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Почтовый конверт
вчера и сегодня_
БЫКНОВЕННОЕ письмо до сих пор остается
старым испытанным средством общения с род
ными, друзьями, деловыми партнерами и с осталь.
ным «окружающим» миром. Поголовная телефони
зация простым горожанам принесла лишь головную
боль — уж слишком быстро и круто растут цены.
Зато стоимость почтовых услуг не сопоставима с
телефонно-телеграфными тарифами и вполне доступ,
на большинству граждан. Здесь тоже растут цены
— пока разумно и умеренно, но все ж... Сегодня
разговор об этом с начальником оленегорского отде
ла доставки 3. А. ПОДДУБНОИ.
— Зоя Александровна,
— Если на конверте
поделитесь
«почтовыми» указан
обратный адрес,
новостями.
мы надписываем на нем
— Нам доста в л я ю т сумму доплаты и возвра.
много хлопот письма и от щ аем отправителю. Пись
крытки со старыми м ар ма без обратного адреса
ками. Многие оленегорцы мы отправляем адресату
любят закупать конверты и адресат на месте полу,
впрок, пачками. Им, есте чения доплачивает недо.
ственно, тяж ело уследить стающую сумму. Но та
порядок
действует
за изменением цен на кой
почтовые услуги. Поэто лишь в отношении част
му количество марок, на_ ных писем внутрироссийклеенных на стары е кон ского пользования. Пред
верты не всегда соответ приятия и организации,
как правило, отказы ваю т
ствует новой цене.
Н апример, не так дав ся принимать такую кор
но продавались конверты респонденцию и доплачи
с марками, наклеенными вать разницу.
Если на конверте, на
на общую су м м у . в 1 ты 
сячу рублен. Сегодня на правленном в дальнее за
эти конверты необходимо рубежье, не достает ма
доклеить четырехсотруб рок й нет обратного адре
левую м арку (до стоимо са, то такие письма в те
сти ; 1 тыс. 40 0 рублей) чение месяца хранятся у
так как по России с нас, в отделе доставки, а
5 ноября 1996 года вве. потом сдаются в архив.
дены новые тариф ы на
Также, согласно инст
услуги почтой.
рукции, мы не можем
Но это касается только принимать корреспонден
конвертов
внутрироссий- цию, направленную за ру
ского пользования.
На беж, если конверты неак
конвертах, отправляемых куратно заклеены , испач
в, так называемое «ближ каны или имеют не отно
нее зарубеж ье» (Украина, сящ иеся к делу надписи.
К азахстан и другие стра Например, «жду ответа,
ны СНГ) общ ая стоимость как соловей лета».
наклеенных марок долж 
— Что делать тем, у
на составлять 2 тысячи кого впрок были закупле.
рублен. А в страны «даль ны конверты с устарев,
него зарубеж ья»
(вклю шей символикой?
чая
прибалтийские рес
— Марки с союзной
публики) — 3 тысячи руб символикой
и зъяты из
лей.
обращ ения ещ е 1 января
— Если к вам в руки 1995 года. Но они про
попадает старый конверт должают достаточно ши
роко использоваться. Что
с недоклеенной маркой?
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бы все было «по прави
лам», поверх союзных ма
рок необходимо наклеить
российские марки.
— Поднялась цена не
только на конверты, но
и на поздравительные от.
крытки.
— Да. Подорожали от
крытки с литерами «А»
и «В», имеющие хождение
только по России. Стои
мость конверта с литером
«А»
соответствует 950
рублям, но с нового года
придется доклеить марок
ещ е на 4 5 0 рублей. Сто.
имость литера
«В» на
марке откры тки составля
ет 6 5 0 рублей, надо до
клеить
марок на 300
рублей.
— Сколько
граммов
должно весить стандарт
ное письмо и какую сум
му приходится доплачи.
вать за превышение веса?
— Стандартное письмо
не должно превыш ать 20
граммов. З а каж дые лиш
ние 20 граммов отправи.
тель доплачивает по 200
рублей. Но, в основном,
население
отправ л я е т
стандартны е письма. А
для бюджетных и хозрас
четных
организаций су
ществуют другие тарифы.
Так,
простое письмо,
отправленное бюджетной
организацией, будет сто
ить 1900 рублей, хозрас
четной — 3 3 0 0 рублей.
— Говоря об отправи
телях, нельзя не вспом
нить и о получателях
корреспонденции. Какова
плата
за
абонентский
ящик для тех, кто не уве.
рен в крепости замка до
машнего почтового ящика?
— В отделе доставки
много свободных абонент,
ских ящ иков. Цена за их
использование — 3 ты ся
чи рублей в месяц. Но
население,
в основном,
предпочитает
оставлять
корреспонденцию «до во
стребования», так как в
этом случае никакая пла
та не взимается.
Записал С. СЕРГЕЕВ.
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МУРМАНСК НАМ НЕ ПОМОЩНИК
Ожидаемый всеми 70-миллиардный кредит из Москвы так и не удалось полу
чить. Минфин выделил на всю область лиш ь 30 миллиардов векселями. Чтобы их
пристроить и обналичить, нужно будет вычесть из этой суммы ещ е около 9
миллиардов рублей. О ставш ийся 21 миллиард областное руководство планирует
«бросить» на закупку топлива и частичную выплату детских компенсаций. На
расчеты с долгами по зарплате этих денег, видим о,'не хватит. К тому же, общие
поступления в областной бюджет снизились до 5 0 0 миллионов в день.

ГЕБЕ — ПОЛОВИНУ И МНЕ — ПОЛОВИНУ
В течение января в городскую казну поступил 1 млрд. 863 млн. рублей и 1млрд.
дотаций из области.
Н ачиная с прошлой недели, бюджетные средства распределялись по установ
ленному депутатами графику: 50 процентов поступающих денег направлялись (и
будут направляться) на погашение долга по зарплате учителям, а оставш иеся
суммы — всем остальным организациям, пропорционально задолженности.

...И БУДЕМ ЖИТЬ ПО УСТАВУ
В начале недели вновь заседала комиссия по доработке Устава города. В среду,
ко дню выпуска газеты, на заседании Думы депутаты должны принять новый Ус
тав, с учетом поправок и предложений граждан. После чего текст «конституции
города» будет направлен на утверждение областных инстанций. Отчет о том, как
проходили «уставные» слуш ания — мы опубликуем в следующих номерах газеты.

ПОМОГУТ, ЧЕМ МОГУТ
При центре социального обеспечения населения (Строительная, 10) планирует
ся открыть продовольственный магазин, в котором будут покупать продукты по
льготным ценам малоимущ ие горожане. Все это — ' в рам ках намеченной
администрацией программы «за дешевую рыбу, молоко и мясо».

