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кону выть
совлш щ ш ?...

В середине июня •  газета «Заполярная ру
да.) был опубликован материал о начавшейся 
подготовительной работе по преобразованию  
ГО Ка в открытое акционерное общество (А О ); 
разъяснительной кампании о том, что каждый 
работник личной подписью подтверждает свое 
согласие на приватизацию комбината, и дру. 
гом.. Прошло с тех пор почти два месяца. 
Времена нынче нелегкие. Решила заглянуть 
на приватизацию изнутри, побывав в цехе по 
ремонту горного оборудования комбината.

...Вспомнилось: два года тому назад »тот 
коллектив доказывал, спорил до хрипоты ■ 
«белом доме» как раз по >тому поводу. Что 
изменилось сегодня! Ведь тогда единомыш
ленником оказался только генеральный ди
ректор предприятия В. Васин. Кстати, он до 
сегодняш него дня живет зтой идеей, изучает, 
предлагает...

Я встретилась с и. о. ция акций способна заме 
начальника ЦРГО В. Чу* нить акционированным 
гуковым, который оп;ро- предприятиям ламковску! 
ценно пыеказад свою точку кредит. Во всяком слу- 
эре») я чае, тем Its них. которые

• Нттввттгтяцм* готу- работают уенепгол. устоЙ- 
дарственных предприятий чиво. При распространи 
только началась. Реализм- или акций за критерий

будет взят, если можно 
сказать, принцип соцнадь- 
ной справедливости — ве 
личина трудового стажа, 
добросовестно* отношение 
к труду, вклад каждого в 
развитие предприятия — 
акционерного общества.

чески . Пока я;е работа
му. в большинстве емем, 
безразлично, куда вклады
ваются средства и как 
они расходуются. К при
меру. сегодня ГОК стро
ит щебеночный завод, ры
боперерабатывающее про-

О  ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЗНУТРИ

Что дальше?
— Будет проведено об

щее собрание, — расска
зывает Владимир Ивано
вич, _  наберем сонет ди
ректоров, генера.тьно г о 
директора. Рассмотрим 
программу развития, а точ 
нее, выживания. ГОК 
стремится расширить ви
ды услуг...

Немного, ято не менее 
важно, предстоит сделать 
по преодолению стереоти
пов мышления у работии. 
ков ставших акционера
ми, но Koropuw предстоит 
стать собственниками и 
психологически, к факта

изволство. Все цехи • при
нимают участие, в част
ности, мм изготавливаем
нестандартное оборудова
ние. Зачем это все — ад
министрации виднее. Кста
ти, сокет трудового кол
лектива комбин;п;| прини
мает решения формально 
и формально участвует о 
жизни комбината. Это од- 
позначно Возможно, все 
будет ив другому, но по- 
т-м

Вернусь к шеблаг.олу. 
На сегодняшний день дро- 
Лильнл-обосапсте т ц н я я 
фвбрпна спосоЛнр давать

Окончание на 2 стр.

+  О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дополнительной социальной 
защите инвалидов

1. Установить, что жилая площадь в пре
делах санитарной нормы, занимаемая нера
ботающими инвалидами I и II групп, опла
чивается ими с 1 августа 1‘992 года в разм е
ре 50 процентов. Предоставить этим граж
данам скидку « размере S0 процентов с 
установленной платы за пользование отоп
лением, водопроводом и газом.

2. Финансовому управлению администра
ции области (Артемьев А. А.) обеспечить 
выделение необходимых средств за счет 
ф о н д а  социальной поддержки и бюджета 
области,

Ю . БЕРГЕР.

И. о. главы администрации области.

7 Д Н Е Й
Рубрику подготовил Сергей ВЕСЕЛ КО В

ПОБРАТАЛИСЬ...

Уточняем информацию. Действи

тельно. город посети<а делегация из 

коммуны о обратима Па ялы, которая 

вручила приглашения от цая.н.ских 

учителей своим оленегорским колле

гам на традиционный фестиваль 

«Рембо» и ярмарку невест, которые 

-состоится с 18 но 20 сентября. Все 

расходы шведы взяли «ив себя», ио 

при атом установили квоту; десять 

оленегорских женщин и ...пять муж

чин Администрация готовит списки 

избранников и избранниц, Часть де

легации будет составлена из ранее 

уже побывавших в Швеции педаго

гов 4 школы. ч«о*гь — яз служащих 

городской ахминнстрапии. часть — 

из работников дошкольных и вне

школьных учреждений.

