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О А О  «ОЛКОН»

Швеи в новом амплуа
ШВЕЙНЫЙ участок ЦОПиТа, в мае прош лого  года  

перебравш ийся, от нужды , конечно, в скром ное  
помещ ение на Кирова, меньш ее прежних хором  в пять 
с лишним раз, потеряв лишь две трети своего состава 
снова живет и шьет для комбината. И не только — его  
п родукцию  носят во многих местах необъятной России.

К сожалению , гоковской  «девичьей», создавшей сот
ни различных моделей, не суж дено  было стать ателье 
«от кутю р». Вместе с тонким  бельем, современными  
одеж дам и для детей и взрослых они шьют рабочую  
спецодеж ду — в том  числе брезентовы е краги, рукави. 
цы, костю м ы  на все сезоны и т. д. Сей ассортимент  
белош веек не смущает — им хорош о известна экон о 
мическая ситуация. И главное — чтоб была работа. 
А работу их по достоинству оценили на ГОКе. «Х оро
шие костю м ы . Полгорода в них ходит», — так отоззал- 
ся один горняк на расш иренном  заседании проф кома. 
— «И ни одного  «пятнистого» костю ма не сдавали 
вторую  зиму в химчистку», — вот другое  мнение. 
Любят, берегут «на выход» спецодежду, особенно из 
ткани «камуф ляж».

— Елена Владимировна, 
и невооруж енны м  глазом  
видно, что вы кр е пко  обо 
сновались на новом месте. 
Что дало превращ ение са. 
мостоятельного производ . 
ства в участок цеха ор га . 
низацих питания и торгов  
пи|

—  Мы начинали с произ

водственной площади 2,5 
тыс. кв. метров, сегодня 
она составляет 480 кв. м —  
вы нуждены были переехать 
в другое  помещ ение, что. 
бы не увеличивать стои
мость продукции, ведь наши 
северные предприятия и 
без того дорож е  подобных 
предприятий в средней по-
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Интервью с начальником 
швейного участка ЦОПиТа 
Е. В. СЕРГИЕНКО.

лосе. Для того, чтобы удер 
жаться в ценах и не п о д 
нимать их резко , мы пред
приняли еще ряд мер. На
м ного  сократили парк о б о 
рудования, передав лиш
нее на склады. Сейчас поль
зуемся лишь самым необ
ходимы м. К тому же, ищ ем 
более деш евое сырье — 
это тож е определенная 
проблема, так как нет денег 
не только у нас, а у м но
гих в стране. Поэтому вы 
нуждены  пользоваться вза
имозачетами за металл, ко 
торые, естественно, вызы
вают повышение цены.

М ы болезненно переж и
ли сокращ ение численно
сти. Но нет худа без д об 
ра —  остались самые тр у 
доспособные. Коллектив 
наш мобильный, очень бы 
стро перестраивается. За
пуск новой продукции за
нимает практически неде
лю, даже если это совер
шенно новый ассортимент.

П родолжение на 2-й стр.
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ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА И ВЗЯЛИСЬ ЗА МЕЛ
Учителя приостановили забастовку. Ученики сели за парты. В наличии — 

трехнедельное отставание по школьным программам. Время наверстывать 
упущенное.

ГорУНО, в свою очередь, готовит списки самых социально незащищен
ных работников образования с целью оказания им посильной материальной 
помощи.

НАКАНУНЕ
Глава администрации Н. П. Максимова встречалась со школьными роди

тельскими комитетами, выступившими в поддержку учителей. Родители были 
решительно настроены помочь педагогам, а кто.то из них предложил попро
сить деньги у предпринимателей. — Благородно и наивно, ведь на выплату 
зарплаты работникам образования требуются 1,5 млрд. рублей ежемесячно.

КОГДА ВКЛЮЧАТ СТАНОК?
Надежды на поступление 70-миллиардного кредита из Москвы не оправда

лись. Минфин «урезал» кредит до 30 миллиардов, да и тот под вопросим. Но 
область до сих пор надеется получить деньги, ведь самим не прокормиться — 
проект облбюджета спланирован с 50-процентным дефицитом. А горбюджет еще 
печальней: на 63  миллиарда собственных доходов расходы составят 250 милли
ардов р^б..ел (если жить без жиру).

«ЧП»
произошло в среду, когда неожиданно отключилось напряжение на подстан
ции и остановились насосы водозабора, качающие воду для котельной из 
Пермус-озера. В результате резко подскочило давление и произошел гидро
удар на территории силикатного завода. Котельная энергокомплекса была 
вынуждена сбросить параметры, в работе остался лишь один котел — поэто. 
му похолодало в квартирах. Больше других пострадали дома «на горе» — 
этот район пришлось отключить от отопления и горячего водоснабжения Ве
дутся ремонтные работы.

КРУТОЕ ПИКЕ
Самолет «упал». Пострадавших нет.
Всю прошлую неделю население внимало штормовому предупреждению. 

По не устояла техника. Местная нысоковская достопримечательность — ви
давший виды самолет— завалился на одно крыло. Чтобы не «подобрали», сле
дует поторопиться с восстановлением. Да и 1 неудобно как-то: памятник все же...

...Вот и дожили до 
понедельника!
З ИМНИЕ каникулы до неприличия затягивались: 

в каждой драме есть завязка, конфликт, куль
минация и развязка. Но что делать, если развязка 
так и не наступила? Сворачивать действо или сы
грать второй акт? Впрочем, вопреки Шекспиру, 
жизнь не игра — уж очень обыденна она бывает, и 
страдания Гамлета кажутся далекими, когда просто 
нечего есть...

r  T v n w w  м и н  н а  слово взяла председатель
Ч А П А Г Н Ь Ш  П У Т Ь ?  штаба забастовки Л . Н .ЗАПАСНЫЙ ПУТЬ? С т о л я р о в а .  0 на напомнила
Состоявшаяся в четверг о требованиях бастующих 

учительская конференция погасить долги работни- 
была вновь объявлена кам образования, своевре. 
чрезвычайной. После ог_ менно и в полном объеме 
лашения повестки дня и выплачивать зарплату, а 
списка присутствующих, также стоимость проезда

Администрация Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Мурманск

21.01.97 г. № 32
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 

НА ГАЗ СЖИЖЕННЫИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ 

ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
В соответствии с постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 15.04.95 №  332 
«О мерах по упорядочению государственного ре
гулирования цен на газ и сырье для его произ
водства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01 фев

раля 1997 года розничную цену на газ сжижен
ный, реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных 
средств):

— через дворовые подземные емкости 1560 
рублей за 1 килограмм с учетом налога на до
бавленную стоимость;

— в баллонах 2000 рублей за 1 килограмм 
с учетом налога на добавленную стоимость.

