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О А О «ОЛКОН»

Решение принято: \выживать
На прошлой неделе в конференц-зале управления
комбината прошла конференция трудового коллек.
тива. Д ля участия в ней от цехов и участков ГО К а
было избрано 145 человек,
присутствовало
127.
В повестке дня числилось два основных вопроса:
о состоянии производства и сбыта продукции
О ГО Ка; о внесении изменений и дополнений в дей
ствующий Колдоговор. Перед делегатами выступили
генеральный директор ОАО «Олкон» В. В. Васин
и директор по экономике и финансам Э. Н. Вулах.
За этим последовали обсуждения и споры. Порой
весьма бурные.

ТОЛЬКО
В МЫШЕЛОВКЕ
БЫВАЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР...
Генеральный директор
ГО К а
произносил свою
речь без черновика с те
зисами. По тишине и на.
пряжению в зале чувст
вовалось, что то, о чем
гонорится, напрямую ка
сается каждого присутст
вующего. А говорил ди
ректор о нехорошей дей
ствительности,
которая
если и не поставила ком
бинат на колени, то из
рядно прогнула его эко
номику. Слагаемые слож
ной ситуации на Олене
горском ГО Ке, наверное,
сегодня известны каждо
му ко.мбинатовцу: это вза.
имные неплатежи, и, как
следствие — долги по на
логам и зарплате;
при.
остановки
со стороны
энергетиков, растущие та.
рифы на энергоносители
и железнодорожные
пе
ревозки.
В то же время
монополисты тр е б у ю т
свое, невзирая ни на что:
т а к ,' Министерство путей
сообщения
«спус т и л о»
указание на места, наста
ивая
на
70-процентной
проплате
железнодорож
ных услуг живыми день
гами.' При этом нынешний
тариф железнодорожных
перевозок составляет 85—
— 90 процентов цены са
мого концентрата...
Так
государство «сдерживает»
естественных
монополи
стов...
Положение
усугубил
июльский «рельсовый но
каут»
Октябрьской же
лезной дороги: с 4 по 18
июля ГО К не получал по
рожняка под концентрат.
В друзьях по несчастью
оказались Костомукшский
и Ковдорский ГО Ки. По
ка горняки несли убытки,
а железнодорожники упор
но держали паузу, чере
повецкие металлурги, пе
реведя домны на малый
ход,
искали выход,
то
есть сырье, и нашли: 90
тыс. тонн окатышей на
Михайловском и 200 тыс.
тонн концентрата на Ле
бединском
комбинатах.
Здесь, на месте, приняли
к сведению и ситуацию,
и обычные в этом случае
меры: звонки руководст
ву Ч М К ,
телеграммы,
но...
17 июля генеральный
директор «Олкона» побы
вал в Череповце: выясне
ния, споры,
поиск пра
вильного решения. 18-го

— новая встреча с чере
повецкими «металлургиче
скими верхами».
И вот
итог: с 19 июля возобнов.
лена отгрузка концентра
та на уровне двух марш
рутов в сутки.
За июль
отгружено
всего
лишь
145 тыс. тонн.
Объ
ем реализации на август
— 226 тыс. тонн. К сен
тябрю— октябрю должны
выйти на прежний уро
вень —
330— 350 тыс.
тонн. Уверенность эта ис
ходит из того факта, что,
во-первых, Ч М К накреп
ко связан с ОГОКом тех.
нологически, не за гора
ми зимний сезон, сушка
же есть только на нашем
комбинате.
Во.вто р ы х,
никто не отменял договор
с Череповцом, заключен
ный на 25 лет, по кото,
рому ежегодная отгрузка
должна составлять 3 млн.
600 тыс. тонн концентра,
та.
«Положение серьезно,
но шанс преодолеть его
есть, так что паниковать
не стоит», — сказал В. В,
Васин. В поисках рынка
сбыта оленегорского кон
центрата
на
комбинате
ведутся переговоры с ино
фирмами. Финская «Раутаруукки», как известно,
практически
вышла
из
игры:
мировыр цены на
концентрат держатся на
уровне 16— 16,5 долла
ров за тонну, что, есте.
ственно,
делает экспорт
невыгодным
для ГОКа.
Однако,
не
исключено,
что компромиссное реше.
ние все же будет найде
но,
и с «Раутаруукки»
партнерство возобновится.
А
пока
маркетинговая
служба «Олкона»
«про
щупала» российский ры
нок: спрос на концентрат
есть. Это Урал, Сибирь,
Но, как обычно, все упи
рается в
дорогие же
лезнодорожные тарифы,
Ну а
подводя черту,
Виктор Васильевич обна
дежил, что комбинат без
боя не сдастся,
тем бо
лее,
что повоевать есть
за что. И есть чем: глав
ный сегодняшний «хлеб»
ГО Ка — концентрат, 35
миллиардов дохода дает
именно он Но еще есть
щебень — это 3— 4 мил
лиарда
в месяц.
Тоже
хлеб.
«Задышал»
цех
форритов, уже отгрузили
пробные партии: спрос в
силе, потребители ждут.
А значит, задача комби
ната номер один — вы
дюжить сейчас.
Как? Сокращать затра

ты и равняться на миро
вые цены.
А для этого
необходимо принять ряд
необычных мер.

ЖИЗНЬ В НАТУРЕ
Изменения,
кото р ы е
предстояло внести в Колдоговор, в сущности ме
няли одни «необычные»
меры на другие. Тоже не
обычные. Кабы экономи
ческая стабильность вдруг
стала нормой жизни, не
пришлось бы коллективу
комбината ломать голо
вы над тем, как прожить
без денег, «когда простой
продукт имеют», то есть
натуральным хозяйством.
Однако
«невынос и м а я
буржуазная
скука» все
не наступает и, похоже,
что живущему в вечной
борьбе российскому на
роду менять своих при
вычек в скором времени
не придется.
Необходимые же изме
нения в колдоговоре на
1994— 96 г.г.
касались
пункта 1.7.12: после слов
«покупка
товаров
по
справкам»
вкл ю чал о сь:
«...натуральная о п л а т а
труда».
Эта лаконичная
формулировка
вызвала
естественную и достаточ
но продолжительную бу
рю дебатов. Громкой кри
тике со стороны делега
тов было подвержено не
давнее постановление гу
бернатора
Е. Комарова
об отмене денежных сур
рогатов,
к коим необо
снованно по общему мне.
нию причислили и
оле
негорские Б К Т , а проще
— «васинки».
(В пылу
обсуждений генеральный
директор и сам пользо
вался этим неологизмом.
Короче, администрация и
трудящиеся говорили на
одном языке...)
«Вернуть
талоны на
зад!» — требовали с мест.
— Может, нам и дышать
скоро запретят постанов,
лениями?»
Отстаивая Б К Т , люди
аргументировали тем, что
уже привыкли к этой фор
ме расчета: все.таки и в
обращении талоны легче,
чем предлагаемые книж
ки-накладные, и обмени
вать на деньги их порой
удавалось... Доспорили до
того,
что
предложили
проголосовать
«за тало
ны», поправ высочайшее
постановление. Но более
трезвы^ головы остудили
пыл — отмена постанов,
ления не входит в ком
петенцию
конференции
трудового коллектива. А
новая форма расчета —
книжки натуроплаты —
конечно, менее гибкая и
более тяжеловесная, пред.
ложена как один из воз.
можных вариантов. «Да.
вайте попробуем, -т- об
ратился гендиректор, —
по ходу дела будем чтото изменять или коррек
тировать».
Конференция
пошумела, высказала пре.
тенз'ии ЦООПиТу: «Нет

