
н о м е р е !
«Большой популярностью у жителей Коль

ского полуострова пользуется лотерея «Су-
ВвРСПРИНТ...».

О том. как пенсионерка выиграла 50 тысяч 
рублей, читайте ка 2 етр

«В аоркутинскую газету «Заполярье» впер- 
вые поступила благодарность в адрес... мед
вытрезвителя».

Об пои я ие только... читайте на 3 стр.
«Цены на хлеб отпустят:..»
Интервью < в*р*мч ааиом главы областной 

администрации читайте на 4 стр.

Л Е Т О М - »

В ТЕПЛЫЕ КРАЯ

0<Яцее количеств» детей из детских садов, 
школьников н учащихся (ITS 20. побывавших ка 
отдыхе за пределами области, сильно уменьши
лось.

Пи одна школа не c jмела создать выездной 
лагерь для подростков, как в прошлые годы. В 
таком же положении ПТУ-20, Причины совестны: 
финансы «поют романсы».

Денег хватило кшько на детей школы интер
ната и детского дома. Цокало ьурбантам клу а 
«Фрегат» н турипа.м Центра деюаэго творчест
ва — они сумели иайтн средств*, чтобы побы
вать на юге.'

Главными организаторами отдыха детей трудя
щихся стали профсоюзные комитеты предприя
тий. ОГО Ка. 0.M3, треста «Олс.иегорскстрой» к 
«Севэапцяетм'.чремоНт» Опыт нвоора детей я 
летние лагеря показал, что многие родители не 
пожелали щ тх  ]*-ta ,ь uyieaMt даже .ш неполную 
стоимость — от 3D0 до ЮОО рчблей Налицо яв- 
нан тенденция в повелении родителей — эьоио- 
ЫИ1Ь на здоровье собственных детей.

География летнего отдыха юных оленегорцгв 
оЛшнрна у Черного и Аюяского морем, на Укра
ине и в средней пологе России Ра Поны Кавказа 
и Средней Азии, г. силу отсутствия безопасности, 
кс были включены на к обвиты детского отдыха.

Возросло число аккарейсоя как более удобных 
способов групповой перевозки детей на дальние 
расстояния.

Щебеночный, снлиьатиЬт заводы. ОПОТ. стан
ция Оленегорск. ДСК — все работники атнх 
предприятии кме.нт воляегыность направн,ь детей 
в ли п ...>».! if.|а).ые латеря.

М. МИХАИЛОВ.
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£ ДПОЛЯРНДЯ
Газета излаете* 

е 20 июля 1«о» г.
Дена в роэиниу — <0 кеш.
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ПТУ-20: ЕЩЕ ОДИН УЧЕБНЫЙ ГОД
Об итогах прошедшего учебного года (1991 — 

— 1992 г.г.) в городском профтехучилище наш кор
респондент попросил рассказать Наталью Давыдову, 
зап. директора по учебновоспитательной работе 
ЛГУ  .20.

108 юношей и дев\ шек. 
обучавшихся в tueent 
группах, окончили в эгом 
учебном году наше \ чили- 
ше. O IОК представил (>а 
бочне места всем выпусн- 
иикаи, желающим рабо
тать на комбинате. ОМЗ 
принял выпускников 311 
группы, полччнвших про 
«•ёссню токарь. Проблемы
с трудоустройстцои ВОЛ
ИН К.1Ч у начииаюишх по
варов и продавцов в связи 
с. ликвидацией ОРСа н ш>- 
явление* муниципальных 
предприятий.

О качестве знании *ы 
оускииков ГОВОрИт такой 
факт —’ 36 выпускников 
училища получили аттеста 
ты о среднем образова
нии. в которых прс-обла̂ а 
юг оценки «4» и «5». 
Ысго пять учащихся ii.ua 
собственное деии н беэот- 
ветствеквсхти вместо ат
тестата получили справки. 
Им придется Продолжить
уче*5у в вечерней школе, 
прсиолавателн на уроках
И г О Н е )  л ь т л ц н п д  C T . ip jX iT -

ся _дать будчщн.м рас.очки 
полноценные анання, кото 
рыг выпускники подтверж
дают ьа эш&менах. Всем

У'Гащнмся вручены дипло 
мы о профессии.

Если выпускников оце
нивать комплексно: учеба, 
тактика на производстве, 
оотест венная активность, 
то в училище выделились 
такие учащиеся: Р  Пол
тавцев — 31 грчппа. С. 
Кашинский — 31 группа, 
В. Ивлев — 311 группа,
О. Тулба — 37 группа. В. 
Рыбченко — 33 группа, 
И. Сазонова — 35 груп
па. I ч

С удовлетворе н и с м 
пол,но отметить, что ь 
1992 году в ПТУ 20 не на
блюдается рост числа пра
вонарушений учащихся. В 
то же время руководство, 
мастера и учителя обеспо 
коеиы результатами сво
бодно,̂  торговли спиртны
ми напитками — облег
чился доступ алкоголя лю 
бпму ПОДРОСТКУ. Это при 
М(>Л1|Т К печальным проис- 
пи-етвиям: выловам «ско
рой помощи» мз-за рас
стройства здоровья, попа
данием в медвытрезвитель 
и городской отдел мили
ции,

Еще раз приходится го
ворить о слабом влиянии

части родителе}) на фор
мирование личности детей. 
Ьесконтролкпос ть полрост 
ков от родительских глаз 
СЛИШКОМ дорого обходики 
семьям. Само училище де
лает IH v возможное. ЧИЬ 
бы г помощью родителей 
уберечь подростков от оп
рометчивых ПОСТУ ПК О в. 
Ксц, положительные сдви 
Ш  — в последние годы 
у|Х1йень правонарушений 
снизился более, чем в 4 
раза.

:->гнм летом около 200 
учащихся остались п го 
роде, no*TOuv училище 
всех желающих устроило 
на впемеии\'х> оплачивае- 
МУЮ работу на предприя
тии Оленегорска, а также 
в небольшой трудовой от
ряд при самом училище.

Подготовка к новому 
хлебному году в ПТУ-20 
началась еще п январе- 
феврале 19U2 год*, Маете 
|м учидмша провели раз-ь 
яснительные беседы в 
школах города с девяти 
класс никам и. .Многие ро
дители проявили заинте
ресованность. чтобы их де
ти поступили в Оленегор
ское профтехучилище. В 
результате ii[Hk и.та не на 
боря 1 то iry lfra '' 
учащихся — поступило 
250 заявлений от девяти- 
классникоа, X * * '*■

Таким обрядом, на но
вый учебный год уком
плектованы все группы.

Сегодня и приемной ко
миссии ПТУ-20 — свои 
проблемы: в личных доку
ментах абитуриентов от
сутствуют то справки о 
прописке, то личные фото, 
либо не х>:; тает того и 
другого. Большая пр<чь/>а 
к родителям поступающих 
п училище на l*ii курс: 
прийти и проверить в при
емной комиссии, все ли до
кументы сданы их детьми 
|телефон ,хля спгакок 
23.4Я» Нало иметь в ви
ду, что в первую очередь 
будут зачис г-iw те аби
туриенты. у которых ПОЛ
НОСТЬЮ сданы документы.

