
От сих—  

и до начала 
века...

ДГ ЕНЬ ВЫЬОРОв выделе я холодным и остренным 
Столбик термометре показывал 15 градусов. Зи

ме и полярные сумерки сделали вс», чтобы не дат» 
людям добраться до избирательны» ури. Все шло к 
тому. На 14 часов пополудни в Оленегорске прого
лосовало лишь 15 процентов от списочного состава 
избирателей. Если до вечере в целом по округу не 
будет пройден 25-процситный барьер посещаемости, 
то выборы могут быть признаны не состоявшимися 
Председатель Оленегорского теризбиркома Иван 
Григорьевич Поянский. даме намеревался подгото
вить зкстреииое радиообращеиие к избирателям, 
в случае, если контрольный замер в 16 часов не 
принесет желаемого результата. Судя в целом по 
Лоеозерскому округу, можно утверждать, что на 
Терском берегу встают раньше нас — в Умбе к 14 
чесам проголосовало 24 процента избирателей, в 
Ловозере — 20,67... Но в 16 часов, наконец, просну
лись и олекегорцы — 25-процеитиея планке была 
преодолена, в избиркоме вздохну ли с облегчением

В 22 часа закрылись все городские участки и иб 
чался подсчет голосов. Ваш корреспондент, по тра
диции, посетил два участка, расположенных в шко
ле N9 21. Каи давно подмочено, результат голосова
ние на этих участках примерно соответствует обще
городским результатам. Вот что бросилось а глаза 
при подсчете голосов членами комиссии: 
ао-пвраых, не среботвл принцип попарного выдвиже
ние кандидатов. Пары Калайдо—Большакове н Аста
хов—Ьушуев были рвзбиты. Оленегорский избира
тель голосовал за когЬ-то одного из зтих лар и а 
редких случвах — за обоих сразу. Во-аторых, не 
смотра на постоаииые напоминания членов участко 
аых комиссий о том, что в бюллетенях можно ста
вить «галочки» сразу против двух понравившихся кан
дидатов, многие зтой премудроети так и не лоивяи, 
помети* • бюллетене лишь одну фамилию.

Предварительный подсчет голосов на наших «иои 
трольиыха участках показал, что с большим отрывом 
идут Н. Я- Сердюк и В. В. Кепайда. Впрочем, зто не 
стало сенсацией: и Калайда, и Сердюк — люди дав
но «засвеченные» в средствах массовой информа
ции. Разница лишь в том, что Калайду знают лучше 
е области, а Сердюк болое популярен е Оленегорс
ке, нежели где-нибудь не Терском побережье.

Примерно в 2 чесе ночи стал известен предвари
тельный результат голосование а цепом по Олене
горскому территориелькому избирательному округу:

Сердюк Николай Леонидович 
Калайда Василий Владимирович 
Коваленко Владимир Григорьевич 
Астахов Вадим Николаевич 
Рогозина Людмила Дмитриевна 
Сидоров Михаил Васильевич 
Бушуев Николей Егорович 
Большакова Надежде Лваловил 
Галушко Яков Дмитриевич 
Против всех
Де, сумме голосов оленегорцев велветсв домини

рующей е округе, но охончетельиую точку можно 
поставить лишь после процедуры прибавления к ней 
голосов лоаозерцея, реядинцев и жителей Умбы. 
И тут нужно быть готовым и любым неожиданное- 
твм—

Но неожиданностей не произошло. В понедельник 
утром стали известны неофициальные результаты 
голосования я целом по двухмяндатному Лояозерс 
кому избирательному округу, куда, как известно, 
входит и Оленегорск. Эти предварительные резуль
таты подтвердили бесспорное лидерство Двух: Ва-
силив Владимировича Капайды и Николая Леомидози,- 
ча Сердюка. Наверное, обоих кандидатов многие 
уже поздраалали с успехом. А мы пригоединимса к 
поздравлением, дождавшись официальных выводов 
комиссии.

Одновременно с выборами депутатов в областную 
Думу, на 3-х избирательных участках проходили вы
боры в Оленегорский представительный орган влас
ти (городскую Думу), вместо выбывших депутатов. 
Здесь, по предварительным данным, победили пе
дагоги, асе три мандата — у них. Окончательные 
итоги будут опубликованы в следующем номере «ЗРв.
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Голосов %
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„Комбинат работает
Выборы состоялись. От прошедших до 

будущих живом надеждой, что жизнь из
менится к лучшему. Оленегорский ГОК — 
надежда и опора не «отл и «до», а всегда. 
О дне сегодняшнем — интервью с гене
ральным директором ОАО «Олкон» В. В. 
ВАСИНЫМ.

— Виктор Васильевич, в какой степени жест
кий режим экономии позволяет говорить о ста 
бильносты работы комбината сегодня?

— Мне думается, это несколько разные плос
кости одного и того же вопроса, а курс ил необ
ходимую экономию, что диктуется нахождением 
предприятия в условиях рынка, неизбежен.

Мы уже говорили об этом — что все мы привы
кли работай, в уел окнах социализма, когда за нас 
там где то наверху кто-то составлял тсхнико- 
зкоиомнческое обоснование, потом кто-то утвер
ждал проект с соответствующими показателями, 
потом кто-то там наверху корректировал эти пока
затели. решая — забирать у предприятия, если 
оно может отдавать, иди что-то давать ему. до
тировать. если ему без этой дотации не про- 
жить. Это было в те времена, н мы несколько, 
может быть, разбаловались таким подходом к эко
номике предприятия, а сейчас пожинаем плоды.

И вывод-то здесь должен быть сделан одни: 
если хочешь жить сейчас (веду речь о предприя
тии) нормально, благополучно, то нужно работать 
в высшей степени экономично. Это та задача, ко
торая была поставлена у нас на предприятии дав
но. еще несколько лет назад, н многое нам уда
лось, и. без преувеличения, если бы мы тогда та
кой курс не приняли, то сегодня предприятие ре 
имело бы того лица, которым сегодня обладает.

Мы все-таки прибыльные, хотя были периоды 
(месяцы, квартал), когда мы по основному свое 
му продукту работали даже с убытком. НО. по
скольку мы давным-давно разработали и осуще
ствили, и числе многих, неплохую идею — про
изводство н продажу щебенки, которые дают со- 

I 1 л и дну ю прибыль, это позволяет нам в целом по
стоянно, за редчайшим исключением, держать 
показатели таким образом, чтобы мы имели 2 —6 
процентов рентабельности. Хотя нам. по нашим 
расчетам, я об этом неоднократно заявлял, для хс 
рошей жизни, нс говоря пока о расчетах по дол
гам. надо иметь значительно больший процент 
рентабельности.

А стабильность, она ведь уже налицо: комби
нат работает и будет работать безусловно. Объ
ективные показатели для этого есть. Уровень рен
табельности. конечно, низкий. К тем 2 —6 про
центам. Что мы имеем, нужно еще порядка 10— 
15 процентов, нс мешало бы и большее количест
во зтих процентов, но это очень тяжелая задача, 
сейчас — недостижимая.