самого
необходимого!»
«Где
фрукты-овощи?»
«Плохой хлеб!»
«Где
взять дневники и тетради
для детей?» «Дороговиз
на!»
Но предложение в
конце
концов
приняли,
ибо все хорошо понимали,
что
ситуация
критиче
ская.
Другое
изменение
в
Колдогонорр касалось ра
боты по сокращенной ра
бочей неделе. Чтобы из
бежать массовых сокра
щений и не посадить уже
завтра на «скамейку за
пасных»
тысячу триста
человек,
принято реше
ние перейти на неполную
рабочую неделю, то есть
работать четыре дня в
неделю.
Это
изменение
было принято
практиче
ски без возражений: ведь
это так очевидно — сни
жаются объем производ
ства и реализации.
Далее,
во исполнение
требований Государствен
ного
санэпиднадзора
и
многих других «положе
ний», а также во избежа
ние дальнейшего
роста
профессиональных
забо
леваний,
отныне комби
нат переходит с 12-часовой продолжительно с т и
рабочей смены на 8-часо_
вую.
Тема эта неодно
кратно муссировалась и
раньше: то в цехах и на
участках ГО Ка,
то
на
совещаниях специалистов.
Одни доказывали разум
ность и целесообразность
12-часовой смены,
дру
гие все это оспаривали.
То же было и на конфе
ренции, однако председа
тельствующий А. Г. К у .
тихин резонно
заметил,
что как бы не упражня
лись в острословии гор
няки, данное требование
придется выполнить. Что
и было сделано.
Конференция решила и
еще один, «меркантиль
ный»,
вопрос,
защитив
кошелек отпускников, ко
торые идут в очередной
отпуск в августе-декабре
96-го,
Ведь из.за паде
ния объемов закупок Че
реповецким
металлурги,
ческим в июле-августе и,
возможно,
ближай ш и ё
месяцы эти люди утрачи
вают часть среднего за
работка, что не лучшим
образом отразится на от
пускных. Чтобы избежать
этого, решено расчет за
работной платы
за
от
пуск производить на ос
новании заработка с 1 ап
реля по 1 июля с возме
щением разницы за счет
прибыли
комбината.
В
проигрыше hr хотел ока
заться
никто,
поэтому
приняли
данный
пункт
безоговорочно.
В завер
шение быстро и бесспор
но проголосовали за при.
ведение в
соответствие
нормативных документов
по
порядку исчисления
среднего заработка.

7 августа 10S6 г.
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НОВОСТИ
АВТОПАРК ЖИВ
П овыш ение с 1 августа в 1,5 раза тарифов на пасса
жирские перевозки АТП вызвало не только неудоволь
ствие среди горожан — возникла угроза отказа О А О
«Олкон» от услуг автобусного парка с далеко идущи
ми последствиями. П роблем у удалось решить (помни
те, «ЗР» писала, что ГО К постоянно рассчитывается с
АТП, в том числе натурой — топливом, продуктами и
товарами из своих магазинов) — до конца года отно
шения ГО Ка и АТП будут сохранены. Правда, измени
лось расписание автобусов из-за перехода некоторых
цехов комбината с 12-часового
на 8-часовой реж им
работы.

ЗАГАДЫВАТЬ РАНО
На прошлой неделе администрации города удалось
свести руководство давно замерш его Д С К со шведа
ми, заинтересованными в производстве строительных
конструкций. 10— 11 августа представитель шведской
фирмы специально прибывает в Оленегорск. Хоть ны
нешнее руководство Д С К с трудом представляет пе
репрофилирование, все ж е какое-то
оживление
эта
идея вызвала.

ОГУРЧИКИ С ПОМ ИДОРАМИ
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Скачок цен на некоторые продукты
на рынке, ис
чезновение в выходные помидоров с прилавков, да
ещ е новые таможенные правила для «челноков», вво
димые с 1 августа — все это вызвало немало разгово
ров об очередном «сю рпризе» О ктябрьской железной
дороги, якобы отменившей багажные перевозки. Для
нас это могло обернуться отсутствием фруктов — ово
щей, молочных продуктов «Петмола» и «Славмо» и
многого другого. Но начальник станции
О ленегорск
постарался развеять наши сомнения — багажные ва
гоны никто не отменял, тарифы на перевозки п р еж 
ние.
За перевозку ручной клади, если везеш ь бо ль
ше 36 кг — плати. А то поезда, особенно адлеровский и симферопольский, идут перегруженные, стоян
ки превращ аю тся в базар, а в накладе лишь ж е л е з
ная дорога.

РОМАНТИКИ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ
Возвратился из месячного похода передвижной ту
ристический лагерь. Первую неделю мальчишки уча
ствовали в XII слете юных велотуристов
в Нижнем
Новгороде, завоевали 3-е командное место и личные
первенства. А потом палаточный лагерь колесил по
Нижегородской и Кировской областям. Погода не под
качала — 1 загоревшие, повзрослевшие добрались они
своим ходом до Кирова, а оттуда домой — на поезде.

ЖУТКИЕ ГРИМАСЫ ТИХОГО ГОРОДА
Последний рейд комиссии по делам несоверш енно
летних вместе с участковыми, ОППН, ППС и работни
ками домоуправлений (групп было несколько) позво
лил в один вечер проверить 37 семей, известных сво
им неблагополучием.
О бщ ая картина оказалась безрадостной: почти вез
де пьяные родители с дружками и отсутствие санитар
ных условий, еды, д аж е хлеба (продукты нашлись
лишь в четырех семьях), самих детей — возможно,
они попрошайничали в это вр ем я
Н екоторые жили
ща, утратившие все признаки домашнего очага, пре
вратились в безобр азн ы е притоны Родители, не см у
щаясь, говорили, что гуляют на детские деньги.
Комиссия вынесла вердикт: на Анохину, Челимовых,
Таганова и др. вновь будут готовиться документы о
лишении родительских прав.
Т. ВИКТОРОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ЗР»!