Достижением училища 
является действую ш и й 
компьютерный класс, Име
ющийся станочный парк 
дает вояможнлеть учащим
ся всех профессий, кроме 
поваров и продавцов, про
ходить обязательный курс 
обучения слесарному'делу, 

х х х
После окончания оче

редного •,’4N5eoro года зда
ние ПТУ 20 в хорошем со
стоянии — результат по. 
стеинкой а.-боттл в^мияи*
ступни и hi фов ^OrOKal.
Клгтепя* нн»еиерно.пе-
гяепгичее' V  ряботитюй ч 
lOfM 1РР2 — е^иом году
ОСТ""-‘ *гя С’ еЛ1ч»,рВ1М

Записал М. ВДИПСР.

7  Л  Н Е Й
Рубрику подготовил Сергей ВЕСЕЛКОВ

О КОЛЬЦОВЫ ВАЮ Т
В  пятницу « городской админист

рации рассматривался проект рекон
струкции дороги or Ленинградского 
проспекта, вдоль Ьанно.о озер* и 
далее по > лице К-^ьнон, для того, 
чтобы ввести автоб>сныи маршрут. 
А вернее, продолжить путь акторе* 
1-К и сделать его «кольцевым».

♦
НАЖ М И  НА КНОПКУ — 

ПОЛУЧИШ Ь РЕЗУЛЬТАТ...

Уже месяц не работают лифты в 
домах но ул. Южная и Пионерская, 
b редакцл*! поступает поток ткальб от 
жителем этого .микрорайона, но ре
дакция в замешательстве — ведь по 
Haic. им сведен ни м. на совещании в 
городской администрации было ре
шено в целях улучшения работы го
родских .шфто». повысить ^рплату 
«•лифтерам*. Что :-ь. повысили... А 
лифты перестали работать оконча
тельны — оначит, метода ыс срабо
тала/

♦
ТЫ  .МЕНЯ У В А Ж А ЕШ Ь ?

В четиер! посетителю, noci> лярного 
трактира «Па горке» гра.кданячу Л., 
при выяснении отношений. соб\ть..ть- 
нюсом было нанесено прокисающее 
ножевое ранение- в область живота. 
В тяжелом состоянии пострадавший 
был доставлен в медсанчасть.

Сильный удар по шее пол>чй.т пио- 
хожий П., нл.чоднвшийсл в районе 
магами* Л» 3. С иерелоцом подья

вычной костн он также был госпнта- 
.шзнрован.

САМ П РИ БЕЖ А Л !
Па станцию «скорик помощи» об

рат п.к:* молодой человен с сильными 
ожогами. В ШОКОВ»:» XI состоянии ои 
был переправлен в отделение. Жда
лось лншь выяснить, что на кем заго
релась рубашка, и  причинах мо.ьно 
догадаться, если учесть, что от пост
радавшею изрядно разили спиртом.

4
В СУББОТУ НОЧЬЮ

й собственной квартире Дома 
.\t 2b по улице Мира повесился 2(V 
летний A. ipyn обнаружил сосед, ко
торый н сообщил в милицию. По 
всей видимости — самоубийство на 
любовной почве. В комнате находи
лась стопка писем, адресованных 
бывшей леьс.

ГО РЯЧА Я КРО ВЬ!
Паме дин гра...да,нка Н. обратилась 

в милнц.(.<1 с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности своего со
жителя за то. что последний не* д*гт 
еь нормально трудиться, системати
чески учиняет скандалы на работе. 
Ранее ьышехка.санныи сожитель 
тыре„ды припекался к ответсгвел- 
кости за мелкое хулиганство.

4-
ПОЛТЕРГЕЙСТ!

Из раздевалок Оленегорского р\д- 
ннна таинствсынь-м образом исчезли

2Л зеркала размером В4 на 42 см.
У 1-ражданкх *1. из квартиры, во 

время ее отсутствия, «уплыли» 4 
ковра. 10 метров ковропой допо.мгн и 
другие вещи, общей стоимостью 40 
тысяч рублей. .

♦
КСТАТП

По данным милиции зв »ту неде
лю поступило 5 заявлений о кражах 
имущества, а 14 человек совершили 
мелкие хулиганства.

♦
ПОРА. МОИ ДРУГ. ПОРА! 

ПОКОЯ СЕРДЦЕ ПРОСИТ...
На неделе экскурсию в вытрезви

тель совершил 31 человек ил них 3
— женщины. 2 иногородние, ос.
тальные местные мужики.

Всего за полсода данное заведе
ние посещалось <Л>3 раза, то есть на 
43 посещения больше, чем за этот 
же период п р о ш л о г о  года. Как из
вестно. решением горсовета один от
резвляющий сеанс сегодня стоит 920 
рублей. «ОМЗнь'и* и «васинки» не 
поинимаются.

НА 15 КОЕК БО ЛЬШ Е
R июле, п еле долгой м продол

жительной стройки, откроется новый 
роддом. По проектх- в нем должно 
Размещаться 15 коек. Для нашего 
времени, когда пожать совсем не хо- 
пется. цифра немалая. Однако ПМУ 
^РудстроНе, «Самтехиика» н «Мсд-

техннна*. — органнзацми. работаю- 
щне ка строительстве без .-.алого три 
года, надеются, что оленсгооочки их 
не тюдпедут. Пряно, сколько можно 
подводить? Сначала исправлялись 
проектнп.е ошибки «Гнпрониксля». 
Затем, выяснилось, что для иалс-ць- 
кого роддома не хвага<т средств, 
вернее, в 89 м их хватало — плани
ровалось затратяь 300 тысяч. Но 
чем дальше нае!Ча>миалась перестрой
ка. тем больше вырастала сумма. По 
приблизительным подсчетам, роддом 
на сегодня «поглотил» болсс двух 
миллионов. Расплачивались за -наше 
будущее» ОКС бывшего горисполко
ма. ОМЗ и городская администрация. 
Но и это еще не все. Чтобы не оста
навливаться на полпутн, отдел архи
тектуры и (радостроительстка плани
рует реконструировать старое здание 
роддома, несмотря на все трудности.

♦
ПОЧЕМ, РЕБЯТА . ВИ ТАМ ИН Ы ?

На встрече начальника торгового 
отдела городской администрации с 
директором муниципального коммер
ческо-торгового объединения «Оле
негорск» прозвучала информация о 
том. что после 15 июля в магазинах 
города должны появиться' свежнй мо- 
лодой картофель, яблоки н помидоры. 
Для этих целей в южные края нашей 
Родины были откомандированы куп
цы со спецзаданием. Предположитель
но. товар соступит нз Краснодарско
го края,

г--- -•



НОВОЕ В ВУЗА Х  
Июль — пора вступительных ммм*иов в ив

ститутазс. Недавно Комитет пи высшем школе с  
к рати л на тридцать процентов бва-иетные затра
ты российским вфзац и разрешил ректорам ин
ститутов уменьшить прием студентов на первый 
иурс по отдельным специальностям на 50 про 
центов.

Многие институты сегодня принимают абиту
риентов за плату, которую г.иосит 6> душна стл 
дент нлн предприятие и» Договору.

ВВОДЯТСЯ РОССНПСКНЕ ЧЕНИ
В  ленен ный оборот поступили чеки нового 

образца с грифом «Россия». используемые для 
безналичного расчета за товары н уел мл на 
территории РФ. независимо от места получения. 
Чеки на деньги не обмениваются, по их можно в 
случае неиспользования сдать обратно в банк. 
Но только в тот баш;, который их выдал. Рос- 
списки.I чек выписывается на сумму покупаемо
го Товара н Подпись на че\е Должна проставлять
ся в момент покупки толара. Чек выписывается 
для фнзическйх лиц — не менее 500 рублей, а 
для юридических — 1000. Вместе с чеком банк 
должен выдать клиенту чековую карточку.