МОРЯКИ СДАЮ Т ПОСЕЛОК
М орская инженерная служба Высокого (ОМИС) готовится передать весь по
селковый жилфонд Оленегорску. В рамках постановления российского прави
тельства оленегорская городская администрация обязана принять старый высоковский жилфонд на свой баланс. Говорят, что затраты па его содержание будут
компенсированы поставками мазута.
Реш ено, что на базе переданного оборудования в поселке будет создано свое
отдельное МПП Ж К Х , но учредителем его выступит оленегорская администрация.

ВЫХОДНЫЕ НА СВЕЖЕМ ВО ЗД УХЕ
Спорткомитет города напоминает: продолж ается конкурс «Лы ж ня зовет». При
глаш аем любителей спортивных прогулок на свежем воздухе на лыжную трассу.
По выходным работает прокат и лы ж ная база, где можно отхлебнуть горячего чая.
Кстати, 1 5 — 16 февраля в спорткомплексе лесопарка пройдут городские со
ревнования по зимнему спортивному ориентированию и лыж ны е гонки среди ве
теранов.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И ФИРМ!
В целях развития экономического и культурного сотрудничества, а такж е в со
ответствии с имеющимся соглашением меж ду М урманской областью и Республикой
Беларусь в период с 1 1 'по 16 февраля 1997 года будут проходить Дни Республики
Беларусь в Мурманской области.
В программе Дней Республики Беларусь предусмотрена обширная культурная
программа, грандиозная торгово-промышленная
выставка-ярмарка белорусских
предприятий и ф ирм М урманской области.
Выставка будет проходить в Ледовом дворце спорта города М урманска. Будет
представлена продукция 75 белорусских организаций и фирм , всего более 1200
наименований товаров народного потребления, продукции промышленного назна
чения.
Администрация области и оргкомитет предлагаю т принять участие в выставкеярмарке всем заинтересованным предприятиям и фирм ам нашей области.
Дирекция выставки — Северная Торгово-промышленная палата
предлагает
льготные условия участия, предоставляется специализированное выставочное обо
рудование.
Г. М ЕЛЬНИЧУК,

пе р вы й зам. главы адм инистрации.

Прибавит ли хлопот «антенный» налог?

Г | ОСЛЕ ТОГО, как предприятие «Экран» опуб* * ликовало объявление о сборе платы с населе
ния за пользование коллективными телевизионными
антеннами и начислением пени в случае неуплаты
— реакция читателей не замедлила сказаться.
Люди спрашивают: за что мы платим, ведь ан
тенны, стоящие на крышах домов, давно бесхозны?
Многие догадывались, что плата за использование
антенного хозяйства входила составной частью в
общую сумму квартплаты, но было не накладно, так
как за все приходилось платить в одном месте. А
каково теперь? Поди, упомни: с кем, по какому ад
ресу и до какого числа надо рассчитаться! И что
это такое — предприятие «Экран»?
Вопросы читателей мы адресовали
директору
МУП «Экран» Виктору Ивановичу ЛЕВКО, вот его
ответ.
—
Наше предприятие создано недавно, и специа
лизируется на ремонте аудио-телетехники. В число
задач предприятия входит и поддержка городского
антенного хозяйства.
Д ействительно, раньш е плата за пользование кол
лективными антеннами собиралась через ПП Ж К Х ,
вместе с квартплатой. Но ПП Ж К Х до сих пор не
спешит отдавать собранные деньги — долг составил
130 млн. рублей. Антенное хозяйство устарело, к

тому ж е оно не предусмотрено дл я приема всех че
ты рех телеканалов. Установленные много лет назад
коллективные^ антенны с горем пополам «ловят»
О РТ и Российский канал. К тому же, многие антен
ны (и усилительны е блоки к ним) давно растащ ены.
Необходима комплексная реконструкция хозяйства
под все четыре действующих канала, ведь в послед
ний р аз техобслуживанием и ремонтом в городе за
нимались аж в 1989 году!
Теперь такой контроль МУП «Экран» старается
наладить. Создана бригада монтеров, которая рабо
тает по заявкам граж дан, но пока все затраты ло
ж атся на издерж ки предприятия. Поэтому мы реш и
ли собирать плату за пользование антеннами у себя,
на Парковой, 7.
По всем вопросам, связанным с качеством прини
маемого изображ ения, можно обращ аться к нам, в
муниципальное предприятие «Экран». Но, к сож а
лению, мы не гарантируем качественный прием:
комплектую щ ее оборудование дл я новых антенн уже
заказано на заводе-изготовителе, но мы не можем
провести предоплату в 60 млн. рублей. А пока оленегорцы вправе п редъявлять претензии:
«Почему
нужно платить, если нет возможности качественно
принимать 5-й канал и Н ТВ?..» Чтобы город обес
печить качественным приемом, по нашим подсчетам,

необходим 1 млрд. 211 млн. рублей — именно та
кая сумма позволит провести реконструкцию ан 
тенн во всех домах.
Но пока население откликается неохотно. Самыми
дисциплинированными плательщ иками остаю тся, как
ни странно, пенсионеры. Понимаем, что нынешний
порядок оплаты не совсем удобен, поэтому будем от
лаж ивать систему расчетов с населением. О тказы 
ваю щ иеся платить, могут написать заявление — и
мы произведем отключение их квартир от антенны
коллективного пользования.
К неплательщ икам могут быть применены и су
дебные меры, ведь предприятие несет затраты и дол
жно за работу что-то получать, иначе можно поста
вить вопрос: нуж на или нет такая служ ба городу?
Г1 РЕДПОЛАГАЕМ, что не все читатели согла1 ■ сятся с мнением директора МУП «Экран» и при
ведут свои аргументы. Ведь многие горожане давно
уж научились «ловить все каналы» при помощи не
хитрых приспособлений, а также комнатных и бал
конных антенн. Благо, достать и изготовить их не
составляет большого труда. Поэтому, не делая вы
водов, мы опубликовали этот материал под рубри
кой «Мнения».
С. СЕРГЕЕВ.