2. С введением настоящего постановления счи. 
тать утратившим силу постановление Админи
страции области от 19.01.96 №  17.

Ю. МЯСНИКОВ, 
первый заместитель Главы Администрации 
Мурманской области.

«МОЛОЧНОЕ» ЗАДАНИЕ
На прошедшем в понедельник аппаратном совещании глава администрации 

просила сотрудников торгового отдела провести проверку сроков р?ализации 
молочной продукции в связи с участившимися жалобами населения на недобро
качественную сметану и сухое молоко, сворачивающееся при разбавленни — 
и о результатах доложить.

к месту отдыха и квали
фикационных курсов.

Но запросы во все ин
станции ничего не дали: 
областная администрация, 
выплатив 1 млрд. рублей 
в январе, заявила, что 
«больше ничего не долж
на». В свою очередь, м е. 
стная власть из-за отсут
ствия средств не могла и 
не может гарантировать 
выплату денег в полном 
объеме, не говоря уже об 
остальных требованиях 
бастующих коллективов. 
Продолжение на 3-й стр.

Д Д А Р И Я  Романовна Гуд_
*  зенко  всю сознатель
ную  ж изнь прожила в Оле 
негорске. Была депутатом 
горсовета четырех созы 
вов, председательствовала 
в тор гово-бю дж етной  ко 
миссии. Работала главным 
бухгалтером на механиче
ском  заводе, потом в си
стеме треста. Давно это 
было. П озж е подрабатыва
ла в 25-м магазине, а те
перь —  просто пенсионер
ка.

Посетить отделение днев
ного пребывания пожилых 
людей ее пригласили зна
комы е. Пойдем, говорят, 
посмотриш ь, как старушки 
там пляшут и поют! — 
Что ж, пошла —  да и оста
лась. Кормили вначале 
«так себе», но работницы 
старались приготовить по
вкуснее, и достать пр о д ук
ты —  и в  начале года ста 
ло хорош о, на столах и

ЛЮ ДИ РОЖДАЮТСЯ, ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ
В високосном году сотрудники оленегорского ЗАГСа зарегистрировали 

332 рождения и 359 смертей. Но }?же в январе нового года ситуация стала 
выглядеть бояее оптимистичной — на 33 рождения пришлось всего 30 смер. 
тей. Зато январских разводов было аж 16, а бракосочетаний на единицу
меньше.

ПОСИДЕЛИ ПО-ХОРОШЕМУ
1 февраля Дворец культуры встречал работников железнодорожного це

ха комбината, они собрались на «огонек», просто так — пообщаться и отдох
нуть. Перед «официальной» частью пришедших ожидал сюрприз: их внима
нию был предложен небольшой концерт. На сцене блистали танцевальные 
коллективы «Хорошее настроение» и «Светлана»; виртуозным исполнением 
«Калинки» зрителей покорил ансамбль народных инструментов «Наигрыш» 
и как всегда «вне конкуренции» выступила «Оленегорочка».

О ЛЮ ДЯХ, ТВОРЯЩИХ ДОБРО

ТРОНУЛО ЗА ДУШУ
мясо было, и хлеб белый. 
Но даже не это главное —  
старики ко  всему привы к
шие... А запало в душу 
М арии Романовне то, как 
здесь проводят время по
жилые люди, и как к ним 
относится персонал отде
ления. Вот и зашла она в 
редакцию , чтобы поделить
ся впечатлениями... П опро
буем  «близко к тексту» пе
редать ее рассказ.

Удивило М арию  Романов
ну, что «бабки» здесь вы
глядят жизнерадостно, не 
прочь попеть и потанце
вать —  значит, есть еще 
порох в пороховницах. Пе
ла и она вместе с ними 
ка к «У церкви стояла каре
та», и «Ш умел камыш», и 
даже современные м ело
дии. А  в свободное время 
все занимались посильной 
работой: кто коврики вя
зал, кто  рукавички для де
тей из соседнего приюта.

Так, Инна Ивановна Дубин- 
кина аж три пары связала.

Запомнилось и прекрас
ное медобслуживание: «се
стрички» были вниматель
ны. О собенно Людмила 
Ф едоровна Алиева, душа- 
человек; и давление изме
рит, и таблеточку найдет, 
и уговорит полежать. Гля
дишь —  и через час все 
прош ло. Чего еще надо?

Д уш о ю  всего этого была 
д иректор Центра Наталья 
Владиславовна Семушина — 
встречала кажды й день с 
заботой, как родных.

Но особенно хорош о бы 
ло всем на Новый год. 
Девчата работницы отде
ления, постарались на сла
ву. Лена, повар, приготови
ла стол. Тамара Степановна 
Трофимова и Надежда М и
хайловна Павловская наши
ли всем тапочки, навязали 
салфетки —  никто не 
остался без сувениров.

Играли в фанты, встреча
ли Деда М ороза  со С негу
рочкой . Баянист Ю ра играл 
«до последнего», покуда 
все не устали плясать.

В декабре в отделении 
находились 20 человек, но 
на Новый год приш ло в два 
раза больше народу, ведь..' ' 
у пожилых с м олодежы в*,--^ 
общ енья нет. Д аже у детей t >  
свои интересы. А в отдете 
ние, как на «огонек», люди 
пожилые тянутся.

У  ХОДЯ из редакции,
*  М ария Романовна про 
сила обязательно написать: 
хорош о, что в О ленегорске 
есть место для общенья 
одиноких п е н с и о н е р о в . 
Здесь работают люди, ко 
торые по призванью  —  
одна Доброта . Больше бы 
таких людей встречать нам 
в жизни —  легче было бы 
переносить лихое время!

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.



О А О  «ОЛКОН»

ШВЕИ В НОВОМ АМПЛУА
Коллективное 

письмо
П родолжение.

Начало на 1-й стр.

— Чем вызван переход  
к пош иву спецодеж ды !

—  М ы вы нуждены рабо . 
тать четко под реализацию, 
набирая необходимое коли .1 

чество заказов. Сейчас 
шьем спецодеж ду и для 
ГОКа, и на сторону. А ссор 
тимент спецодежды  очень 
ш ирок. Раньше мы и пред
ставить себе не могли, что 
будем  шить из брезента 
костю м ы  для СВсЮЩИКОВ, 
краги  и рукавиц. 1 . Ш ьем 
утепленные и <ло 1 чато- 
бум ажны е костю м ы  к ха
латы. ГОК заказывает в м е 
сяц 100— 150 утепленньх 
костю м ов, и при этом к на*л 
идут люди, чьи размеры 
не подходят под стандарт
ные. М ы отшиваем для них 
костю м ы  и отдаем на склад 
готовой продукции , где он>/ 
м огут получить свои зака
зы. Такие заказы идут сверх 
нашей производственной 
програм мы .