Как доказательство того, что комбинат может 
стабильно себя чувствовать, пусть вот в таком 
экономическом и финансовом состоянии, повто
ряю, он рентабельное предприятие. Обеспечен 
сбыт его основной продукции — концентрата, ще
бенки. теплоэнерпш. С порошками положение 
сложнее. Уже несколько месяцев цех стоит, не
смотря на то. что те покупатели, которые взял» 
продукцию, заявляют абсолютно утвердительно, 
что готовы брать порошок сщс. но рассчитывать
ся нм нечем, как многим предприятиям. Пока мы 
временно работу остановили.

На 1998 год есть примерно на 1450 гони зая
вок. это половинная программа. Сама программа 
в целом реальная. Позже будем по ней работать, 
а наши специалисты по коммерции, которые дол
жны обеспечить сбыт порошка (здесь они иедо 
работали), будут теперь наверстывать упущенное, 
дополнительно искать потрсонтолей, чтобы за
грузить производство и продавать при этом пол
ный объем выпускаемых порошков, который смо
жет сделать цех.

Остальные производства. Рыбное стабильно ра
ботает за счет, в основном, очень квалифициро
ванной работы директора С. И. Титовой.

Подсобное хозяйство затухает, там осталось 
небольшое количество голов свиней, и в ближай 
шие два, от силы три квартала, практически, жи
вотноводства в комбинате не будет.

— Станут ли «вчерашним» днем книжки натур
оплаты?

— Нам удалось договориться с «Северсталью» 
об увеличении доли рублевых расчетом за постав
ленный концентрат. Это увеличение, которое дол
жно происходить в ближайшие месяцы, дает нам

и будет работать"
возможность постепенно, месяца за 2 —3, начи
ная с декабря, отходить от книжек-накладных по 
расчетах! с трудящимися. Мы считаем, что поэта
пно от этих книжек уйдем. Равных! образом рас
считываем отходить и от питания наших трудя
щихся в столовых, буфетах по ведомостям, имею 
в виду, что в эти месяцы будем не просто исклю
чать из оборота книжки и ведомости, а будем уве
личивать денежную долю расчета с трудящимися

Туг возникает сложность такого рода. Коль 
скоро у нас в магазинах цены вмеоковаты, н лю
ди. получив деньги, не пойдут за товарами в наши 
магазины, то товарооборот в них упадет, но мы 
надеемся, что это будет временным явлением. 
Позже товарооборот удастся восстановить, пусть 
не до первоначальных размеров, потому что. в 
конце концов. ЦОПиТ Оудст-такн получать рубли 
для покупки товаров, при этом закупочные цены 
будут ниже сегодняшних 1закупкн-то за рубли!), а 
вслед за этим Должны снижаться и цены в наших 
магазинах.

Тем более, есть обязательная база — общест
венное питание. Мы не можем сбрасывать его со 
счета, оно должно функционировать, и это дает 
основание утверждать, что комбииатовскал торго
вля будет работать. А там уж наши специалисты 
по торговле покажут, на что они способны.

— Судьба Ледового дворца спорта решена — 
теперь это собственность города. Насколько перо 
ятно, что перестанут быть гаковымн ГОКовскне 
магазины?

— Будет лн принадлежать этот цех (ЦОПиТ) 
комбинату нлн будет это юридическое лицо, бу
дут ли отдельные магазины как магазины, кото
рыми будут владеть чистые предприниматели — 
руководи!ели или другие работники самих мага
зинов. эго прояснится в довольно непродолжи
тельное время-, несколько ближайших месяцев, 
может быть, полгода. Потому что, повторяю, три 
месяца мы будем увеличивать денежный расчет с 
трудящимися и изымать из оборота книжки и ве
домости. а не сразу одновременно будет отстраи
ваться торговля. Наверное, в точение 1998 года 
будет внесена полная ясность.

Кстати, хотел упомянуть, что мы, делая такие 
попытки, надеемся, что они нам удадутся. Делая 
попытки увелнч|гть денежные доли в расчетах 
с грудящимися, мы ставим задачу несколько сни
зить по времени долг расчетов по зарплате. 
Постараемся в несколько месяцев временный долг 
сбить.

— Насколько реально погашение долга по за
работной плате работникам комбината до конца 
года?

— Я думаю, реально ставить задачу в декабре 
рассчитаться по долгам, вернее, по остаткам дол
га за нюнь, июль, август. Как минимум, дать один 
аванс, и рассчитаться по отпускникам: в первой 
декаде декабря по ноябрьским отпускникам. Это 
должно быть сделано. На большее возможностей 
едва лн хватит.

— Указ Президента о прекращении взаимоза
четов на федеральном уровне — ваше мнение о 
нем.

— Есть такой Указ. Его уже комментируют со
ответствующие крут. Прошли публикации в 
прессе, с которыми мьЕознакомнлись.

Вопрос ставится остро. Я лично слышал ком
ментарий первого заместителя министра финан
сов, где он сказал: расчеты между предприятия
ми неизбежно будут частично идти по бартеру, ц 
физически никак невозможно прекратить их сразу 
все. Ни у кого же нет денег. Чем рассчитываться? 
Кто-то должен дать стартовый капитал. Практи
чески. в производстве нет такой цепочки, эконо
мической какой-то связки, где есть начало и есть 
конец. Все связаны друг с другом. И кому-то на 
каком-то этапе должны дать деньги. А их боятся 
давать, потому что инфляции очень здорово опа
саются. Хотя такие экономисты как Л. Абалкин 
говорят, что надо постепенно, в течение <1—5 лег. 
наличность до норматива все-таки доводить. Се
годня она в России составляет 12— 15 процентов 
от внутреннего валового продукта.

Взаимозачеты, да. к сожалению, будут
— Как идет сотрудничество с Белоруссией по

сле прошедших там дней Мурманской области?
— Мы работаем С Белоруссией и сейчас у нм- 

появилась том дополнительная тема мша для раз
работок. В частности, связались с заводом по про
изводству магнитов в Минске. Отослали туда про 
бу. Пока разговоры идут деловые, мы их разви
ваем. Работаем по товарам народного погребло 
нии. то есть связь есть.

Беседовала О. ВЕНСПИ.



НРАВСТВЕННОСТЬ 
И ВОСПИТАНИЕ

ИЮНЯ 1996 г. нача- 
^  лась реализация про
екта Министерства обще
го и профессионального 
образования РФ и Миниг 
стерства здравоохранения 
РФ «Половое воспитание 
российских школьников». 
Министерством образова
ния уже изданы большим 
тиражом программы: «По
ловозрастное воспитание 
учащихся. Основы сексо
логии» (М., Просвещение, 
1996 г.). Для эксперимен
та выделены 16 «пилот
ных» школ, где уже нача
лись занятия и опросы 
школьников.