С «ГОРЯЧЕГО*

НА «БУФЕТНОЕ .?

Многострадальные школьные горя

чие обеды редко бывают действитель

но горячими н частенько уходят в 

бочку для пишевых отходов. К тому 

же. обеспечить лешввизиу обедов а 

связи с финансовыми трудностями 

вз}>ос.чм* на ь сосюлауи. Проводи

лось совещание по проблеме школь

ного питания в новом учебном гозу. 

Присутствовали. ГорУ НО, здраво

охранение, торговые работники, сан

эпидстанция. Внесено предложение 

перейти на буфетное па1«ие. Но ее-

плохо бы то узнать и мнение ро
дителей. Так что звонит*, т. 46-73.

ЗАДОЛЖАЛИ

Дзлг rc.po.-a по в «Млению жилья 
военным на близлежащих в, ч состав
ляет 54 миллиона рублей. За такие 
деньги Минобороны рассчитывало ре
шить проблему «оквартирывапня» 
военных, связавших свою жизнь с се
вером. Достигнута договоренность с 
городскими властями о том. что к 
концу года военным предоставят 
один подъезд (с квартирами» в стро

ящемся жилом доме по ул. Южной.

Так что. пока на юге делят армию 

и флот, на Южной делят лишь квар

тиры.

ОДНИМ ЛЕКАРСТВОМ

СТАНЕТ МЕНЬШ Е?

У  города, нажегся, появляется но

вая головная боль: где найти деньги 

на содержание и обеспечение аптек? 

Раньше они входили в объединение 

«Фармация». Но на прошлой неделе 

коллективы аптек Мончегорска реши

ли выйти из областного объединения 

и организовать самостоятельные му

ниципальные прелсрията. Тем са

мым автоматически отсоединили п 

наши аптеки, оставив престарелому н 

больному населению лишь надежду на 

лучшее будущее, да на окрестные 

леса с их целебными кореньями а  
«одами, -  ш

О КУРИЦЕ. ЯИЦЕ И

М у н и ц и п а л ь н о й  п е н с и и

На счета неработающих пенсионе
ров, инвалидов I— И групп и лиц, 
имеющих пять н более детей, адми
нистрация продолжает переводить му
ниципальную пенсию и размере 200 
р\ блей. Что в пересчете на продо
вольственный эквивалент составляет 
Ы> яиц или 2  курицы.

• И О ХЛЕБЕ

Хлеб, как известно. теперь доро
гое, что ударило, и первую очередь, 
по пепсповерам. Выход городские 
власти нашли; приняли решение вы

давать дешевый хлеб по пенсионным 

удостоверениям.

Так, буханка черною для граждан 

втой категории стоит теперь 3 руб. 

80 коп.. батои (если есть) — 3 руб. 

20 коп., булочка — 1 руб. 60 коп. 

Последние, к сожалению, покупателя

ми пока не обнаружены.

Правда, как обычно, есть и лазей

ки: уже замечены случаи передачи 

удостоверений.

. ИЗ ХРОНИКИ 

ПРОИСШ ЕСТВИИ

Госпитализирован гражданин М, е 

сотрясением головного мозга Причи

ну травмы установить не удалось, так 

как пострадавший был в невменяемом

состоянии.

i. Обнаружен т р м  мужчины у есбв

в квг.ртнре. Ио всей видимости, само
убийство.

Гражданину К. подчиненный разбил 
лобовое стекло и его машине. Но сло
вам последнего, в отместку за отст
ранение от работы по причине нетрез
вого состояния.

По прежнему крадут все. что пло
хо дежит: паласы, коврпные дорожки, 
телевизоры, приемники и даже газо
вые цли ■ ы вместе с баллонами.

У гражданина М. из гаража «уве
ли* J бутылки водки н |0 пачек’ си
гарет. а также прихватили 20 литров 
бензина и М  линюв машинного мас
ла.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

За неделю зарегистрировано II 

мелки* хулиганств и 2 квартирные 

драки. В медвытрезвителе отдохнуло 

33 человека. ГАН оштрафовало 35 

водителей, а семерых задержало яа 

управление транспортом » нетрезвом 

виде. 2 человека задержаны за непо

виновение милиции, еще двое —  за 

неуважение к суду.