Вначале, безусловно, бы 
ли замечания, кое -какие  
проблемы , когда мы толь
ко  осваивали эти костю м ы . 
Сейчас мы учли все. Наши 
костю м ы  пользуются боль
ш им спросом . Говорят, что 
рабочие не хотят носить то, 
что покупаю т для них на 
стороне. Привыкли к этой 
модели, и ткань «камуф 
ляж» всех очень устраива
ет.

С приобретением  навыка 
смогли повысить п роизво . 
дительность трудз и сни_ 
зить себесто и м о о ь . В этом 
месяце стоимость спец 
одеж ды  снизилась на 10— \2  

процентов и, естественно, 
у нас прош ло снижение по 
цене.

— Г де, кром е  нашего  
комбината, носят сш итую  
вами спецодеж ду!

—  В Н абережных Челнах, 
Чебоксарах, в Л енинград
ской области —  вот новый

■^договор по поставкам с 
Кингиссепским  объедине
нием «Фосф ориты». А в 
своем городе шили спец
одеж д у для «Водоканала», 
санэпиднадзора и даже для 
некоторы х ком м ерческих

ф ирм . Но все ж е  из-за си
туации с неплатежами ста
раемся больше шить для 
своего комбината.

— Известно, что ассор
тимент участка не ограни
чен спецодеж дой и геогра
фия распространения за 
казов гораздо  ш ире...

—  Да, действительно, ас
сортимент у нас ш ирочай
ший —  от м уж  к -ix тр /('>в 
до кур то к на м эхоьой под
стеж ке. Ш ьем и постельное 
белье, хотя все ж е  60% 
продукции , сшитой с де
кабря по нынешний фев 
раль, составляют заказы 
ГОКа по спецодежде, а 
30% —  взаимозачеты, к о 
торыми мы рассчитываем
ся за ГОК. И с местным 
бю дж етом , и сторонними 
организациями мы рассчи
тываемся своей п родукци 
ей —  бельем и курткам и. 
В частности, м ногие ленин
градские ф ирмы берут и 
детские, и взрослые утеп
ленные костю м ы  и куртки , 
м уж ски е  брю ки , сорочки , 
спортивные костю м ы . Эти 
вещи пользуются больш им 
спросом , так как сшиты в 
основном  из импортных 
тканей.

Сейчас мы выполняем за
каз по пошиву постельного 
белья для горбольницы, 
пеленок для роддома. Это 
взаимозачет за медосмотр 
работников ГОКа.

— Каким образом  вы 
приобретаете ткани!

—  Недавно мы продали 
оборудование в обмен на 
плащевые и курточны е 
ткани производства Таи
ланд. Ткани хорош его  ка
чества, причем богатой 
цветовой гаммы, в декабре 
получили за металл из 
Егорьевска бязь и диаго
наль для пошива спец
одежды , а из Твери п р о . 
стынную бязь для постель
ного белья.

— Видя обновы вашего  
производства на горожанах, 
особенно на маленьких, не 
вольно замечаешь, что вы 
стараетесь работать и для

душ и...
— Мы всегда работали 

над новыми моделями. Уже

созданы февральская и 
мартовская коллекции. В 
феврале будем  занимать 
ся апрельской. В февраль
скую  коллекцию  входят 
утепленные детские ко стю . 
мы, ком бинезоны , полу
ком бинезоны  и куртки , на
чиная с 26-го размера. 
М артовская коллекция —  
ветровки и облегченны е 
куртки  для людей всех воз
растов с 26-го по 56-й раз
меры .

— Н есколько лет назад 
м н о го п р о ф и л ьн о е^  ко м б и 
ната считалась его  досто
инством. Сегодня непро . 
мыш ленные объекты, осо 
бенно соцкультбыт, стали 
тяж ким  брем енем . Воз
никал ли вопрос о вашем  
отделении и о сам оопре
делении!

—  М ы не совсем соц
культбыт, хотя нас, правда, 
отнесли к непромы ш лен
ной группе, но это в связи 
с о б ъ е д и н е н и е м  с 
ЦОПиТом, мы занимаем 
ся непосредственно произ
водством. Вопрос об от
делении возникает перио
дически в течение 2— 3 лет. 
Мы действительно рента
бельны и год закончили с 
прибы лью . Но ее недоста
точно для полной уплаты 
всех налогов, чтобы отпра
виться в самостэлтельнсе 
плавание без ГО 'т .  Для 
стабильной работы, игобы 
выплачивать зарплзгу и все 
социальные льготы, что да 
ются на комбинате, нужна 
прибыль 14— 15%, а м >i се 
годня четко держ им ся на 
6 процентах. Работа в со
ставе ГОКа обе-пэчивает 
нас и сырьем, и заказали.

— Крыло комбината, си. 
стема ЦОПиТа в лю бом  
случае, не м огут закрыть  
вас от всех проблем ... Ка
кие трудности принесло  
новое время!

—  Ж изнь заставляет и 
нас более ж естко  работать: 
от серийного пошива мы 
переш ли к очень м елким  
партиям в 15— 20 единиц, 
иногда по 30 заказов, при
чем часто разных цветов 
и моделей. Это очень сло
ж но . Сравните: раньше мы 
выпускали в месяц по 6,5

тыс. костю мов, сегодня 
когда нас стало втрое м е 
ньше, мы выпускаем по 
4— 6 тыс. единиц —  от 10 
до 15 позиций. Нам могут 
заказать 10 костю м ов раз
ных размеров. Приходится 
увеличивать производитель
ность, чтобы уменьшить 
расходы —  это очень 
трудно. Изделия массового 
производства обходились 
всегда дешевле, чем бы то
вого обслуживания. Или 
мы стелем 100 единиц, или
5, и столько ж е  разрезаем  
и прошиваем.

М ы стали считать все 
деньги. Деш евле работать 
с местными заказчиками, 
хотя, кром е  области, мы 
отправляем свой товар и в 
П етрозаводск, и С анкт-П е
тербург. Есть категория по
купателей, работающ их с 
нами по взаимозачету, ко 
торые приезж аю т сюда са
ми —  из Рязани и Красно
дарского  края.

