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МИЛИЦИЯ — НОВОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЕТ

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛИЦОМ  К ПРОБЛЕМЕ
Сегодня предлагаю ин

тервью с очень интерес
ным собеседником. глав
ным обогатителем ГОКа 
Виктором Ивано в и ч е м 
Авертиным, имеющим, на 
Мой взгляд, неординарное 
мышление по многим про
блемным вопросам.

После окончания в 
J980 году Ленинградского 
горного института по спе- 
лиальностн обогащ ение  
полезных ископаемых по 
вправлению приехал в 
Оленегорск. Вначале ра
ботал на дробильно-обога
тительной фабрике ма
шинистом мельниц, масте
рим сиены, заместителем 
начальника, а затем — на
чальником участка/ С ян
варя 1Я8Д года — глав- 
Н-м-т обогатителем.

Кроме основного произ- 
волгтпа — концентрата 
щебня он занимается во
просами комплексного ис
пользования сырья, супер, 
концентрата и производст
ва сто^йматепиалов.

—- ■ Хотел Аы сразу на
пять разговор с ситуации, 
которая сложилась по 
проблеме комплексного ис- 
г^льзоваиня сырья. R ны
нешнее. непростое в’*емя 
р е  п р и н я т о  вспоминать о 
гггЬраг. говорящих о на
ш ем  могуществе, широте 
И размахе. Но я приведу 
несколько цифр. По об
щим масштабам производ
ства основных видов про
дукции горная промыш
ленность СССР -занимает 
р  настоящее время пер
вое место в мире. СССР 
производит 2 5 —27 про
центов от -мировой ПРО
ДУКЦИИ горной промышлен
ности (кстати, стоятпе на 
втором месте США — 
22 —21 процента) и пол
ностью обеспечивает по
требности страны всеми 
видами полезных ископа--

емьтх (за исключением 
очень небольшого их чис
ла. в частности, бокситов, 
олова). Но у этих масшта
бов есть и другая сторо
на. За последние два года 
в нашей отрасли добыто 
около 3,7 млрд. т горной 
масеы. Из этого объема 
550 млн т — полезный 
продукт, а остальное — 
вскрышные породы и хво
сты обогащения. Исполь
зование хвостов обогаще
ния для производства 
кирпича и ряда других 
строительных материалов 
характеризуется весьма 
скромной цифрой — 1 
процент, использование 
скальных вскрышных по

род составляет величину 
несколько большую — 
4— 6 процентов. В то же 
время ничего радикально
го в области переработки 
попутно добываемого ми
нерального сырья у нас в 
стране пока не предложе
но и общепризнанная идея 
комплексного использова
ния добываемой горной 
массы практически реали
зуется очень и очень мед
ленно.

ПромыиIлеино ра звитые 
страны Запада, Востока, 
Юга, иными словами, про
чего цивилизованного ми
ра. за счет активного вне
дрения уже с начала 70-х 
годов малоотходных тех

нологий, а также всемер
ного применения совер
шенных способов перера
ботки отходов увеличили 
процент использования от
ходов горного производст
ва до 3 5 —45 процентов.

— Каковы конкретные 
результаты деятельности 
комбината по использова
нию вскрышных пород, 
хвостов?

— Отмечу, что исполь
зование .хвостов Оленегор
ского ГОКа д л я , производ
ства силикатного кирпича 
составляет лишь 3.1 про-

■ цента о т . ежегодно укла
дываемых в Хвостохрани- 
литце. Другие направле
ния использования хво-

. стов в настоящее время 
не развиты. Использова
ние пород вскрыши для 
производства щебня и от
сыпки дамбы хвостохга- 
ннлнща составляет 10,1 
процента от попутно до
бываемой ежегодно- скалы.

С учетом уже накоп
ленных за годы работы 
комбината на отвалах и в 
хвостохранилнще , подоб
ных «богатств» ясна слож
ная ситуация с продол
жающимся ростом техно
генной нагрузки на окру
жающую среду, который 
неизбежно приводит на 
определенном этапе к не
обратимым изменен и я м 
последней. Псе это гово
рит о том. сгпль серьезна 
проблема. Медлить с ее 
решением никак нельзя.

Определенный сдвиг в 
лучшую сторону ’ можно 
ожидать в этом вопросе r 
связи с .вводом в эксплуа
тацию в 1902 году нового 
щебеночного за вода Оле
негорского ГОКа. Однако, 
стоит, напомнить, что ввод 
этого производства увели
чит цифру использования 
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принимает

решение
Спустя Два месяце вновь 

состоялось расширенное 
заседание СТК и проф ко
ма комбината с участием 
представителей цехов и 
подразделений: членов СТК, 
профкомов, руководителей.

Повестка дня состояла из 
пяти пунктов: о дополни
тельных мерах по социаль
ной защите в связи с ре
формой цен; о выплате 
компенсации женщинам, на
ходящимся в отпуске по 
уходу за детьми от 1,5 до 
3-х лет; о содержании дет
ских садов комбината; о 
продаже подтрибунных по
мещений и плоскостных со
оружений; обращение обл
исполкома.

Как известно, предыду
щее заседание СТК было 
посвящено поиску путей 
повышения заработной пла
ты трудящимся ГОКа. Но 
начавшиеся в стране собы
тия, бурный взлет цен внес
ли свои коррективы.

Своими оценками на этот 
счет, тревогами, возмож
ными путями выхода из 
создавшейся ситуации по
делился директор комбина
та В. В. Васин.

Он ознакомил собрав
шихся с вышедшими в кон
це мая Постановлениями 
Кабинета м и н и с т р о в  
(N2 270, 271) и вытекающим 
из них Приказом министра. 
Эти документы позволяют 
дифференцированно увели
чить размер компенсации 
работникам ГОКа. Так на 
открытых горных работах в 
рудниках, карьерах она уве
личится До 100 рублей,

на поверхности шахт, руд
ников и карьеров, на обо
гатительных фабриках — до 
80 рублей, всем остальным 
категориям работников —» 
от 60 до 80 рублей.