Инициатором проекта 
являются РАПС — Рос
сийская ассоциация пла
нирования семьи, уже име
ющая в России 52 фили
ала, не считая 200 цен
тров контроля над рожда
емостью, сама являющая
ся филиалом МФПС (Ме
ждународной федерации 
планирования семьи), и 
феминистская организация 
«Женщины России».

Министерство образова
ния РФ объясняет необхо
димость полового просве
щения . школьников рез
ким ростом количества бе
ременностей, абортов и 
венерических заболеваний 
среди подростков, участив
шихся случаев сексуаль
ного насилия.

Вышеназванным про
граммам отводится 374 
часа с 1-го по 11-й класс.
В них предусматривается 
подробное изучение всех 
существующих видов по
ловых извращений, а так
же всевозможных методов 
контрацепции. Онанизм 
преподается как средство, 
позволяющее снять или 
смягчить психофизиологи
ческий дискомфорт, учеб
ное пособие «Ваш друг . 
презерватив» и учебник 
по сексологии для перво
го (I) класса в картинках 
изображают половые акты 
и учат детей заниматься 
«безопасным сексом» без 
«ложной стыдливости». 
Только на изучение фи
зиологии полового акта 
отводится 26 часов. Пред
лагается на уроках по сек
сологии использовать на
глядные пособия — видео
фильмы и муляжи, а так 
же ролевые игры попарно. 
Анкету, разработан н у ю 
академиком. И. С. Коном 
и предлагаемую детям, не
возможно цит и р о в а т ь 
вслух. Рефреном в «новой 
науке» звучит призыв к 
самостоятельности, к сво
боде от родителей и их 
опеки. Программа изоби
лует новыми, чужеземны
ми, словами, с помощью 
которых у детей снимает
ся чувство стыда. — и все 
становится дозволено, нор
мально, легализовано. Чи
тая эти «педагогические» 
разработки по сексологии, 
трудно отделаться от ощу
щения, что разверзается 
ад, что наши дети обрече
ны стать жертвами сексу
альных маньяков.

ТО позволил прово- 
** дить эти сатанинские 
.эксперименты над нашими 
детьми? Кто, попирая ты
сячелетние традиции цело
мудренного воспитания, 
снова продолжает больше
вистскую агрессию против 
нравственности? Програм
мы сексуального воспита
ния фактически отменяют 
христианские этические 
установки, понятия таин
ства брака, греха, блуда,

непристойности, извраще
ния и др. Отменяют самим 
фактом прилюдного разго
вора взрослых с ребенком 
на темы, которые тради
ционно считались запрет
ными. Русский, прежде 
целомудренный и много
детный народ, создавший 
великую культуру, знает, 
как воспитывать своих де
тей -добрыми, честными, 
верными. Кому и зачем 
понадобилось рушить са
мое высокое в истории 
учение о браке, о семье, о 
самоотверженной любви, о 
благородстве, о высоте че
ловеческого призвания, о 
господстве духовного над 
телесным в человеке? За
чем насаждать в сознании 
детей культ плотской по
хоти, а вместо христиан
ского учения о семье и воз
вышенной жертвенной люб
ви супругов вбивать в 
детские головы образы сек
суальных партнеров?

связанной с «безопасным 
сексом».

9 . Сексуальный «эбьюз», 
то есть сожительство 
взрослых и детей, как 
следствие снятия барьера 
между поколениями в про
граммах сексуального во
спитания.

В Америке и Германии 
от четверти до трети мо
лодых женщин, т. е. тех, 
кто родился в эпоху сексу
альной революции, под
вергались в детстве сексу
альному насилию со сто
роны родителей и стар
ших родственников. В 
1975 г. в США было за
регистрировано 12 ООО по
сягательств на детей. К 
1985, г. эта цифра вырос
ла до 150 000. В 10% 
бракоразводных процес
сов имеются обвинения в 
сексуальных посягательст
вах на детей со стороны 
одного из родителей.

10 . Рост количества вне-

Воина,
объявленная
детям
(По поводу новых программ по половому 

воспитанию школьников)

Слова о необходимости 
«привить идеалы гумани
стических, одухотворенных 
сексуальных отношений», 
предотвратить р а н н и е  
аборты, эпидемию венери
ческих заболеваний и сек
суальное насилие, о том, 
что сексуальные програм
мы «являются прямым от
ветом на нужды россий
ской молодежи», вопиюще 
лживы.

С е к с у а л ь н о е  про
свещение в западных 

странах за 30 лет дало 
совершенно очевидные от. 
рицательныр результаты:

1. В США с 1971 г. по 
1975 г. количество подро
стковых абортов возросло 
на 45%, а к 1996 г. — 
более чем на 100%. При 
этом до введения сексу
альных программ в шко
лы уровень подростковых 
беременностей снижался. 
(Аналогично этому в Рос
сии, по данным Госком
стата, за 1996 г., число 
ранних абортов снизилось 
на 36%. Очевидно, что с 
введением сексуального об
разования начнется их но
вый бешеный рост).

2. По данным Между
народного института рака, 
риск заболеваний раком 
молочной железы у жен
щин, регулярно употреб
ляющих противозачаточ
ные таблетки, увеличива
ется на 70%. ■

3. СПИД и- венериче
ские заболевания распро
страняются все быстрее и 
шире.

4. Колоссальный рост 
импотенции и фригидности
— очевидный результат 
сексуального просвещения 
подростков.

5 . Рост количества не
рвно-психических заболе
ваний среди подростков.

6. Огромный рост числа 
изнасилований.

7 . Невероятное распро
странение гомосексуализ
ма, прежде всего в госу
дарственных школах.

8. Рост подростк о в о й 
наркомании, однозначно

брачных детей (в Швеции
— 50%, во Франции — 
35%, в Англии — 32%. в 
Норвегии — 46%). Учени
ки школ уходят из дома, 
арендуют большой дом и 
живут там большой «семь
ей» с ■ детьми, неизвестно 
от кого рожденными.

11 . Наконец, н а л и ц о  
итоговый результат всех 
усилий сексуальных рево
люционеров — катастро
фическое снижение рож
даемости. Этому, естест
венно, способствуют все 
аспекты сексуального во
спитания: распростране
ние и легализация, по су
ществу, — п р о п а г а н д а ,  
гомосексуализма, дискре
дитация традиционной се
мейной жизни (чему нема
ло отводится места в секс- 
программах), пропаганда 
контрацепции и абортов, 
культ сексуальной похоти 
в противовес деторожде
нию. Растленные в ран
нем возрасте дети уже не 
способны по-настоящему 
любить и иметь семью.
П  РИВЕДЕННЫЕ здесь 
11 данные зарубежных 
исследований убедительно 
показывают, на какой путь 
так усиленно толкают на
ших детей, наш народ, 
нашу страну. Именно на
ших детей хотят развра
тить в государственной 
школе, и нет никаких га
рантий, что на это будут 
спрашивать согласия ро
дителей.