Интервью с генеральным директором О А О «Олкон» В. В. ВАСИНЫМ.
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— Не надо забывать о
том, что мы с вами нахо
димся в северо-западном
углу
европейской части
России, и география на
ша неудобна, куда бы мы
в другое место ни поеха
ли со своим концентра
том. Липецкий комбинат
удален вдвое дальше Че
реповца и имеет свои
мощные сырьевые пред
приятия. На Урал ехать
считайте километраж
и тариф ы . В Европу, во
сточную или западную, до
которой более 3 тысяч
километров (сравните: до
Череповца 1300 км и то
тариф для нас очень тя
желый)
— тогда ж. д.
перевозка будет значи
тельно
больш е затрат,
EXUI
возникающих при произ
Костомукшскому комбина водстве концентрата.
там, и угольщ икам, и га.
А если морем, казалось
зовикам,
и энергетикам. бы, незамерзаю щ ий порт
Это огромная работа, не под боком, то 4 доллара
пременными участниками надо заплатить до порта
которой становимся и мы. и 2,5 доллара в самом
— Имеют ли под со порту. И довезти концен
бой почву разговоры об трат в самые ближние
остановке комбината?
порты в район Гамбурга,
- - В последнее время Щецина или Антверпена
— и об этом было сооб обойдется
долларов
в
щ ение в « З Р » , — на боль 10 — 11 .
шом совещании учителей,
— Какую выгоду дол
медицинских
работников
и других
бюджетников жен преследовать владе
оглаш ались слухи и де лец пакета акций?
лались
заявления, что
— Заинтересованность
комбинат не сегодня-зав владельца акций долж на
тра остановится. З а нас проявляться прежде всего
пытались что.то решить в получении дивидендов.
и предупреж дали,
что Это самое главное для
чуть ли не всем, прож и. любого акционера. ЧМК,
вающим в городе, надо приобретая наши акции,
собирать чемоданы.
прекрасно знал, что пред
Я должен сказать, что приятие наше добываю
положение на ГОКе дей щее, каковы были пер,,
ствительно исклю читель спективы, когда начались
но сложное, но назовите рыночные дела, и что мо
предприятие в Оленегор жем прийти к тому, к че
ске и Мурманской обла му сегодня пришли, и что
сти, которому сегодня бы дивидендов
никаких не
ло бы легче. Есть такие, будет. И неспроста, при
но единицы.
няв в прошлом году на
Наш комбинат юсе де собрании решение о вы 
лает для того, чтобы он плате дивидендов по ито
работал и он должен ра гам 1995 года, мы до сих
ботать, несмотря на все пор не выплатили их. И
сложности, какие есть се не ждет от нас Черепо
годня, какие будут пре вец никаких дивидендов,
поднесены завтра, и нуж а поддерживать нас он
но быть уверенным в все.таки старается. В ча
этом, иначе труднее бу стности, материалами. С
дет воевать за то, чтобы его помощью мы, хоть
комбинат работал.
медленно, но ведем р азр а
Комсомольск о г о
— Ходят слухи, что б е ботку
реш аем другие
да комбината в том, что карьера,
Хотелось бы
контрольным пакетом ак вопросы.
большего, конечно, но у
ций владеет Череповец...
— Неизвестно, с какой Череповца тоже небезгра
целью распространяю тся ничные возможности.
такие слухи. Заявляю : не
— Многие считают, что
имеет это никакого влия задолженности бюджетни
ния, уж во всяком случае кам по зарплате возникли
решающего. Те ж е слож  по вине комбината...
ности, ноторые стоят пе
— На митинге учите
ред нами при взаимодей
ствии с ЧМК, испытыва лей, где я был, муссиро
ет и Ковдоречий комби вался вопрос, что задол„
бюджетникам
нат, Хотя контрольным ценности
пакетом Ковдорского ком по заработной плате вы 
бината
«Северсталь» не званы тем, что комбинат
владеет. Непонятно, для не рассчитывается со сво.
чего все это говорится, ими долгами городскому
Либо эти люди не знают бюджету, Д а, у нас есть
законодательства по ак
ционированию, либо не долг сегодня — порядка
представляю т наших вза 6,5 млрд, рублей по по.
имоотношений с ЧМК — доходному налогу, кото,
не панибратских, а ж ест рый мы не можем пога
ких отношений партнеров,
работающих в соответст сить, не имея возможно
сти рассчитываться день
вии с договором.
Череповецкий комбинат гами и со своими тр у д я,
в определенной
степени щимися. Но я долж ен ска_
настроен с учетом техно
логии оленегорского кон зать, что город сегодня (и,
центрата — именно на не практически, постоянно),
го рассчитаны шихтовка, должен комбинату за теп .
другие особенности домен, ло 11 млрд. рублей. С рав
ных печей, потребляющ их
после агломерации наше ните 6,5 и 11, чтобы по
сырье. И когда нашего нять, что больше, что
концентрата на ЧМ К не меньше.
хватает, там испытывают
большие затруднения.
Окончание на З .й стр.