— Следующая мера, *— 
продолжил директор, — 
выйти с июля месяца на 
Двухкратное в среднем по
вышение заработной платы 
всем работникам ГОКа, 
Причем повышение будет 
проходить дифференциро
ванно — с учетом вкладов 
цехов в социально значи
мые мероприятия.

Особо В. Басин оетано- 
новился на необходимости 
стимулирования труда ру
ководителей производства!

— Считаю, что >то пре
дусмотрено абсолютно пря" 
вильно, т. к. сейчас, в это 
смутное время, очень мно
гое зависит от их, предпри
имчивости, инициативы, на- 
ходчвости и энергии.

— Все увеличения выплат 
зарплаты — подчерки у п 
В. В. Васин, —  могут быть 
сделань! только за счет 
фонда потребления, только 
исходя из с о б с т в е н н ы х  
средств. Дополнительных Де
нег нам никто не дает и не 
даст, это нужно четко по
нимать. Но у нас есть воз
можность, крепко  подуАда* 
и используя последние По
становления Кабинета ми
нистров, разумно распоря
дившись тем, что имеем, 
проявлять предприим ч и- 
•ость и зарабатывать самим,*
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Неделя кончилась, другая началась'
ф  В ГЛАВНОЙ РОЛИ — ОЛЕНЕГОРСК,

Б эти дни киногруппа из Ленинграда («Леннауч- 
фильм») работала в нашем городе, на комбинате, 
ОГОК предстал перед кинокамерами во веек ракур
сах: съемки документального фильма шли в цехах 
комбината, в карьерах, подхозе, столовой As 6, дет
ском саду №  15.

Кадры, отснятые с вертолета, дадут панораму го
рода Будем ждать премьеры!

9  ЛЕТО В ГОРОДЕ проведут'462 ребенка, из них 
ЗР2 — подростки. Об организации отдыха детей 
шел разговор в прошлую среду на совещании пред
ставителей спорткомитета и гороно. В итоге принят 
комплекс спортивных мероприятий на лето. Осущест 
б и т ь  намеченное предполагается с помощью клубов 
по месту жительства — это «Горняк», «Радуга», 
«Алые паруса». «Гея», ШОТ.

В помещении Дома пионеров создан пионерский 
лагерь «Дружба», он будет двухсменным.

#  ЗАРАБОТАТЬ НА ДЖИНСЫ или хотя бы на 
приличную «жвачку» и кино сможет любой тинейд
жер. проще говоря — подросток, если ему есть 14 
лет. Для этого нужно обратиться за направлением в 
бюро по трудоустройству при исполкоме. П о д р о с т к и  
смогут поработать на благоустройстве города в

ППЖКХ. в цехе народных товаров на ОМЗ, мойщи
ками машин в АТП. рабочими в теплицах, уборщи
ками территорий в ЖКО, санитарами в МСЧ, мой
щиками посуды в. ресторане «Ленинград» — есте
ственно. не бесплатно,- На сегодняшний день уже вы
дано 37 направлений.

ф ГРАЖДАНЕ, СГОРИМ ВЕДЬ!
6 июня, утром произошел пожар в квартире по 

ул. Кирова, 14. В итоге — хозяин с отравлением 
угарным газом доставлен в реанимацию, состояние 
тяжелое. Причина пожара — курение в постели. 7 
июня пожарные тушили самодельно возведенную по
стройку в районе частных гаражей по ул. Парковой.

8 июня загорелся электровоз, находящийся около 
Бауманского рудника. Причина пожара устанавлива
ется.

И 9 июня — пожар в новостроящемся доме по 
ул. к. Иванова. Горела техническая пакля, халатно 
оставленная строителями в доступном для детей ме
сте.

ф  «СКОРАЯ» ИНФОРМИРУЕТ: за прошедшую 
неделю было 215 вызовов наблюдается тенденция к
снижению заболеваемости. 22 человека госпитали
зировано. среди них 15-ти летний мальчик, вскрыв
ший себе вены.

#  ПИТЬ ЛИ КОФЕ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДОРОГУ?
Буфет на железнодорожной станции уже год под 

замком. Мурманским отделением железной Дороги 
он отремонтирован, установлены холодильные ка. 
меры. Заранее известно — буфет будет убыточен. 
Вопрос о возмещении убытков орсу ставился на со
вещании в исполкоме.

Кому платить — пока не решено.
ф В ЧЕМ ПОИТИ НА ВЫПУСКНОЙ БАЛ?

В Доме торговли существует специальный отдел 
товаров для выпускников школ. Мальчишкам пове
зло — в отделе можно приобрести костюмы,, ткани 
на костюмы, обувь.

А вот барышням сложнее — для них здесь нет 
ничего. Как ответили нам в отделе ..по торговле ис
полкома, нужного ассортимента товаров просто не 
было. Как говорится, на нет и суда нет.

•  ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Двенадцать детишек на ст. Имандра рискуют стать 

«неорганизованными» — так называют детей, не по
сещающих детские сады. Их садик обветшал на
столько, что не подлежит ремонту.

На совещании исполкома принято решение объе
динить под о д н о й  крышей просторного здания шко
лы и дошколят, и учеников..



ЛИЦОМ  К ПРОБЛЕМЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, 

НАЧАЛО НА 1 СТР.)
ежегодно добы в а е м о й 
скальной вскрыши только 
до 19,3 процента.

— Были ли предприня
ты возможные шаги в дру
гих направлениях?

— За последние 5 — 10 
лет таких направлений на 
комбинате найдено доста
точно много. Это произ
водство кирпича безавто- 
клавным способом, доиз- 
влечение металлов из хво
стов, классификация отсе
вов щебеночного произ
водства и получение пес
ка и мелких фракций щеб
ня, классификация и обез- 
железнение хвостов для 
производства целого ряда 
с т р о й м а т е р и а л о в . Вот 
только как осуществить 
все это. хотя бы часть, в 
рам ках ' сложив ш е й с я 
структуры, сказать труд
но. Нет средств на орга
низацию этих производств 
у комбината. Щебеночный 
завод, швейная фабрика, 
сохранение темпов жи
лищного строительства, 
развитая инфраструктура 
— с детсадами, спортсо- 
оружениями, подхозом, 
столовыми, медсанчастью, 
лагерями труда и отдыха, 
а кроме этого, еще и ос
новная доля в строитель
стве большинства общего
родских объектов — все 
это; особенно в нынешнее 
время, груз почти непо
сильный. Хоть4 и тяжело 
это достается коллективу 

.комбината, тем не менее, 
дело идет.