Журналисты редакции стараются держать
руку на пульсе городских проблем. Но не
всегда мы в силах определить диагноз и
облегчить ваше самочувствие, хоть и ста
раемся как можно точнее передать ваше
состояние и вашу боль.
На следующей неделе в «ЗР» состоится
прямая линия с Н. П. Максимовой.
Пишите, заходите, звоните по телефону
46-47 —* на ваши вопросы ответит глава
администрации города.
Редакция.
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Д ЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ДОМ, В КОТОРОМ мы ЖИВЕМ
— Первый вопрос, ко.
торый волнует почти всех
жителей города: ожидает,
ся ли очередное повыше,
ние квартплаты и тари.
фов на электроэнергию?
— Возможно, ожидает,
ся
с нового года.
Кон
кретнее
сказать
ничего
не могу — пока у меня
никаких распоряжений и
постановлений
на
этот
счет не было.
— Почему
летом бе.
рется плата
за отопле.
ние,
хотя
батареи при
этом остаются ледяные?
— Установлен тариф —
40%, остальные 60% до
плачивает администрация.
Рассчитанная сумма раз.
бивается на год, сюда же
входят четыре, так назы.
ваемых, летних месяца.
Если бы люди оплачива
ли только 8 месяцев, то
оплата
за
отопление в
денежном эквиваленте бы.
ла бы значительно ощу
тимее.
— От жительницы дома 29 по ул. Строитель,
ной
пришло
сердитое
письмо —
жалуется на
то,
что
в назначенное
время сантехников не Д о .
ждаться, а уж коли при
дут, за любой мелкий ре.
iiio h t
требуют денег.
— Жалоб
на сантех.
службу всегда в избытке.
Только непонятно, поче
му люди
обращаются в
газету или
в админист
рацию, а не идут прямо
ко мне?
Если
в
назначенное
время сантехники не яви
лись,
пусть звонят ма
стеру. Если и он не разо.
брался, пусть пишут за
явление на имя директо
ра М П П Ж К Х — будем
разбираться и принимать
меры.
Теперь
относител ь н о
денег. Согласно прейску
ранту, мы выполняем не
которые
работы за до
полнительную плату. Есть
перечень услуг, которые
мы оказываем населению
бесплатно, на основании
заключенного
договора.
Если проводимая работа
платная,
квартиросъем.
щик должен прийти и оп

латить
ее
стоимость в
кассу М П П Ж К Х . У каж
дого слесаря сантехслуж.
бы есть наряд-задание, в
котором заказчики долж
ны расписаться после вы.
полнения работы.
Если
же она выполнена недо
бросовестно,
советую
спросить
фамилию сан
техника и написать заяв.
ление на мое имя.
К слову сказать, суще,
ствует постановление об
оплате жилья, в котором
говорится, что если в те
чение трех месяцев квар
тиросъемщик
не платит
за квартиру — мы, име
ем право его не обслужи
вать.
На
сегодняшний
день горожане задолжали
по квартплате ни много,
ни мало
— 1 миллиард
рублей. Возможно, отсю
да и идет
«некоррект
ное» отношение работни
ков сантехслужбы к не
которым
квартиросъем.
щикам.
Но, как бы то ни было,
я считаю, что работу свою
они выполнять должны,
и при возникновении спор,
ных
ситуаций
советую
жителям
города
обра
щаться сюда.
— Если квартира при
ватизирована — услу г и
платные?
— Согласно постанов,
лению правительства мы
обязаны
выполнять все
те же услуги, как и в му
ниципальном
жилье, до
тех пор, пока нР будет
приватизирован
жильца,
ми полностью весь дом.
— Будут ли в ближай.
шем будущем ремонтиро.
ваться дома в старом рай
оне города?
— Теоретич е с к и —
должны, так как в плане
выполнения капитального
ремонта
это заложено.
Практически — ремонти
роваться пока не будут.
Нет
финансирования. У
меня на столе огромный
список
на
выполнение
капремонта во многих до
мах города. По калькуля.
ции, согласно этому спи
ску на ремонт, необходи.
мо почти
4 миллиарда,
а где их взять?

К ак известно, ничто не волнует человека боль,
ше, чем он сам и его ближайшая окружающая
среда. «Привел в порядок себя, приведи в поря,
док свою планету», — говорил Экзюпери устами
маленького принца. Вот и оленегорцев интере.
сует и тревожит состояние своих домов, дворов,
улиц. То есть своего города. О некоторых таких
проблемах наш корреспондент беседует с началь.
ником П П
Ж КХ
Натальей
Станиславовной
Ш АШ ЕК.

— По каким критери
ям определяется необхо.
димость и
первоочгред.
ность ремонта?
— По конструкции до.
ма, внешнему виду, по
проценту износа, по сро.
кам и т. д. Ведь если
дом ровесник города и ни
разу не был на капремон.
те, ясно, что у него из
ношено инженерное обо
рудование, гнилая кров,
ля... Трубы и батареи в
старом фонде ветхие —
с этим возникает множе.
ство проблем. Но если в
доме
проживают
одни
престарелые люди
(как,
например, на ул. Совет
ской, 5), то мы по воз
можности,
постараемся
им помочь.
У меня есть конкрет
ное предложение к жите
лям города:
выбрать от
каждого дома человека,
который
бы
выполнял
функции управдома. В ы 
ло бы очень удобно для
всех.
— В новых
районах
почти нет детских площа.
док.. Детям, оставшимся
на лето в городе, порол
негде играть. Во дворах
одни скамеечки для ба.
бушек, и ребятишки гро.
здьями виснут на един
ственной «лазалке» (же.
лезной конструкции, при.
способленной
для выби
вания ковров). Будут ли
благоустраиваться новые
районы?
— Все
строительные
организации, при возве
дении домов,
получают
разрешение на строитель,
ство объекта с последую
щим благоустройством и
восстановлением зеленых
насаждений.
И детские
площадки должны были