У РО ВЕН Ь  Ж И ЗН И  В РОССИИ
Госкомитет России в информации «О ооцналь 

но-экопомической ситуации * РФ», сообщил — 
средняя заработная плата рабочих и служащих в 
апреле составляла Я0Г>2 рубля, в мае — ЗЬ.'О 
рублей. Причем, в народном образовании, ядра 
«сохранении и соцобесп с че н ии зарплата в два 
раза нише, чем в промышленности.

Цены продолжают расти, ил темпы замедли
лись (на 15 — 20 процентов в месяц».

КОНСТИТУЦИОННЫМ С УД ДЕЙСТВУЕТ
Конституционный с у д  Р Ф  седьмого июля при

мет решение о законнности У казов Президента 
от 23 августа и в ноября 1991 года о запрете 
деятельности КПСС м* территории Рпсеми. "Воя 
можно, для рассмотрения обстоятельств дела од 
ного лия не хватит, интересы Президента пред 
ставляет в>рист С. Шахрай, интересы kommvhhc- 
тов защищают В. Ипашьо (КПСС) и В, Купцов 
(Компартия России).

Ю РИ Д И ЧЕСКАЯ БА ЗА
С 1 июля У казы Президента и Постановления 

Правительства России подлежат обязательному 
публикованию в «Собранин актов Президента и 
Правительства РФ», а также в * Российской га
зете» и я галете «Российские вести».

Псе Указы и Постановления лет уса ют в силу 
на территории России Цо истечечич qsjni Дней 
после их опубликования (если не .установлен кон
кретный срок введения их в действие).

Е Щ Е  РА З  ОБ АМНИСТИИ
27 июня в «Российской газете* опубликовано 

Постановление Верховною Совета Р Ф  «Об ам
нистии». которое с ятого Atrt «efyfiicio я силу и 
подлежит исполнению в течение шести месяцев.

В 14 разделах Постановления подробно поре 
«гислеиы все категории осужденных, которых ка 
сается данная амнистия.

О РАСПРЕД ЕЛЕН ИИ  КРЕДИТОВ
26 нюня Е. Комаров, глава областной адми

нистрации нзлал распоряжение за номером 
32(> р. л котором говорится о создании специаль
ной комиссии под председательством 10. Берге
ра. ■

Комиссия будет решать каким государствен
ным предприятиям предоставлять целевой кредит 
для пополнения оборотных средств.

Е, Комаиов Дал поручение администрациям го. 
родов проверить достоверность информации, пое 
доставляемой предпонятиями и областную комис 
„ию для полу чения целевого кред:па.

Н АЦ ЕН КА  ЗА  ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
Администрация города получила право уста

навливать максимальней размер торговой над- 
Лавш! на алкогольное напитки (включая коньяк, 
шампанское и пиво», иродаг-аемме по свободным
о т п у с к н ы м  ценам, исходя н.ч Фактических затрат 
на транспортировку и реализацию напитков. -Это 
иостан'«лленче администрации обязательно к ис
полнению предприятиями всех форм собствен 

стм и гражданами, имеющими лицензии на тор- 
, >влю алкогольными напитками и пивом.

О ВН ЕШ Н ЕЙ  ТОРГО ВЛЕ
С 1 июля средний размер пошлин, взимаемых 

••vcHficKHX таможнях, равен 5 процентам, 
•платы пошлин разрешено ввозить в Рос

• 'оодучетм и лекарства. А для импорта авто-
ей. видеотехники и алкогольных напитков 

•уст платить пошлину 1*1 - 2 0  процентов от 
ипмети товаров. При отсутствии торгового до 
еорд пошлина автоматически увеличивается в 

па раза.

ИНТЕРВЬЮ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
Среди писем, поступающих ■ редакцию, есть те, которые содер

жат вопросы, связанные с оформлением завещания. Мы попросили 
ответить государственного нотариуса г. Оленегорска Людмилу Ро
мановну Георгиеву.

— Людмила Романовна, наша читательница ■. Соколова спраши
вает, можно ли изменить или отменить завещание: ведь могут же 
измениться отношения между людьми, обстоятельства, возникнуть 
какие-то иные причины.

— Да. можно. В этом 
случае необходимо прос
то подать заявление в 
нотариальную контору 
где хранится завещание, 
либо, составить новое за- 
вешаине,

Но преацДе всею надо 
твердо усвоить, что закон 
Допускает только нотари
а л ьн о  оформленные заве
щания. удостоверенные 
нотариусом, либо уполно
моченными IU то долж
ностными липами местных 
органов власти, р у к о в о 
дителями лечебных и кон
сультационных учрежде 
ннй. а в определенных 
случаях — командирами 
воинских чаетей. капита
нами судов, начальника 
ми дальних акспеднпий и 
дян.е мест лишения сво
боды.

Завещание толь
ко должно типисать само 
лицо, от имени которою 
оно оформляется. и ко
нечно же, удостоверить 
нотариус. Только в том 
случае, если гражданин 
страдает каким-то физи
ческим недостатком нлн 
Неграмотен, за него, но 
обязательно в его присут
ствии. что может сделать 
другое лицо, и только в 
присутствии нотариуса.

Все споры по поводу 
якобы неправильно удо
стоверенных завещаний, 
оспаривание существа за
вещания и т. д рассмат
ривался только в судеб
ном порядке.

— Допускается ли за- 
вещание л пользу несколь
ких лиц?

■— Допускается. При
чем. по желанию завеща 
теля его имущество мо- 
жет Лкть рвепрелелемо им 
ме,нду наследникамн как 
в равных, так и в нерав
ных долях. Он может по 
речиелнть и конкретны»* 
предметы, которые заве
щаются каждому из нас
ледников.

— Н. Золотарева хо
тела бы завещать свое 
имущество церкви. Мо- 
жет ли она .по сделать?

— Да. можно оставить 
и такое завещание, ко. 
конечна же, не церкви, 
как общепринятому поня
тию. а конкретной религи
озной организации.

Завешать имущество 
можно н в ПОЛЬЗУ юсу- 
дарства. отдельным коо

перативным и веществен- 
ным организациям.

— Людмила Романов
на. читатель В. С ииеет 
претензии к иотарильной 
конторе, так как письмо 
его сестры не принимают 
во внимание. в котором 
она пишет, что свое иму
щество завещает ему. Сес
тра умерла, не оставив 
официального завещания. 
Обоснованы ли претен
зии?

— Никакие письма, ус
тные заявления и распо
ряжения. даже сделанные 
при свидетелях, не м о г у т  
считаться официальным 
завещанием Hv. а что та
кое  завещание, я уже го
ворила.

— Сяасибо.

Н АЛЕКСАНДРОВА.

С КОШЕЛЬКОМ — НА ОТДЫХ
Лето — вора отпус

ков Кое-кто. собрав че
моданы. уже укатил на 
юг. кому-то поездка еще 
предстоит А некоторые 
уже возвращаются, заго
релые. красивые, к то же 
время недовольные и со
всем без денег,-

Приехав из отпуске, 
моя знакомая подели
лась, что сегодня, в p«:s- 
rap курортного сезона, 
жемчужина Крыма — 
Ялта — и другие краси
вейшие моста полуостро
ва непривычно пустын
ны. Ведь далеко не всем 
по  карману платить за 
койку До 100 рублей в 
сутки. Стоимость путев
ки я некоторых санатори
ях доходит до 50 тысяч 
рублей. Стоит сказать и
о том. что сачый зауряд
ны# обед на двоих в сре
днем кафе на набережной 
Ялты обойдется рублей 
ЭЛ ак в шестьдесят 

Судя по карте, курор

ты Крыма разбиты на три 
основные зоны Южное 
и-берс.кье (Ялта Симе
из. Ллупка. Алушта, 
Мисхор. Ливадия. Гур
зуф). Юго-Западное | Ев
патория. Саки| и Юго» 
Восточное (Феодо с и я 
Нлаиерское. Судак).