О КОСТРАХ — ПОЖ АРНИКАХ

На прошлой неделе пожарные под- 

разделения 7 раз выезжали по тре- 

вфхс; в основном го pit  мусор, дети 

разводят костры в подвалах домов.

8 августа, вечером произошел по

жар | квартире 13-1 четвертого дома 

по Ленинградскому проспекту. Ходя- 

пн забыл выключить ялектрочайкни, 

К счастью, евтораяяс быстро лихвзг» 

аировалн.
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кому выть
с ш щ п ь ц т ? . . .

Окончание. - -
Начали iu  1 гтр.

те же объемы щеиия, чю 
к строящийся .МйОД. HQ 
Hfti его соыта. Пока нет 
конкретны* пдеджякений
н расчеши. которые от
крывали бы перспективу...

Что касается привати
зации, то почти каждою 
раоочего и руководителя 
интересует только попол
нение своего кармана, 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 11]>ОИЛ- 
■олств  ̂ после приватиза
ции ка к то меньше беспо
коят. Может быть, нужно 
доказать работнику, что 
гарантия потерь будет ми
нимальной ..

Коллектив цеха по ре
монту горного оборудова
ния считает, что в оди- 
иочку не выжить, для 
приватизированных пред
приятий нужен координа
ционный центр, который 
бы Ив администрировал, а 
убавлял экономическими 
методами А  также счита
ет, «по акционирование на 
комбинате идет по ста
ринке, потону что «время 
яоДошло» н «надо». Дей
ствительно, пришло вре
мя создавать комиссию, 
состоящую из нескольких 
человек, хорошо разби
рающуюся во всех вопро
сах, касающихся привати
зации и т. Д. А  возмож* 
но. начать заниматься с 
работниками, чтобы дать 
элементарные знания по 
Экономическим вопросам. 
Эта работа должна Сыть 
#асечасиой, ежедневной. 
Ни дзя кото не секрет: 
многие руководители це
хов ошиЛаются в простей
ших вопросах акциониро
вания. Что можно гово
рить о рабочем? А  ведь 
*то те, кому быть совла
дельцами...

Сейчас ГОК готовит до
кументацию, и его интере
сует Только одно; готовы 
ли коллективы к подпис
ке бумаг... Значит, акцио
нерное общество получит
ся доброволКно-принуди- 
тельное. К тому же ситуа
ция меняется изо дня в 
день.

Говоря о приватизации, 
нельзя не упомянуть о 
падающей из месяца в 
месяц, дисциплине труда. 
Она должна быть жесг 
кой, к прогульщикам, пья
ницам снисхождений так
же не должно быть. Зар
плата должна быть завя
зана с объемами npon.v 
водства. В ЦРГО, от 
уборщицы служебных по
мещений до начальника, 
четко определен объем 
выполняемой работы. Не 
спорю, каждый цех спе
цифичен. поэтому необхо
дим расчет конкретный. 
Коллектив ЦРГО работа
ет стабильно, выполняя 
план ежемесячно за 100 
процен той В других це
хах плановые показатели 
выполняются ма 70— ЯО 
процентов, а зарплата сто
процентная., Разве это 
справедливо? К нам часто 
обращаются ла помощью 
ДОФ. рудники н другие 
цехи. Уверен, своим тру
довым рублем они бы не 
разбрасывались. потому 
что пто невыгодно.

.. Конечно, .не. все в 
ЦРГО гладко, о.таако пех 
работает самостоятельно, 
коллектив лрактичес к н 
подготовлен к -работе в 
новых условиях. Волнует 
одно —  неплатежеспособ
ность предприятий. Что 
будет, если, к примеру. 
ГОК не оплатит выпол- 
ненную работу”’ Остается 
надеяться, что к осени си

туация прояснится. А  по
ка, чтойы как можно 
меньше зависеть от РЛт», 
ЦРГО планирует устано
вить свою печь для за* 
кальи и еще «кои чю», 
что остается небольшой 
тайной. Правда, не сек
рет, что в плане ремонт 
здания цеха, всишляци 
ониои системы и пр.