— Как реагируют ме
стные власти?

— Кстати сказать, по
ражает неспособность ис
полкома городского Сове
та справиться с ситуаци
ей, раздав всем предприя
тиям города по пропор
циональной численности 
их трудящихся Доле фи
нансового и людского уча
стия в жизни города. По- 
прежнему есть организа
ции, уклоняющиеся от 
участия в делах города. 
Это непорядок и, думаю, 
новому мэру надо сказать 
в этом вопросе веское 
слово.

•— И все-таки конкрет
ные шаги есть для реали
зации?

— Как я уже сказал, 
финансовое полажен и е 
комбината сложное, раз
вивать новые производст
ва в рамйах существую
щей структуры почти не

возможно. Поэтому, на 
мой взгляд, пришло вре
мя использовать новую 
форму организации произ
водства — образовать при 
комбинате малое пред
приятие по комплексному 
использованию минераль
ного сырья. При этом 
стартовое производство 
можно создать за счет 
предлагаемых в гаетоя- 
щее время средств спон
соров. Для макс имального 
развития комплексной пе
реработки отходов необ
ходимо использовать не
сомненные преимущества 
такого предприятия: Эю- 
бильность. самоорганиза
цию (в вопросах Числен
ности кадров), максималь
ное использование прибы
ли на нужды производст
ва, собственную коммер
ческую деятельности, ак
тивное при в л е ч е н и е  
средств спонсоров. Такой 
коллектив должен сам раз
вивать свою производст
венную базу — за счет 
прибыли от стартового 
производства, допустим, 
производства кирпича без- 
автоклавньш способом, 
строить цех по доизвлече- 
нию металлов, затем уста
новки по классификации 
отсевов и хвостов, и так 
далее. Комбинат будет по
могать r решении снаб
женческих вопросов, про
ведении строительных ра
бот, обеспечении энерго
носителями — за это по
лучать часть прибыли от 
нового производства. А 
прибыль будет. Ожидае
мая ее величина около 
5 млн. рублей в год.

Считаю, что перспектив 
у такого предприятия зна
чительно больше, чем у 
других малых предприя
тий, производящих про
дукцию, занимающихся 
только посредническо-ком
мерческой деятельностью. 
Я верю в малый бизнес, 
считаю, что он значитель
но может помочь разва
ленной экономике страны. 
Но только не гипертрофи
рованный его вариант, 
связанный с многочислен
ной перепродажей однаж
ды произведенного това
ра, а нормальный, иначе — 
цивилизованный вариант, 
т. е. производство продук
ции, строительство, ре
монт, обслуживание.

— Показателен и опыт 
передовых стран, особен
но такой, какой является 
Япония, для нас уже всту
пившая в XXI век. 97^7 
процента всех предприя
тий этой страны можно

отнести к малым пред
приятиям, поскольку чис
ленность работающих в 
них менее 100 человек.

— Да, это так. Новое 
время • диктует необходи
мость принятия новых ре
шений. Развитие комплек
сного использования ми
нерального сырья, проис
ходившее в нашей стране 
в 70-е, 80-е годы по тра
диционной схеме, не по
казало должного эффек
та Это и понятно, произ
водственники, обременен
ные ворохом «вечных» 
пробле.м ради выполнения 
плана и неимеющие реаль
ной самостоятельно с т и, 
были просто не заинтере
сованы в увеличении ком
плексной отдачи от добы
ваемого сырья — появят
ся новые проблемы, все 
тот же план. Позднее, 
когда пришло сознание'то
го, что заниматься подоб
ными вопросами достаточ
но прибыльно —  не ста
ло денег, ни централизо
ванных, ни своих.

Подводя итог, скажу, 
что тянуть с решением 
вопроса об образовании 
малого предприятия нель
зя, во-первых, поскольку 
сегодня есть предложение 
по привлечению строи
тельных средств (да еще 
в валюте), завтра его мо
жет не быть. Неразворот
ливым не перепадает. Во- 
вторых, давно пришла по
ра снизить нагрузку на 
окружаю щ ую  с р е д у ,  
уменьшить расход природ
ных богатств. В-третьих, 
надо просто получать при
быль из того, что . пока 
для нас создает только 
проблемы и, ведет к до
полнительным расходам.

В настоящее время на 
комбинате начата прора
ботка вопроса по созда
нию малого предприятия,
о котором мы беседовали 
с В. И. Авершиным. Дей
ствительно, окружающая 
среда, к которой мы столь 
пренебрежительно относи
лись длительное время, 
требует помощи. Любые 
усилия в этом направле
нии, пусть даже самые 
незначительные, не про
падут даром.

Беседу вела 
Н. БОГДАНОВА.

Фото А. ПАРУБЦА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, 
НАЧАЛО НА 1 СТР.

Со5р«вшимся были пред. 
ложены «арианты иСточни. 
кое денежных ресурсов на 
эти мероприятия: продажа 
продукции и получение 
прибыли за счет примене
ния договорных цен на 
Продукцию Однако не
смотря на открывшиеся воз
можности в сфере эконо
мики вал проблем будет 
нарастать. Уже этим летом 
возникнут трудности со 
сбытом концентрата (50 
тыс. тонн ежемесячно при
дется складировать из-за 
выхода из строя коксовой 
батареи на Череповецком 
металлургическом — эхо 
шахтерской забастов к и), 
и щебня (спрос огромен, но 
нет подвижного состава в 
нужном количестве).

СТК принимает
—  Несмотря не рост 

трудностей, — подчеркнул 
еще раз Директор, — ком 
бинат имеет возможность
* этом году осуществить 
все намеченные меры по 
социальной защите своих 
трудящихся, но, учитывая 
сложность ситуации в стра
не, непредсказуемость эко
номических процессов, де
лать это в последующие 
годы будет не просто. Важ
но, чтобы это понимали на 
каждом рабочем месте. И 
занимались делом, а не 
красили поплавки для ры
балки, как довелось наблю
дать в ЖДЦ.