Официальная справка 
В 1913 г. евшее числе 
курортных мест в Крыму 
достигло 1500, к 1928 г.
- 7Я.ЗД, к 193-1 г. — 
4Э85.

В настоящее время , п.; 
всей территории Крыма 
насчитывается свыше 100 
санаториев, более 300 
пансионатов и домов от
дыха. около 30 турбаз.

Ежегодно в этих здрав
ницах лечатся н отдыха
ют свыше 500 тысяч гра
ждан СНГ.

Наряду с санаториями 
в республике широкая 
сеть учреждений. ест*

пансионаты, доив отдыха 
и базы отдыха, турист
ские гостиницы (веет 
3701. В целом здравницы 
Крым» га год обслужива 
ют только по путевкам 
2 пли. человек.

Поскольку моя знако
мая не просто отдыхала 
на берегу м о р я , а путе
шествовала с мужем, они 
ранее никогда не увле
кавшиеся политикой, все- 
таки заметили, что сего
дня вокруг Крыма КИПЯТ 
политические стра с т и: 
парламенты России, Ук
раины. самого Крыма ни
как не определят, кому 
должен принодлех; а т ь 
этот благодатный уго л о к  
бывшего Сон за. Пока они 
спорят, ветшают санато
рии н пансионаты побе
режья. которые строили 
Украила и Россия. Яку 
тил и Эстония. Крым со- 
здаватся как всенародная 
здравница, кому она Дол- 
жна прииадлеа.ап. сейчас

в (вязи е распадом Со- 
К^а? Именно это. а иt 
политические амбиции, 
волнует сейчас людей » 
той числе и олеиегорцев. 
которые в былые време
на любили отдыхать в
Крыму.

Одиако, вопреки пред
ставлениям многих о том, 
ЧТО  в  Крыму чуть ли не 
стреляют, можно твердо 
скатать, что ничего по
добного там нет. Видимо, 
проблемы решаются мир
ным путем, путем ком
промиссов. Так что в 
liiucwy можно отдыхать. 
В первую очередь там 
ждут тех. у кого есть 
деньги.'..

Фамилия знакомой не 
назгона-. потому как она 
«гьявила желание остать
с я  «за кадром*.. Это ее 
сугубо личное дело. А 
нам остается по размыс
лить МД написанным...

Н БОГДАНОВА.

♦ ДАЙДЖЕСТ

У  мурманских авиаторов— 
свой лайнер

Новеиыгнй 6елосне«к. 
яый «Ту-154», совершив 
яерелет из Самары, про. 
извел позавчера мягкую
посадку в Мурманском 
аэропорту.

Мто первый крупный 
воздушный лайнер, при
обретенный в собствен
ность местным авнапоед- 
приятнем. За покупку 
мурманчанам пришлось 
выложить Самарско м у 
авиационному заводу бо
лее СО миллионов руб
лей. взятых в кредит. 
Еше 100 миллионов за 
платило государство.

Модериилир о м а н н hi ft 
«Т у» оборудован с у ю 
т о м  возможных полетов 
за р' беж. И хотя еще не 
решено, на каких марш

рутах ои будет иеппльэо 
ваться, летиые экипажи 
Для него Уже подготовле
ны. Вопрос, видимо, ре- 
шитсп очень скоро, по 
скольку простой такой 
дорогостоящей «махины*
— слишком большая ро
скошь.

До конца гола мурман
ские авиаторы собирают
ся обзавестись еще од- 
ним подобным ВОЗДУШ
НЫМ судном. Собствен
ным А тот, что ими уже 
получен, местные свя
щен послу,кители долит ы 
на днях о святи ть . Так 
что ко м у-то из нас. не 
исключено, придется ле
теть на крещеном само
лете.

В С У Х А РЕВ

ется добиться совсем не 
мелочевон победы. В ми
нувшем месяце восемь 
человек получили призы 
я тысячу рублей, двое 
по 5 тысяч, еще двое по 
25 тысяч.

однако свуюй удачлн- 
пой в нюне оказалась 
мурманская пенсионерка
— общественный ряопрч 
странитель « Супереппии
та» Па 25-рублевый би
летик она выиграла 50 
тысяч. Будучи довольно

азартным игроком, пен- 
биться такой победы, 
сионерка. прежде чем до. 
«просадила» в суперигре 
почта 10 тысяч, О чем 
нисколечко не жалеет.

Кстати, самый к р у п 
ный  «супсрспринтовский* 
в ы г р н ш  в 250 тысяч руб
лей ником у  на полуостро
ве еще ие попадался. Ин
тересно. сколько тысяч 
нуж но  проиграть, чтобы 
его выудить?

В. ВОЛЬФ.

Конституция 
за три руЬля

Пенсионерка 
опередила всех

В ртьпг*П популярное- лотерея «Суперсприит- 
тмо у жителей Кольского К^е кому в ,»тоц трезвы- 
игмуостров» пользуется 'тайно азартной игр* уаа-

По воскресеньям я 
фоне областной научной 
библиотеки торгуют сон- 
санной литературой ■ ма
кулатурой.

В последнее время зна
чительную ч а с т ь  предла
гаемого топора составля
ют КННЛ1 прошлых лет 
общественно . политичес
кого ассортимента. Учеб
ники по общественным 
дисциплинам, справочни- 
нн по атеизму, марксист
ско-ленинской философии, 
труды политических дея
телей. То. что ати книги

списаны из хранилищ 
библиотек, вовсе не озна
чает. что распродаются 
они за  бесценок. Напри
мер, брошюра номиналом
5 коп. • Конституция 
СССР» стоит 3 рубля.
• Библиографическая ред.
кость». — объясняет со
трудница библиотеки. Сн. 
яюший нетронутой голу, 
битной семитомник М. С. 
Горбачева продается по 
чораонцу за том Все ЭТо 
пока еще можно купить.

П КОРТУ НОВ.
2 >  А Я РУДА". 8 <99? г,

■
■I1 —in-а-.



ПОДОБРАЛИ,
ОБОГРЕЛИ.
Вдохновили

Ь аормутммскуп га?ету 
«Заполнрье» впервые ло- 
стхпнла благодарность п
адрес... юродского мед
ВЫ  фСЛВИТСЛН. Е е  А втор ,
мркупшеки!) художник 
М , пишет: «Вчера. завер- 
шив художественную рабо
ту, попал » вытрезвитель. 
Ьонсчно, это не пятмзвеад- 
иыи отель, но сержант и 
рядовой были очень так
тичны и при раздевании 
всячески поддерживали 
мепи, В ТОМ ТИч*Яе И МО' 
рально». После выхоид ju 
ВОЛЮ V М. появились но. 
вые творческие планы — 
написать портреты сер
жанта и рядового В  слу 
мебном интерьере. 
Б ЕР Е ГИ Т Е  Ж ЕН Щ И Н ’

Как гласит объявление 
в одной из бухарски* ту* 
ристичгскнх фирм, Иран 
почт вдвое увеличил кво
ты для уабексвих тури
стов. Однако есть жесткое 
условие: каждую женщину 
должен -сопровождать муж. 
отец или брат. 
ГАУП ТВАХТА  
Н Е ПО КАРМ А Н У 

Командиры подразделе
ний внутренних войск Уз
бекистана теперь не от
правляют проштрЕфиятнт- 
гя солдат на гауптвахту 
столичного гарнизон», так 
как за содержание одного 
нарушителя с них требу
ют более 90 рублен в с>т 
нм.
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ...

