини-пекарне. Работа 
сменная.

Обращаться по адресу: 
Мончегорское шоссе. 20. 
Тел. 24-56.

1 Абоиемектнав т та за основной телефон
ный еппарат а месяц

— для населения 3500
—  для льготны* категорий населения (по 

спискам отделав социальном
населения) ?100

—  для абонентое ручных твпвфомиыз стан
ций, не имеющий* автоматического вы-
ю да иа АТС райоииы» центров 1000

—  для абонентов населенны* пунктов: Пе- 
чвига. Спутник, Сосиовка, I ?  км. Ке- 
неекв, Зарвчеиси, Коадозеро, Алакуртти <400

— для абоиенгоа п, Краснощельв ЖГС

2 Установка (право пользования ГТС)
— основного телефонного аппарат, 1 70000
—  основного телефонного аппарата п© 

коммерческой цене 600000
—  льготная установка 45000

ПРИМЕЧАНИЕ: до 20"$ от общего количестве уста, 
ноаок а год реализовать по коммерческой чане.

Утверждены распоряжением адмкннгтра 
пни Мурманской области от 34.06.94 г. 
. 4  222 р.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ
Выезжавших 2В июля 

346 поводом со станции 
Белореченская Красно 
да ре кого края и ваявших 
оосьмкн до Апатитов. 
очМ1% просим сообщить 
по адресу: Апатиты, ул. 
Фестивальная. 8а. ич. 16. 
Петровым. Тел. 3’13-68.

X X X
Пропа-и папка с доку

ментами. Просим вернуть 
за вознаграждение, Теле 
фоны 47*3? -(днем). 22-74 
(после 20 чдезв).

УСЛУГИ 
Фотоуслуги по вызову. 

Цветное фото ка матери
алах фирмы «ФуДЖИ а. 
Звонить: понедельник, 
среда, пятница — с 16 до 
18 часов. Тел. 21*62.

X X X  
Ремонт цветных и ч ’б 

телевизоров. Тел 31 86.

X X X
Восстанавливаем эма

лированное покрытие 
ванн. Выбор цвета, га
рантия. Инвалидам и 
пенсионерам скидка. Тел. 
45-65

МЕНЯЮ
2-коун. квартиру улуч

шенной планировки (34 
кя mi иа дчр 1-комн. Тел. 
5-74-47 (с 20 до 21 часа), 

х х х
1-коми приватияиро- 

ванную кяартиру (жилой 
пл. 16.1 кв м) в Монче
горске иа равП'С‘,е>1 и\,ю в 
Оленегорске Обращать
ся: Строительная. 56. кв. 
92 с 14 до 20 часов.

X X X
2-коми квартиру (Ю ж

ная. 5) «а две 1 комн. 
Обращаться: Космонав
тов. 12. кв. 20

х х х
Двр 2-коми кв (одна 

ном я) на 3-коми и.ти 
4-коми в новом районе 
в кирпичном доме по до- 
говосеЛюстн. Обращать
ся Счретгчая. 5. кв. 10. 
Тел. 54-18 -о *7 чае.

ПРОДАМ
ВАЗ 2107 93 г. вьга. 

(цена догопоэнвгУ Обра
щаться- Мурманская. 7. 
кв. 120 (после 20 часов).

х х х
I -коми квартиру (ул. 

Бардина. 54 3-й ятаж): 
гараж (ст. О'епья* име
ется смотровая яка: га
раж в районе подхоза 
(есть гмотоовая вма. ото
пление!. Тет. 27-10

ПИСЬМО В НОМЕР 
Выражаем серде-чу«э благодарность коллективу 

Л О®, участку сушки за ломоть а ор-аиизвции го »о* 
роч безвременно ушедшего после тяжелой болезни 
дорогого нам брата

БУШМАНОВА НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА.
Катеиеееы. Кориюшииы, М амонтов.

Программа ТВ на 2 0  и 2 1 августа
Суббота,

10 АВГУСТА 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

М О — «Субботнее утро д (л в . 
вого человеке", 8.15 — Сперт. 
шем«. 1.45 — Слоев пастыре. Мит
рополит Кирилл, 9.00 — «мара, 
фок-И» — малышам*. В,10 — В 
>фчре Межгосударственна» теме 
радиокомпаиив гМир». 11.09 —
• Утренняя почте*. 11.10 — «Я — 
женщине». 12 09 — Новости куяь. 
туры, 11.10 — «Смак». 12.11 —  
«Преодоление». Передаче для им- 
велндоя воины, труда и детстве. 
IM S  — Одесской киностудии — 
75. Худ. фильм «Военно полевой 
роман». 14.25 — «Телескоп». 15.00
— Новости (с сурдопереводом!.
15.10 — «Лабиринт». «У всех иа 
устам. 15.50 — «Кзтеизл». Худ. 
телесериал для детеа |Актлне|.