Кстати, кто стремится 
стать собственником — 
он им станет, правда, в 
этом должны быть заин
тересованы и местные ор
ганы власти, и нее тс, ко
му собственность иока 
принадлежит...

P. S.
—  ,Что получит пред-

О  ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЗНУТРИ

приятие 01 смены формы 
собственности? — с та
ким «опросом я обрати
лась К нескольким эконо
мистам. ведущих пред
приятий города и «омяла, 
чю теоретически поаы 
СИ1СЯ зфеьгнвиость управ
ления, так bait работники, 
став собственниками, ста
нут лучше работать. Ко в 
жизни получается обрат
ное. Ведь аффективность 
управления зависит от 
степени соответ с т в и я 
внешним условиям, а так
же организационной и тех
нологической схем пред
приятия. Собственник-ра
бочий млн человек со сто
роны, давший деньги на 
развитие предпрняшя, да
леко не компетентен в во
просах. Каждый уверен; 
вложенные деньги бУДУТ 
приносить постоянные и 
стабильные доходы. А  
ведь, чтобы собственник 
стал рачительным холя и-

В Ё ш ш ш
ТЕМНЫЕ,
ТЕМНЫЕ,
ТЕМНЫЕ...
Сентиментальное вре

мя белых ночей кончи
лось. наступили ночи тем
ные, а освещение пока 
еще и» включают, Это 
время благоприятно для

«счпых воришек н угон
щиков автомобилей. Ми- 
л нция л реду п режд а е т; 
д^ридате меры предосто
рожности — в области 
очень много случаев уго
на авто1ранспорта.

СВОЯ СЛУЖ БА
В roj>o;;e создается фи

лиал областной транспо
ртной инспекции, В шта
те будет три человека. 
Цели н задачи; безопас

ность н экологическая чи
стота движения, а также

лицензирование всех ви
дов транспорта, независи
мо от собственности. В  
ближайшее время такие 
филиалы появятся и и 
Кандалакше, Западной 
Лице, Мурманске

ЧТО НЕ РАЗРЕШ ЕНО. 
ТО ЗАПРЕЩ ЕНО 
Торговля вином «в роз

лив» в ларьке у третьего

Информация бюро наблюдения и 
регистрации цен и тарифов

Сводный индекс пей я 
тарифов по Оленегорску 
за июль к уровню июня 
текущего года сос
тавляет 120 процентов, 
в том числе: товары на
родного потреблении и го
сторговле — 10?,3 про
цента, из них продоволь
ственные товары — 106,5, 
продукты питания — 
117.3, алкогольные напит
ки — 108/1. непродоволь
ственные товары 108,0.

Платные услуги {без 
стоимости материалов) —  
132.7 процента, со стои
мостью материалов — 
135.4 процента. ,

Рост стоимости плат- 
пых услуг увеличился за 
Счет повышения платы за 
услуги химчистки и кра
шения в 3,8 раза, услуги 
проката в 1.2 раза.

Стоимость летальных 
услуг увеличилась незна
чительно — от 0.2 до 0 6 
раза и осталась на уров
не июня

А  вот средняя цена на 
билеты в кинотеатре <По 
лирная звезда» снизилась 
до 72.6 процента. Если 
средняя стоимость биле
тов в июне была 7 руб
лей 30 копеек, то в июле
5 рублей 30 копеек.

В июле месяце ие фун
кционировали важно не
обходимые для населения 
пункты по предоставле
нию бытовых услуг: рем- 
быппхника. телерадиомя- 
стерская, мастерская по 
ремонту и вязке трикотаж
ных изделий, санаторий- 
профилакторий О ГОКа, 
нотариальная контора, 
юридическая консульта
ция.

Из продовольственных 
товаров по более высо
ким ценам поступили мя 
со-крупяные консервы — 
дороже в 3.2 раза, карто
фель урожая 1881 года
— в 2,3 раза, консервы 
рыбные — в 2.2 раза. 
Чай — в 1,9 рала, кол
басные изделия, яйца —

в 1,2 раза, мука, хлеб и 
хлебобулочные изделия, 
крупа, бобовые и макарон
ные изделия — в 1,4 ра
за.

Остальные товары оста
лись на уровне июня
1992 г. или увеличились 
цены от 0,8 процента до 
3,9 процента.