Учащиеся одной 1И го
родских шкод Дзержинска 
платят по 3 рубля в ме
сяц за услуги милиции, 
которая охраняет нх 
«храм знаний*.
,..И ДЕТКИ НА ВОЛЕ

б апреля в Москве бы
ла совершена крупная кра
жа- ил помещения теле- 
ателье «увели» 45 теле.аи 
зоро» и другое имущество 
на общую сумМ> :’vOO ты
сяч рубле#; На днях •со
трудники МУ Ра нашли 
грабителей. IfMii окала* 
.чись 7 деп-П: Я семиклас
сника. четвероклассник, 
пятиклассник, одершлас 
сник и шестиклассница 
Веры признались, что 26 
апрели грабанули еще и
Металла ремонт _  на в ты
сяч. Всех их поставят на

БЫВАЕТ...
учет я инспекции по делам 
несовершеннолетних, по
скольку ми одни из них 
we достиг 1-1 летнего виз 
раста,
СЬКС-ЗАРЯД

Подоит к городскому 
кинотеатру «Юность* го 
рода Кокчетава в послед 
нее время стало просто 
невозможно. В нем демон
стрируется «полуэрогичес 
кии приключен ч е с н н и 
фильм*, по заявлению ра 
ботинком кинопроката, «.и. 
ряженный экстрасенсами 
про|Ив рака н СПИДа*. 
Желающих излечи т ь с я 
оказалось так много, что 
кинотеатр находится прак
тически на осадном лило 
женин.
• И НА ОБЛОМ КАХ 
САМ ОВЛАСТЬЯ..,,

В городе Новый Узень 
решено ликвидировать с т о 

ящ и й  на центральной пло
щади у Дома Совета па 
м я т н и к  первопроходцам 
Мэшышлака. I‘о роде ка я 
мэрия планирует воздвиг
нуть на атом место мону
мент памяти жерталм ста 
линскнх репрессий. Самое 
интересное заключается в 
том, что первопроходцы 
Мангышлака и жертвы 
сталинских репрессии — 
один и те же люди Край 
осваивали политические 
заключенные, сосланные 
сюда из Москвы и Ленин 
града
ВАЛЮ ТА НАШ ЛА 
ГЕРО ЕВ

Ванк Финляндии пере 
даст банку Эстонии Я52 
тыс. финских чарок для 
выплаты около 300 эстон
ским добровольцам слу
жившим в 19-13 I Д-14 гг. 
в фнискод армии. Всего п 
наземных войсках Финлян
дии, бывшей, как извест
но. гоюзннпеЯ гитлеров
ское Германии, служили
около 300 лстоицев в во- 
снно-моос ких силах —
около 400. Суточные, по
лагавшиеся солдатам, бы- 
яч депонированы в В Ф  и 
обнаружены н ед авн о . 
Деньги ветераны смогут 
получить к ближайшие
ПНП.
ИЯ Ж ИЗНИ ЗВ ЕР К И

На Камчатку прибыва
ют вмеонмампы для охо
ты на медве?-» е... луна
ми Как сообщит поел 
с та ангел», камчатской фир

мы «Pacific VeJworV*. зани
мающемся приемом иност
ранных делегаций на по- 
луориве и ортмшадаей 
коммерческой охоты, охо
та американской делега
ции нз штата Аляска на 
ьа.мчаккпги медведя йуд«» 
проведена в ра(ЮНе посел 
ка Жупаново, Один уби
тый медведь обрЙДеГСЯ 
американцам в сумму око
ло П тысяч долларов,

1\ак сообщили в объеди
нении «Хабариоскпром 
охота •. по международ 
ным нормам в большин
стве стран охота с луком 
на медведя запрещена, од
нако в России определен 
нмх критериев по органи
зации подобной охоты нет. 
Сотрудники объединения 
считают, что большой бе 
ды в случае убийства мед
ведя ил лука не будет, по
скольку страдании зверя 
окупятся большой при 
былью лля Камчатки.
ИЗ Ж ИЗНИ  З В ЕР ЕЙ  2

Тбилисский зоопарк на 
чал распродажу некото
рых Ж1ГВОГНЫХ.

Новых яладелкиев обре
тут лошади и пернатые. В 
администрации зоопарка 
сообщили, что причина 
распродажи — тяжелое 
экономическое положение: 
не хватает средств на ор 
гвнизацню полноценного 
питания зверей. Что каса
ется лошадей, то в связи 
с дефицитом горючего 
спрос на них небывалый, 
особенно среди новоявлен 
нмх фермеров и руково
дителей хозяйств Цепа на 
лошадей поднялагк до 25
— ГЧО тысяч т)уб ->*й,
СОЛЬ РЕФ О РМ Ы

Отличную замену дгфи- 
интным разменным моне 
там нашли ■ Сосногорске
— соль в «ллоофлотов- 
г кой» упаковке Эпзац ме
лочь очень ус-^анвает по
купателей. Пакетик ил 
Фольги компактен и теро 
шо умещается в кошель
ке. Кроме того, его всег- 
ta можно вернуть касси
ру при очередном посе
щении магазина.

По гооЛтеииям коррес
П«ПТРИТОВ

агритгт- ИМА-црфсС,
ГттчнчАо-'Мв,
Постфактум.

Вести с округи
а п а т и т ы —к и р о в с к

Иэ-Л отсутствий 
ной мон«т»> стоимость про 
•гда ■ амобусе на приго 
родмьи маршрутах омругл*- 
м-а до рублей. Это удобно 
для пассажиров, дот» с 
1 июля наедем»! иовыя та
рифы »* проезд — ■ да« 
р ам  — м» городских и 
пригородных маршрутах, а
3 oaja —  на междугород
них.

в нюне а центральной 
библиотек» Кировска побы
вала делегация библиотеч
ных работников из фииско 
го город* Госнио. Финские 
коллеги пришли участие не 
лратдиике книги — присут
ствовали е жюри конкурсе.

Заведующий отделом об
служивания Елене Ьабич с 
грустью отметила отстава
ния российских библиотек 
в оснащении компьютерами, 
а оплате ipyAa, а пополне 
ими книжных фондов у нас 
и в Финляндии.

Акционерное общество 
«Лапландия» оказало фи
нансовую подедржку фоль
клорному ансамблю «Доли 
мушка» городского Дома 
культуры для пое>дки ар 
тистов а Кижи на междуна
родный праздник нарбдных 
песен.

В Апатитах асе крупные 
предприятие вынужде н ы 
вводить свои денежные ку
поны, чтобы < нх помощью.

вакаюичв договоры с олре 
деленными магазинами, лю
ди могли рассчитываться 
за товары.

С 2} июня нз-зе отеутст 
»ия народных заседателей 
апатитский суд приостано 
вил прием исковых заввле- 
ний по грикдаиским делам. 
Прекращены также прием 
и рассмотрение уголовных 
дел.

Наиоиец-то зарегистриро
вана Алатитскав православ
ная церковная община От 
архиепископа Пантелеймона 
полуиено благословение на 
возведение нового Свято 
Успенского храме. Объявлен 
сбор средств на сторитель- 
Ство храма

КАНДАЛАКША
Средний доход работни

ков городских предприятий

Как помочь беженцам
* В  Апатитах появились первые беженцы нз Приднестровья.