. Программа по половому 
воспитанию школьников в 
России, в которой участ
вуют Минздрав, Минобра
зования и Министерство 
труда и социального раз
вития, гласит: «Проект 
сексуального воспитания 
школьников носит между
народный характер. Го
ловными организаци я м и 
будут ЮНЕСКО и Фонд 
народонаселения ООН. В 
качестве субподрядчиков 
Фонда народонаселе н и я 
будут выступать междуна
родные неправительствен
ные организации., имею

щие опыт в разработке, 
реализации и оценке про
граммы полового воспита
ния и наглядной агита
ции...»

Фонд народонаселения 
ООН, специализирующий
ся на сокращении населе
ния стран третьего мира, 
ассигновал 745 тыс. дол
ларов на разработку это
го проекта. По-западному, 
по-деловому точно преду
смотрено, как следует ис
пользовать эти не очень 
большие, деньги: «Проект 
начнется с серии встреч 
для окончательной выра
ботки рабочего плана, 
включая утверждение спи
ска «пилотных» школ, 
создание руководящего 
комитета и правления, на
правленных для достиже
ния консенсуса встреч со 
всеми заинтересованными 
лицами, включая тех дол
жностных лиц, занимаю
щих ключевые посты, ко
торые связаны с реализа
цией проекта». Все очень 
просто — скромные ассиг
нования ООН, эти 30 
сребреников, предназначе
ны для того, чтобы найти 
необходимое количество 
заинтересованных в дол
ларах должностных лиц— 
новых иуд, которые пре
дадут на гибель детей 
России. Это, как видно, 
легко делается — за иуда
ми у нас теперь дело не 
стоит. Дальнейшее осуще
ствление адского проекта 
будет ф инансироваться 
русскими налогоплатель
щиками. В этот проект 
входит еще одна кровавая 
программа, имену е м а я 
«Планирование семьи». О 
ней мы поговорим позже.
у  КАЗАМИ Президента 

"  и Правительства РФ 
уже принят пакет феде
ральных целевых про
грамм с общим названием: 
«Основные направления 
государственной нацио
нальной политики по улуч
шению положения детей в 
Российской Федерации до 
2000 года (Национальный 
план действий в интере
сах детей)». В их число 
входит и программа «Пла
нирования семьи». Обе 
программы — «Половое 
воспитание» и «Планиро
вание семьи» как нельзя 
лучше дополняют друг 
друга. Они рассчитаны на 
то, чтобы население Рос
сии погибло сначало нрав
ственно, а потом физиче
ски. Погибнет и государ
ство. История знает много 
примеров такой гибели. 
Великая Римская импе
рия пала, когда в ней ут
вердился всеобщий раз
врат. Враги России с бе
шеной энергией делают 
все, чтобы ее уничтожить: 
разрушены эконо м и к а, 
производство, армия, на
саждаются всеобщее пьян
ство, наркомания. Теперь 
пришла очередь детей — 
им готовится поголовное 
растление в проекте ско
рейшего общего вымира
ния народа. Новое наше
ствие фашизма снова гро
зит скорой гибелью наро
дам России. Война теперь 
объявлена и нашим де
тям. Пусть авторы этих 
проектов услышат гроз
ные слова Господа Иисуса 
Христа: «Невозможно не 
придти соблазнам, но го
ре тому, через кого они 
приходят; лучше было бы 
ему, если бы мельничный 
жернов повесили ему на 
шею и бросили его в море, 
нежели чтобы он соблаз
нил одного из малых сих» 
(Лк. 17, 1—2)).

Отец ВАЛЕРИИ, 
Оленегорский приход.

Не прячьте 
ваши денежки...

ДУБЛЬ-2

«Тот, кто следует разуму, —  доит быка.
Умник будет в убытке наверняка!
В наше время доходней валять дурака,

Ибо разум сегодня в цене чеснока».

^  ЛОВА восточного мыс- занимаются компетентные 
лителя точно отражают органы. Справедливость же 

нашу убогую действитель- по Зелинскому: небольшие 
ность и искореженное соз- вклады —  деньги заработа 
нание. ны честно, а большие —  

Эта самая действитель- нет. 
ность и породила людей, Ликвидком на наши с ва- 
способных лгать, но между ми деньги еще и этим со- 
тем искренне считая себя бирался заниматься. Пред- 
благородными борцами за ставляете, сколько реально- 
справедливость, изображая го рабочего времени пона- 
бескорыстных общественни- добилось им и для того, 
ков, безвозмездно отстаи- чтобы собрать все заявле- 
вающих чьи-то интересы, ния от льготников, прове- 
Чьи и безвозмездно ли? рить достоверность пред 

Хотелось бы поведать, ставленных справок и все 
что на самом деле проис- систематизировать, 
ходило в СЗКБ в этом году. А может, все происходи- 

Много интересного уда ло не так? 
лось узнать на заседании На стр. 42 тома 4 дела 
арбитражного суда в нача- №  1-1507/8 (по исковому 
ле ноября. Буквально буду заявлению в арбитражный 
цитировать согласно записи, суд, поданному мурмански- 
сделанной на нем. ми вкладчиками) есть «Про- 

Группой м у р м а н с к и х  токол заседания комитета 
вкладчиков было подано ис- конкурсных креди т о р о в  
ковое заявление в суд на СЗКБ» от 24 июля 1997 го- 
конкурсного управляющего да. Это тот день, когда за- 
и комитет кредиторов о конный представитель, вы- 
признании неправомерными бранный собранием олене
промежуточных в ы п л а т  горских вкладчиков, не был 
льготной категории вклад- допущен на это заседание, 
чиков. Юристу банка (вы- так как на предыдущем за
ступающему со стороны от- давал много вопросов и 
ветчика) был задан вопрос, проголосовал против одно- 
на основании какого зако- го из них, за что и был из- 
на было принято это реше- гнан. Основанием, как бы- 
ние? Сослались на поста- ло сказано, явилось то, что 
новление президента о вы- от Оленегорска должен 
делении льготных групп быть один человек с дове- 
внутри первой очереди ренностью от общественной 
вкладчиков банков. Но по- организации. До этого их 
становление не имело за- В. П. Власов устраивал и 
конной силы, так как Ель- его доверенность тоже, 
цин его не подписал. И как Все это противоречит за- 
он мог это сделать, если кону «О несостоятельности 
и статья 1 Гражданского и банкротстве». Да никто 
статьи 17 и 19 Конституции там о законе и не вспоми- 
кодекса определяют непра- нал, система вседозволен- 
вомерность таких действий, ности сбоя не давала.