Есть обращ ения из С ы к
ты вкарского  «Детского ми
ра» —  просят контейнер 
детской одеж ды . С ними 
мы работаем давно, с 93-го 
года. Сейчас сотрудничест
во даже с таким партнером 
несет определенны е с л о ж . 
ности, так как в себестои
мость продукции входит и 
транспортировка контейне
ра (3— 4 млн. рублей). Эти 
расходы вернутся, конеч
но, но в течение 3-х меся
цев. Прежняя система 
предоплаты, безусловно, 
была выгоднее.

— И в  заключение, ка ко .  
во материальное полож е
ние ваших ж енщ ин!

—  Расчет по зарплате 
такой же, как на ком бина
те —  практически безна
личный. А по уровню  зар
платы мы где-то на пред
последнем месте, как и 
ЦОПиТ.

Наши работницы с тер
пением и пониманием о т
носятся к трудностям  ны
нешней ж изни . И я б е ско 
нечно благодарна своим 
мастерицам за их труд  и 
золотые руки.

Беседовала 
Т. ВИКТОРОВА.

\ /  ВАЖ АЕМАЯ редакция газеты «ЗР»!
Пишут вам жильцы д. 45 по ул. Бардина. Зимой  

9S.ro года куда мы только не обращались, даже п р и 
шлось обратиться к депутату областной Думы В. В. 
Калайде. Получали мы п к 'ь м о  и от уважаемой нами 
главы администрации города Надежды Петровны М а к .  
симозой. Приходила и дом оуправ Клара Ивановна —  
мы очень, очень обрадова ись: наконецто  заживем, 
как новые русские! Пар поступать в квартиры ка I эта
же не будет, а со 2-го этажа и вь;ше будет норм аль, 
ное отопление. Но мы не \ч л и  главного: мы писали и 
подписывали им, а они писоли нам, только воз и ныне  
там. Пар поступает, полы все изуродованы, одежда  
пропитана сыростью, батареи в маленьких комнатах на 
грею?, а 5 ванной тоже. Наш дом  в аварийном состоя 
нии, и пока не будет произведена замена труб тепло
вой трассы, будет та ж е  самая проблема. Обращались  
в ПП Ж КХ, думали придут, посмотрят, сделают в о з 
м ож ное , но пока все еще !хдем. Все обещают, а о б е 
щ анного 3 года ждут, мы ж дем  2 года, а вот 3_й год  
будет переломный — дом  дал трещ ину со стороны  
музыкальной ш колы.

Уважаемая редакция, не изменяйте наше письмо, 
мы пишем так, как живем . Спим мы одетые, еще н е 
м но ж ко , и у нас появятся ползучие гады.

Ж ильцы дома 45 по ул. Бардина 
(всего 31 подпись).

Пожилая жительница квартиры 62 по Бардина, 45 
настойчиво попросила побывать у нее в гостях. Трудно 
было отказаться. Но то, что мы увидели, не укладыва
ется в привычные представления о жилищно-бытовых 
проблемах!

При входе в подъезд вас окутывает густая волна па
ра, с ш ипеньем рвущаяся из подвала — как в бане, 
если бы не сквозняки ... На стенах —  влажный налет и 
отвалившаяся ш тукатурка на двери —  ледяная корка .

В квартире влажный тяжелый воздух. Разъедены 
плесенью не только потолки и стены, но и матрацы с 
подуш ками, и одежда, висящая в шкафу! Полы «съеде
ны», взбухла краска. По два раза на день хозяйка за
нимается просуш иванием одеял и проветриванием 
комнат, но эффект минимален.

И администрация, и депутат, и домоуправ помочь 
жителям дома № 45 не смогли. Но как жить? О тклю  
чить отопление нельзя —  замерзнут люди, а при вклю 
ченном —  д ом  разваливается! Остается одно: срочно 
провести капремонт теплосетей.

Поэтому, уважаемая Наталья Станиславовна, зная о 
трудностях, переживаемых МП Ж КХ, все ж е  обращ а. 
емся к вам с просьбой: вклю чите, пожалуйста, этот 
дом  в список первоочередных работ —  тянуть с ре 
м онтом  там нельзя, это видно даже неспециалисту. 
Наметьте хотя бы сроки проведения работ, чтобы ж и 
тели знали, что их не «кинули»...

Понимаем, что «сделать Есем тепло» не в ваших си
лах, но чем можете, помогите и жильцам  дома 50 по 
Строительной (кв. 82, 86, 88), дома 10 по Космонавтов, 
дома 33 по Бардина (кв. 16, 61), дома 46 по Строитель
ной (кв. 134), домов 12 и 1 по П арковой. Все они обра
щались за помощ ью , и мы пообещали, что передадим 
вам их мольбы и просьбы.

С. СЕРГЕЕВ.

Обращение директора МПП ЖКХ Н. С- ШАШЕК.

Платят ли жители города квартплату МПП ЖКХ?
У ВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ г. Оленегорска! 

Мое обращение к вам продиктовано огром. 
ной сердечной болью за состояние жилфонда го
рода, «сваленного» на плечи работников нашего 
предприятия. Я прекрасно понимаю возмущение 
жильцов, которым нет дела, кто раньше и каки
ми силами обслуживал жилфонд, почему раньше 
не было все так плохо, а главное, что сейчас во
обще худо. Но прежде, чем кричать в телефон
ную трубку о своем желании убить наших работ
ников, предлагаю всем вам прибегнуть к здраво
му смыслу и задаться одним единственным во
просом: в чем же причина?

Причин несколько, но главная одна — полное 
отсутствие финансирования предприятия. Эту 
причину старательно не замечают на всех уров
нях. Правительство постоянно переносит сроки 
своих обещаний рассчитаться с долгами, на уров
не области нас и раныне.то никогда не слушали. 
Видимо, уже настало время обнародовать город
ской бюджет в отношении ЖКХ, чтобы любой 
квартиросъемщик мог видеть, какие бюджетные 
средства нам выделяются, и ясно представлять, 
что предприятие не только не получает должно
го финансирования, а еще вдобавок несет пря

мые убытки, навязанные правительством по со
держанию квартир различного рода льготников.

А что делать с теми квартиросъемщиками, ко
торые на протяжении нескольких лет не платили 
за квартиру и не собираются этого делать? Вы
бросить на улицу? Отключить отопление и воду? 
А таких в городе насчитывается 2495. Так ведь 
у предприятия нет ни физических возможностей, 
ни законных оснований. Органы же, призванные 
решать этот вопрос, благополучно молчат, пере
ложив свою работу на плечи МПП ЖКХ.