1* 15 — «Играй, гармонь!» 17.10— 
«Над чьей могилою зажжем сев. 
Чу!» Тепевизиониое письмо Г. Be- 
ревика. 1 Т.20 — «В мире жмаот- 
мыз*. «Жяэиь зоопарков*. Теле, 
сериал |СШ А) 11.00 — «Крейн- 
ринг». 11.55 — «До к посла...* 
Ведущим — В. Молчанов. I t . 45 — 
«Коламбия Пикч-рс» предстааяа- 
ет «уд. фильм «Айвенго». 1-в се
рив (США). 20.40 — «Спокойно* 
ночи, малыши!» 21 00 — Новости 
плюс 11.15 — Погода. 21.45 — 
«Копамбмя Пмкчерс» представля
ет 1»г»с*рнал «Комиссар», t -в 
серив |США). 22.45 — «Смею па. 
иорамв». Ведущий — Е. Петре 
сян. 21.15 — «Астролябия». Ноч
ной канал 0.00 — Новости. 0.1 0 -  
Погода. 0.15 — 0.40 — «Астроля. 
бия». Продолжение.

КАНАЛ «РОССИЯ»
В.ОО — Вести. 8.25 — Мульти- 

пульти. «Черная курица» 6 45 —

Студив «Рост», 9.15 — «Тегеэру- 
дит» 9 20 — Пилигрим; 1005 —  
«Вкусно, очень аиусио». 1015 —
—  «Моление о кошке* и соба. 
кв1*. 10 25 — «Музыка всех поко
лений». 11.00 — Обратный адрес. 
И .45 — Провинциальные письма 
12.15 — Ура1 Каникулы! «Мемеи- 
то море». Худ фильм 13.40 
Крестьянский 
Вести

вопрос. 14.00 —  там

14.2®* — в зфире — твпврадио 
компания «Мурмаи». 14.22 — Дни 
Шведского телевидения. ТВ-2 Лу. 
лео предстввлет в цикле «Нем). 
Веснин уголок России» фильм
1-Я — «Маленькая жизнь в бол», 
шой стране». 15.02 — Уднвнтеяь. 
иов — рядом. «...Исполняю пору 
чеииое мне». Встреча с В. Веси, 
льееой. 15.27 — «Поздравите, по
жалуйста». 15.40 — Панорам» ме
дали. Реклама.

14.20 — Футбол без границ,
О 7.15 —  Премьере мультфильме 
«Мечи свободы» 1315 — «Уста, 
ми младенца». 18.45 — «Телвзру- 
дит».'18.50 — Праздиии каждый 
день. 19.00 — «Аншлаг* и К*. 
20.00 — Вести. 20-25 — Кинофес
тиваль «Деи» Победы». «Два 
бойца». Худ. фильм. 2200 —«Что 

под маской?* Мультфильм 
для вэреслыз. 22 22 —  «Маски- 
шву». ?3 00 — Вести, 23 20 —Ав. 
томмг. 23.25 — Звезды говорят. 
23.30 — Сгортивмея карусель. 
23.35 —  Программа «А». 0.35 —
2.10 — «Еервзмв-ТВ» представля
ет ауд. фнльм «Плоть».

САНКТ.П1Т1РВУРГ

10.00 — «Телескоп» Н 'п фильм 
дяя детеО. Фильмы 2-Я и 1-й.
10.10 — «Велшебиае лмнчя». 10.45
— Антология зарубежного иимо.

«Ямы». Худ. фильм (Фракция). 
12.15 — «Интерпретации А. Н. 
Скрябин». 12.41 — «Ниивлай аки . 
мов». Телефильм-монография.
14.00 — -Скорее пометь». 14.10
— Кииокамал «Осень», еГамлет». 
Худ. фильм. 1-в и 2 .в «арии. 17.44
— «Марианне первая». Премьера 
мультфильма. 11-в серив (Фраи, 
ция). 17.25 — «Автопилот» 17.40— 
«Зазудалов королевство». Теле
спектакль для детей. 19.05 —  
Мультфильм. 19.10 — Ииформ. 
ТВ. 19.55 — «Экспре«-иине». 20.15
— «Страсти». Теяесериап. 5-в 
серив |Италиа|. 21.45 — Футбол. 
Кубок «19 август»», 22.15 —  
Р. Штраус. «Дои Жуаи». Теле, 
фильм-балет. 22.45 — Ииформ- 
ТВ. 21.00 — «Ваш стиль». 23.10 —  
0.14 — Ретроспективный згрен. 
■Тени исчезают а лоядеиь». Мне. 
гоеврийиый худ. телефильм. 5-я 
еврнв.

Воскресенье,
21 АВГУСТА

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

(.15 — «Олимпийское утре».
8.50 — вСпортлото». 9.00 — «Ма- 
рефон. 15». 9.30 — «С утре по 
раньше*. 1000 — «Полигон». 10.10
— «Пона все доме». 11.00 —  
«У реиная звезда». 11.55 —  Под 
якамом «пи». 12.40 — «Малые го. 
рода России». 11.10 — «После 
С юлы лине». Н и  фнльм. Часть
2-в. 14.04 — «Шпаргалке» с по. 
дарием». Мультфильм «Шесть ве- 
сегыт лнигеинят». 14.10 — «Под. 
еодиев одиссее иомеиды Кусте».