В гороДск»ю администрацию обратилась жительница города В»идеры с д в у 
м я детьми: пяти и одиннадцати лет. Она приехала к сестре, прошивающей с ее- 
мы и в однокомнатной квартире, а муж пока остался дома, так как не мог брп- 
енть на произвол судьбы парализованного отца. Три дня беглецы <>т войны про
жили в палаточном лагере под Одессой, но никаких документов, удостоверяющих 
их положение, там не получили.

В тот ,1.о день ч отдел социальной защиты обратились еще двое беженцев из 
Вендор Мужчина оказался сварщиком по профессии, в работу для него нашли

СР83Уг." Апатиты. Н- РЫЖОВА.

Вопрос-
ответ

— Является ли кор. 
рсктировка зарядом 
для перечисления сп
литы отпуска обяза
тельной или на усиот* 
рвние р> ководст в а 
предприятия.'

Агеев.
Каждое хозрасчет

ное предприятие само- 
стоятсльно устанавли
вает мжкргшыи по
рядок исчисления eaus- 
годных отусков со
гласил «Временным во
лочениям*. олубли.оп- 
каниым газетой К> 
июня.

Администрация. СТК, 
и профком коллеги
ально вносят измене
ния и дополнения в 
коллективны» договор 
п;)едприятня новый по
рядок оплаты 01 nvc- 
kwb. обнаательный к 
исполнению.

— Когда включат 
трансляцию телевиде
ния С,.Нетсроур*в на 
5 канал Одеисюрскв?

Специалисты радно- 
рслеМной станции Л?-о 
пояснили, что техни
ческие возможности 
для передач .1 канала 
есть, но нет разреше
ния руководств* 113 
Мурманска.

— Пз1сст .ти право 
городская телефоиная 
сеть мой телефон, ко
торым я пользуюсь 
уже )0 лет. спарнть с 
каким*то дру»им, даже 
не спросив на то мо
его «.огласил?

Вот с таким вопро
сом по телефону ея- 
ратился наш ДПйяИЙ 
читатель В. Андреев.

1'едакция попросили 
ответить на него на
чальника J1TH-2 Г. И. 
Паюгова.

— Согласно ныне 
действующим Прави
лам пользования го
родскими и сельскими 
телефонными сетячн 
РСФСР, ракее уча- 
нрвлемные 1елец)оН|ч 
на отдельи -и лштни 
могут переключаться 
на Г'абг.э/ по спарен
ной схеме или с при
менением аппаратуры 
высокочастотного s п- 
лотнення. Эта работа 
производится без со
гласия абонента. Твк-
же 6о.1 всякого согла
сия абонента произво
дится замена номеров 
телефонов. Правда, 
абонента при этом 
дола.ны навестить не 
менее чем за 10 дней. 
А если он попытается 
мчпрелятствовать вы. 
полпенни» данных ра
бот, его телефон от
ключается.

За январь— май составил
$359 рублей.

Совхоз вНивскийп пред. 
лагает местным жителям 
бартер: зеленую массу от 
населения и организаций а 
обмен на мясо и молоко.

Директор совхоза «Каида 
лакшский» В. Патракем 
запретил приватизировать 
жилищный фонд совхоза, 
нем грубо нарушил зачо- 
иода.-ельстаО. Одновремен
но он е несколько раз пре
высил тарифы за комму
нальные услуги, размер ко 
торых установлен облестнов 
администрацией За само
управство и противолрве 
ныв действия на В. В. Пат. 
рнкеева наложен штрлф, 
который ему выписала ад
министративная комиссия.

ЗАНОН „ОБ ОБОРОНЕ"
На минувшей недспа парламент России 

принял закон «06 обороне». Прокомментиро
вать законодательный акт корреспондент
Н. Богданова попросила заместителя комис
сара горвоенкомата, майора Владимира 
ХАНЬКОВА.

— У нас никогда прежде не было, самостоятель
ного законодптелыюго акта, регламентирующего 
взаимодействие и определинш|Гго сферу компетен
ции государственных и военных структур в оборин* 
нмх вопросах.

Закон Российской Федерации «06 обороне v, при
нятый 26 нигнл, восполняот этот пробел.

Ранее существовал целый ряд законов и подза
конных актов в этой области, и* они были разроз
ненны. отягощены многочисленными синдромами 
прошлых lioiiit и тех. н котор: м мы готовились, не 
соответствовали уровня» создаваемого правового го
сударства.

R законе закреплена одна на га;, неяшнх аксиом, 
признанных всем цпяи.шэоваииым миром rna:tr- 
мвекоа полнтичсскре руководство *оор,уя.еиными 
силами. Кроме того, в российскую, закт/нодательную 
практику вводятся нови-е терлчиы «альтернатив
ная служба», «территориальная оборон»», «режим 
r-еенкого положения», «грви.даи кий персонал во. 
оружейных сил», наряду со всеобщей воинской обя-
ЗдИМОСТЫО

В ближайшее время в Верховный Совет Рогсий 
ской Федерации будут внесены проекты законов о 
социальном статусе вогнноелм'.ащнх. нх пенсион- 
иом обеспечении, об оборонном бюджете, о мобили
зации и другие.

Постоянно 6уд>т  решитыя вопросы ппвышеяия 
социальной защищенности воинов, уволенных в за
пас.

О РАЙОНЕ 
МОЛОДЕЖНОГО БУЛЬВАРА
шла речь на совещании поодставитсгой 

предприятий в администрации Оленегорска.
Крайне неуютно чувствуют себя жители а»его 

района иездрыть-е траншеи, молодцы, спаситель
ный мусор, отсутствие комплексного благоустрой
ства.

Много неудобств жителям Молодежно."»» бульва
ра доставляют тяиелые грузовики, свободно гер*4- 
длигаюшнеся около жилых домов. Ro-первых. ен:г 
СНЛЬИО шумят, во-вторых, портят Д'Т-ОХ'Ное покры
тие. не рассчитанное на болмпуо иа-ттз»Л.

С ааярртпением строительства АТС и детского 
сада оМГ) г,е>ь a.u.Toii раяпн Молодепкого бульва
ра будет приведен л порядок, а пока уч-дстипкц со- 
вешания до пдопились пр'иззестн благоусгр»итель- 
име срочные раЛоТЫ до ~f ааг.-.ста IW 2  года. Ис
полнит* ли »РуДстр’-П*. «Спе^стрг-.'!». РС> к-:н- 
бината. жилконтора ОМ-3. М ВАПНЕР.

О ЛЬГОТАХ ПО МЕСТНЫМ  
НАЛОГАМ Н СБОГАМ  

НА 1SS2 год
Госнагогоинепекция по г. Оленегорску 

доводит до сведения граждан,
что в соответствии с Забитом Российской Феде

рации «об основах налоговой системы I’ocarftmoft 
Федервплн» от 27.12 91.. «<> налогах на нмунцство 
Физически? лян» от Ой *2 !»1 и Законам РСФСР 
«О плате на землю» от 11 10.91.. малый Совет го
родского (.овета народных депутатов решил:

1. Освободить от уплаты налога на строения и 
земельного налога владельцев ветхих строений г нз- 
Косом Q0  пооцгцтов н выше, граа.дан ил малообес
печенных семей, владельцеп индивидуальных гаоа- 
игей. а также владельцев строении, расположенных 
ии улицах: Красноармейская. .Чесиая. Мончегорское 
шоссе. Частный бульвар. Нпльничнищ проезд, Лп- 
воаерехая. Травяная, Привокзальное нмтссе. Новая. 
Торфяная. Восточная. Западная. Полярная. Строн- 
тельная. Первомайская.