Управляющий Зелинский Выражать свои претензии 
утверждает, что комитет мы можем только через 
кредиторов настоял на при- арбитражный суд. Вернем- 
нятии этого решения. Но ся к нему. Так вот, из про
вели учесть, что он сам яв- токола, стр. 42: «Решили: 
ляется его председателем и выплатить 50% суммы вкла- 
что в положении о комите- дов, но не более 10 млн. 
те кредиторов нет пункта, рублей членам комитета 
позволяющего заниматься кредиторов СЗКБ и членам 
законотворчеством, то не- обществ по защите прав 
вольно задаешься вопро- вкладчиков на местах в 
сом: «Кто же все-таки не- строгом соответствии с 
сет юридическую ответст- представленными списками, 
венность за неправомерные Голосовали: «за» —  едино- 
решения?» гласно». Еще бы!!! И за что 

Арбитражный суд проме- же такая привилегия? В 
жуточные выплаты признал Оленегорске 1911 человек 
незаконными. Но Зелинский состоит в подобном обще- 
заявляет, что в течение ме- стве. Интересно, получили 
сяца, пока решение суда не ли они все? Хоть в этом-то 
войдет в законную силу, он случае все прошло спра- 
будет, не взирая ни на что, ведливо. Или опять нет? 
продолжать выплаты. Ну ни Для справки —  все чле- 
что не остановит упрямого ны «Общества защиты прав 
банкира. И вообще ведет вкладчиков Мурманской об- 
себя так, как-будто соз- ласти» должны заполнить 
дал банк на собственные анкету и расписаться, это и 
средства, забывая о том, определяло их официаль- 
что был назначен все тем ный статус в нем. 
же арбитражным судом для Небезызвестный В. В. Кар- 
проведения работы по воз- пов защищал их интересы в 
вращению дебиторской за- комитете конкурсных кре- 
долженности, для накопле- диторов. Представителя же 
ния конкурсной массы и от всех остальных 15-ти ты- 
расчета со всеми кредито- сяч оленегорских вкладчи- 
рами. То есть собрал день- ков в нем не было, его про- 
ги, поделил на количество гнали, и не без участия 
кредиторов, получил коэф- Карпова, т. к. он вызвался 
фициент и умножай его на представлять всех. От Мон- 
сумму каждого вклада и чегорска 2 человека в ко- 
производи справедл и в о  е* митете, а вкладчиков там 
пропорциональное распре- гораздо меньше. Мы же 
деление задолженности со- достойны только одного, 
гласно закону. такого, который ни на один 

Вот как раз-таки в поло- вопрос ответить конкретно 
жении о комитете кредито- не может. И вообще никто 
ров и есть пункт 3.4 об оп- его не делегировал высту- 
ределении начала выплат, а пать от нашего имени. Мож- 
не о выделении льготной но было бы найти среди 
группы. А вот выявлением нас и более образованного, 
криминальных вкладов пусть Окончание на 3-й стр.
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мера (младо* Возникает >одмт сейчас и с байком 
аопрос к арбитражному су- «Чара» а Моек** Если там, 
ду (обязанному монтролм- то хорошую же себе рабо- 
роаать работу назначен кого ту нашел Карло*; «клад 
им управляющего) и к ко- вернул, м даже проезд на 
митсту «По несостоятельно- визиты ■ Мурманск оплачен

Не прячьте 
ваши денежки...

Окончание.
Начало на 2-й стр.

В В Карло* утверждает, 
что защищал интересы «сао- 
их», как он выражается. Но 
это ему сейчас так удобнее 
говорить. В мПротоиоле за
седания комитета» от 10 ап
реле 1997 года говорится, 
что сумму 39 млрд 282 млн 
601 руб от г. Оленегорске 
представляет Карпов В В. 
Это как раз ас я сумма кре
диторской задолженности 
по нашему городу.

Голосование проходило 
не числом голосое, а общи 
ми суммами вкладов. Со
гласно протоколу, ом ею и 
голосовал, тем самым азяа 
на себя право, которое ему 
никто не давал.

Начиная с июля месяца

законно выбранный пред
ставитель не имел ни одно
го протокола заседаний. 
Кврлоа показывать их отма
зывался, говоря, что ему 
это запрещено Из того же 
протокола от 24 июля узла 
ем, что «Бухгалтерией под 
готов лен расчет расходов 
на оплату труда члемо* ко 
митета кредиторов за вы- 
полненную работу по под. 
готовке списков льготных 
категорий вкладчиков по 
регионам...* И далее; «Рес
ходы по оплате труда со
ставили бы сумму 215,3 млн. 
рублен, которая должна 
быть выплачена из конкурс
ной массы». И а целях зко- 
номии (чего там мслочить- 
ся)оии решают выплатить 
себе вознаграждения а ре»

сти и банкротству»: «Зачем 
вообще создавать ликаиде 
циоиную комиссию и коми 
теты конкурсных кредито
ров, работающих фактиче
ски только на себя? И уж 
если и преследуются инте
ресы отдельных категорий 
вкладчиков, то вопреки за
кону?» То же самое проис-

Спрааедлиаость востор
жествовала. Соратники Кар
пова ошибочно полагают, 
что на резервный фонд 
имеют право рассчитывать 
только они Фонд зтот на
капливался постепенно из 
денет всех вклад ч и к о а  
СЗКБ, а не избранных. И 
Это не гуманитарная акция.

Там же забавно заучит и ут
верждение Зелинского, что 
ликакдком тратит только те 
деньги, которые идут от 
аренды помещений на Па
панина, 3 и др зданий Как 
будто речь идет о собст
венности ликвидкомоаца*. а 
не кредиторов банка

Деньги за аренду такого 
шикарного здания могли бы 
поступать а конкурсную 
массу. А сами они могли 
бы переехать и е- более 
скромное помещение

Сейчас мы, кому ничего 
не досталось, вправе толь
ко подать заявление а суд. 
На Карлова в городской суд 
за то, что голосовал наши
ми деньгами, не имев на то 
доверенности от нас На уп

равняющего и комитет кре
диторов в арбитражный суд 
за неправомерные решения. 
Хотелось бы нанять хоро
шего адаоката, да дорого, 
состоятельных среди нас 
вряд ли найдешь

Это ведь только ликвид
ном и улравлвющий могут 
защищаться от нес нашими • 
жа деньгами. Прямо как • 
гой истории с казненным, 
которому прислали счет за 
веревку, на которой его 
повесили.

Низкий поклон вам, Вла
димир Васильевич, за про
деланную работу. Неаер 
мое, мы еще сбросимся и 
доплатим вам за нее.

Воистину, . . .  валять до
ходней

В НИКОЛЬСКИЙ.

Г О Р О Д  В  Ц И Ф Р А Х .
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

И ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА

СНОВНЫЕ показатели, характеризующие 
социально-экономическое положение го

рода за 9 месяцев 1997 г., приведены в сле
дующей таблице:
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИНДИКАТОРЫ

Объем промышленной про 
дукции (работ, услуг) по 
полному кругу предприя 
тий, млрд, руб 475,1 93.3 79.9

в т. ч.: 
по крупным 473,2 93,8 79,9
и средним, млрд руб

Потребительские товары, 
млрд руб 2.9 79,0 82.3

Капитальные вложения 
эа счет всех источников 
финансирования, 
млрд руб 48.4 67,5 105,6

Общий объем розничного 
товарооборота, млрд руб 219,8 92,7 96,8

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ

Численность безработных 
(на 01.10 97). 
тыс чел »,2 • 1,2 р 100,0

Средняя заработная 
плата а сентябре, 
тыс руб. 1916 в 1,6 р. • 1,3р.
Сводный индекс потреби 
тельских цен, % 119,39 163,48

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленными лредпзиятиеми города ха 9 меся

цев Т . г. произведено продукции на 475,1 миллиарда 
рублей, что на 6,7 процента меньше, чем за соответст
вующий период прошлого года (а сентябре соответст
венно 54,7 миллиарда рублей, на 31,2 процента больше).