Помимо производствен-, 
ных резервов был назван и

еще один потенциальный 
источник денежных ресур
сов Для увеличения зара
ботной платы: избавление 
от убыточных структур.

В этой связи администра
ция внесла предложение 
о продаже стадиона и под- 
трибунных помеще н и й. 
Взвесив все за и против, 
обсудив возможные вари
анты, СТК все же дал «доб
ро» на продажу. Что поде
лать, жизнь диктует ус
ловия более жесткие и 
менее комфортные, чем 
нам хотелось бы.

Следующий выступающий, 
а им был И. П. Суковицын, 
тоже придерживался мыс
ли, что жить надо по сред-

+  ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ВЗВОД ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
Углубляющийся эконо

мический кризис, возрас
тание дефицита промыш
ленных и продовольствен
ных товаров является од
ной из основных причин 
роста преступности как в 
области, так и в г. Олене
горске.

В 1990 г. в Оленегор
ском ГОВД на основании 
решения горисполкома, 
за счет предприятий и 
организации введен взвод 
патрульно-постовой служ
бы милиции. Основные 
обязанности сотрудников 
взвода — обеспечение 
общественного порядка, 
личной безопасности гра
ждан, предупреждение и 
пресечение преступлений 
в общественных местах, 
охрана государственной и 
общественной собственно
сти, задержание преступ
ников и правонарушите
лей.

По мере укомплектова
ния взвода оперативная 
обстановка в обществен
ных местах и на улицах 
города изменилась в луч
шую сторону — заметно 
снизилось количество пре
ступлений, совершаемых 
на улицах и в обществен
ных местах, сократилось 
количество злостных ху
лиганских проявлений, 
преступлений, совершен
ных в пьяном состоянии, 
тяжких преступлений. В 
то же время отмечается 
постоянный рост краж 
государственного и лично
го имущества граждан, а 
с наступлением весенне
летнего периода значи
тельно возросло количе
ство краж мопедов и ве
лосипедов, 21 мая 1991 г.

в парке «Горняк» у ат
тракционов похищен ос
тавленный без присмотра 
велосипед «Тиса-2» граж
данина К.; 26 мая 1991 
г, с лестничной площад
ки уЛ. Мурманская, 7, 
похищен оставленный без 
присмотра велосипед «Са
лют» гражданина В.; 
28 мая 1991 г. от кафе 
«Сказка» похищен вело
сипед «Салют» несовер. 
шеннолетнего С. Всего в 
мае похищено 10 велоси
педов и 2 мопеда.

Сотрудниками ППС в 
1990— 1991 гг. задержа
но несколько преступных 
групп из других регионов 
области н страны при со
вершении краж деталей 
с автотранспорта, из га
ражей и при попытках 
угонов автомобилей, в 
результате чего раскрыто 
по области более- 30 краж 
запчастей к автотранс
порту, оставленному на 
улице и в гаражах.

Одной из основных 
причин и условий, спо
собствующих совершению 
данного вида преступле
ний является недобросо
вестное, а порой и халат
ное отношение как руко
водителей предприятий, 
учреждений и организа
ций, так и самих граждан 
к сохранности товаро-ма- 
териальных ценностей и 
личного имущества.

Особо хотелось отме
тить неблагополучную об
становку на ОМЗ, где 
территория завода полнос
тью не ограждена, имеет
ся свободный доступ по
сторонних лиц, в том чи
сле и преступников. В ор- 
се магазины самообслужи

вания не оборудованы 
местами для хранения 
личных вещей: сумок, 
портфелей покупателей, 
и они сами оставляют их 
при входе без присмотра. 
В школе №  4 с момента 
ёе открытия неоднократ
но совершались кражи 
личного имущества и цен
ностей, как и.з гардероба, 
так и из кабинетов

Вызывает возмущение 
халатность самих потер
певших. Часто кражи про
исходят из незакрытых 
кабинетов учреждений и 
предприятий путем сво
бодного доступа. Когда 
посетители поликлиники 
оставляют свою одежду 
и сумочки без присмотра 
в коридоре, а не сдают в 
гардероб, на прилавках 
магазинов, а преступники, 
зная об этом, специаль
но появляются в поли
клинике с целью пожи
виться и с успехом поль
зуются ротозейством по
сетителей.

Особую тревогу вы
зывает оста в л е н и  ы it 
без присмотра автотран
спорт владельцы кото
рого н а д е ю т с я  на 
счастливый случай, не 
оборудуют автотранспорт 
противоугонными средст
вами. Цены на автотранс
порт и запчасти к нему 
резко возросли, да их н 
нет в свободной продаже, 
все это в пользу преступ
ников. которые имеют 
возможность не только 
воровать, но и легко сбы
вать. поскольку запчасти 
пользуются больш и м 
спросом.

В. ЛОБАШЕВ С К И И.
Зам начальника Оле.
иегорского ГОВД.

НЕ Т О Л Ь К О  АЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ „ А  И ф у /

9  лаборатории регио
нальных экономических не- 
следований Ленинградско
го финансово-экономичес
кого института им. Н. Воз
несенского проведено изу. 
чение дифференциации ка
чества жизни в городах 
России. В рамках этого 
исследования 71 город 
Российской Федерац и и 
(республиканские столицы, 
краевые и областные цент
ры) сравнивался (по со
стоянию на 1989 г.) по 
58 показателям качества 
жизни.

В  АСЧЕТЫ показыва.
* ют. что по большин

ству показателей лидирую
щее место в Российской 
Федерации занимает Мо
сква, а второе, как прави
ло. — Ленинград, хотя 
случаются и исключения.