Из непродовольствен 
ной группы товаров рост 
цен в июле по сравнению 
с июнем отмечался на 
обувь кожаную женскую 
в 2.3 раза, стиральные 
машины в 1.6 раз. посуду 
фарфорафаянсиву ю, стек
лянную в 1,2 раза, обувь 
дошкольную в 1.5 раза, 
пальто зимнее женское 
без стоимости воротника, 
одежду дли детей, спор
тивную обувь в 1,3 раза, 
игрушки, электроосвети 
тельную арматуру, разные 
бытовые приборы в 1,2 
раза, белье спортивное 
трикотажное, пндж аки 
мужские, холодильники в 
1,1 раза.

Вопрос-
ответ

пом нужны годы я годы
эьоиолическим и ноли i и- 
чсскон ciaoiUbHixTH в об
ществе и целим, а также 
рист экономической куль
туры населения, согласи
тесь, любому иа нас зара- 
оотмая плата ближе, чем 
Доля а прноылп.

Поэтому критерием оО- 
тниальносщ руководителя 
для рабочего станет не 
жесткий авторитарный тип 
человека, а «свой иареиь», 
увеличивающий зарплату...

Риторический вопрос: 
смогут ли собственники- 
рабочие решить, кого из 
них следует уволить, если 
станет вопрос о сокраще
нии штатов как о послед

нем способе выживания 
предприятия? Нет. Прива
тизация но-русски отлича
ете* тем, что русские 
вредпочтут утонуть все 
вместе...

В нынешних условиях 
администрации государст
венных предприятии не 
имеют возможности на
учиться законам рыноч
ною управления промыш
ленным капиталом, вока 
есть собственное управлен
ческое бессилие в разго
ворах об «оюпяиааиии» 
работника.,,

И нет еще аокможиости 
работникам зарабатывать 
заработную плату, экви
валентную стоимости рабо
чей силы, пока есть бес
содержательные сказки об 
участии а управлении и 
прибыли.

Вернее не скажешь. 
Однако а путь. На прива
тизацию...

Н. БОГДАНОВА.

магазина запрещена адми
нистрации - - поступала 
масса сигналов Нам не 
удалось уточнить; жало
бы какого рода и от кого 
именно поступали. Впро

чем, вто ие столь важно, 

так как по этому поводу 

было решение малого Со

вета.

<С. ВЕСЕЛКОВ.

На остальные товары
увеличение цен иезиачн 
тельное от 0,3 до 7,7 про
центов, или на уровне
июня.

Отмечается и снижение 
цен на некоторые группы 
товаров, бельевой трико 
та ас на 9,7 процента де 
шевле, одеяла ватные на 
17.2 процента, сорочки 
мужские верхние на 3,5 
процента.

За аналогичный период 
прошлого года а целом 
цены увеличились в 13 
раз, в том числе на про
довольственные товар»,! в 
19 раз, продукты питания
3 15.5 раза, алкогольные 
напитки в 13.6 раза, не
продовольственные това
ры в 12 раз. платные ус
луги населению в 10,1 ра
за.

В. СИНЯКОВА. 
Начальник бюро наблю
дения и регистрами? 
цеп я тарифов.

— Муж сильно пьет, моя зарплата вевеликв, а 
мне приводится кормить детей и содержать преста
релую мать мужа, слышала, что сильно пьющего 
ну л.а М0.ЮЮ признать неаессиосооиым н ограни 
•инь его в цолучеиии зарплаты. 1ак ли ато? если 
так. «о как его оформить? — спрашивает читатель
ница Ь . сооолева.

Прокомментировать ато и другие письма коррес
пондент И. boi данова 1ширось.*а народного судью 
городского народною суда С. Андрианова:

— Для решения об ограничении дееспособности 
нужно uopdiHihCH в народный суд, так как гольно 
решением суда гражданин, злиутлреачяющии с-ыр- 
1ным или наркошкама. может оьнь отраннчен з 
дееспосооиосш. Заявление в народный суд по месту 
жительства подается женой или совершеннолетии* 
ми детьми,или прокурором (но ирисы* родстаенни- 
ков). Ь  заявлении нужно указать обстоятельства, 
при которых лицо, злоупотреоляющее спиртным, 
навиг семью в тяжелой материальное положение. 
Добавлю, что сейчас, в условиях либерализации 
цен, особых доказательств этому we требуется: лю- 
оои алкоголик ставит семью в тяжелое положение,

Если суд выносит решение о признании челове
ка недееспособным, то над ним устанавливается по
печительство. Попечителями могут быть жена, кол- 
лег и. по работе, органы опеки и попечительства: 
горо’ио или органы здравоохранения. Человек огра
ничивается в своих правах по распоряжению иму
ществом, зарплатой, пенсией н другими иидами до* 
хода и может распоряжаться нми с согласия попе
чителя.