Сократилось производство продукции на предприя 
тия» машиностроения и металлообработки (на 39,3 про
цента), а промышленности строительных материалов 
(на 42,8 процента).

По сравнению с соогветсгаующим периодом прошло
го года сократилось производство нерудных стройматс 
риалов (на 6,4 процента), силикатного кирпича (на 83,4), 
костюмов спортивных (ма 57,1), электростали (на 20.1), 
даерных блоков (на 61.9), оконных блоков (на 42.9), 
колбасных изделий (на 32,8)

Промзеодетао потребительских товаров сократилось 
на 21 процент и составило за 9 месяцев т. г. 7,9 мил- * 
лиарда рублей, а том числе пищевых продуктов 5,5, 
непродовольственных товаров (без легкой промышлен
ности) 1, товаров легкой промышленности 1,4 милаиар 
да рублей

В сентябре т г средняя зарплата одного работаю
щего а промышленности состааила 2435 тысяч рублей 
и увеличилась по сравнению с сентябрем 1996 года ма 
71,8 процента Выплаты социального характера а ресч* 
те на одного работника а сентябре достигли 317 тысяч 
рублей и увеличились а 3,4 раза

В дополнительных неоплачиваемых или частично опле 
пинаемых отпусках — по инициативе администрация 
находилось 916 человек, а том числе без сохранен»» 
заработной платы 207 человек.

Численность работавших неполное рабочее время на 
конец отчетного периода — 810 человек, ими не огра 
ботаио 122,5 тысячи человеко часов.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями и организациями города за 9 меся

цев т. г использовано 48,4 миллиарда рублей капиталь 
иых вложений, что на 32,5 процента меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года,

На строительство объектов производственного мазне 
чеиия освоено 46 миллиардов рублей капитальных ало 
жени», что на 34,9 процента меньше соответствующего 
периода прошлого года Удельный вес производствен, 
иого строительства а общем объеме — 95 процентов 
(за 9 месяцев 1996 года — 98,7 процента).

За 9 месяцев т. г. введено а действие основных фон 
до* ма 19.3 миллиарда рублей. Около 90 процентов 
введенных в действие основных фондов — оборудова
ние, инструмент, инвентарь. Объем работ, выполненный 
собственными силами подрядных организаций составил 
за 9 месяце в т. г. 23 миллиарда рублей, что на 19,2 
процента больше, чем за 9 месяцев 1996 года.

За 9 месяцев т. г 48 работников работали неполное 
рабочее время, ими отработано 800 человеко-часов. 
В дополнительных неоплачиваемых или частично опла
чиваемых отпусках с разрешения администрации нахо
дился 191 человек Среднемесячная заработная плата а 
строительство за 9 месяцев т. г. составила 1875 тысяч 
рублей, а сентябре т. г. — 2422 тысячи рублей, что со
ответственно на 16,7 проценте и в 2,5 резв больше со- 
отастстаующего периоде прошлого год*

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев з. г. реализовано 32,2 тонны овощей 

(в теплицах), 304,6 тонны скота (а живом массе).
По сравнению с соответствующим периодом прошло 

го года производство овощей увеличилось на 24,8 про
цента, производство мвеа сократилось на 9,3 процента

ТОВАРООБОРОТ
За 9 меевцев т. г общин объем товарообороте роз

ничной торговли и общественного питания составил 
219,8 миллиарда рублей. Физический объем по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года со
кратило* на 7,3 процента.

Общий объем товарооборота общественного питами* 
торгующих организаций и предприятий достиг 11,9 
миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 9,2 
процента больше, чем за соответствующий период 
прошлого год*.

ФИНАНСЫ
По состоянию на 109.97 на предприятиях промыш

ленности и строительства балансовый убыток составил 
1,5 миллиарда рублей (не 1 09 96 — прибыль 13 мил
лиардов рублен) Удельный вес убыточных предприятий 
и организаций составил 70 процентов, сумма их убыт
ков 6,6 миллиарда рублей

По состоянию на 1.09.97 общая задолженность пред- 
приятмй промышленности, строительстве (кредиторекет, 
задолженность по кредитам и займам) достигла 502,6 
миллиарда р ,бгай . из мае просроченная 298 миллиар
дов рублей (59,3 процента) Кредиторская задолжен 
мость состааила 487,7 миллиарда рублей, из нее -про
сроченная 297,7 миллиарда рублей (61 процент). Доля 
задолженности поставщикам за товары — 22 процента, 
по платежам а бюджет — 32,5 процента Дола лросро 
ченной задолженности соответственно <7,9 и 33,7 про
цента.

Дебиторская задолженность на 1.09.97 достигла 231,2 
миллиарда рублей, а том числе просроченная 109,6 
миллиарда рублей (47,4 процента). Дола задолженности

покупателей за товары — 90 процентов, а том числе 
просроченная 99,4 процента Просроченную дебитор
скую задолженность имеют 80 процентов предприятии

По оперативным данным доходы консолидированно
го бюджета города за 9 месяцев т. г. составили 52,4 
миллиарда рублей. 8 составе доходов 6.7 процента — 
местные налоги и сборы, 14,1 процента — налог на 
имущество Расходы консолидированного бюджета за 
9 меевцев т. г составили 52,8 миллиарда рублей, из 
них 36,5 миллиарда рублей (69,1 процента) — направ
лено на социально-культурные мероприятия

ОПЛАТА ТРУДА
Среднемесячная заработная плата (по обследуемому 

кругу предприятий) за 9 месяцев т. г., составила 1619 
тысяч рублей и выросла по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года на 20,1 процента. В сем 
тябре среднемесячная заработная плата достигла 1916 
тысач рублей и увеличилась по сравнению с сентябрем 
1996 г. в 1,6 раза.

Выплаты социального характера а среднем на одно 
го работника а сентябре составили 212 тысяч рублей 
Реальный размер заработной платы а сентябре т. г. 
с учетом индексе потребительских цем составил 133,9 
проценте к сентябрю 1996 г.

Просроченная задолженность по заработной плате 
предприятий промышленности, строительстве, здраво 
охранения, образования, культуры и искусства достигла 
на 1.Ю97 34,1 миллиарда рублей, * том числе зе пре
дыдущий месяц 7,3 миллиарде рублей. Из-за отсутст
вия финансирования из бюджетов всех уровней про
сроченная задолженность составила 11,9 миллиардов 
рублей (34,9%)

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Среднесписочная численность работающих в сентяб

ре т. г сократилась на 6,1 процента по сравнению с 
сентябрем 1996 г.