Если уровень питания 
среднего москвича (по

Где в России жить хорошо
требление на одного го
родского жителя мяса, мо
лока. рыбы, сыра, янц, 
овощей и т. д.) принять 
За 100%, то для Ленин
града этот показатель со
ставит 8-1,6%, Мурманска
— 81,7%, Калининграда
— 79,9%. На другом по
люсе находятся Грозный 
(45,3%). Кызыл (46,5% ), 
Элиста (47,6%). По обес
печенности товарами дли
тельного пользования (ра
диоприемниками, телеви
зорами, холодильниками, 
стиральными машинами, 
легковыми автомобилями) 
лидируют Петропавловск- 
Камчатский (113.1%), Ма
гадан (109,4% ), Мурманск

(107 %), а отстают — Ма
хачкала (46,9%), Грозный 
(48,9%), Элиста (50,0%). 
Однако по качеству здо
ровья горожан (уровень 
младенческой смертности, 
заболеваемость, производ
ственный трав.матизм) на
блюдается противополож
ная картина. Наилучшие 
показатели имеют Ма
хачкала (134,3%) и Гроз
ный (122,5%), наихудшие
— Якутск (73,2%) и Ке
мерово (75,5%).

Существенно отстает от 
московского уровня состо
яние жилищных условий 
(обеспечеиност ь ж и л о й 
площадью, центральным 
отоплением. водопрово
дом, ванной, канализаци

ей и т. д.) в Якутске 
(17,6% ), Кызыле (18,1%), 
состояние благоустройства 
улиц — в Петропавловске- 
Камчатском (39,3%), Ма
гадане (52,5%); транспорт
ного обеспечения — в 
Брянске (48,4%), Грозном 
(49,0% ); связи — в Ма
хачкале (23,4% ), Влади
востоке (23,8%); торговли 
и общественного питания
— в Якутске (59.0% ), 
Петропавловске (65,6%); 
бытового обслуживания — 
во Владикавказе (30,6%), 
Самаре (32,6%); сферы 
образования — в Якутске 
(75,6), Грозном (79,4% ); 
сферы культуры — в Чите 
(41.1%); Калуге (47,9%); 
медицинского обеспечения

— в Пскове (52,3%), 
Мурманске (60.2%).

Наиболее чистыми в 
экологическом отношении
являются Курган (12^,5%) 
Тюм ень (113,9%), Чита 
(110,2% ), Псков (108,7%), 
а наиболе загрязненными
— Грозный (44,2%), Ли
пецк (44,5% ), Нальчик 
(48 ,7%) Если наимень
ший уровень преступности 
(количество преступлений 
на 100 тыс, жителей) за
регистрирован в Грозном 
и Москве, то наиболее вы
сокий ее уровень имеют 
Кызыл, Хабаровск, Влади
восток.

Наивысшие параметры 
качества жизни кроме двух 
исторических столиц име

ют города: Мурманск, Ма
гадан, Южно-Сахалинск, 
Тюмень, Сыктывкар, Пет
розаводск, а также обла
дающий особым историче
ским наследием Калинин
град. (При этом следует 
помнить, что в расчет со
вершенно не принимались 
природно - климатические 
условия жизни), В наи
большей же степени по 
социально - экономическим 
параметрам качества жиз. 
ни отстают города — Эли
ста. Махачкала, Грозней, 
Чита, Улан-Удэ, а также 
Тамбов ц Кызыл.

И. ИЛЛАРИОНОВ, 
кандидат экономических 
наук. Ленинград.
(«А и Ф, № 21).

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 12 июня 1991 г,

и



решение
етвам, Речь шла о детских 
саДах, которые содержит 
ГОК, а посещают их дети 
не только трудящихся ком 
бината, но еще 103 орга
низаций города.

— Сегодня мы считаем 
доньги, и такую роскошь 
ГОК позволить себе уже не 
может, — сказал зам. Ди
ректора по кадрам и быту. 
Предложение чрезвычайно 
простое: содержать детские 
сады на договорной основе 
со сторонними организа
циями, которые будут вно
сить свою лепту на содер
жание детских учреждений. 
Эта мера рискует стать не
популярной в городе, но 
таким образом ГОКу удаст

ся сэкономить 2— 2,5 млн. 
рублей, так необходимых 
для реализации намеченно- 
го повышения зарплаты.

С некоторой разноголо
сицей было одобрено пред
ложение о доплате к сум
ме компенсации женщинам, 
находящимся в отпуске по 
уходу за детьми от 1,5 До 
3-х лет. Теперь в целом она 
составит 238 рублей.

Присутствовавшие также 
поддержали обраще н и е 
облисполкома в связи с 
угрозой СПИДа и приняли 
решение провести работу 
по сбору средств для об
щества «АНТИСПИД». _ _

На этом заседание СТК 
завершилось.

Много забот у нарядчика железнодорожного цеха 
Комбината Валентины еСмсновны Тислкной. За двад. 
цать лет работы зарекомендовала, себя как высоко- 
квалифицированый специалист. Ее кредо: точность, 
Дисциплина, своевременность. Она принципиальна, 
добросовестна, честна, — так отзываются о ней ра
бочие цеха.

ФОТО Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ.

♦  НАШ И КОНСУЛЬТАЦИИ

О подоходном налоге
В связи с проведением реформы розничных цен, 

и необходимостью компенсаций связанных с этим по
терь населению Президиумом Верховного Совета 
РСФСР принято постановление «О введении на терри
тории РСФСР временного порядка взимания налогов с 
предприятий, объединений, организаций и граждан, 
которое вводится в действие, начиная с 1 апреля 1991 
года.

В облагаемый подоходным налогом доход не вклю 
чается заработная плата и иные виды денежного воз
награждения рабочих и' служащих и приравненных к 
ним по налогообложению граждан до 210 руб. я месяц 
включительно, получаемые по основному месту рабо
ты (учебы, службы)

С Т А Т Ь Я  8

Размер месячного 
дохода______ Сумма налога

о? 210 до 1000 руб. 

рт 1001 до 1200 руб.

от 1200 до 1400 руб.

•>
от 1401 до 1400 руб. 

от 1401 до 3000 руб. 