Письмо М. Елисеевой такого содержания: «Моя 
двадцати.»шяя сестра вышла замуж за немолодого 
мужчину. Через год с небольшим выяснилось, что 
он женат и имеет двоих детей, причем, предыдущий 
брак не расторгнут. Может ли брак моей сестры и 
этого человека быть недействительным, и какие 
права имеет теперь моя сестра, если она родила от 
такого супруга? ^сумаю. что ответ будет интересе» 
многим горожанам».

Да, вступление в брак без расторжения другого
— это одно из оснований для признания брака не- 
деиствительным. судом он признается недействи
тельным с момента его заключения. Но если один 
из супругов скрыл не только от органов загса, но и 
от другого супруга то. что он состоял в др\-гоч 
браке и этот брак ие расюргиут, то «супруг» со
храняет все права супруга, предусмотренные .«ако- 
ио.\! в отношении права на законную долю в совме
стно приобретенном имуществе, на получение ма
териального содержания, на сохранение фамилии, 
которую он избрал при регистрации брака. Дети, 
родившиеся в таком браке, имеют такие же права, 
как и дети, родившиеся в законном браке.

Победили 
сильнейшие

Погода в минувшую субботу выдалась на ред
кость солнечной Многие оленегорцы проводили этот 
день в лесу. Всем известно: летний день год кор
мит. Но все же любители спорта пришли в этот 
день на празднично украшенный центральный ста- 
дион иа свой праздник — День физкультурника.

Спортивные состязания начались легкоатлетиче
ским двоеборьем (60. 100 н 800 и). Среди девочек 
(возрастная группа 9 — 10 лет) первой была Катя

Потанина. 11- 12 лет — Катя Ковалева Среди 
мальчиков 7 - 8  лет победу одержал сЛава Василь
ев; 9 — 10 лет — Миша Дружинин 11 — 12 лет __
Саша Ивлев; 13— 14 лет — Андрей Ботов; 15— 16 
лет — Роман Шестаков.

Среди мужчин 55 лет и старше по сумме лучших 
результатов <100 м — 13.5 сек.. 400 м — 70 сек.) 
первое место занял Игорь Чукалин.

В турнире по настольному теннису Игорь Тишин 
был первым. Роман Шестаков — вторым. Дмитрий 
Гизун — третьим.

Турнир по мини-футболу собрал шесть команд. 
В результате пятичасовой борьбы самой результа
тивной была команда ветеранов Футболисты п Вы
сокого заняли второе место. Молодежная команда
— на третьем.

Победители и призеры в личныу н командных со
ревнованиях награждены денежными призами, па
мятными фотографиями.

Городской спорткомитет благодарит организаторов 
я участников праздника за преданность спорту.

В ОВСЯННИКОВА, 
Инструктор горсворткомитета
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ 
ГАЗЕТЫ...

Сегодня ясно: советский народ построил и? то 
вещество, о котором мечтали лучшие умы чело' 
вечества И. наверное, мы совершенно справед
ливо критикуем сегодня казарменный социализм, 
построенный по-сталински, Цп давайте оговорим
ся: наш критический взгляд направлен в прошлое 
из дня сегодняшнего. В те времена мы не жили. 
А как жили люди в то время?

Надеемся, подборка материалов, предлагае
мых вашему вниманию, заставит вас задуматься. 
Это обычная торговая реклама из уральской га
зеты «Ударник». В рекламе вы не найдет* ни 
классовой борьбы, нн коммунистичесноА идеоло
гии. Разумеется, не хлебом единым жив человек. 
Но^ все-таки...

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ XIX ГОДОВЩ ИНЫ  
ОКТЯБРЯ,

Свсрдоблпромторг во всех магазинах н ларь
ках.