Численность ищущих работу граждан, состоящих на 
учете в службе занятости составила на 1.10.97 1,3 ты
сячи человек, из них незанятые трудовой деятельно
стью 1,3 тысячи человек, е том числе безработные 1,2 
тысячи человек. Численность лиц, которым назначено 
пособие по безработице — 1 тысяча человек (83,3 про
цента). Потребность предприятий в работниках на ко
нец отчетного периоде составила 8 человек, а том чис
ле рабочих — 5.

Среди безработных молодежь ■ возрасте 16—29 лет 
составляет 396 человек (33,6 процента), женщины 673 
(57.1 проценте), инвалиды 10 (0,8 процента), проживают 
а сельской местности 58 (4,9 процента). Распределение 
безработных по продолжительности безработицы со
ставило: до 1 месяца — 76 человек, от 1 до 4 месяцев 
— 321, от 4 до 8 месяцев — 316, от 8 месяцев до 
1 года — 214, более 1 года — 252.

На конец отчетного периода численность работников, 
работавших неполное рабочее время по инициативе 
администрации состааила 0,9 тысячи человек Числен
ность работников, которым были предоставлены отпус 
ка без сохранения или с частичным сохранением зеро 
ботной платы по инициатив* администрации за 9 меся 
цеа т. г. достигла 1,2 тысячи человек (■ том числе без 
сохранения заработной платы 0,2 тысячи), ими меотре- 
богамо 125,6 тысяч человеко-часов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
За 9 месяцев т. г. родилось 23Ь человек, умерло 230 

человек (за 9 месяцев 1996 года соответственно 244 и 
274). За 9 месяцев т. г. естественного приросте масс 
пения нет (за 9 месяцев 1996 года — убыль 30 чело 
•ек).

За 9 месяцев т. г. зарегистрирован 171 брак, 122 раз 
вода, что соответственно на 5 и 11,6 процента меньше, 
чем та соответствующий период прошлого года.

Е. ГАЛСТУКОВА, начальник Оленегорского 
городского отдела статистики.
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Р А С П И С А Н И Е
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО г. ОЛЕНЕГОРСКУ

Ул. Киром — вокзал (рабочие дни):
7- 30. 7-45 (на ОлПОГ). 8-30 (до рынка), 8-45, 9-30,
11- 15 (до ДСУ-1), 13-00, 14-55 (до ДСУ-1), 15-45 (на 
ОлПОТ), 16-05, 16-35 (до рынка), 18-15, 30-30 (до ры
нка), 23-50, 1-50, 3-15.

Во км  л — ул. Кироаа (рабочие дни):
8- 00, 9-10, 9-50, 15-30, 16-25, 19-15, 23-45, 3-40.

Ул. Кирова — еоимл (субботние, воскресные и 
праздничные дин):
8-45, 10-10 (N8 108 по субботам), 13-00 (по субботам),
15- 00 (до ДСУ-1), 15-30 (до ДСУ-1), 16-05, 17-30 (№ 108 
по субботам), 18-15, 22-50, 1-50, 3-15.

Вокзал — ул. Кирова (субботние, воскресные и 
праздничные дни):
12- 30 (N9 108 по субботам), 15-30 (по субботам),
16- 25, 19-15, 19-50 (N2 108 по субботам). 2-55, 3-40.

Ул. Кироаа — Высоки») (рабочие дни):
6- 20, 7-40 (без захода на вокзал), 9-40, 11-50, 13-40 
(без захода на вокзал), 16-45, 17-40 (без захода на 
вокзал), 19-00, 21-30.

Высокий — ул. Кирова (рабочие дни):
7- 00, 8-20. 10-35, 12-40, 14-20, 17-25, 18-20 (без захода 
на вокзал), 19-50, 22-10.

Ул. Кирова — Высокий (субботние, еоскрбсиые и 
праздничные дни):
6- 20, 7-40, 9-40, 11-50, 13-40 (без захода на вокзал), 
16-45, 17-40 (без захода на вокзал), 19-00, 21-30.

Высокий — ул. Кирова (субботние, воскресные и 
праздничные дни):
7- 00, 8-25, 10-35. 12-40, 14-20, 17-30, 18-20 (без захода 
на вокзал), 19-45, 22-10.

: Ъвореу. культуры
приглашает

Впервые ■ Оленегорске 
13 декабря в 19 часов

t ПолярноэоринскнЛ народный сатирический те- 
J атр эстрадных миниатюр к Прикол» с юмориной- 
t обозрением

«ЗА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».
• В программе: юмор, сатира, конферанс, скетчи 
J популярных авторов М. (Задорнова, С. Альтова,
* А. Хайта, М. Жванецкого, а также музыкальные 
J фельетоны и сатирические куплеты собстиенпо-
t го сочинения
J Режиссер Л. Гусаков.
t На коннерг приглашаем мы всех,
{ Кто любит шутку, веселье и смех.
t Билеты продаются на вахте ДК.
J Цена билета — 5 тысяч рублей. »
« Справки по телефонам: 21-0:!, 23-02.

___ _________________ ______

----- ■--- " .....  '■ • • •• • • : • • • • • ■

КАФЕ

• „П О Л Я Н А “
(Ленинградский пр., 4)

приглашает жителей н гостей города на обеды н 
ужины. Принимаются заявки на проведение кол
лективных мероприятий.

Ежедишчк» в буфсто предлагаем горячие хот
доги. бутерброды, чебуреки, беляши, горячие и 
холодные напитки, молочные коктейли, десерты, 
мороженое в ассортименте, торты и пирожные.

Режим работы кафе:
понедельник с К! до 1G часов:
вторник, среда, четверг — с 1У до 10 часов 

и с 18 до 21 часа:
пятница, суббота — с 13 до 10 часов н с  18 до 

23 часов.

С е м и н а р
для главных бухгалтеров, бухгалтеров и физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица состоится 
15 декабря с. г. я 11 часоя в здании налоговой инспек
ции по адресу: Строительная, 55, 2-й этаж.

Тема семинара:
1. Предоставление сведений о доходах, выплаченных 

физическим яйцам по основному и неосновному месту 
работы а соответствии с Федеральным законом от 
2S.06.97 г. № 94-ФЗ.

2. Новое а налоговом законодательстве.
Госналогинспекция.

pzzcccaxtrrznaso x rr i^ ^  г г y:r?zzzzzzzsczzzzsg

Грандиозное 
представление-шоу

звезд Московского государственного цирка 
14 декабря

в МДЦ «Полярная звезда»
В программе: дрессированные меднеди. козы, 

питоны, кошки, голуби, обезьяны, игуаны.
А также: акробаты, эквилибристы, силовые гим

насты. вальностоящая проволока и Другие цнрко- 
иыс номера.