ПРИКРАС,

— Виктор Васильевич, дыдущ ие годы, на первом платежей набегает ни ма
широко известно, что эко месте умение и старание ло ни много 24 млрд. руб
номическая ситуация тя. специалистов и руководи лей в год. Что тут делать?
жела не только на Олене, телей, они должны пони Мы вышли с просьбой в
области,
ответствен администрацию
горском ГОКе — повсе мать свою
местно. В горно-добываю ность за это. Д алеко не у областную Думу, чтобы
несколько
умень ш и л и
щей отрасли «захромали» всех получается...
— Отразится ли на ра. налог на имущество. По
даже такие гиганты, как
сведениям,
процветающий всего год бочих отмена дотация на имеющимся
какое-то изменение про
назад Лебединский комби питание и проезд?
— На одном' из послед изойдет, но оно, наверное,
нат.
Какой путь избран
комбинатом, чтобы вы них совещаний мы утвер большим не будет. Сущ е
дили программу м еропри. ственного решения мы
браться из кризиса?
— Самый главный во ятий на 97-й год. Конфе здесь не найдем.
прос сегодня для нашего ренции по принятию кол
— Ситуация с подхокомбината — это вопрос лективного договора, ко зом изменяется на глазах
снижения затрат на про торая состоится вскоре, и, к сожалению, не в луч.
рассмотреть шую сторону. Можно ли
изводство продукции, на предложено
функционирование
всего вопрос об отмене дотаций повлиять на его судьбу?
наш его предприятия.
В на питание. Расходы на
— Еще одна из боль
статью
составляли ших статей затрат — под
1996 году произошел к р у . эту
около
3
млрд.
рублей
в
той перекос; цены на н а.
собное хозяйство.
Б оль
шу основную продукцию, год. Каждый работник по шие убытки принесло оно
да и на все остальны е ви лучал 64 тыс. рублей за в прошлом году, ещ е боль
ды продукции, выросли 22 выхода. Делим эту шие ожидаются в этом.
пропорционально измене сумму на 2,3 и вводим в Мы все просчитали мно
нию динамики курса дол тариф (или оклад) всем гократно, но, к сож але
лара к рублю, т. е. на работникам комбината без нию, с учетом того, что
18,8% . И практически на исключения.
почти 60% расходов подТочно так же мы соби хоза идут на корма, мы
все, что мы потребляем,
на все ресурсы увеличе раемся прекратить о п ла. повлиять на ситуацию ни
ние цен составило
от чивать проезд работникам каким образом не можем.
50 до 80-ти — в лучшем комбината к месту рабо Н апраш иваю тся несколь
случае, а по некоторым ты на городских автобу ко
вариантов
решения.
позициям и за 150% . Это сах, что обходилось в 1,2 Одно среди них — выпро
взры вчаты е вещ ества, ш а млрд. в год. Стоимость сить дотации в областной
ры и стержни, горюче проезда такж е войдет в администрации, но успех
смазочные материалы, в тариф, но только тех р а этой просьбы маловероя
том числе солярка, кото ботников цехов, кто поль тен. Или просить сниж е
рой мы много потребляем, зуется услугами автобус ния налогов, как уж е упо
услуги
«Водоканала» и ного транспорта из города минал, — налога на иму
на промплощ адку, за ис щ ество и налога на содер
многое.многое другое.
Ж дать
каких-то дота ключением руководителей жание дорог. Будем рабо
ций со стороны или осу цехов и любых других, тать, но зная ситуацию в
персональный области, которую подроб
щ ествить увеличение це имеющих
ны на концентрат боль транспорт, и тех, кто р а но обрисовали, как до.
ше,
чем оно произошло ботает в городе, чтобы вольно тяж елую , на н е.
— 18,8%
— это невоз создать возможность тру давнем заседании по сель
можно совершенно для дящ имся рассчитываться скохозяйственной
сфере
нашего предприятия и для с АТП. которое перево. области губернатор Ю. А.
многих других.
Поэтому зит наших работников на Евдокимов и в своем до
у нас остается путь один: промплощ адку. Комбинат кладе В. В. Калайда, мы
будет едва ли какое-то послаб
самим думать, как, если в счет зарплаты
уж не снижать затраты, выдавать им (вернее, про. ление по налогам полу
то во всяком случае их не давать) билеты (по ведо чим.
мости), при этом непо
увеличивать.
А если этого не будет,
В 96-м году слож ился средственно с автохозяй останется выход один —
будет
рассчиты постепенно в течение не
очень мизерный уровень ством
рентабельности по произ. ваться ГОК.
скольких месяцев объемы
— Объекты социально работ подхоза и выпуска
водству продукции — все
го около 2% . И потому го назначения, построен, мясопродукции сокращ ать.
концентрат, основной вид ные комбинатом, стали Конечно, это затронет и
продукции, определяющий дорогим удовольств и е м. интересы людей.
Выход
80% реализации, к сож а Какова их судьба?
очень неприятный, но, по
Мы думаем всерьез,
лению великому, превра
вторяю, если мы раньше
тился в убыточную про как нам быть с Ледовым еще как-то обходились за
Как
сделать, счет прибылей основной
дукцию, хотя в I полуго дворцом.
дии прошлого года он чтоб меньше тратить на деятельности, то в этом
«м ел рентабельность тра его содерж ание, ведь се году без помощи извне
диционно от 15 до 25% . годня оно вы ливается в содерж ать подхоз мы не
Главная задача — искать солидные цифры. А дми сможем.
возможности снижения за  нистрация Дворца работа
Мы понимаем, что в се
трат, снижать их. Опре ет над предложениями. годняшней обстановке сни
деленные возможности в Если не сможем сами ре ж ать производство мяса в
:этом плане есть, опреде шить проблемы с ЛДС, то подхозе, имея в составе
лены такж е нереализован придется его продавать.
комбината столовые с ку
Много денег идет на со линариями,
ные возможности: надо
магазины и,
работать с меньшей ава держ ание двух общ ежи учитывая все ещ е остаю
рийностью
и большей тий, остатков жилого фон щиеся сложности по рас
производительностью. По да, которые не были при.
четам
с трудящ имися
сравнению с 95-м годом няты городом. Цифра то деньгами, — это услож 
производительность
на ж е больш ая, и снизить ее, нения для всех работни
горно-транспортном ком наверное, не удастся. ■
ков ГОКа, в том числе и
Над
этими
статьями для ЦОПиТа, которому
плексе упала на 20% —
это изъяты е из казны ком расходов придется такж е за векселя или металл бу
бината коллективом гор поработать, ведь это пла дет трудно регулярно обе.
няков
и транспортников тежи из прибыли, а ее спечивать мясом и мясо
огромные деньги. Очень нет. Уровень рентабель продукцией торговлю. Б у
низка производительность ности не обеспечивает ее. дем искать возможности
экскаваторов
— даж е Мы должны по затратам сработать с меньшими по
стыдно назы вать ее... Не на содержание этих объ терями, хотя их, возмож 
очень высока производи ектов так сработать, чтоб ностей, практически нет.
тельность
самосв а л о в. втиснуться в рамки ( воз
— Чтобы четыре с по
комби н а т а.
Имеют резерв по произ можностей
водительности и не ис Будем просить админист ловиной тысячи человек
труди
города принять производительно
пользую т его экономно, рацию
лись, нужно как следует
эффективно
фабрика
и часть объектов.
Кроме того, у нас оста кормить их. А рентабелен
многие другие цеха. Есть
над чем ещ е здесь рабо ются солидные налоги — ли сам ЦОПиТ?
тать.
— Цех организации пи
на содержание
жилого
Не принижая роли р а фонда, на имущество, ко тания и торговли тоже,
бочих, я ещ е раз повто торые тоже должны п ла как говорят, работает на
ряю: сегодня, как и в пре тить из прибыли. Таких грани фола — в отдель.