строиться предприятиями
во время сдачи домов в
эксплуатацию.
Буду пи
сать организациям отно
сительно
их долгов —
пусть
заканчивают
то,
что
не успели
сделать
своевременно.
Что касается благоуст.
ройства придомовых тер.
риторий и уже имеющих,
ся детских площадок, то
сейчас
ведутся опреде
ленные работы: ставятся
ограждения, восстанавли.
ваются качели, красятся
заборы и домики, ведет
ся озеленение.
Все, на
верное,
заметили,
как
красиво вписались в ин
терьер
нашего города
цветы,
высаженные не
давно на улицах?
Обо
шлось это недорого: (за
готовка семян — 500 ты
сяч плюс энтузиазм ра.
ботников участка благо
устройства.
Думаю, что до середи
ны сентября с работами
по благоустройству горо
да справимся полностью.
— Как сейчас обстоят
дела с «водной» пробле.
мой девятиэтажек на гор.
ке? Дойдет ли, наконец,
горячая вода до верхних
этажей улицы Южной?
— Реально сделать там
что-либо сложно: подка
чали
архитекторы этого
микрорайона.
Там
не
хватает напора и,
воз.
можно, пока горячая во
да
не будет
достигать
девятого этажа.
— Жители домов по
ул. Парковая, 25 и Стро.
ительная, 33
сетуют на
нзсвоевременный вывоз и
замену
контейнеров. —
«Зачастую мусор вывали,
вается из них, разносится
ветром
и собаками по

дворам, становясь источ.
вой системы, было ясно,
ником неприятного запа.
сколько
получим денег,
ха и грязи...»
что
будем делать,
как
— По просьбам жите
распределять
прибыль...
лей этих домов в недель Сейчас
приходится рас.
ный срок установили кон считывать только на себя.
тейнеры
(которых ката Рада за свой коллектив,
строфически в городе не за то, что люди понима
хватает).
Но некоторые ют — как бы
ни было
жильцы
цивилизова н н о трудно,
работать
надо.
избавляться от мусора не Ведь от нашей
службы
могут.
Зачем
тогда им зависит многое: уют, теп.
контейнеры, если содер ло,настроение
жильцов.
жимое ведер высыпается У нас, как и на любом
мимо? Наверное, придет, другом предприятии, очень
ся забрать контейнеры и сложное финансовое по
поставить к магазинам, с ложение. Но ни разу не
которыми у нас заключе было срывов, забастовок,
ны договора, и. которые — работаем без перебоев.
до сих пор их не имеют.
Хороший
слесарь-сан.
— По причине отпусков техник сейчас на вес зо
(или
потому,
что вла лота. Очень жаль, что в
дельцы собак ленятся вы. народе к людям этой про.
гуливать их
традицион. фессии относятся небла
ным способом), в городе гожелательно и скептиче.
снова появилось большое cicи, она стала непрестиж
количество бродячих псов. ной. Почему они не мо
Ведется ли какая-нибудь гут понять, что если в
работа в этом направле.
квартире тепло, светло,
НИИ?
нормально работает сан
— У нас заключен до техоборудование и, про
стите, канализация, тот
говор с охотобществом на
же
врач или учитель пой
отстрел бродячих собак.
Думаю, люди поймут, что дет на работу с хорошим
Хотел о с ь
без строгих мер тут не настроением.
обойтись
—
пусть это бы, чтобы горожане це
будет на совести неради нили и уважали труд ра.
жилищно-ком
вых хозяев.
Поскольку ботников
мунального
хозяйства.
на должность
человека,
занимающегося
отловом
бродячи< собак никто не
идет работать К тому же,
он должен
быть специ
ально этому обучен (ина
че мы не имеем права
допускать его к работе).
В области подобных кур
сов нет, а за границу ста
жироваться, извините, мы
его отправить не можем,
не по карману...
К владельцам
собак,
считающим,
что за чи
стотой улиц должны сле
дить только дворники и,
выгуливающим своих пи
томцев
на
стадионах
школ,
детских садов и
площадок,
применяются
меры административного
воздействия и штрафные
санкции.
— Какие планы на бу.
Дущее?
— Сейчас трудно гово.
рить о планах. Когда мы
жили в условиях плано

А своим
работникам
М ПП Ж К Х хочу сказать
спасибо, за их работу и
за любовь к родному го
роду!
Кстати, согласно нор
мативам у жилкомхозяй.
ства должно быть 56 едн.
ниц техники. Наше М П П
Ж К Х умудряется держать
город в чистоте девятью
единицами,
которые на.
ходятся в плачевном со
стоянии
из-за нехватки
запчастей.
К
тому же
«единицы» эти работают
в две смены и с предель
ной нагрузкой. Так что в
ближайшее время у М П П
Ж КХ
из всей
техники
могут остаться метла и
лопата.
И это только одна из
проблем...
Беседовала
А. Д Р У Ж И Н И Н А .

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 17.07.96

г о р о д М ур м а н ск

№ 227-р

О Т А Р И Ф А Х НА ПЕРЕВОЗКУ П А С С А Ж И Р О В
ТРАНСП О РТО М О Б Щ ЕГО П О Л ЬЗО ВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» и в целях сокращ ения убыточности
транспортных предприятий:
1. Ввести с 1 августа 1996 года тарифы на пере
возки пассажиров городским (автобус, троллейбус)

и пригородным автотранспортом, согласно прило
жению.
2. Сохранить бесплатный проезд на пригородном
автотранспорте инвалидам всех категорий, пенсио
нерам по возрасту (женщинам с 55 лет, м ужчинам
с 60 лет).
3. С введением в действие настоящего распоря
жения считать утратившим силу распоряж ение ад
министрации области от 27.12.95 N ° 378-р.
В. ЛУНЦЕВИЧ,
и. о. п е р в о го заместителя главы адм инистрации
М ур м а н ско й области.