2 . Освободить от уплаты имущественного ил лога 
граждан, имеющих в собственжч-тн маломерные су
да.

Госиалошниспекцня по г. Олеисторску.

РАЗ. ДВА... ПГ0ЛАН01
В Апатитах состоялся первый аукцион по прода- 

же муниципальной спбственности д ву х  магази
нов. которые до iroro \тке были арендованы малы, 
'tv предприятиями!. Видимо, именно это обгтоятель. 
ство повлияло на ход и исход торгов никто из 
п ри с утс твую щ и х  предпринимателей кроме самих 
арендаторов. не претендовал на предложенные к 
продаж;* магазины. Поневоле восхитишься духом  
дружба и солидарности, царншим в срсд-' апатит- 
ского бизнеса!

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», Я мюля 1?91 г. J



ФЕЛЬЕТОН

НУЖНЫЕ 
МАИ

До юбилея ш л о  далеко. но будущие супруги 
то и л ело затем л к разговор насчет этого торже
ства. Сп*дьйз - дата!., хотелось пригласить 
зее\: родных, знакомых, близких и даже незна
комых .Молодые брали лист бумаги и начинали 
чуть ли не дуэтом перечислять:

— Помнишь Петьку, ну тот, который тебе твь 
понравился на вечере у, Веселовых: так мы с 
ним в одном классе учились» друг детства, значит. 
И человек он хороший: душевный, открытый,..

— Ну давай Петьку твоего пригласим. Запш ы 
ваЯСоседей надо бы позвать. Они все на нашей 
площадке честные, скромные труженики.

Одним словом — уважаемые люди. Ежели что 
натворим — бурчать'не станут.

— я согласен. Они к нам со всей душой. Нос 
да ты болела, они приняли самое активное участие 
в твоем выздоровлении — помогали во всем.

— Ну и конечнАтоваришей. соелуживцев сво
их надо позвать. Ты же знаешь их. Сан Саныч. 
неплохой человек, «в бутылку* никогда не лезет. 
Правда, работает «слабо». Хотя нам то какое де
ло? Верно? Можно записать Эпайюша. все ж-таки 
начальник, хотя и вредиын. Думаю, на нашем 
банкет г он свою привычку засунет куда-нибудь 
подальше. Надо бы Витька с Нюсей...

— Сколько человек с НюссД то получается?
— Та ак. . Та-ак.. Да еще жены,, мужья 

мужья и-жены Батюшки! Прилично набирается 
A erne ведь Воробьевых не записали. Правда мне
они не очень того... Особенно жена, эта фифоч
ка дерганая...

— Ну ничего, ж»то он — на бале, она — порт 
ниха высший класс Нужные все-таки люди...

— А Вагюковых7 Твой брат Вовчик к их доч
ке на свидание шастает. Мало ли что будет — он 
директор, а о«а у него — кулинар с разрядом... 
Как а.х обоДтк стороной?

— Молит, еще Соколовых?
— И Курочкиных.
— Ну, Курочкиных можно, а вот Соколовых 

незачем приглашать. Что с них мять"
— Ух ты! Однако, многовато получается.
— Да у нас и стулиц столы» нет.
— И квартира двухкомнатная тесновата ..
— А  посулы, посуды сколько кадо| Да води 

расколотят — ие свое, авось, не жалко. На еввдь 
бах это практнгуется сплоил, к рядом

— Не забудь, после свадьбы росу до мыть не
кому Я тебе сразу говорил* убирать не буду...

Молодые замолчали. Подумали немного.
— Слушай. — сказал! она. -г может. мы 

твоего. Петьку., не будем приглашать. Да он и 
забыл, колоть, что вы одноклассники

— Да и насчет соседей мы зря затеяли Ну, 
задушевные, ну ц что из этого? Всех ведь не по 
зояешь ..

Вычеркнули соседей.
—  А ты знаешь, я ведь пока своим Ърузвям- 

еоел'жнвазм не говорил насчет вечера Может, 
мы с ними так, в рабочем порядке иго дело от 
метим'’ Ну. возьмем бутылочку, закусончак после 
банкета "  обмоем наш семейный праздник Пли 
вообще обойдутся и без всего перечисленного...

Вычеркнули друэей-сослужнвцев
В списке остались только нужные люди,..

Н. Н ЕЧАЕВ.

♦ ОПЯТЬ О ЦЕНАХ

ЕЩЕ ТУЖЕ ЗАТЯНЕМ ПОЯСА?
2 июля первый заместитель главы областной ад

министрации iO. J .  Ьер.ер информировал журнали
стом о действиях администрации и период очередною 
повышения цен, ответил ил вопросы («оравшихся.
— Что будет с детским 

питанием? лыжет ли слу
читься такое, что боль
шинство молодых сечей 
вдруг окажутся в крайне 
за I руд ни голыши положе
нии .'

Отвечал на этот вопрос. 
10. 3. Ьергер подчеркнул, 
что очередной ценовой ры
вок, конечно же. основа
тельно задевает бюджет 
тех семей, еде есть ма 
ленькпе дети. Чтобы хоть 
и какой-то степени сиять 
напряжение, областная ад
министрация приняла со
ответствующее постанов
ление, Согласно которому 
скачка цен на детское пи 
таняе не будет. Но... 
Льготное питание (обош 
лось оно ценой Лолыоих 
доплат из бюджета обла
сти) будет выдаваться ч* 
рез мелочные кухни по 
соответствующему предпи
санию врачей только на 
детей ло 2-летнего возра
ста На большее область, 
к сожалению, пойтн ие 
смогла.

— А сроки?
— С 1S июля С этого 

дня вводятся и свободные 
цены с.а детское питание.

— Известно, что каш 
регион <н еще две области 
России) был отнесен к 
льготным, к таким, где во
прос о свободных пенах 
на хлеб практически не 
стоял. Сейчас в Москве. 
Сашгт.Петербурге цены на 
хлеб отпущены.

— Мы решили посту1 
пить так. Часть хлебобу
лочных изделий останется 
на фиксированном уровне 
К  примеру, пшеничный 
>леб будет поступят* в 
продажу по 1Я0 «Даримц* 
кий ► гvi сможете купить 
за г? 81 -Диабетический», 
трехсотграммовой расфа
совки. — за 2 рубля «О 
копеек. Высшие сорта пой
дут по свободным пенам. 
Предполагаем, что булка 
гоподекяя буд^т СТОИТЬ 
5,90, Латон нарезной —
1 !5 fiO. подовой хлеб и «Ве
сенний» — 13 рублей.

Главно*, что в соогвет 
етвни с нашим распоряже
нием сбытовые и торговые 
предприятия н» имеют пра
ва етявнть надбавку’ боль
ше 20 "погетттов.

— Поможет ли ато 
удержать приемлемые не 
им на хлеб? Известно, к 
поимеру. что бензин, не
смотря на строгую Аикса- 
пню пен на него, ия г*>с- 
заправка* иролава.-щ и по 
12 руЯпей, и выше!