Хоатовары; ножи, вилки, чайные стаканы, та- 
релки. чашки, обои всех цветов.

Готово* платье: пальто зимние мужские, жен. 
ехие. детские, костюмы мужские, женские, белье, 
шелковые платья, юбки. Обувь: мужская, жен
ская. детская.

Культтовары: детские игрушки, патефоны с 
пластинками, музыкальные инструменты, гармо
нии, мандолины, балалайки.

I алантеренио парфюмерные товары; всевоз
можные сорта одеколона, духов, мыла.

Большой набор табачных изделий, консервов, 
винно-водочных изделий. Масло, сыр. сухофрук
ты: вишня, гРуши, яблоки, урюк; макароны, кон
дитерские товары.

Гастроиом: копчености, колбасы, фрукты, ли 
моны, мука, крупы всех сортов, консервы, ком
поты, вина и другие.

Принимаются предварительные заказы с до
ставкой на дом, как от отдельных покупателей, 
так и от школ, детсадов, яслей, домоуправлении.

Для справки:
1935 год. Розничные цены:

Хлеб ржаной 1 кг — 60 к., пшеничный —  
70 к.

Мука- ржанвя —  90 к., пшеничная —  1 р .
—  1 р. 30 коо.

Макароны — 3 р. 20 к. Крупа: пшено —
1 р. 50 к., перловая — 2р. 40 и-. манная — 4 р., 
гречневая 3 р. 80 к , ячневая, овсяная —  1 р., 
рис — 3 р.. 50 к, — 4 р.

Сахарный иесок —  4 р. 20 к., рафинад —
4 р. 60 к.

Масло _  13 р. 50 н-, маргарин — 3 р. 50 к..
Картофель — 25— 35 к., за кг.
Говядина — 7 р. 00 к. —  5 р. 20 к. —  4 р.
Колбаса:
чайная —  9 р, 40 к.. **"•'‘
любительская — 11 р 40 к.,
полтавская —  15 р. 50 к.
Заработки: гтзханпвца на лесотарном яаводе 

(выработка свыше 200 проц. 3 7 — 42— 43 рублей 
в день).

В 1935 году можно было купить на 1 рубль: 
либо 4 кг картошки, либо 1,5 кг хлеба ппГеннч- 
иого. либо 250 п>. селедки, либо 250 гр. сахара, 
либо 250 гр. говядины, либо 100 гр колбасы лю
бительской. либо 85 гр масла, либо 90 гр. сыра, 
либо 2 яйца, либо 1 кусок хоэмыла.

МОСКВА С У Л И Т  КРЕДИТЫ  
И НЕ М ЕШ АЕТ З А Р А Б А Т Ы В А Т Ь  САМИМ

* Проблема маличных де
нег, будоражившая стра
ну на протяжении не
скольких мьчмцеа, кажет
ся, теряет остроту, Ио 
всяком случае, а нашей 
Области.

Наличности у нас до* 
статично, чтобы произве
сти вышшы за август и 
первую половину сентяб
ря. iv.ть уверенность, что 
иуян н новые поступле 
ния денег. Можно рассчи
тывать на улучшение их 
оборачиваемости, тенден
ции к этому уже намети
лась; банки пока обходят* 
ся денежной массой, имею
щемся в обращении.
* Выполнение п]»и1ятого 
црлви;ельстиом решения 
о взаимозачете задолжен
ности между предприятия
ми откладывается. К та
кому выводу приводят со
бытия последних дней.

В пятницу, 31 июля, по
ступил документ, позво
лявший процентов на 
пятьдесят шестьдесят по
гасить взаимные долги. И 
тем самым хотя бы отой
ти от сверхкрихической 
ситуации, которая у «ас 
сложилась. Но вечером 
3 августа поступила теле
грамма, отменяющая при
нятую систему зачетов. 
Какой она будет в окон
чательном варианте и ког
да введут ее в действие—
об этом на сегодняшний 
день информации нет.