от 2001 руб. и (ыше

13 проц, с суммы, превы
шающей 210 руб,
102 руб. 70 коп, плюс 
15 проц. с суммы, превы
шающей 1000 руб,
132 руб, 70 коп, плюс 
20 проц. с суммы, превы.. 
шающей 1200 руб.
172 руб. 70 коп. плюс .
30 проц. с суммы, пре»ы- 
шающей 1400 руб.
232 руб. 70 коп. плюс 
40 проц. с суммы, превы. 
шающей 1600 руб.
792 руб. 70 коп. плюс 50 
проц, с суммы, превышаю
щей 3000 руб,

С Т А Т Ь Я  14

Размер месячного 
_______дохода_______ Сумма налога

от 5 до 30 руб. 

от 31 до 70 руб.

от 71 до 150 руб,

от 151 до 1000 руб.

от 1001 до 1200 руб.

от 1201 до 1400 руб.

от 1401 до 1600 руб,

2 проц, суммы дохода

0 руб. 60 коп. плюс 5 проц.
с суммы, превышающей
30 руб.

2 руб. 60 коп. плюс 8 проц.
с суммы, превышающей
70 руб.

9 руб. 00 коп. плюс 13 проц. 
с суммы, превышающей 
150 руб.

119 руб. 50 коп. плюс 15 проц. 
с суммы, превышающей 
1000 руб.
149 руб, 50 коп. плюс 
20 проц. с суммы, превы
шающей 1200 руб,
189 руб. 50 коп. плюс 
30 проц, с суммы, превы
шающей 1400 руб.

от 1601 до 3000 руб. 249 руб. 50 коп. плюс
40 проц, с суммы, превы
шающей 1600 руб.

От 3001 руб, и «ыше 809 руб, 50 коп, пшое 
50 проц. е суммы, превы
шающей 3000 руб.

ПРИМЕР:
Работник по месту основной работы получает зара

боток в сумме 880 руб. в месяц, в том числе основная 
зарплата составляет 400 руб., а надбавка за стаж с ко* 
эффициентом 480 руб., размер налога с 400 руб, ис
числяется по ставкам ст. 8 с прямой зарплаты умень
шенной на 210 руб. (400—210) и будет равен 24 руб, 
70 коп. (190x13%).

Налог с суммы надбавок с коэффициентом (320+160) 
исчисляется по ставке 13% и составляет 62 руб. 40коп .

Общая сумма налога с 880 руб. будет равна 87 руб,
10 коп, (24.70+62.40).

Рассмотрим еще один пример:
Общий заработок рабочего составил 330 руб, g тем 

числе 150 руб. прямая зарплата и 180 надбавки за стаж 
и коэффициент. В данном случае под налогообложе
ние попадает только 120 руб, (330— 210) и подоходный 
налог по ставке статьи f} составит 15 руб. 60 коп, 
(120x13%).

А вот следующий пример!
Заработок горнорабочего состааит 1680 руб., щ т. ч. 

1200 пряма* зарплата, 480 руб, северные надбавки и 
коэффициент. Налог с прямой зарплаты составит 132 
руб. 70 коп (с 1000 руб. по таблице — 102 руб. 70 коп, 
+  15% с 200 руб.),

Налог с суммы надбавок и коэффициента (320 +  160) 
составит 62 руб. 40 коп. (480x13%).

Общая сумма налога будет равна 195 руб. 10 коп.; 
(132 руб. 70 коп. +  62 руб. 40 коп.),

В соответствии с этим же постановлением повышен 
до 1000 руб, в год необлагаемый подоходным налогом 
размер сумм материальной помощи, предусмотренный 
подпунктом «т» пункта I ст. 3 Закона СССР «О подо
ходном налоге с граждан СССР, иностранных граждан 
и лиц без гражданства».

Установлено, что на территории РСФСР налог не хо
лостяков, одиноких и малосемейных граждан с зара
ботков рабочих и служащих приравненных к ним по 
налогообложению граждан в размере 210 руб. в месяц 
включительно не взимается, а с заработков, превышаю
щих 210 руб, з месяц, взимается в размере 6%.

Постановлением Совмина № 162 от 20.03.91 г. «О ре
форме розничных цен и социальной защите населения 
РСФСР» предусмотрена выплата упреждающ ей ком 
пенсации за -апрель 1991 г., не подлежащей налогооб
ложению и в соответствии с постановлением Прези
диума Верховного Совета РСФСР «О введении вре
менного порядка’ взимания налогов с предприятий, 
объединений, организаций и граждан», предприятиям, 
учреждениям, организациям, в том числе предприяти- 
ям, учреждениям, ооганизациям в которых не преду
смотрено включение этих сумм в тарифные ставки и 
оклады, необходимо произвести перерасчет подоход
ного налога за апрель 1991 года без учета компенса
ций, а начиная с заработков мая 1991 года исчисление 
подоходного налога производится в совокупности с 
компенсационными выплатами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В N8 41 ОТ 29 МАЯ С. Г.
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7.23. Благоустройс т в о 
территории жилых 
домов № №  33, 39 
по ул. Бардина и 
№ 4 по ул. Мира:
—  установка ма

лых архитек
турных форм, 
ограждений.

Благоустройс т в о 
территории Домов 
42№ 55, 59 по ул. 
Строительной:
—  ремонт обору

дования спорт
площадки;

— установка ма-
* лых архитектур-

Н ы х ф о р м  
(вешала, качели, 
урны).

Благоустройс т з о 
территории жилых 
домов № №  53, 
53а по ул. Строи
тельной:

— ремонт ограж-
*  Дений и малых 

архитектурных 
форм.

Благоустройс т в о 
территории домов 
№№  35, 43 по ул. 
Строительной:
—  устано в к а га-

июнь— Трест <*Оле- 
сентябрь негооск- 

строй»

июнь

ИЮМЬ

ИЮНЬ

июнь'

П Л А Н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

И ОЗЕЛЕНЕНИЮ г. ОЛЕНЕГОРСКА 
__________ НА 1991 ГОД______________

1

ИЮНЬ

июнь

зонных ограж 
дений;
ремонт малых 
архитектурных 
форм.

Благоустройс т а о 
территории домо»
N2N2 1, 11, 16, 18,
30 по ул. Парко
вой:
—  установка и ре

монт малых ар- 
хитек ту р н ы * 
форм и ограж
дений.