— Мы е завышением 
цены на беюпго паяобра-

лии Виновные будут iw-
Кл 4.1111,1. tK̂ bimy r ие ЮЛЬ
ко разницу к денс, они ju -
ШТиТМГ И О'МЫООИ

Что MttaUICil JbltlM, 
продуктов nmaiiiiH. n i )  ас
pv*l. Цид Cmui hem By ищИа! 
hOlu JKi.H Л I.IOB d .̂„HUilCl-
рац|>]| ri'pojoit н районов 
иорьдок uj act. ну н насе
ление ди.тчНи JI.1M помо
гать. h e  jio.lBO.THib торга,U 
ОрО»В.1ЯГЬ «инициативу», 
А»ы также предусмотрели 
д л я  кнИкДоги города и же 
стьлс оо.смы выпуска jun 
to.

— Но фиксированным 
ценам?

— Да И за этим тоже 
будеч надлежащие ьон 
тро.ть.

— Юрии Зальспнч, мо
жет случиться такое, что 
через некоторое время вы 
Оудсте ныь.чждеиы ВИШЬ 
сооирать журналистов и к 
ввм будет так же много 
вопросов?

— Ьис цожст быть. 
Когда мы готовили у пома 
нутые мною постановле
ния, Мнматомэнерго еще 
не повышал цены на слою, 
скажем так, продукцию.

С I июля аюмная знер 
гни стала в два радо До
роже. Плата за кчемрн 
чество тоже поднимается. 
Все это приводит к допол
нительным аатратам. Н 
как следствие — к ново 
му росту цен.

— И к новым голово
ломным ааботам админи
страции; как свести концы 
с концами?..

— Что поделаешь, ра
ботники администрации 
ничем от простых смерт
ных не отличаются, ic же 
заботы, что у всех севе 
ркн. И возможности, сами 
понимаете, далеко ие бес
предельные.

— Одна из забот — 
денежная: предприятия оо- 
прежмему ендяг на голод
ном финансовом панке.

— Как известно, карто
тека v нас огромная — 27 
миллиардов рублей. Что 
бы ВЫЙТИ из ЭТОГО долго
вого тупика, правительст
во приняло решение про
вести взаимозачеты. Нее 
необходимые документы 
получены. Но процесс это 
сложный и поэтапный. 
Главное в нем то. что уп 
рощается работа банков. 
Они иг буду т больше rv»- 
инмагыл, к примеру, на
числением пени, осущест 
влять контроль за прохож
дением документов Их 
дело получать деньги и 
выдавать тому, кому вы 
поручаете. Документы на

• Р е т е л ж ы * '
КИНОТЕАТР 

«ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А *
Большой зал

8 - 9  июля — -СЕМ ЕННОЕ ДЕЛО» (СШ А). 
Начало сеансов в 18 и 20 часов.

9-12  июля — «ЧЕРН О КН И Ж Н И К» (С11Ш . 
Начало“9— 10-го в 18. 20 час.: 11 — 12-го я 16. 18. 
20 час

14 15 июля — «Б ЕЗУ М Н Ы Е  П РИ КЛ Ю ЧЕ
НИЯ» М’ои-Коиг— Гепмания). Начало в 18, 20 час. 

Малый зал
9 — 11 июля _  «ГЕРКУ Л ЕС  РАСКРЕПОЩ ЕН- 

НЫП» (СШ А). Начало » 1? 10 *>аг
ДЛЯ ВАС. РЕБЯТ А !

10 июля — Кнчоеборник «НУ. ПОГОДИ!» (вы
пуск 2). Начало в 10-30.

Проаам компьютеры 
«Синклер» на гарантии 
< подключением к те
левизору.

Устен«*ли»«ю улакт- 
роимые иомеронабире- 
1ели «о асе типы ten*- 
фонньи апгаратое, а 
тв««е  дистаицио^иое 
упраалени* и* ИК-лу. 
ча* а телеаимраи 3 и
4 поколения.

Эаонигь no ten. 47-57

картотеки сейчас переме
щаются под роспись са
мим и^дпрняжим. Они 
будут вечти учет, начис 
лять за просрочку процен
ты и т. д. И заключать 
договоры, в которых пре
дусматривается нтаимная 
отетггкеяность по непла
тежам. Хотелось здесь 
подчеркнуть ли* новых 
момента, облегчающих фи
нансовую участь наших 
промышленников. '1 еперь 
поставщик и покупатель, 
не имен достаточно денег 
(они только поступают в 
область». вправе ЛОЮВа 
рнвагъсн между собой, при- 
меняя в |.хасчетах платежи 
типа векселей. Без учета 
в банке, И етор|>с. Пред 
приятия, находящиеся »м 
картотеке, ие имели права 
решать: когда, кому, ка
кой платеж производить. 
Сегодня руководит е л и 
предприятий получили пра- 
во отодвигать поручения 
и поступать так, как счи 
тают необходимым- Хоте

лось. чтобы поняли ваши 
промышленники: сегодня 
надо рассчитаться в пер
вую очередь с торговлей, 
иначе трудно оудег с про
дуктами питания. С асе- 
леаиоН дорогой. II ликви
дировать задолженность 
ио топливу.

— день, и «едут»? Ее.та 
да. то сколько?

Мы получили 3 мил
лиарда наличными. Два 
уже раздали по районам. 
Надеемся, что получим 
еще 3 миллиарда руикй. 
Подтверждение есть. Ну 
и чтобы не уплывала эта 
наличка в коиммерческнс 
структуры. б\дем жестко 
их контролировать. У нас 
есть факты о передаче 
денег директорами мага- 
зинов перекущщнкам Че
рез суд все до копейки 
к тыще м. Время сейчас 
трудное. Но — пережи
ваемое

Записал Г. ЖУКОВ. 
«Полярная правда»
-1 толя 1992 г. л

• о б ъ я в л е н  1 л <

Требуются на работу
Филиалу «>ОЗИС»:
слесарь-инструментальщик, наладчик по 

штампам.
Обращаться по адресу: ул. Южная, 4, 

тел. 29-43, 40-16.

МУРМАНСКОМУ ВАГОННОМУ ДЕПО
ма пункт подготовки вагонов ст. Олене

горск — срочно:
осмотрщики вагонов (мужчины и жен

щины),
слесари по ремонту подвижного состава,
электросварщики.
Работники депо пользуются льготами же- 

лезиодорожного транспорта. Заработная 
плата 10ООО— 11 000 рублей в месяц.

За справками обращаться по адресу: 
ст. Оленегорск, начальник пункта подготов
ки вагонов, тел. 99-21.

................HI...... .

Городской узел связи доводят до сведения =
абонентов ГГС. что абонентная плата за теле. Е
Фпн в размере 50 проценте тарифа поймает- =
ся: =

— с одиноких тяжелобольных и одиноких = 
престарелых граждан, к которым относятся = 
неработающие пенсионеры, Е

— с инвалидов и участников BOB. Е
— с граждан, подвергшихся воздействию Е  

радиации (вследствие катастрофы на Черно- Е  
быльской АЭС). Е

_  — с работников Мурманского ГПСН. име Е
г  *опи!Х 10 лет непрерывного стажа в органах Е
= связи Мурманской области и являющимися —
г  абонентами ГГС. с пенсионеров, проработав- Е
Е ших в Мурманском П1С11 ке менее 10 лет и Е
= ушедших на пенсию в ГПСН. Е
Е  Для реп»сп>ацин обращаться п абонентский Е
Е отдел Оленегорской АТС по ндресу: \л Вар- =
Е  дина. 25. 211 »тах по четвергам с М  до 17 ча- Е
Е  сов с еоответствукпцпми документами: паспор. =
= том. тпудовой кишккон, удостоверением на =
Е  льготы. Е
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