ИЛИ

На строжайшей
диете и с опорой
на собственные
силы
ные месяцы бывают не
большие убытки и тем бо
лее возникает уйма н аре
каний от наших трудя
щихся и от горожан, что
цены высокие в наших
магазинах. Мы предупре
дили руководство Ц О Ш Т а,
что если будут допускать
ся убытки, то они будут
сказы ваться
«на карм а
нах» руководства и со.
трудников цеха питания и
торговли. Но все же на
деемся, что таких фактов
в 97-м году не будет.
— Почему
снижены
нормативы затрат цехам?
— Кроме того, что я
здесь говорил, мы вы нуж 
дены пойти на не очень
популярные меры — сни
ж ать цены на продукцию
и работу наших цехов.
По практике, возникшей
несколько лет назад, эти
цены устанавливаю тся в
валюте — по аналогии с
ценой концентрата. Мы
вынуждены
сейчас сни
жать цены цехам, хотя и
ранее действующие цены
не очень устраивали цеха,
которые часто не уклады 
вались в эти цифры. Мы
вынуждены пойти на то,
чтобы хотя бы в плане
предусмотреть
порядка
4 — 5% прибыли, т. к. без
нее не может сущ ество
вать предприятие, имею
щ ее затраты не только на
производство, расчеты за
которые осущ ествляю тся
лишь при наличии прибы
ли.
Уменьшенные цены
мы объявляем цехам, как
мероприятие, крайне не
обходимое по исполнению.
Специалисты
комбината
обязаны принимать меры,
чтобы обеспечить работу
на уровне новых цен,
Мы
наметили
серию
мероприятий на 97„й год,
которые дадут возм ож 
ность примерно на 40
млрд. рублей
сократить
затраты. Надо отдать дол
жное, в цехах с понима
нием подошли к р азр а
ботке этой программы. Но
тут надвигается ещ е одна
сложность — Череповец,
кий
м еталлургич е с к и й
комбинат все жестче и
жестче с учетом услож ня
ющейся у него экономиче
ской и финансовой ситуа.
ции выступает с требованием снижения цены на
концентрат. Мы работаем
в настоящ ее время над
вариантами, приемлемыми
и для нас, как продавца,
и для ЧМК, как покупа
теля концентрата.
Хочу сказать трудящ им
ся комбината, все, о чем
говорилось выше, касает
ся не только наших с
«Северсталью »
отноше
ний — они точно такие
ж е требования предъяв
ляю т и Ковдорскому, и

— Иногда речь заходит
о
невыгодности
этого
партнерства, что де взял
бы ОГОК и нашел себе
другого потребителя...

Наигрыш... Выигрыш!
«Удивительное рядом , но оно запрещ ено»,
— пелось в небезызвестной песне. Вряд ли
сегодня в нашем до предела обнаженном об
щ естве найдется что-либо запрещ енное. С
удивительным слож нее, но оно есть и, дейст
вительно, рядом .
* Наигрыш — мелодия, исполненная на м узы каль.
ном инструменте, чаще iicero плясовая (по Ожего■у);

что на кого наиграно, i денеж ную игру; выигрыш
и проигрыш (по Далю ).

А К удачно сошлись
звезды, что первое
выступление, которое по
традиции считается днем
рождения любого коллек
тива, состоялось у «Н а
игрыш а» в День святого
Валентина,
в
праздник
влюбленных. С тех пор
для наигрышцев этот пра
здник двойной и «святой»
в квадрате, ибо они влю б.
лены в музыку.
«Н аигрыш » — ансамбль
народных
инструментов,
совсем недавно ему при
своено звание народного
коллектива. Д ля начинаю ,
щих — достижение, и уж е признание.
В коллективе четыре

Т

инструменталиста и соли,
стка.
Все — профессио
нальные музыканты, сим
патичные и очень скром
ные люди; у каждого —
не один год непосредст
венной учебы и постиже
ния мастерства. Зн ако м ь,
тесь: Людмила Феоктисто
ва, преподаватель ДМШ,
домра; Н аталья Морева,
преподаватель ДМ Ш , со .
листка;
А лексей Морев,
преподаватель
Центра
Детского творчества, ги_
тара; Дмитрий
Рудяев,
руководитель детских во
кально - инструментальных
ансамблей в ЦДТ, бала
л ай к а— контрабас; Роман
Васекин, руководитель ан

самбля, баян.
Репертуар разнообраз
нейший, самый при тяза
тельный слуш атель най
дет что-то для себя; «Ва_
ленки» и «Ехал на яр м ар 
ку ухарь-купец», ф анта
зия на- тему «У моря, у
синего моря» и вальс Д о
ги из кинофильма «Мой л а
сковый и нежный зверь»,
попурри на тему песен во
енных лет и .« Б ессам е.
муччо», а от виртуозно
сти исполнения россий.
ского «гимна» — «К али н ,
ки» — просто захваты ва
ет дух!
Обработки пишут сами,
вклады вая знания и ду
ши, подчиняясь внутрен
ней гармонии — собствен
ной и песенной, потому,
видимо, и получается все
у них играючи, наигрываючи; одни мелодии озор
ные, искрометные, другие
пронзительные и очень
нежные.
За сценической легко
стью — четы ре.пять р е .
петиций в неделю, после
рабочего дня и домашних
дел — у всех семьи.

Кто-то опрометчиво воз можем видеть их, слы 
разит: «Н е до того сей шать их, словно не конец
час». До того и сейчас: двадцатого... Кстати, по
на пороге даж е не нового добных коллективов в об
века — нового ты сячеле ласти немного, всего два
тия, в нашем захлам лен или три, так что олененом пространстве, в том горцам есть чем гордить
числе (или — прежде все ся. О том, что культуру
го?) душевном, услыш ать нужно поддерживать, го.
чистейшие и с к р е н н и е ворится бесконечно, но не
ноты. Хотя бы услыш ать. многим удается слова под.
Сегодня боль ш и н с т в у тверж дать делом. Горно.
жизнь дается трудно, но обогатительный комбинат
это не повод ограничивать пока находит возможность,
свое дыхание — вдохните несмотря на то, что Д во
истинного, ведь оно оста рец культуры
как цех
ется и останется. Ч ерез комбината самостоятельно
2 0 — 30 лет будет звучать не может заработать да
та ж е «Калинка», а не ж е половины тех средств,
«Зай ка моя» или что.н и . которые идут на его со
будь в этом роде. Впро держание,
но коллектив
чем, если сделать хоро Д К прилагает все силы,
шую обработку — не ис внося свою лепту.
Это
ключено.
различны е вечера, диско
Помните притчу о по теки, аренда помещений
ж аре 1654 года, когда в и даж е буфет. Все вместе
огонь летели домры, сви для того, чтобы могли за
рели, бубны, гусли... Т ог. ниматься и «Наигрыш »,
да наш лись смельчаки, и «Хорошее настроение»,
они спасли
«бесовские» и «С ветлана», и «М одни.
инструменты и спустя по ца», поскольку их пред
чти четыре столетия бла. назначение, в первую оче.
го даря
«Н аигрыш у» мы редь, все-таки творить и

Б у д е т ли праздник
у „АлисЬ"?