Теперь ежемесячно, через газету, буду дово. 
дить до сведения жителей города «бюджет» на
шего предприятия, тогда, возможно, перестанет 
литься поток оскорблений в мой адрес.

Хочу вас спросить: что бы вы смогли сделать, 
оказавшись на месте наших рабочих, когда без 
инструмента и материалов, с факелом из газеты, 
в подвальном помещении вам срочно нужно 
«сделать тепло»? А многие ли из вас решились 
бы голыми руками взяться за полуразложивший- 
ся труп? Позвольте усомниться в ваших способ
ностях. Зато наши работники вынуждены зани
маться этим ежедневно, потому что нет у пред
приятия возможности обеспечить им элементар- 
нце условия труда.

Хочу напомнить, что четверть домов бывшего 
жилфонда ОАО «Олкон» давно подлежит капи
тальному ремонту, а уж о том, в каком виде он 
был передан нам, и вспоминать не хочется. За 
короткий промежуток времени только, по выве
дению его из аварийного состояния нами было 
выполнено огромное количество работ. И все это 
только за счет нашего предприятия. Ни бывший 
владелец, ни бюджеты всех уровней не выдели
ли нам ни копейки. Мы больше не можем быть 
благодетелями для неплательщиков.

Считаю необходимым в данный момент вер . 
нуться к испытанной годами схеме работы с 
жильцами путем создания домовых комитетов, 
выбранных в одном или в группе домов. Осво
божденные председатели домкомов на договор
ной основе будут работать на нашем предприя
тии. В настоящее время предприятие работает 
на грани банкротства, а наши рабочие — на гра
ни срыва. Для меня не будет неожиданностью, 
если завтра рабочие объявят забастовку, при 
полном отсутствии средств к существованию и с 
полугодовой задолженностью но зарплате.

С уважением, Н. С. ШАШЕК, 
директор МГ1П ЖКХ.

.............  .......■1 .1Т1. .1..Т . Н 11И . » . . — ■

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 февраля 1997 г.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
ЗА 1996 ГОД

Испол Пплн 1-1 л Испол В т. ч.
Наименование нено за 1 1 j 1 ип па 

1 QQA г нено за взаимо
1995 г. 17 70 Г. 1996 г. зачеты

1 2 3 4 5

Д О Х О Д Ы
Налог на прибыль 17595 13500 9476 8904
П одоходны й налог с населения 10976 15316 15326
Налог на имущ ество 2446 5855 9580 9400
Плата за недра 2718 3531 2876 2316
Земельный налог и арендная плата за землю  723 1843 405 1221
С бор за право торговли, за регистрацию , ли- 461 883 843 127
цензионны е сборы
Налог на содерж ание жилф онда и объектов 848 4971 5408 4681
соц. культурной сферы
Сбор на нужды  образовательных учреж дений 808 1450 1469 833
С бор на содерж ание милиции 88 228 231 158
Сборы госавтоинспекции 110 283 233
Сборы за выдачу паспорта 23 54 82
Плата за обслуживание в медвытрезвителе 32 199 289
Административны е штрафы 29 180 287 118
Аренда гос. имущества 32 199 289 147
Прочие местные налоги и сборы 15 210 236 226
(налог на рекламу, налог на перепродаж у ав
томобилей и ком пью терной техники, сбор с
владельцев собак, сбор за выдачу ордера на
квартиру)
Прочие поступления 266 427 207 24

ИТОГО Д О Х О Д О В : 37170 48992 46607 28155
Дотация из областного бю джета 10571 35854 30284
Средства, перечисленные из областного бю д- 15 25976 25976
жета по взаимным расчетам

ВСЕГО Д О Х О Д О В : 47756 110821 102866
Перечислено в фонды, 49 110
в том  числе:
—  централизованный фонд госналогинспек- 31 82
ции
— ф онд налоговой полиции 14 10
—  ф онд борьбы с преступностью 4 18

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
ЗА 1996 ГОД

Испол Испол В т. ч.
Наименование нено за План на

•1 ОО/. г- нено за взаимо
1995 г. 1 770 Г. 1996 г. зачеты

1 2 3 4 5

. РАСХОДЫ  БЮ ДЖ ЕТА
1. Государственное управление, 1035 1900 1931 648
в том числе оплата труда 582 1139 1220
2. Отдел внутренних дел 823 1625 1707 454
(Милиция общ ественной безопасности, участ
ковые, РЭП, адресная служба, инспекция по
делам несоверш еннолетних, госавтоинспекция,
группа обеспечения),
в том  числе оплата труда 569 792 813
Медвытрезвитель 130 198 209
в том числе оплата труда 129 140 148
Пожарная охрана, 397 947 844 133
з том числе оплата труда 336 599 559
Итого правоохр. деятельность, 1350 2770 2760
в том числе оплата труда 1024 1531 1520
3. Ветеринарная служба, 37 75 66
в том числе оплата труда 21 54 57
Комитет по земельным ресурсам 13 75 63
Итого сельское хозяйство 50 150 127
4. Ж илищ но-комм унальное хозяйство — всего: 12115 55513 49412 18252
— Дотация 3389 11359 9182
— Капитальный ремонт ж /ф онда 665 4563 3946
— Благоустройство 399 2356 2352
Возмещ ение расходов по отоплению жил- 7105 37235 33699
фонда
—  капитальное строительство 557
5. О бразование —  всего: 20560 36305 33714 5034
в том  числе на оплату труда 10830 20051 18965
питание 2452 2574 2352
из них: Гороно 15173 25974 23224
оплата труда 8538 14240 13381
питание 1732 1474 1351
Детские сады 4434 8255 8869
оплата труда 2190 4500 4705
питание 720 1096 996
Д етские музы кальны е школы 743 1682 1318
оплата труда 1092 879
Ш кола ст. Имандра 210 394 303
оплата труда 102 219 165
6. Культура —  всего: 802 1277 1431 270
оплата труда 457 835 810
7. Здравоохранение —  всего: 8259 13337 11253 3329
в том  числе оплата труда 1748 3656 3051
питание 126 383 149
медикаменты 499 627 277
Платежи за неработаю щ ее население 2221 4861 4945
8. Средства массовой информации 70 178 187 6
9. Ф изическая культура 34 200 165 27
оплата труда 5 90 16
10. М олодежная политика 17 20 21 •
11. Социальное обеспечение 457 951 986
оплата труда 208 427 450
питание 88 79 127
Прочие расходы 2667 655 885
Компенсации детские 595
Выборы 140 67
Выезд из районов Крайнего Севера 22 41
Г оскапвложения 1858 272

ИТОГО РАСХОДОВ: 47416 113256 102279 28155

Л. ДЕМЯНЧУК, начальник ф инансового отдела.