ТАРИФЫ
на п р о е зд и п р о во з багажа
автом обильны м тр а н сп о р то м и тр о л л е й б усо м
Вводятся в действие с
Плата за
проезд и
провоз
багажа
в руб.
ГО РО Д СКОЙ ТРАНСПОРТ
За одну поездку
Стоимость м есячного проездного
билета:
для пассажиров
для школьников и учащихся СПТУ
(очной формы обучения)
для студентов
(очной ф орм ы обучения)
для организаций
Стоимость декадного билета
для пассажиров
На двух видах транспорта
(автобус +' троллейбус):

2

1500

85000
15000
22000
150000
30000

для пассажиров
для школьников и учащихся СПТУ
(очной формы обучения)
для студентов
(очной ф орм ы обучения)
для организаций
За провоз багажа
ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Стоимость м есячного проездного
(именного) билета для:
студентов высших учебных заведений
и учащихся средних специальных
учебных заведений очной формы
обучения
учащихся общеобразовательных и
специальных школ (спортивных, м узы ,
кальных, художественных школ
искусств), учащихся ПТУ

130000
27000

30000
180000
1500

75000

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
Мончегорский узел электросвязи сообщает,
что с 1 августа 1996 года изменились тарифы
на услуги связи:
для хозрасчетных организаций (без НДС)
— абонементная плата в месяц за основной
телефонный аппарат — 130000 рублей;
— установка основного телефонного аппа
рата — 3000000 рублей;
для населения {с НДС)
— абонементная плата в месяц за основной
телефонный аппарат индивидуального поль
зования — 25000 рублей;
— за спаренный телефон индивидуального
пользования — 20000 рублей;
— установка основного телефонного аппа
рата — 1000000 рублей;
— установка основного телефонного аппа
рата по коммерческой цене — 2000000 руб
лей;
— переоформление служебного квартирно
го телефона, оплачиваемого учреждением,
организацией, предприятием на основной те
лефонный аппарат — 2000000 рублей.

30000

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 августа 1996 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА

«Иди к униженным, иди к обиженным
там нужен ты»
О состоянии общества принято судить по поло,
жению в нем стариков и детей. Насколько защи
щены у нас пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями
— инвалиды,
малообеспеченные
семьи с детьми, об оказании им конкретной помо.
щи рассказывает начальник отдела управления со.
циальной защиты Галина Александровна С М ЕЛ О .
ВЕЦ .

ном уходе. Для этой ка
тегории
граждан
были
предусмотрены
бесплат
ные услуги парикмахер
ской на дому.
В 1995
году также
97 человек
из числа малообеспечен,
ных пенсионеров и инва.
лидов Великой Отечест
тывающие
детей.инвали- венной войны
—
В условиях измене!
получили
ния экономического и по. дов до 16 лет, 310 мно бесплатную подписку на
литического положения в годетных семей; 392 се газеты «Заполярная ру
стране необходимы допол мьи, нй имеющие кор да» и
«Полярная прав
нительные меры социаль. мильца; 397 семей оди да».
ной поддержки малообе ноких матерей.
В 1995
В 1995 году весь народ
спеченных слоев населе. году на социальную по
отмечал 50-летие Побе
ния. В связи с этим ад мощь
малообеспеченным
ды в
Великой Отечест
министрация города Оле слоям
населения
было
негорска принимает ряд израсходовано из фонда венной войне. В связи с
поддер ж к и этим в городу проводи,
мер для поддержания на социальной
мероприятия
для
селения, ежегодно разра города 275,8 миллионов лись
ветеранов
войны.
Д ля
М атер иальную
батывается
Програ м м а рублей.
участников и инвалидов
получили 3145
социальной помощи мало помощь
Великой Отечествен н о й
обеспеченным слоям на человек па сумму 116,8
администрацией
города
селения. Программа пре млн. рублей, 32 человека
был организован
празд
дусматривает
адресную из числа малообеспечен
ничный «Огонек» Д тем,
социальную помощь не ных пенсионеров получи
кто по состоянию здоро.
работающим
пенсионе ли бесплатное питание на
рам,
инвалидам, мало сумму 4,3 млн. рублей, вья не мог его посетить,
на дом были доставлены
обеспеченным семьям с 71 пенсионер старше 80 праздничные
под а р к и .
не имеющие льгот
детьми. Для определения лет,
Всем
ветеранам
войны
адресности оказания со. по оплате лекарств, полу
была
выделена матери,
циальной поддержки уп_ чали лекарства со скид
альная помощь от адми.
равлением
социаль н о й кой 50 процентов на сум
нистрации города и адми.
защиты населения прово му 0,5 млн. рублей, так
нистрации
Мурманс к о й
дится обследование пен же 6 человек из числа
области.
Материальную
сионеров
и
инвалидов, одиноких малообеспечен
помощь
получили 1338
малообеспеченных семей. ных пенсионеров получили
человек па сумму 109,3
на ритуальные
На учете
в управле дотации
миллиона рублей.
нии социальной защиты услуги па общую сумму
населения состоит более 1,3 млн. рублей.
Большое внимание бы.
3000
малообеспеченных
В
городе
проживает ло уделено и инвалидам
пенсионеров, 1120 инва более
200 пенсионеров, — людям, наиболее нуж
лидов, 92 семьи, воспи нуждающихся в постоян дающимся в социальной

поддержке. Проведено об
следование
инвалидов I
группы и детей.инвалидов. В декаду инвалидов
были проведены ряд ме
роприятий для инвалидов.
Детям.инвалидам к Дню
защиты детей было выде
лено
по комплекту по
стельного белья, в дека,
ду инвалидов
для
них
был организован сладкий
стол
в кафе «Поляна».
Для инвалидов 1 группы
было выделено по 10 мет
ров ткани. 939 инвалидов
I и II группы и детей-ин.
валидов также получили
материальную помощь на
сумму30,2 млн. рублей.
Учитывая очень тяжелое положение семей с
детьми, связанное с не
стабильностью
работы
предприятий и невыпла
той заработной платы, ад
министрация
города по
мере возможности стара,
лась оказать им необхо.
димую поддержку.
Наи
большее внимание
было
уделено семьям, воспиты.
вающим детей.инвалидов;
семьям, не имеющим кор
мильца, многодетным се
мьям, Так, в 1995 году
на базе летнего трудово.
го лагеря «Гарант» и оз
доровительного
лаг е р я
было
организовано бес.
платное питание детей из
малообеспеченных семей.
Из фонда социальной под

держки
населения было
выделено
дополнительно
на питание детей 3,5 млн.
рублей. Родители 435 де
тей получили материаль
ную помощь
на
сумму
43,1 млн. рублей, 42 ре
бенка из малообеспечен
ных семей посещали лет
ний оздоровительный ла
герь,
6 детей получили
бесплатны^ путевки в са
натории Ставропольского
края,
им
был оплачен
проезд к месту лечения.
К Дню защиты детей и
Новому году был органи
зован
ряд мероприятий
для
детей-инвалидов
и
детей из малообеспечен
ных семей. Дети.инвали.
ды, дети, находящиеся на
попечении, дети из мно
годетных семей, имеющие
одного кормильца, полу
чили подарки к Новому
году.
Как и всей области, на.
шему городу присущи тя
желое финансовое поло
жение предприятий,
не.
своевременная
выплата
заработной платы,
без.
работица, которые влекут
за собой ухудшение ма.
териалыгого
положения
людей.
Однако админи
страция города старается
изыскать любые возмож.
ности, чтобы как-то об.
легчить
положение наи
более нуждающихся жи
телей города.