взрелы х. Вся проблема в
финансировании.
Деньги
не выделяю тся на за р 
плату, а уж говорить о
поддержке конкурса, да
же частичной, нет смысла.

большой нелегкий труд и торы нашли возможность
девочек,
которые хотят это устроить.
Второй конкурс — кон
участвовать в шоу, и их
курс юных манекенщиц.
родителей.
Это уже проще.
З а полтора месяца до
У кого-то возникнет во
финала надо пройти отбо прос-. «А очень ли это не
рочный тур, а если уж обходимая затея?»
ребенок его прошел, то
Мы утверж даем, что
начинается самое трудное
нужио!
Во-первых,
Д ля Центра детского — подготовка к главному это
творчества и организато испытанию — финалу, ко эго очень сближает роди
ров шоу-конкурса «А ли. торый состоит из двух телей и детей в творче
Первый — ском процессе подготовки
са» этот год должен стать конкурсов.
конкурс перевоплощ ения, к конкурсу: общие забо
юбилейным.
т. е. актерского мастерст ты, общие интересы, сов
Четы ре года в конце ва. Девочки выбирают к а местное
приобщение
к
м арта на сцене
Дворца кой-либо образ и раскры  миру
прекрасного.
Вокультуры с успехом про. вают его посредством лю вторых, дети ф антазиру
ходил городской детский бого
ж анра искусства. ют, творят — они само
праздник красоты и ра Найти образ,
подобрать стоятельно мыслят.
дости. Много света, му музыку,
обдумать ко
В этом году «Алисе»
зыки, улыбок, сюрпризов стюм...
и репетировать,
и неожиданностей как и репетировать. Трудно? Н е должно исполниться 5 лет.
Должно, но исполнится
для участниц конкурса — легко!
ли? 0 5 этом и беспокоят
девочек от 6 до 11 лет,
организаторы
этого
Но за этот труд все ся
так и для зрителей. Но
получали до большого городского пра
это уж е сам праздник, а участницы
перед
представлен и е м стойные призы. Организа здника и для детей, и для

Вот поэтому, вместо то
го, чтобы давать в газету
объявление
об отбороч
ном туре, мы пишем о том,
чго «Алисе» может не ис
полниться 5 лет.

В

ОТ и пролетел уже
первый месяц нового
1997 года. Чем он стал
знаменателен
для детей
города? Забастовкой учи.
телей. Чем будет знам е
нателен весь год для нан и х детей? Трудно ска
зать! Грустно? Очень!

Ж из

Мы не совсем уверены,
что
найдутся спонсоры,
предприним а т е л и,
к о_
торые не равнодушны к
детям,
которых волнует
то, что мало у них оста,
лось радости — детской
радости.
Но «надежда
умирает последней»
—
поет известный эстрад
ный певец. И поэтому ор
ганизаторы конкурса на
деются, что, может быть,
нам позвонят по телеф о
ну 28-35 или придут в
ЦДТ по адресу: Ветера
нов, 11 и предложат по
сильную помощь.

радовать.
«Наигрыш »
— гость
всех городских мероприя
тий и всегда ему сопутст
вует успех. К сожалению,
географ ия
выступлений
пока ограничена близле
жащ ими воинскими частя
ми. Когда нет возм ож но,
сти вы браться из задан
ное™ круга, коим яв л яе т,
ся Оленегорск, отчасти
теряется
поступа т е л ьность и целенаправлен
ность — нет выхода на
работанному. Но «Н аиг
рыш» верит в свои звез
ды, им есть чем жить.
Готовят новую программу,
а в марте приглаш ены в
Мурманск на подведение
итогов V Областного кон
курса коллективов худо
жественной самодеятель
ности.
Подарите им немного
внимания — это так ред
ко теперь, вы ж е приоб
ретете. Их время, время
творчества и радости, сов
падет с вашим, и в вы 
игрыше будут все.
О. ВЕНСПИ.

«Эх, дороги...»
|""| РО ЕЗД вновь подорожал. Бесплатно, по-прежне
му, пользуются транспортом пенсионеры по воз
расту (женщины с 55 лет, мужчины с 60-ти) и инвали
ды всех категорий.
Ю . Евдокимовым подписано Постановление от 17.01.
97 г. № 27 «О тарифах на перевозку пассажиров тран
спортом общественного пользования».
В соответствии с Постановлением РФ от 07.03.95 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен, тарифов и в целях сокращения
убыточности транспортных предприятий» установлены
и введены в действие с 01.02.97 г. новые тарифы на
перевозку пассажиров городским и пригородным авто
транспортом.
2000 рублей

Г о р о д с к о й тр а н сп о р т

Стоимость месячного проездного
билета:
— для пассажиров
— для организаций
— для школьников, учащихся ПТУ

110 000 рублей,
150 000 рублей
20 000 рублей!

П р и го р о д н ы й тр а н сп ор т:

п. Высокий— О ленегорск
п. Высокий— вокзал
Стоимость месячного проездного
билета:
— для учащихся общеобразователь
ных и специальных школ
Провоз багажа
Ш т р а ф за бесплатны й п р о е з д и
п р о в о з багаж а

нь б е з п р и к р а с

5 400 рублей,
3 050 рублей.

40 000 рублей.
2 000 рублей.
8 300 рублей.

О А О «О Л КО Н »
,

или На строжайшей диете и с опорой на собственные силы
Окончание.
Начало на 2-й стр.
И тогда я, оправдыва
ясь, объяснял митингую
щим, что зима скоро на
вторую
половину перей
дет, а мы в одиночку ота
пливаем город, и при та
ком большом долге более
11 млрд. рублей (на отоп
ление уходит в месяц по
рядка 2 млрд. рублей) мы
на полтора месяца «аван
сируем» город теплом. И
никто за всю зиму не по
мог нам ни одним рублем.
Я не в претензии ни к
одной инстанции. Они не
имели возможности, пы
таясь что-то сделать —
я говорю об администра
ции города и области.
Я прошу не забывать,
что обогрев города — это
тож е его кредитование,

ведь мы не «с колес» то
пимся, всегда какой-то
запас топлива имеем. А
это тоже деньги, изъяты е
из оборота. Ещ е п ар у ,
тройку
миллиардов, на
которые сделан запас уг
ля, можно смело добавить
к тем одиннадцати. Эта
истина простая, и никуда
от нее не денеш ься, и
другой
разговор, — не
имеем мы сегодня воз
можности расплатиться по
6,5-миллиардному
долгу
по подоходному налогу.
Мы не расплатились со
своими трудящ имися: коекак с великим трудом от
дали людям зарплату за
сентябрь.
Не заплатили
отпускникам
за январь.
Не рассчитались с долгом
перед людьми по тем про
центам, которые набеж а.