1905— 1997 г. г.

...Вот и дожили до 
понедельника!

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

В своем эмоциональном 
выступлении Люд м и л а  
Николаевна вспомнила о 
продовольственных пай
ках, об унизительном 
предновогоднем «стоянии» 
за продуктами, о том, что 
30 декабря, выйдя на за . 
бастовку, учителя реши
ли «отстаивать свою честь, 
отказавшись от лакейско
го послушания и низведе
ния их до положения по- 
берушек».

Администрация города 
была готова подписать 
соглашение с учителями, 
но выполнение его пунк. 
тов она не гарантирова
ла. В результате З.не- 
дельных действий победа 
бастующих оказалась ми. 
нимальной; с большим 
трудом был выплачен од- 
номесячный зараб о т о к 
двадцати учреждениям. 
Забастовка зашла в ту
пик. Что же делать? Под
писать соглашение об 
урегулировании трудового 
спора без гарантий его 
выполнения? Распустить 
стачком? Найти силы 
продолжить заба'сто в к у 
«до победного конца»? 
Или приостановить ее, 
оговорив право возобнов
ления?

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ

В ответном слове гла
ва администрации Н. П. 
Максимова сказала, что 
принимала все меры по 
выходу из тупика, но се
годняшняя ситуация мало 
чем отличается от осен
ней: предприятия не пла
тят главный налог, явля
ющийся основным источ
ником пополнения бюдже
та — задолженность по 
подоходному налогу со
ставила 12 млрд. рублей. 
Именно столько нужно, 
чтобы рассчитаться со 
всеми работниками бюд
жетной сферы. Но пред. 
приятия погасить свои 
долги не в силах — тако
ва реальность. В целом 
же по стране долги по 
зарплате бюджетным ра
ботникам составили 60 
триллионов рублей.

Выход по.преж н е м у  
один: направлять все по
ступления на выплату 
зарплаты в бюджетной 
сфере и на другие «за
щищенные» статьи. Бюд
жет города, как известно, 
формируется за счет на
логов, налоги платят про
изводители продукции, а 
производители сейчас в 
тяжелейшем состоянии...

На вопрос: «Почему не 
взяли кредит?» — Н а. 
дежда Петровну ответила, 
что обращалась в Сбер
банк, Мончебанк, на «Се- 
вероникель» и в другие 
инстанции — но банки 
без гарантий кредиты не 
выдают, да и высокие 
ставки, не позволят потом 
рассчитаться. Арест иму. 
щества предприятий.дол- 
жников тоже денег не 
прибавил, так как уста
ревшее оборудование ни
кому не нужно. Област
ная дотация городу была

увеличена на 30% , но 
увеличить ее еще раз бу_ 
дет трудно, потому что 
дефицит областного бюд
жета в новой раскладке 
составил 50% — это 
страшная картина для все
го полуострова!

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ  
ИЛИ УЕЗЖАТЬ?

Прибывшая из М урмаи. 
ска первый зам. началь
ника облУНО Л. А. По. 
лозова подтвердила ката
строфичность ситуации в 
области и призвала со
кращ ать штаты, так как 
представленные на ут
верждение фонды нере
альны. Вместо положен
ных 16,5 млрд. рублей 
оленегорское образование 
запрашивает аж  24 мил
лиарда. Откуда деньги 
брать? Разве можно сей
час открывать школы и 
центры, расширять шта
ты, вводить новые долж
ности заместителей ди
ректоров школ и прово
дить другие инновации?

«Есть в о зм о ж н о с т ь  
уехать? — Уезжайте! Луч
ше здесь уже не будет. 
Но решайте сами свою 
судьбу — областная ад
министрация не обеспечит 
всех квартирами», — за
метила Людмила А лек
сандровна.

И ТАБЛЕТКИ
НЕ ПОМОГУТ

Главврач горбольницы 
и депутат городской Ду
мы Г. А. Марголис под
держал педагогов, но от
метил, что положение в 
здравоохранении еще пла
чевней, чем в сфере об
разования. В ближайшие 
дни больные будут посту
пать со своими постель
ными принадлежностями, 
кружками, ложками и ле
карствами. За 2 месяца 
горбольница получила 50 
млн. рублей вместо ут
вержденных 2 миллиар
дов в месяц. «Все разго
воры о нашей удовлетво
ренности жизнью исходят 
из желания нас рассо
рить», — сказал Генна
дий Авраамович, но при 
этом заметил, что и мед
работникам, и педагогам 
все равно придется ра. 
ционально использовать 
деньги: часть людей дол
жна уйти, а это надо сде
лать безболезненно. Н уж. 
но жить по средствам, но 
минимум должен быть 
обеспечен. Поступающие 
средства, по его мнению, 
необходимо делить про
порционально, а не «се
годня — одному, завтра
— другому». Он призвал 
учителей взвесить;. даст 
ли продление забастовки 
положительный эффект 
или — нет? — И прини
мать решение без эмодий.

ВОЕВАТЬ
«ДО УПОРА»?

НО С КЕМ?

Начал ь н и к  горУ 110
В. П. Порошниченко со
гласился с тей, что «пол
года без зарплаты — это 
дикость и беспредел», и 
потому он — на стороне 
учителей. Но процесс мо

жет стать необратимым, 
если не наверстать школь
ную программу. И пото
му продолжение забастов. 
ки — это путь «в нику
да». У педагогов нет нрав, 
ственного права попирать 
право ребенка на получе
ние образования, ведь все 
это время, по словам 
Виктора Петровича, зво
нили родители и требова
ли начать занятия в ш ко. 
лах, так как «дети болта
ются по городу».

В ответ преподаватель 
школы №  7 и член шта
ба забастовки Л. Н. Опле. 
ухина попросила «не со
вестить» учителей, ведь 
их и так хватило на пол. 
года бесплатного труда, и 
они не виноваты, что 
больше не нашли в себе 
сил терпеть и работать 
бесплатно. Учителя не 
могли нарушить права де
тей, так как государством 
в лице чиновников изна
чально нарушено всеоб
щее право на жизнь, на 
труд, на отдых и охрану 
здоровья.