благоустройс т в а 
территории дома 
№ №  11/2 по ул. 
Мурманской, д. 5 
по ул. капитана 
Иванова, д. 3, по 
Молоде ж  н о м у 

бульвару:
— установка и ре- июнь-?» 

монт малых ар- июль 
хитекту р н ы х
форм, детских 
площадок, ог
раждений.

7.24. Благоустройс т в о 
территории Домо»
№ №  34, 37, 45, 56.
54 по ул. Строи
тельной, N2S2 13,
20, 22, 24 по ул.

Парковой, № №  2/60,
6, 8 по ул. Энер
гетиков, N2 7 по 
М олоДеж н о м у  
бульвару:

»  установка и ре- ию нь-» ' 
монт огражде- июнь 
ний, малых ар
хитектур н ы х 
ф орм, детских 
площадок

7.25. благоуетройет а о. и ю н ь -  
озеленение и ее- аагуст 
нитариая очистка 
территории домо»
N?№ 24, 26 по ул.
Строите л ь н о й,
N2N2 3. За, 7 по 
ул. Ю жной, N2 7 
по ул. капитана 
Иванова, N2 40 по 
ул, Мира.

ОМЗ

ПП Ж КХ

—  N2 7 по ул. Пар- «ЮНь— о з с к
коаой, N2 8 по эвгуст
ул. Пионерской;

*— N2 58 по ул. и ю н ь - Исполком
Строительной, август

— N2 6. к. II, по и ю н ь - Горсеть
ул. Космонав- август
тов.

*  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 12 июня 1991 г, 3



ВОЙТИ В ЛЕС
ДРУГОМ

Все. с чем стяпана на
ша жизнь, это лес — 'бо
гатство страны, которое 
мы . обязаны беречь и ра
зумно использовать. Ле
са служат не одному по
колению людей, нашим 
детям и внукам они бу
дут нужнее, чем нам,

Имеете с тем. леса Се
мена легко ранимы, сос
тояние зеленых насажде
ний вблизи городов оста
вляет желать лучного. 
ГТовпежлаются и гибнут 
лелчые массивы п о л  воз- 
действием г- тюмьттл л с нны \г 
выбросов. Большой ущерб 
наносит лесной расти
тельности сам человек, 
находясь в лесу на, отды
хе: рубят депевья, засо
ряют бытовым мусопом, 
бессмысленно вырывают 
цветы и растения.

Но самый злой т?т>аг 
леса — огонь, незату- 
шенный костер, . окурки, 
горящие спички.

Что значит минута для 
жизни леса, когда к нему 
приртла беда? Очень мно
го! За это впемя в зави
симости от погодных ус
ловий и, особенностей ме
стности, при низоврм по- 
.ж'аре,- кромка огня может 
продвинуться на 5 мет
ров. а при верховом ог
ненный смерч проходит 
более 100 метров. Вду
майтесь, в эти цифры и 
подумайте прежде, чем 
оставить непотушен н ы м 
костер.

Самый большой йред 
огонь наносит деревьям и 
кустарникам, повреждая 
их тонкую кору. Из-за 
этого они чаще всего гиб
нут, как это случилось в 
южной части пригорода

г. Мончегорска, Дети вы
жигали траву и сожгли 
0,5 гектара леса; 25 мая 
в районе Собачьей губы 
отдыхающие оставили не- 
потуигенным костер и на
иболее посещаемый мон
чегорцами лесной массив 
сгорел. В Оленегорском 
районе лесных пожаров 
на сегодняшний день не
бы ло.

В лето 1991 года очень 
много детей остается в го
роде и естественно, боль
шинство из них стремят
ся пойти в лес На отдых. 
Какой же отдых без кост
ра. Как правило, костер 
оставляют незатушенны-ц 
и в результате — лесной 
пожар.

Уважаемые родители, 
помните! За шалости с 
огнем детей материаль
ная и уголовная ответст
венность возлагается на 
вас!

Незатушенный костер, 
брошенный в лесу оку
рок — ведь это преступ
ление! Казалось бы стоит 
ли в этом кого-то убеж
дать. Стоит не только 
убеждать, но и наказы
вать виновных в соответ
ствии с Законом.

Лес — это зеленая 
кладовая, кладовая чис
того воздуха, свежей во
ды, деловой и поделочной 
древесины, ягод и гри
бов. Входя в него, поду
майте: кем вы туда вхо
дите — врагом или дру
гом? Лучше всего — вой
ти в лес другом.

И. С А М О Х В А Л О В .
Инженер охраны и за
щиты леса Мончегорс
кого лесхоза.

+  ДАЙДЖЕСТ +  ДАЙДЖЕСТ +  ДАЙДЖЕСТ
Благодаря специф и к е 
трактовки человека и его 
места в мире, ряд восточ
ных учений пользуется 
устойчивой славой гума
нистических. Познакомив
шись с книгой Панфило
вой Т. В «Человек в ми
ровоззрении Востока» из 
серии «Культура и рели
гия*-, №■ 5. читатель узна
ет об особенностях неко
торых восточных учений о 
человеке' и может принять 
участие в обсуждении во: 
просов о том, что такое 
гуманизм и являются ли 
рассмотренные учен и я 
подлинно гуманистически
ми.

За последние пять лет 
было много написано об 
экономической, социаль
ной и политической обста
новке эпохи двух револю
ций. Но вряд ли мы пой
мем до конца наше прош
лое, если не почувствуем 
умонастроение людей той 
эпохи, психологическо г о 
состояния интеллигенции 
1917 года, то есть тех, 
кто ̂  та к или иначе подго
товил революцию и участ
вовал в ней. Брошюра Че- 
годаевой М. А. «России 
черный год» в серии «Ис
кусство», .No 5 — попыт
ка воссоздать атмосферу 
эпохи воскресить реаль

ность отстоящей от нас 
на 74 года жизни.

Сейчас много говорят о 
гласности, о плюрализме 
мнений, о переименовании 
городов. Но что мы 
наблюдаем ? Переименова
ли Калинин в Тверь, Ж да
нов в Мариуполь, Горь
кий в Нижний Новгород, 
Ворошиловград в Луганск, 
Орджоникидзе во Влади
кавказ. Но вот городу 
Свердловску возвратить 
его прежнее название Ека
теринбург никак не жела
ют. Почему?