P. S. Практически в установлены на уровне
ли и з.за несвоевременного которые для нас будут
расчета по зарплате. Д ру иметь гибельные послед
конце работы над этим 191,17 рубля за квтч.,
гие расчеты с нашими ствия.
людьми тож е задерж ива
Ну, а задача остается
ются. Вот ведь главные одна — предприятие дол интервью стало известно, Кандалакш скому алюми
причины. А то, что солид жно работать. Будет вели
ную долю заработной пла чайшим преступлен и е м, что на заседании регио ниевому заводу — 173,18
ты мы даем натуроплатой если оно остановится, и
энергетической
это ведь не мед, как четыре с половиной ты ся нальной
руб., объединению « А п а.
говорят, и нашим людям чи человек пойдут на ули
несладко приходится в цу. Тогда никому из нас комиссии принято реш е тит» — 153,86 руб., «Сеэтой ситуации.
не будет никакого прощ е
— Люди обеспокоены ния. Поэтому я считаю ние об очередном повы вероникелю» — 163,71
завтрашним днем, каждый вправе обратиться от име
хочет верить в будущее... ни комбината ко всем го шении с 1.02 сего года руб. Д ля ГОКа — это
— Поэтому в этой си рожанам, ко всем власт
тарифов на электроэнер ещ е более 1,3 млрд. руб
туации мне бы хотелось ным
структурам, чтобы
призвать всех быть кор находили возможность по
При этом решение
ректнее. Коллектив наше могать предприятию, хотя гию.
лей в
месяц расходов.
го предприятия трудится бы решением небольших
таково, что О ленегорско
и живет тоже в слож ней вопросов.
Мы надеемся,
Пока у нас комментариев
ших условиях, и поэтому что именно так и будет.
му ГОКу и комбинату
мы благодарны ему за
Беседовала «П еченганикель» тарифы нет...
терпение, что не идет на
Т. ВИКТОРОВА.
умыш ленные
остановки,
= - -—г —

+■ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

12 февраля 1997 г. ^

Общественная организация «Интернационалист»,
Управление культуры,
МДЦ «Полярная звезда»
15 ФЕВРАЛЯ
приглаш ает всех горожан на

ГО РО ДСКО Й ОТДЕЛ
СТАТИСТИКИ
для перерасчета заработ
ной платы или стоимости
товара с учетом инфля
ции предлагает индексы
потребительских цен (ин
дексы инфляции) за лю
бой период с 1992 года.
Стоимость справки —
2 1 6 0 0 рублей (с НДС).
Наш адрес: Строитель
ная, 52, кабинет 307. Те
лефон 58-300.

Фестиваль солдатской песни,
посвященный 8-й годовщине вывода войск из Афганистана.
В програм м е:
♦ ф отовы ставка;
♦ концерт (конкурсная програм ма);
♦ показательные выступления батальона охраны п. Высокий и
воинов-десантников из п. Пушной, последними оставившими А ф ган и с
тан.
Цена билета 2000 рублей.

П риглаш ает «Звездочка »

Оленегорская центральная
городская библиотека
и Детская музыкальная школа
16 февраля в 17 часов

Лечебно-оздоровительный ясли-сад № 8 «Звездо
чка» (Бардина, 35; тел. 31-27) объявляет набор де
тей до 3-х лет с аллергическими реакциями и часто
болеющих простудными заболеваниями.

приглашают любителей поэзии и музыки
на литературно-музыкальный вечер

В саду работают физиотерапевтический кабинет,
ингаляторий, зал лечебной ф изкультуры , процедур
ный кабинет. О сущ ествляется бесплатное лечение
и оздоровление специалистами: дерматологом, ал 
лергологом, лор-врачом, массажистом, инструкто
ром ЛФ К, проводящим занятия по индивидуальной
методике. Дети находятся под наблюдением педиат
ра, получают индивидуальное лечение, обеспечены
диетическим питанием (общий стол и гипоаллергенный). Ш ироко использую тся нетрадиционные фор
мы оздоровления.
О бращ аться к заведую щ ей я/садом.

„О стае я миру
свой венец..
посвященный
А лександру
Сергеевичу
Пушкину.
Вашему вниманию предлагаю тся; рассказ о пос
ледних днях жизни поэта, песни и романсы на его
стихи в исполнении педагогов и учащихся ДМ Ш .
Ж дем вас в актовом зале музыкальной школы.

♦

ПРОДАМ
100. Гараж с отоплением
(Кирова,
большой).
Тел.
23-90, до 9 и после 22 ча
сов.

098. Киоск

♦

074. 2-комнатную кварти

ру улучшенной планировки
(жил. пл. 33,5 кв. м, 1-й эт.,
Ю жная, ЗА ); гараж 35 кв. м
в р-не телевышки рядом
с дорогой
на подсобное
хоз-во ГОКа. Тел. 58-221, с
18 до 21 часа.
081. 3-комн. квартиру (ст.
район), недорого; гараж в
районе подхоза с отоплени
ем ; меб. стенку. Обращ ать
ся: Строительная, 12, кв. 6,
после 18 часов.
092. 2-комнатную кварти
ру, теплая, 3-й этаж (Ленин
градский, 4). Дорого. Воз
можна продажа в рассроч
ку на 3 мес. Тел. 33-20.
094. Срочно 2-комнатную
квартиру. О бращ аться; Л е
нинградский, 7, кв. 146.

газина
51-885,

090. Палас,

новый.

Тел.

ВНИМАНИЮ

52-471.

ХОККЕЯ!

СДАМ
кварти
ру без мебели (Ленинград
ский пр., 7, лиф т, мусоро
провод). Тел. 49-09.

МЕНЯЮ

.

2-комнатную приват,
квартиру
на 1-комнатную.
Возможны варианты. О бра
щ аться: Парковая, 12, кв.
40.
101

15 ф евраля в Л е д о во м д в о р ц е спорта состоится о ч е 
редная игра Чемпионата М ур м а н ско й области среди
КФК.
О л е н е го р ски й
«С еверпуть».

1120. Ремонт телевизоров
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко де
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.

Тел. 31-21

производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.
Газета зарегистрирована в С .-П е
тербургской Региональной инспекции
по защ ите свободы, печати и инфор
мации при Минпечати РФ .
Регистрационный номер П- 1742

«Горняк-2»

приним ает

м ур м а нски й

Начало и гр ы в 14 часов.
Вход свобод ны й.