Референдум—шаг к выборам
Нынешней осенью прой.
дут выборы органа город,
ского
самоуправле н и я
(никто пока не знает, ка.
кое название он обретет:
дума, совгт, земство...) и
главы муниципального об.
разования. Впервые власть
на местах
станет пред
ставительной
—
будет
избрана всем народом.
Деятельность главы и
органа самоуправления —
это непосрэдстврнная ра.

бота в городе, служениг
Закон «О местном са
всему его населению, но моуправлении
Мурман
не политика — ради ин. ской области» опублико.
тергсов небольшой кучки, ван 24 июля с. г. в «М ур.
какой-либо партии. И нам майском вестнике». Ста
впервые
о многом при. тьей
16 Закона преду
«Должно с т ь
дется задуматься, выби смотрено:
рая городскую власть.
главы
муниципального
О
первых шагах на пу.образования
избирается
ти к выборам
местного гражданами,
постоя и н о
самоуправления рассказы, проживающими на терри
вает зам, главы админи. тории муниципального об
страции города Г.
М. разования, либо предста.
М АКСИМ О ВА.
вительным органом мест.

ного
самоуправления из
своего состава.
Способ
избрания
определяется
Уставами муниципальных
образований».
Поскольку в Оленегор.
ске такой Устав, по сути
являющийся законом го
рода, не принят, возник
серьезный вопрос, как из.
брать главу муниципаль
ного образования г. Оле
негорска
с подведомст
венной территорией.
Проект Устава был, он
публиковался, обсуждал
ся населением,
но из-за
выборов, сначала в Госу
дарственную Думу, затем
президентских — прове.
сти референдум по при.
нятию Устава города не
представилось
возмож
ным.
К тому же были
предложения
обсуждать
проект Устава не менее
6 месяцев. Вот так же на
стыке
всех выборов не
были
приняты
Уставы
большей
части
городов
области. И это характер,
но для всей России —
более половины субъек
тов Федерации не имеют
представительных
орга
нов местного Самоуправ
ления, Выло бы правиль
нее, если бы Устав города
был бы принят предста
вительным
органом ме
стного самоуправления.

Ф отоэтю д В. ГАВРИЛИЦЫ.
«...И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...»
А. С. ПУШКИН.

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 августа 1996 г.

вом перед избирательной
комиссией
Мурманс к о й
области о создании ини
циативной
группы
для
сбора
подписей
в под
держку
инициативы
о
проведении местного ре
ферендума по вопросу:
Глава муниципального
образования города Оле
негорска
с подведомст
венной территорией
—
выборное
должност н о е
лицо, возглавляющее де
ятельность по осущест.
влению местного самоуп
равления на территории
муниципального
образо.
вания города с подведом.
ственпсй территорией из
бирается:
— гражданами
муни
ципального
образования
города с подведомствен
ной территорией,
— представите’л ь н ы м
органом
местного само
управления из своего со
става.
30 июля инициативная
группа была зарегистри
рована, а 1 августа —
сданы подписные листы
с 1941 голосом в под
держку
инициативы о
проведении референдума
по выборам главы муни
ципального
образования
г. Оленегорска. Это 7 про
центов голосов от числа
избирателей Оленегорска
с подведомственной тер
риторией (по закону не
обходимо 5 процентов).
Инициативная
группа
вышла с требованием к
главе администрации го.
рода о назначении даты
проведения местного ре
ферендума и мерах по его
обеспечению.

По той причине,
что
Устав отсутствует, в со
ответствии со статьями 2,
24 Закона
Мурманской
области
«О местном са
моуправлении в Мурман
ской области» от 8.07.96
№ 32-02-3 и статьями 11
и 12 Закона Мурманской
области «О местном ре
P. S. В субботнем но
ферендуме» от 20.02.96
мере будет названа точ
№ 18-01-3 группа граж
дан,
проживающих на ная дата проведения ре
территории
Оленегорска, ферендума.
выступила с ходатайст
Т. В И К Т О Р О В А .

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
АТАКА
В последнее вр ем я в
М урманской
обла с т и
участились случаи пожа
ров от телевизоров, не
которые из них приво
дили к тяж елы м послед
ствиям. Один из таких
пожаров
произошел
в
Оленегорске
11 июля
1996 года
в квартире
жилого дома по улице
Ветеранов.
По прибы
тии пожарного подраз
деления было установ
лено,
что квартира на
втором этаже
и лест
ничная клетка заполнены
плотным
черным ды
мом. В тяжелых усло
виях пожарным удалось
сразу
же
ликвидиро
вать горение
При ос
мотре
места
пожара
удалось установить, что
горение возникло в ре_
зультате неисправности
телевизора.
Вся квартира и общая
лестничная
клетка
по
крыты
слоем копоти.
Нанесен
значительный
материальный ущерб.
У важ аем ы е господа!
При эксплуатации те_
левизоров по^мните сле
дующие втравила пожар
ной безопасности:
— применяйте только
стандартные предохрани
тели,
номиналы кото,
рых предусмотрены ру
ководством по эксплуа
тации;
— не устанавливайте
телевизор
в
м е б е ль
ную стенку или у при
боров отопления, где он
плохо
охлаждается,
а
также вблизи
штор
и
гардин;
— не оставляйте те
левизор
включен н ы м
без надзора
даже на
короткое время;
— обеспечьте
усло
вия, исключающ ие воз
можность
самост о я_
тельного вклю чения ма
лолетними детьми;
— выклю чайте вилку
шнура питания
из ро
зетки,
если
телевизор
остается неработающим;
— розетка подклю че
ния вилки питания те
левизора должна нахо
диться в доступном м е
сте
для
быстрого от
ключения телевизора от
сети;
— если органы управ
ления повреждены или
телевизор
неисправен
(отсутствует изобр аж е
ние,
сильное гудение,
ощущается запах гари
и пр.), срочно вызовите
специалиста ремонтного
предприятия;
— не поручайте
ре
монт
телевизора
слу
чайным лицам;
— не
реж е
одного
раза
в год вызывайте
специалиста
для
про
филактического осмотра
и очистки
телевизора
от пыли.
Если
в
телевизоре
п р о изо ш л о загорание;
— немедленно отклю
чите его от сети и вы 
зовите пожарную охра
ну по телефону «01»;
— если
горение
не
прекратилось, то залей
те телевизор водой ч е 
рез
отверстие
задней
стенки (находясь сбоку
от телевизора), накрой
те
телевизор
плотной
тканью,
чтобы прекра
тить
доступ
воздуха
внутрь корпуса телеви
зора;
— выведите
людей
из помещений, где уста
новлен телезизор.
Го сп о ж н а д зо р .
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Полезные советы Домовенка

ХРОНИКА

Сегодня мы познакомим наших хозяек с рецеп.
тами приготовления варений.«пятиминуток». Н еж 
ные, неразваренные фрукты всем очень понравятся.