На этот вопрос чита
тель может ответить сам.

прочитав статью в журна
ле «Молодая г е н ] дня», 
«V 5, перепечатанную из 
газеты ^«Вечерний Сверд
ловск», статью «Антисе
митизм или борьба с то
талитаризмом?», * которую 
руководство газеты «Ве
черний Свердловск» от
казалось печатать, и ста
тью Олега Платонова 
«Свердлов — организа
тор красного террора», 
проливающую дополни
тельный свет на деятель
ность Свердлова в Екате
ринбурге.

Т. КЛИМЕНКОВА, 
ст. библиотекарь проф
союзной б-кн ОГОКа.

Р Е К Л А М А . ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
МИНИСТЕРСТВО МЕТАЛЛУРГИИ СССР

МОНЧЕГОРСКИЙ
ПОЛИТЕХНИНУМ

объявляет
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 1991 ГОДУ

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе неполной средней школы на 1-й куре по 

специальностям: »
1. «ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ 

СПЛАВОВ» (принимаются только юноши).
Ю ноши, окончившие восьмилетнюю школу с оцен

ками «4» и «5», принимаются без вступительных эк
заменов.

2. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАНСКИХ  
ЗДАНИЙ» (принимаются только юноши).

3. «МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБО 
РУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАНСКИХ  
ЗДАНИЙ».
i. «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ».
Прием заявлений по Л  июля. Вступительные эк

замены с 15 по .’ 0 июни и с 10 по 20 августа. При
н и м а ю т  лица в возрасте до 30 лет. Размер стипен
дии — 140 рублей.

Поступающие на дневное отделение на 1-й курс 
подвергаются вступительным экзаменам по предме
там:

русский  язык (диктант)
математика (устно).
На базе полной средней школы в августе >■—rj 

вступительных экзаменов, по конкурсу аттестатов 
производится дополнительный прием на вакантные 
места в группы II курса по всем специальностям.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе полной средней школы на III курс по 

специальностям:
1. «МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУ

ДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»,

2. «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ».

3. «ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИ. 
АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА».

4. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Й РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ».

Техникум заключает договора с предприятиями на 
подготовку специалистов. Стоимость обучения еже
годно 1100 рублей.

Прием заявлений по 8 сентября. Вступительные 
экзамены с 10 по 15 июня, с 20 по 25 августа и с 
10 по 20 сентября.

Поступающие на заочное отделение на базе сред
ней школы подвергаются вступительным экзаменам 
по предметам:

русский язык и литература (сочинение)
математика (устно)
Заявление о приеме подается на имя Директора 

политехникума с указанием избранной поступающим 
специальности.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:
1. Документ об окончании неполной или полной 

средней школы (в подлиннике) или переводное сви
детельство в 9, 10, 11 классы средней школы,

2. Автобиография.
3. Медицинская справка по форме 286-у,
4. Пять фотокарточек размером 3x4 см,
5. Справка с места жительства.
6. Выписка из трудовой книжки, заверенная руко

водителем предприятия, учреждения (для работаю
щих).

Без вступительных экзаменов зачисляются награж
денные по окончании восьмилетней школы похваль
ной грамотой (листом), медалисты средних школ, 
офицеры, прапорщики и мичманы Вооруженных Сил 
СССР, уволенные с военной службы в запас по со
стоянию здоровья, возрасту или сокращению шта
тов (в течение 2-х лет после увольнения).

НА ЭКЗАМЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ВЫЗОВУ-
1. В техникуме изучаются иностранные языки: 

немецкий и английский.
2. Все иногородние обеспечиваются общежитием.
АДРЕС: г. М ончегорск, пр. Металлургов, 1.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Дробильмо - обогатитель- Редакции газеты «Запе

кая фабрика ГОКа: лярная рудап
_  машинистов конвейе- на постоянную рв6огу

Р* 1  дробильщиков. <Р°ЧН0 требуется курьер-
Обращаться по тел.! уборщица.

55-139, 31 09. Справки по тел. 5-52-20.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. 
КОПАЯ ЗЕМЛЮ!

эти сооружения, и в при
сутствии ее представителя.

Предприятия связи обра-‘  Разрешение можно попу
та ю тся  ко  всем строитель- 4MTW ne *ДРес* м: 
ным организациям, произ- — Оленегорск, Привок- 
«одящим землеустроитель- зальное шоссе, д. 3-а, Оле- 
ны« работы на территории негорский линейно-тех н и- 
области. ческий цех связи, тел.

Товарищи строители! 46-41, 20-09;

Проиэводетао земляных — Оленегорск, ул. Вы-
работ в непосредственной сокая. д. 5, а/я  24, линей-
близости от подземных со- но-технический цех связи
оружвний еаязи разреша- № 18, тел. 30-49, 30-11.

•тся  только при наличии М урманский »кеплуат»ци-
письменного согласия орга- онно-технический узел
низации, эксплуатирующ е й связи.

КИНОТЕАТР «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
12 июня — «Казенный дом» (ТК «Кино»), Начало се

ансов в 17, 19, 21-30.
13— 16 июня — «ПОХИЩЕННАЯ» (США). Начало; 13- 

14-го в 17, 19, 21 час; 15-го в 15, 17, 19, 21 час.
УСЛУГИ

УСТАНАВЛИВАЮ декодеры ПАЛ *о  все модели те
левизоров, Устанавливаю блоки СКД-24, Звонить по т*л. 
47-57 после 18 час.

X X X
КОНСУЛЬТИРУЮ студентов вузов и техникумов. Зво

нить 36-12.
ВЕРНИТЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5 июня, в 19 часов, в районе ул. Строительной, 17, 
была утеряна золотая сережка в форме яблока. Де
вочку, нашедшую ее, прошу позвонить по тел. 22-29.

6 нюпя т. г., на 54 году жизни, после длитель
ной болезни скончался

КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ. 
Выражаем глубокое соболезнование Королевой 

Светлане Никаноровне, ее семье, родным и близ
ким покойного.

Исполком городского 
Совета народных депутатои.
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