В пзу;ц»х — лауреаты международного конкур
са артистов цирка в Монте-Карло популярный 

Я клоунский дуэт «РОТОЗЕИ*.
СПЕШИТЕ!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРЕВЗОЙДУТ 
ВСЕ ОЖИДАНИЯ!

Д Начало представлений в 12 и 15 часок.

РЕСТОРАН

« А т л а н т и к а »

Спортинформ
ХОККЕЙ

6 декабря состоялась первая встреча чемпионата 
Мурманской области по хоккею с шайбой.

Наша команда победила со счетом 35:0 «Нерпу* из 
Сиежиогорска.

13 декабря я Ледовом дворце спорта состоится оче
редная игра чемпионата Мурманской области.

Играют команды «Горняк» (Оленегорск) и иСоамор- 
путь» (Мурманск).

• . Начало игры в 14 часов.
Цена билета: взрослого — 5000 рублей.

детского —>• 2000 рублей.
♦

КАРАТЭ
14 декабря а зале городского спорткомплексе состо

ится традиционный турнир по каратз «Надежды Запо
лярья».

В турнире принимают участие сильнейшие юноши 
Мурманской области.

Начало в 12 часов.
♦

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
14 декабря я городском спортивио-оздорояительиом 

комплексе лесопарка открывается зимний спортивный 
сезон и массовый конкурс «Лыжия зовот-98».

В программе соревнований лыжные гонки ма дистан
циях 3 км (женщины), 5 км (мужчины).

Начало сорааиоааиий а 12 часов.
Горспортиомитет.

приглашает на празднование 
Нового года!

31 декабря с 22 часов до в часок утра в ресто
ране «Атлантика* проводится вечер «Здравствуй. 
Новый год!».

Цена билета 130000 рублей. В стоимость-биле
та входят винно-водочные изделия, холодные и 
горячке закуски, музыкальное обслуживание. 
Арендная плата не взимается.

Бнлеты можно приобрести у администратора в 
будни — с 12 до 19 часов, в выходные — с 12 
до 2 часов.

ПРОДАМ
842. Срочно благоустро

енный участок в р-не Ягель
ного Бора; электроплиту 
«Электре-1001» • отличном 
состоянии. Тел. 51-057.

643. А/м ВАЗ-2109, де
кабрь 1989 г. тип. е хоро
шем состоянии, 1300 куб. см, 
зимняя резине, прицепное, 
а/магнитола. Цена 3700 у. е 
Торг. Тел. 51-442.

•48. Срочно а/м ВАЗ-2102 
83 г. е., недорого. Обра
щаться: Строительная, 53А, 
ка. S3 (вечером).

Д  2-комиатиую квартиру 
(Строительная, 49А). Тел. 
48-07.

949. Киоск. Тел. 52-471.

УСЛУГИ

•40. Ремонт телеямзороя 
есех поколений, а т. ч. им
портных. Тел. 35-90. (уд.
N9 01 от 13.12.96 г.).

841. Ремонт цеетиых. ч/б 
телеяизороя. Тел. 40-74. (уд.
№ 04 от 20.12.96 г.).

831. Ремонт любых теле- 
■ изороя с гарантией Тел.
35 71 (уд М» 02 от 13.12.
96 г.).

843. Осуществляем грузо- 
персвозкн иа 4-тоииом ав
томобиле я пределах облас- % 
ти. Тел. 51-361 после 20 ча
се*.

МОНЧЕГОРСКИЙ 
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

доводит до «ведения населения, что с 17.11.97 г.
открыт* дополнительно автоматическая связь иа
следующие направления;

Код Порядок набора
Гродно 015 2+6 зи.

РЦ Гродненской области 015 • 22+5 зн.
Ь. берестовица 015+11 № АТС
Волковы» 015+12 № АТС
Вороново 015+94 № АТС
Даглоао 015+63 HS АТС
Зелье* 015-г 64 N8 АТС
Иаьо 015+95 N2 АТС
Корсличи 015+96 N8 АТС •
Лида 015+61 N2 АТС
Мосты 015+15 N8 АТС
Ноаогрудок 015+97 № АТС
Островец 015+91 № АТС
Ошмямы 015+93 N8 АТС
Саислочь 015+13 N8 АТС
Слоиим 015+62 N8 АТС
Сморгоиь 015+92 N8 АТС
Шучин 015+14 N8 АТС

РЦ московской области 096 Ы ) A IC
Домодедово 096+ 79 N8 АТС
Зарайск 096+66 N8 АТС
Коломна 096+61 N8 АТС
Луховицы 096+63 N8 АТС
С. Пруды 096-«-67 М8 АТС
Озсры 096 ( 70 N8 АТС
Ступино 096 у  64 N8 АТС
Серпухов 096 + 7 N2 АТС
Чехов 096+72 не а т с

' Липецк 074 2+ 6 зн.
РЦ Липецкой области

Волово 074+73 N8 АТС
Грвзи 074+61 N2 АТС
Данков 074+65 № АТС
Добринка 074+62 № АТС
Доброе 074 + 63 N8 АТС
Долгорукоео 074 + 68 NS АТС
Елец 074 + 67 Н8 АТС
За до иск 074+71 № АТС
Илмалково 074+78 не АТС
Лев Толстой 074+64 N2 АТС
Лебедянь 074+66 N8 АТС
Ствиоеоо 074+76 N8 АТС
Тербуиы 074 + 74 Н8 АТС
Усмань 074+72 № АТС
Чаплыгин 074+75 Н5 АТС
Хпевное * 074+77

Продолжение следует.
не АТС

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

Мончегорский узел почтовой свези извещает, что 
е связи с вводом е действие с 10 иоября 1997 года 
нового прейскуранта «Тарифы иа услуги почтовой 
связи» изменились размеры оплаты пересылки поч
товых отправлений:

Для на
селения

Для бюд
жетных 
эргаииа.

Для хоз
расчет*, 
эргамиэ.

Перосып*# простой 
почтовой карточки 1100 1800 2700
Пересылке простого 
письма массой до 20 г 1500 2400 3600
Пересылке простой 
бандероли до 20 г 2600 4200 6300
Пересылка заказного, 
доплатного письма 
массой до 20 г 2250 3600 5400
Пересылка заказной, 
доплатной бандероли 
массой до 20 г 3000 4800 7200

Тарифы на пересылку денежных переводов, лосы-
лок не изменились.

Спраекм о размерах оплаты пересылки других ен
дов почтовых отправлений можно навести в любом 
почтовом отделении свези.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность, низкий пок

лон и большое спасибо коллективам энергоцеха ОАО 
«Олкон», железной дороги, столопой №  1, лично 
С. А. Пушкину. И. И. Волоките, родным и близким, 
друзьям, соседям и всем, кто откликнулся иа наше 
горе, за помощь п организации похорон дорогой же
ны. мамы, бабушки, сестры

ЛЫСЕНКОВОП Александры Владимировны
Муж, сын, дочь, внуки, сестры, невестка, 
родные н близкие.
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