происшествий
КРАЖ И
В ночь на 24 ию ля из
ларька
предпринима
тельницы М., располо
женного возле магази.
на № 25, неизвестные,
разобрав стену.
похи
тили магнитофон с кас
сетами, 9 блоков сига
рет и 380 тысяч руб
лей.
26 ию ля
из
гаража
оленегорца М. неизвест
ные
украли
рыболов
ные снасти на 1,5 млн.
рублей.
В период с 26 по 29
ию ля
из цеха «Сомхака» похищен комплект
газосварки, компрессор,
насос для мойки техни
ки и другое
оборудо
вание.
29 ию л я из квартиры
пенсионера П. пропали
1 млн. 800 тыс. рублей.
За кражу установлен и
разыскивается
ранее
судимый К., бом ж .
30 ию ля,
в 23 часа,
д еж урны м по в/ч 93490
была обнаружена про
пажа кабеля со склада
части на сум м у 686 тыс.
рублей. Задержаны трое
неработающих мужчин,
подозреваемых
в кра
же.
В период с 29 по 31
ию ля
из
квартиры на
Бардина, 47
неизвест
ные,
выбив
входную
дверь, вынесли телеви
зор, холодильник и дру
гое имущество на 4 млн.
рублей.
За кражу за
держаны неработающие
32-летний К.
и 36-летнйй В. Похищенное изъ
ято.
31 ию ля,
с 11-20 до
12-40,
из квартиры на
Мира, 2 путем подбора
ключа от входной две
ри был похищен видео
магнитофон «Фунай». В
совершении кражи по
дозревается неработаю
щий 33-летний В.
В ночь
на 2 августа
путем спила замка был
ограблен коммерческий
ларек
на Бардина, 27.
Похищенное оценивает
ся
на
сум м у
около
6 млн. рублей. За кра
ж у установлен и разы 
скивается
неработаю
щий,
ранее
судимый
ф ., 31 года.
2 августа, в 18 часов,
из «семерки», стоящей
у «Детского мира», не
известные, разбив стек
ло,
похитили спортив
ную сум ку с двумя б у 
тылками водки,
двумя
—
коньяка,
коробкой
конфет и бухгалтерски
ми
документами ком 
м ерческой фирмы.

В тот ж е день, буду,
чи в гостях у м алозна
комых людей, уж е пос
ле выпивки с ними, 55летний
К.
не
нашел
своей медали «Ветеран
труда», а из карманов
исчезли ключ от квар
тиры и 540 тыс. рублей.
Попав
домой
лишь
под вечер следующего
дня. К. обнаружил еще
один «сюрприз» — про
пажу 1,5 млн. рублей
и продуктов на 31 тыс.
рублей. В краж е подо
зревается 33-летний К.
УГОН
24 ию л я,
утром,
от
дома Капитана Иванова,
9 был угнан
мотоцикл
«Восход-3», оставленный
хозяином на полчаса.
ГРАБЕЖ
Ш ла 29 ию ля с дет
ской коляской почтен
ная дама О.
пенсион
ного возраста, везла ин
струменты
и
прочие
вещи
со своей
дачи.
Остановилась у ларька
на Космонавтов, купи
ла водку,
сунула ее в
коляску. Но тут налетел
какой-то пацаненок, вы 
хватил бутылку
и дал
деру. Грабитель все ж е
был схвачен,
им
ока
зался 10-летний Вадим
К. Бутылка, предназна
ченная
для
какого-то
дяди, выскользнула из
трясущихся
ручонок и
не досталась никому.
У Ш И Б Ы , ИЗБИЕНИЯ
28 ию ля, в 22-30, око
ло Пионерской, 12 двое
незнакомцев напали на
идущего домой гражда
нина К. и избили его.
30 ию л я, в 18 часов,
предпринимательница Г.,
21 года, была избита на
улице.
С сотрясением
мозга и ушибами м яг
ких тканей лица госпи
тализирована
в хирур
гию.
2 августа,
в 22 часа,
32-летнему Б. была ока.
зана медпомощ ь. Диаг
ноз: резаная рана груд
ной клетки. Со слов —
был порезан собуты ль
ником
в своей
квар
тире.
СМЕРТЬ РЫ БАКА
27 ию ля, в 3 часа но
чи, на зем ле возле ко
стра на берегу Пермуса был обнаружен м е 
ртвым 38-летний М. На
теле
имелись
ожоги.
Установлено, что перед
смертью М. много вы
пил.
СУИЦИД
2 августа, около полу
ночи, напившись табле
ток, хотела свести сче.
ты с ж изнью 20-летняя
И. Госпитализирована в
реанимацию.

>о<хххххххх>ооооооо<х>оо<х>о<х>ооо<ххх><хх^
ТОО А Т П

Оленегорск
строй
транс

Тел. 31-21.

>производит все виды ремонта легковых и грузовых <
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.
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Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции
по защите свободы, печати и инфор
мации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П- 1742
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Варенье из абрикосов.
Для получения варенья хорошего качества абри
косы должны быть плотными, без пятен и повреж
дений, неполной зрелости, с небольшой прозеленью.
Абрикосы моют, дают стечь воде, удаляют плодо
ножки, разрезают по бороздке на половинки и вы.
нимают косточки. Очищенные половинки выклады
вают в эмалированную кастрюлю, заливают кипя
щим сахарным сиропом (на 1,3 кг сахара — 300
г воды), выдерживают в течение четырех часов,
после чего варят в три приема в течение 5 минут,
давая варенью остыть между варками. Сваренное
до готовности варенье расфасовывают в горячем
состоянии в подогретые сухие банки, закрывают
подготовленными крышками, укупоривают.
Варенье из малины.
Свежую малину сортируют, отбирая мятые, по
врежденные и недозрелые ягоды. Отсортированную
малину выкладывают в дуршлаг, погружают в вед
ро с водой, дают ей стечь, очищают от чашелисти
ков.
Ягоды с личинками малинового ж учка следует
погрузить на две минуты в 1-процентный раствор
соли (10 г соли на 1 л воды). Всплывшие личинки
удаляют, малину вновь погружают в таз для варки,
засыпав сахарным песком в пропорции 1 кг на
1,5— 2 кг сахара на 2,5 часа, после чего варят в
один прием: довести до кипения, снимая пенку и
помешивая 3 — 5 минут.
Затем в горячем состоянии расфасовывают в по
догретые сухие банки на 1/2 см ниже верха гор
лышка и укупоривают.