Но бастовать «до по
бедного конца» бессмыс
ленно — и Лилия Нилов
на предложила подписать 
соглашение с устраиваю , 
щими педагогов поправ
ками.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧАЛСЯ 

В ЧЕТВЕРГ

Затем  преподават е л ь  
школы № 1 5  и член шта
ба забастовки А. П. Се- 
хан подробно изложил 
суть двух предлагаемых 
вариантов выхода из соз
давшейся ситуации: либо
— приостановить заба
стовку и подписать согла
шение о порядке урегули
рования трудового спора 
(с правом возобновить за
бастовку в любое время, 
если соглашение будет 
нарушено); либо — про. 
должать забастовку до 
полного погашения за
долженности по зарплате. 
И в первом, и во втором 
случаях нет гарантий, 
что требования учителей 
будут удовлетворены.

Но от принципиальных 
моментов Алексей Петро. 
вич просил не отступать, 
то есть — добиваться 66- 
процентной оплаты за 
время проведения заба
стовки, назначения даты 
окончательного рассчета 
по долгам, установление 
жестких сроков выплат 
и т. д.

Участники конференции 
проголосовали за первый 
вариант, оставля ю щ и й 
право коллективам возоб
новить забастовку. На еле. 
дующий день трехсторон
нее соглашение м~жду 
штабом забастовки, гор 
УНО и администрацией 
Оленегорска было подпи. 
сано. Учительский броне
поезд был отогнан на за. 
пасный путь. Детя пошли 
в школу.

С. ВЕСЕЛКОВ.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 февраля 1997 г. ^



ВН И М АН И Ю  
ЛЬГОТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖ ДАН

Управление социаль
ной защиты населения 
администрации г. Оле
негорска сообщает, что 
с 5 февраля 1997 года  
возобновляется отовари
вание льготных катего
рий населения хлебобу
лочными изделиями 
(Д о м  торговли, «Агат» 
—  в зависимости от м е
ста жительства), мясо
продуктам и (бывший 
рыбный магазин) и про 
довольственными товара
ми свободного  ассорти
мента (Д о м  торговли) 
по сниженны м  ценам.

Напоминаем, что сог
ласно распоряж ениям  
главы администрации го 
рода № 114-р от 1.03. 
96 г. и №  364 от 27.09. 
96 г., №  451-Р от 20.12. 
96 г. право на льготное 
отоваривание по спис
кам  отдела социальной 
защиты населения име
ют:

—  неработающ ие ин
валиды и участники Ве
ликой Отечественной 
войны;

—  неработаю щ ие ма
лообеспеченны е пенси
онеры, получаю щ ие пен
сию в минимальном 
размере (до 307.405 руб 
лей);

— малообеспеченн ы е 
многодетны е семьи (с 
тремя и более детьми 
до 18 лет), состоящ ие на 
учете в УСЗН как им ею 
щие на одного  члена се
мьи менее 3-х минималь
ных заработных плат с 
учетом  районного коэф 
фициента;

—  неработающ ие быв
шие несоверш еннолет
ние узники  фашистских 
концлагерей;

—  неработающ ие ли
ца, награжденны е зна
ком  «Житель блокадного 
Ленинграда»;

— неработающ ие ли
ца, признанные реабили
тированными;

—  семьи, воспитываю
щие детей-инвалидов;

—  неработающ ие ин
валиды III группы , по
лучаю щ ие пенсию по ин
валидности;

—  неработаю щ ие тру
женики  тыла, награж ден
ные медалью «За обо
рону Заполярья»;

—  неработаю щ ие ро 
дители, дети, супруги 
военнослужащ их, погиб
ших во время Великой 
О течественной войны и 
в боевых действиях на 
территориях других го 
сударств;

—  семьи военнослу
жащ их срочной службы, 
имею щ ие детей.

Листы талонов на по
лучение хлебобулочных 
изделий будут выдавать
ся с 3 февраля 1997 г. в 
отделе социальной за
щиты населения по ад
ресу: Ленинградский 
проспект, '/, кабинеты 3,
6. Часы приема —  с 9 до 
12 часов и с 14 до 1(7 
часов, ежедневно, кр о 
ме субботы и воскресе
нья.

Управление социальной 
защиты населения.

М Д Ц  «Полярная звезда »

8 февраля в 18 часов 
Хит сезона!

Суперсовременная молодежная дискомслодрама «Старые сказки о новом».
Вы увидите яркое шоу с участием царской тусовки, Бабы-Яги, Кащея Вес- 

смертного, неподражаемого Эйс-Вентуры, сурового товарища Сухова, бойцов 
ниндзя и многих других.

На протяжении всего действия — популярнейшие танцевальные хиты 
1996 года.

По окончании — дискотека с участием сказочных героев.
Мы ждем вас!

Цена билета 5000 рублей.

У в а ж а е м ы е  
ч и т а т е л и  

и п о д п и с ч и к и  
г а з е т ы

„ П о л я р н а я  п р а в д а0
С ообщ аем  вам, что с 1 

февраля 1997 года в Оле- 
негорске  открылось пред
ставительство редакции га
зеты. Все вопросы, связан
ные с доставкой газеты в 
почтовый ящ ик, а такж е с 
подпиской, вы м ож ете  ре 
шить по адресу: Бардина, 
48, кв. 1 или по телефону 
58-120. Там ж е  вы м ож ете 
подписаться на газету и 
сами ее забирать в уд об 
ное для вас время. Стои
мость подписки 6000 руб. 
на 1 месяц.

Мы работаем с 9 до 1В 
часов, кром е  воскресенья 
и понедельника.

9 1 о З д р а ( ! > л я е м
Дорогую нашу 

Надежду Александровну ДОВГАЛЬ 
с Днем рождения!

Счастья, здоровья, удачи и радости!
Вы так энергичны,
Молоды и симпатичны,
Оставайтесь же такой,
Элегантной и простой.
По плечу любое дело,
Все у вас в руках горит.
И смотрите в паспорт смело:
Цифра там не та стоит!

Ваши друзья Беловы, 
г. Мончегорск. 

Виталия Павловича ЗИНОВЬЕВА
с 55-летием!

Ж елаем созвездия ярких огней,
Лучистого счастья, прекрасных друзей,
Веселья же — море, ни капельки горя.
Ж еланья твои чтобы все исполнялись,
А слезы от смеха лишь появлялись.

Жена, дочери, зятья, внуки.

Ольгу АМЕЛИЧЕВУ 
с 17-летием!

твоей жизни лишь только взошла, 
чтоб счастье тебе принесла, 
чтоб жизнь проходила легко,

Заря в 
Ж елаю 
Ж елаю
И только плохое ушло далеко.

Твоя подруга Катя.