Дои. сериал. 15.00 — Новости (с 
сурдопереводом). 15.10 — В 
зфире межгосударственна» теле 
радиоиомлвиив «Мир». 16.05 — 
«Живое дерево ремесея». 16 10— 
Америке с М. Таратутой. 14 45 —
• Большой театр». Дни и вечере.
17.10 — Клуб путешественнике»
18.10 — Новости. I t  10 — «Теле- 
лоцив». 18.45 — «кесквтбольиае 
лнюрадкв», «Нестоящие потмикм 
за привидениями». Мультсериалы 
|СШ 4|. 19.45 — «Вомсид». 100*
— Погод». 1005 — «КВН.91» Ку 
бок чемпионов: О ГУ—НГУ. 11 09— 
«Воскресеиь»» 11.50 — «Крыльа 
Яосснч*. Повздинк авиации в Ту- 
шнио. 13.10 — «Люб»вь с лереп- 
го вагвда». 0.00 — Неевсти. 0.Ю

— 1.00 — «Ныне*. Гелигиозная 
программа.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 — Вести. 8.25 — : «Здорово 

живешь» 8.40 —  Студия «Рост». 
8 55 — Детский телевизионный 
театр, «Деревянный рыцарь»
10 25 —  Доброе утро. Европа! 
10.55 — Аты.беты 11 25 — «Вспо
миная Утвсова .» 12.25 — Ура! 
Каникулы! кЬегамот Гуго». Мульт
фильм. 13.40 — «Шесть соток». 
14 00 — Вести. 14.20 — «Не выру
бить . » 14.35 — «Посевщеетев по. 
>*у ..» Вручение В. А*»едугиной 
Пушкинской премии. 1505 — XX 
евк в кадре и за кадром. 15.50— 
•■В мире животныв». 16.45 — 
■Мир и вовне». 17.15 — «Плывет

Газета иеюдмтсв не перерегистра
ции в С. Петеобуогской РегмеивльмвВ 
инспекции по >вши*в свободы 
п* -*в! * и иифопмеиии лом Миилвнвгм
ВФ

И«,*«г W11

коребрь», Музыквпьно рвзвпеке- 
тельная программе. 18.05 — Вол. 
швбиьй мир Диснее. 19j00 —  
Праздник каждый день. 19.10 —  
«Коробка передач». 19 25 —  «Го* 
редок». Реавлеквтвпьивя програм. 
ма. 20.00 — Вести. 20.25 — «вен. 
герский мебоб». Худ. фильм. 11.25
— «У Ксюши». 23.00 —  Вести.
23.20 — Аятомиг. 23.25 — Зявзды 
говорят. 23.30 — Спортивная ка
русель, 23.35 — 0.35 — Полнолу-
Миф

САНКТ.ПЕТЕРВУРГ 
9.51 — «Целительное слово». 

Про-рамме-босослужение. 10.20 
—«Клементина». Премьере мульт
фильма, 11 -в серив (Франциа).
10.50 — «Экспресс.кино». 11.05 —

«Побочные дети Антона Вебер, 
на». Телефильм (Фраицив). 1-в 
часть. 12.00 — «Воскресный лаби. 
риит». 11.15 — «Фаитаэив ушвд. 
uiero времени». Премьера студии 
■Леителефнпьм». Посевщаетсв 
К. Коровину. 14.15 — Твлеклуб 
■Клессииа». яКамеиныЯ цветок». 
Ваяет ГАВТа на муаыку С. Про. 
кофьееа 14.10 — «Чертенок». 
Худ. фияьм (с субтитрами) 17.41
— «Сказка «а сказкой». 18.40 —  
«Ралли-спрнит». 19.00 — Мульт
фильмы. 19.10 — Ииформ.ТВ. 19 51
— «Наша кино». «Мигранты». Худ. 
фипьм. 21.10 — »Ночь. лро*ь 
Концерт памяти Виитора Рв)ниио« 
вв. 21.00 — «Ваш стиль». 11.50 —1 
0.07 —  «Адамово яблоко»

«чгувикли r u m  
авцмояРРног овпгство 

еввгоргввн говно^овогатнтельныя сочвннат- 
гвеоягвав »*мвяпгт»*П"в « •ленггррсяа

l i  (•(ffaiRff бМаамяя# ■ ррмум̂  и н н м  ••
»1 8 # « B « t .  № « •  € Л р й Ш 9 9  J  р М  I I K O l l t t i l

Гп. редактор А И. ЗАЙЧЕНКО.

• ВВГО '•«  ат 104994. г Оаекгт***». Муеиа»гв»а «4*
1>п«»|••«■В *м<«нт I »«*ъе«* 11 * «там

Тля 1 »  ?0 5 14 41

Газете выюдит по ереаем и субботам Овьем- 1 печатные лист Способ печети — «ысвкиЯ МГП «Пелитрвфисп 
Улрьвяенме лечетз* ■ мес»егев ммформаыин Мурмаис«вго облисполкома 1(4110 е Мекчяговск ул Комсомельскев 99

Подписей» я печать 1*Я8 94 г. ' 
Зекез 3117. Тираж 4100.