Варенье из клубники.
Свежую клубнику сортируют по размерам, уда
ляют поврежденные, мятые, недозрелые или пере
зрелые плоды.
Отсортированные ягоды выкладывают в дуршлаг,
трижды погружают в ведро с водой, затем очища
ют от чашелистиков, укладывают в эмалированную
кастрюлю или алюминиевый таз, засыпают ее са
харом в пропорции 1:1,5 на 2 часа. Затем доба
вить 1 стакан воды и. довести до кипения. Кипятить
5 минут. Дать остыть. Опять закипятить.
И так
пока не загустеет. Затем готовое варенье в горя,
чем состоянии расфасовывают в подогретые сухие
банки и укупоривают.
И на изюминку:
Варенье из крыжовника.
Оно потребует от вас максимального терпения
и аккуратности. Но эффект оправдает все затраты
труда и времени.
Взять зеленый крыжовник.
Отрезать попочку.
Шпилькой вытащить внутренности. Орех очистить,
ошпарить кипятком, очистить шкурку от ядра.
Мелко порезать ядро, лимон вместе с цедрой на
тереть на мелкой терке. В коробочки заложить ли
мон и орех.
В массу, вынутую из крыжовника, положить
2 стакана сахара на 1 кг крыжовника. Начиненные
ягоды держать отдельно в миске, не перемешивая.
Массу, смешанную с сахаром, довести до кипения,
снять и протереть через сито. Залить ею крыжов
ник и дать постоять 3— 4 часа. Слить, оставив яго
ды в миске. Жидкость 5 раз прокипятить и залить
ею крыжовник. Положить ягоды в банку, залить их
жидкостью. Туда же 2 — 3 вишневых листа и 1— 2
смородиновых. Цвет варенья должен быть зелено
розовый.
г
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Милые дамы! Доставьте удовольствие и
радость себе и своим любимым, забудьте
неприятности и заботы, посетите

I»

|!

»

.Яхонт а

I* производит прием за
|l казов на ремонт и из
готовление ювелирных
изделий из золота за.
казчика

»

В САЛОНЕ «Ш АРМ »
Время работы с 8 до 20 часов, в субботу
с 8 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча
сов.
Ж дем вас!

(1
|1

I1

9 августа
с 11 до 15 часов.
Ждем вас по адресу:
Строительная, 54.

1
МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

тзър ж тяём
с днем рождения
любимую мамочку, бабушку и прабабушку
Таисию Дмитриевну К А З А К О В У !
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.
Для нас ты самая родная,
Милее нет тебя.
Теплом своим всех согревая,
Ж иви, крепись, забот не зная,
М ы будем рады за тебя.
Целуем, родные.

СП0РТИНФ0РМ
Приглашаем всех принять участие в спортивно,
оздоровительных мероприятиях, посвященных Все.
российскому Дню физкультурника.
7, 8, 9, 10 августа в бассейне — оздоровитель.
ное плавание для детей и подростков.
Сеансы в 15, 16, 17 часов.
Вход бесплатный.
Иметь при себе медицинскую справку для посе
щения бассейна и’ все необходимое для' плавания.
8 — 9 августа в спортивном зале спорткомплекса
— турнир по волейболу среди женщин и мужчин.
Начало в 19 часов.
7, 9 августа на центральном стадионе — тур
нир по футболу «Кожаный мяч» среди ' детей и
подростков города.
Начало в 11 часов.
10 августа — турнир по футболу среди мужчин.
Начало в 12 часов.
Победителям будут вручены награды.
Спортивные мероприятия состоятся,
если
вы
примете активное участие в них.
Телефон для справок: 58-340.
Спорткомитет.
У Ч Р Е Д И Т Е Л И ГА ЗЕ Т Ы
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продолжает распространять приемные устройства
дивидуального радиовызова (пейджер):

ин

Что такое п е й д ж е р !
Пейджер — это приемник (т. к. служит только для
получения сообщений) разм ером с пачку сигарет с не
больш им экраном и несколькими кнопочками.
Для ч е го он н уж е н !
Д ля того, чтобы быть на связи всегда и везде.
Наш маленький пейджер с больш ими во зм о ж н о стя
ми облегчит жизнь не только Вам, но и Вашим колле
гам и близким. Теперь им не надо будет висеть на
телефоне, лихорадочно соображая,
где ж е
именно
вы
находитесь.
Достаточно
позвонить
оператору
(3-44-44) и назвав номер пейджера, передать нужную
информацию. Ч ерез несколько секунд сообщ ение найдет адресата, где бы вы не находились.
У вас нет возможности приобрести
пейджер
не
медленно — это не очень дешево. Мы готовы пойти
вам навстречу и оформить продажу в рассрочку до
4-х месяцев.
Звоните нам по телефонам: 20-09 и 26-99.

ПРОДАМ
6S6. З-комнатную кварти
ру с телефоном и кухон
ным гарнитуром
в отлич
ном состоянии,
общ. пл.
90 кв. м по Мира, 24, за
32 млн. рублей. Тел. 21-73.
6 *0 . Срочно — 2-комнат
ную квартиру
за
5 млн.
рублей. Обращ аться: Пар
ковая, 1, кв. 2,
после 18
часов.
662. А / м «Москвич-2140»
в отл. состоянии, не битый,
не ржавый, 81 г. в., про
бег 46 т. км по 1-му кру
гу, за 9 млн. руб.
О бр а
щаться: Строительная, 39,
кв 55.
663. ВАЗ-21013.
Тел
51-374.

664. ВАЗ-7101, 78 г. в., в
хорошем состоянии;
ИЖЮ-3 с коляской на запча
сти. Тел.37-08.
664А. Комбайны для сбо 
ра ягод. Тел. 37-08.

ОБУЧЕНИЕ
6S1. А втомобильные кур
сы «И Н Ф О -С ЕРВИ С ». Кате
гория
«В».
Обращ аться;
Строительная, 46,
кв. 130,
с 18 до 20 часов.
Тел.
58-684, с 18 до 20 часов —
51-491.

УСЛУГИ
S97. Ремонт цветных и ч/б
телевизоров
с гарантией.
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

За содержание объявлений и рекламы
отвечает. Все справки у рекламодателя.
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