ПРИГЛАШАЕТ РЕСТОРАН

«Атлантика»
М ы рады встретить вас и обслужить,

Предлагаем большой ассортимент спиртных на
питков, холодных закусок и горячих блюд, десерта.

Принимаем заявки на обслуживание свадеб, бан
кетов и других торжеств.

Цены вполне доступные.
Время начала обслуживания торжеств по ж ела

нию заказчика.
Режим работы:
вторник, среда, четверг — с 19 до 23 часов, 
пятница, суббота — с 20 до 3 часов ночи, 
воскресенье — с 20 до 1 часа ночи.

ПРОДАМ

> стенку темно-коричне- j 
; вого цвета и чешский < 
; мягкий уголок. Т ел .< 
! 30-45.

ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ
на платные курсы  д о 
машних парикмахеров. 

Начало занятий 16 
февраля. 

О рганизационное со
брание состоится 8 фе
враля в 16-30. 

За справками обра
щаться по тел. 24-03.

Магазин

„АВАНГАРД"
предлагает широкий ассортимент высококачест
венной рыбной продукции производства Мурман
ского предприятия АО «Норд-Вест Ф. К.».

Мы работаем без выходных, с 10 до 19 часов, 
перерыв на обед с 15 до 16 часов.

Ждем вас по адресу: Строительная, 54.

ВНИМАНИЕ!
7 ф е в р а л я  в 11 ч а со в  в здании налоговой инспекции 

по адресу: Строительная, 55, 2-й этаж состоится семи
нар для главных бухгалтеров, бухгалтеров предприя
тий, учреж дений и организаций, а такж е для граждан, 
осущ ествляющ их предпринимательскую  деятельность 
(без образования ю ридического  лица) с использовани
ем наемного труда.

Тема семинара: «О предоставлении налоговым орга
нам сведений о выплаченных ф изическим  лицам д охо
дов».

Г осна логин спекция.

ГОРСПОРТКОМИТЕТ

объявляет дополнительный 
набор в группы оздорови
тельного плавания для де
тей и взрослых. 

Занятия ведет инструк
тор Л. Н. Жогова. 

Справки по тел. 5 -5 2 -2 6 .

ПРОДАМ

076. Н едорого  1-комнат
ную квартиру с мебелью 
на П арковой, 16. Обращать
ся: Парковая, 16, кв. 19.

070. 3-комн. квартиру, га
раж. Тел. 36-37, с 9 до 112 
часов.

073. Н едорого  2-комн. 
квартиру. Обращаться; Па
рковая, 30, кв. 95.

074. 2 -комнатную  кварти
ру улучш енной планировки 
(жил. пл. 33,5 кв. м, 1 эт., 
Ю жная, ЗА); гараж  35 кв. 
м в р-не телевыш ки рядом 
с д орогой  на подсобное 
хозяйство ГОКа. Тел. 58-221, 
с 18 до 21 часа.

069. А /м  ВАЗ-2101 78 г. в. 
в хорош ем  техническом со
стоянии, двигатель ВАЗ- 
2105. Тел. 52-191, после 21 
часа.

061. Киоск. Тел. 58-257.
078, Холодильник-витрину 

«Таир» в рабочем состоя
нии, недорого . Тел. 29-74.

МЕНЯЮ

079. 2-х и 1-комнатную 
квартиры на 3-х или 4 -ко м 
натную. Тел. 46-06.

УСЛУГИ

1120. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч, им 
портных. Установка декоде 
ров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

072. Срочный ремонт 
цветных и ч /б  телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

075. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЭКРАН»

ставит в известность поль
зователей телевизионных 
коллективных антенн, что 
оплата за пользование 
ТАКП с января т. г, произ
водится в кассу МП «Эк
ран» по адресу: П арко 
вая, 7.

Абонентная плата на ян
варь составляет 4700 руб 
лей.

Абонплата принимается 
до 20 числа последую щ его 
месяца. При несвоевремен
ной оплате начисляются 
пени.

Справки по 
23-00.

телефону

СОВЕТЫ
ВЛАДЕЛЬЦАМ  АВТО

Анализ кр а ж  из авто
мобилей и угонов тран
спортных средств пока
зывает, что более 80 
процентов этих престу
плений совершается из- 
за беспечности и халат
ности самих владельцев 
этих средств. Чтобы 
предупредить подобн о 
го рода преступления 
реком ендуем  п р ид ер 
живаться следую щ их 
правил:

1. Перед уходом  за
крывайте окна, замки 
дверей, багажника, капот 
автомобиля.

2. О борудуйте  авто
транспортное средство 
охранной сигнализацией 
и противоугонны м  уст
ройством.

3. Паркуйте автом оби
ли на платных охраняе
мых автостоянках или 
иных местах, где их по
хищение маловероятно, 
либо м ож ет привлечь 
внимание окруж аю щ их.

4. Не оставляйте в са
лоне ценные вещи, кра 
сочные упаковки , Д оку
менты, деньги, радио
видеоаппаратуру и 
иные ценности, привле
каю щ ие преступников.

5. Нанесите на наибо
лее часто похищ аемые 
и ценные части автомо
биля (стекла, колеса, 
аккум улятор и т. п.) м е
тки, позволяю щ ие опре
делить их принадлеж
ность владельцу,

6. Для крепления ко 
лес применяйте проти- 
восъемные болты и гай
ки.

7. Договоритесь с ав
томобилистами, паркую 
щими автомашины ря
дом с вашей, о взаим
ном контроле за транс
портом  на стоянке и об 
оповещ ении на случай 
возм ож ного  происш ест
вия.

8. Не доверяйте упра
вление автотранспорт
ным средством малозна
ком ы м  лицам и людям, 
не им ею щ им  права на 
управление им.

9. Не подсаживайте в 
маш ину незнакомых по
путчиков и граждан, на
ходящ ихся в нетрезвом  
состоянии, особенно в 
ночное время.

10. Обращайте внима
ние на лиц, чье поведе
ние в местах парковки 
автотранспорта и в га
ражны х кооперативах 
вызывает ваше подозре
ние, инф ормируйте об 
этом работников мили
ции (участковых инспек
торов, патрульно-посто
вую служ бу и др.).

11. В случае краж и из 
автомашины, либо ее 
угоне незамедлительно 
инф орм ируйте об этом 
органы внутренних дел, 
звоните в милицию  по 
телеф ону 02.

Патрульно-пост о в а я 
служба милиции ГОВД.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем соболезнования родным и близким по 

поводу безвременной кончины
КУШ НАРЕВА Николая Александровича.
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