♦

УСЛУГИ

Оленегорск
строй
транс

И ндекс 62847

БОЛЕЛЬЩИКОВ

С рассвета в Валентинов день
Я проберусь к дверям,
И у окна согласье дам
Быть Валентином вам.
В. Ш е к с п и р .

В

III веке нашей зры римский император Клавдий издал указ, запрещ авш ий лю дям ж е
ниться. Он считал, что брак удерж ивает мужчин
дома, а их предназначение - - быть хорошими
солдатами и отважно сраж аться за Рим.
Молодой христианский свящ енник Валентин не
внял указу и тайно венчал влюбленных. О бнару
жив эти «антигосударственные» женитьбы, импе
ратор повелел заключить наруш ителя в тю рьму
и затем казнить.
В тюрьме Валентин, лишенный свящ енных
книг, разнообразил свой вынужденный досуг тем,
что писал записки дочери тюремщика. Видимо,
и записки были хороши, и дочка тоже. Молодые
люди полюбили друг друга. Перез казнью, 14 ф е
враля 270 года он послал девушке прощ альную
записку с краткой фразой «от Валентина», кото
рая впоследствии стала означать вечную привя
занность и верность.
Так ли было все на самом деле или по-другому
— люди разное говорят. Но 14 ф евраля во всем
мире празднуют День святого Валентина — по
кровителя всех влюбленных. Н есколько лет на
зад пришел этот праздник и в Россию.
Влюбленные в этот день шлют друг другу «ва
лентинки» — поздравительные открытки, обяза
тельно анонимные, и дарят цветы и подарки.
Цветочной эмблемой святого Валентина счита
ется красная роза.
В этот день покровитель всех влюбленных уст
раивает все иаилучшим образом: открытки с при
знаниями приходят вовремя, молоденькие девуш 
ки сочиняют стихи, делаю т «сердечное» печенье,
а дети в ответ на удачные рифмы и искуссные ри
сунки награждаю тся сладкими булочками в виде
сердечек.
Центральная детская библиотека (Ленинград
ский пр., 7) приглаш ает к себе в этот день юных
и влюбленных — в 17.30 клуб «Ассоль» ждет
вас в гости.
О. ЛУКИЧЕВА,
библиограф ЦДБ.

097. 1-комнатную

084. Ремонт
ч/белых,
095. 1-комнатную кварти
ру на Пионерской, 7. Тел. цветных телевизоров. Тел.
58-774 — вечером; 5-54-04. 40-74.

ТОО АТП

♦

районе ма
«Квадрат».
Тел.
в

102. 2-комнатную кварти
КУПЛЮ
ру (Пионерская, 14, 9-й эт.,
теплая). Цена — 10 млн. Д Детский столик со стуль
рублей.
Обращ аться;
К. чиком для малыша. Тел.
Иванова, 9,
кв. 66,
тел. 47-85 в рабочее время.
51-105.
103. Автомобиль
ВАЗ21083, 1991 г. в., пробег 92
тыс. км. 8 хорошем состоя
нии. Тел. 29-09.

Валентин и
«валенти нки»

♦

МПП Ж КХ
сообщает, что с 20 ф евраля изм еняется график р а
боты бухгалтерии по сбору платежей за ж илье и
коммунальные услуги с квартиросъемщ иков:
понедельник, суббота — с 8-15 до 15 часов,
вторник, среда — с 14 часов до 17-45,
четверг — неприемный день,
пятница — с 9 до 13 часов и с 15 часов до 17-30.

МОНЧЕГОРСКИЙ

УЗЕЛ

предоставить

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

доводит до сведения населения, а также
предприятий и организаций. что с 3 февраля 1997 года открыта дополнительно авто
матическая связь на следующие РЦ Ленинградской области:
Волхов
812+63
Всеволожск
812+70
Волосово
812+73
812+71
Г атчина
Кингисепп
812+75
812+72
Луга
Приозерск
812+79
Сосновый Бор
812+69
Тосно
812+61
пункты Ломоносовского района:
Анино, Большая Ижора, Горбунки, Гостилицы, Кипень, Лебяж ье, Низино — 812+76 + № РАТС.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И ГАЗЕ ТЫ
А КЦ И О Н Е РН О Е ОБЩЕСТВО
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

15 ф евраля на базе
спортивно-оздоровительного
комплекса лесопарка состоятся спортивные соревнова
ния на первенство города по зимнему ориентированию.
Регистрация участников с 10 часов до 10-30. Старт
в 11 часов.

♦

♦

Льготным категориям необходимо
справки на 1997 год.

СП0РТИНФ0РМ

ГО РН О -ОБОГАТИ ТЕЛЬН Ы Й КОМБИНАТ

ГО РО Д С КА Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г. О Л Е Н Е Г О Р С К А
АОЗТ « С Е В Е Р Н Ы Й К О Н С УЛЬ ТА Н Т »
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1 5 — 16 февраля в зале спортивного комплекса
состоится турнир выходного дня по мини-футболу
среди команд предприятий и организаций, арендую 
щих спортсооружения.
Н ачало в 14 часов.
Приглаш аем любителей футбола принять актив
ное участие в турнире, а болельщ иков — посмотреть
игры.
♦
16 ф евраля на лыжных трассах спортивно-оздорови
тельного комплекса лесопарка состоятся гонки на пер
венство города среди ветеранов.
Соревнования проводятся по возрастным группам
среди мужчин и женщин.
Регистрация участников с 11 часов. Старт в 1^ часов.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективам
ЦОПиТ, ДОФ, Управлению социальной защ иты, ли
чно А. М. Царанок, Л. И. Казаковой, Н. Н. Коновчук, А. К. Замятиной, С. Н. Вокуеву, всем родным,
друзьям , соседям, знакомым, за поддерж ку и по
мощь в организации и проведении похорон нашего
любимого мужа, папы, дедушки
СИНЯКОВА Николая Ильича.
Низкий всем вам поклон и огромное спасибо.
Жена, дети, внучки.

♦

Благодарим от всего сердца сотрудников детского
сада № 9, школы-интерната, общество инвалидов,
городскую организацию компартии, родных, близ
ких за разделенную с нами боль утраты и помощь в
организации похорон
РОГОЗИНА Алексея Михаиловича.
Жена, дочери, внуки.
За с о д е р ж а н и е о б ъя в ле н ий и ре кл ам ы р е да кци я не от ве 
чает.
Все справки у р е к л а м о д а т е л я .
Р е д а кц и я не всегда
р а з д е л я е т мнени е авт ор ов публик аций .
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