* Вопросы снабжения 
Крайнего Севера в пред
дверии зимы приобрели 
обшегосударетемное зна
чение. 13 июля Ирезиди- 
) м Верховного Сове1д Рос
сийской Федерации при 
нял постановление «О 
Критичеагом положении с
завозом., продукции (това
ров) в районы Крайнего 
Севера и приравненные к 
ним. местности*. Этот до
кумент, опубликованный

в «Советском Мурмаие* 
вчера, устраняет главную 
причину сложившейся об
становки —  нерешенность 
финансовых проблем.

* 4 августа из Москвы 
пришло подтверждение о 
предоставлении нашей об
ласти дополните л ь и ы х 
кредитов: 510 миллионов 
рублей — на приобрете
ние топлива и 1.5 милли
арда —  на закупку про 
довольствия. Теперь дело 
за снабженческими и тор
говыми структурами.

* Заключен договор с 
«Росинешторгом» на реа 
лизацню всей экспортной 
квоты никеля, меди и 
алюминия, выделенной в 
распоряжение областной 
администрации в соответ
ствии с Указом Президен
та России от 21 марта 
1992 г.

Согласно договору m  
государственная внешне
торговая организация за
купит для области меди
каменты и различные ма
териалы. в которых нуж
дается наше здравоохра
нение, примерно на 10 
милнлонов долла ров. 
Именно о такой сумме 
шла речь, когда готовил
ся Указ.

Масть валютных средств, 
вырученных от продажи 
цветных металлов за ру
бежом (4 миллиона долла
ров). решено израсходо
вать на приобретение обо
рудования для издатель* 
с*:о-ттлигт;афиче с к о г о  
предприятия «Прилив», 
строительство которого 
завершается в городе Ко
ле. Сов)<рмекная техника 
и технология позволят вы
пускать здесь разнообраз
ней» печатную продукцию 
на уровне лучших миро
вых стандартов. Поэтому 
следует ожидать, что 
предприятие будет коти 
роваться не только иа об

ластном, но н на россий
ском, а также внешнем 
рынках.

Вкладывая столь круп
ные суммы в «Прилив», 
областная администрация 
рассчитывает, что пред
приятие станет устойчи
вым источником поступле
ния средств, в том числе 
валютных. необходимых 
для социальной поддерж
ки населения

' В области продолжа
ется процесс создания но
вых экономических струк
тур. Число «регистриро
ванных совместиых пР«Д’ 
приятий прнближаекя к 
двумстам, создано более 
тысячи частных предприя
тий различного профиля.

По ат им показателям 
мы опережаем многие дру
гие регионы. С одной сто
роны. вто говорит о том. 
что северяне —  люди 
предприимчивые, способ 
ные в трудных условиях 
начать собственное дело. 
Вместе с тем важное зна
чение имеет поддержка 
этих людей со стороны 
администраций. У нас ив 
приходится преодолевать 
бюрократические препоны, 
подолгу ждать осрормле 
иия документов.

Но в атом, работающем 
иа формирование конкурс
ных структур процессе 
все же есть издержки.

С 1 августа прекраще
на деятельность предприя
тия с иностранными ин
вестициями «Нордпол». 
Постановление о его лик
видации администрация 
области приняла в связи 
с тем. что по наеченин 
года со времени создания 
«Иоряюла» отсутствует 
документальный факт вне
сения каждым учредите
лем вклада в уставный 
фонд Правлению пред
приятия поручено довести 
содержание постановления

до иностранного парт**1 
рн. В срок до 1 октября 
«Нордпол» должен произ
вести расчеты с дебито
рами И кредиторами, пред- 
стаять в Государствен
ную налоговую инспек
цию по Мурманску ликви
дационный баланс, под* 
твержденный аудиторской 
службой,

• Иод предссдательст* 
вом заместителя главы ад* 
миыистрацин Э. И. Кпн* 
мова создана комиссия, 
которая будет рассматри
вать конкретные вопросы 
защиты интересов потре
бителей от монополизма 
предприятий, занимающих 
доминирующее положение 
на областном рынке. В 
своей работе комиссия ру
ководствуется постановле
нием правительства Рос* 
сийской Федерации от 27 
февраля 1992 года «О 
временных мерах по спе
циальному регулированию 
хозяйственной деятельно
сти предприятий монопо* 
листов в 1992 году».

Следует ожидать, что 
комиссии придется рэзоб* 
раться с протестами пред* 
|.рнятий в связи с объяв* 
лскием их монополистами. 
Утвержден план распре* 
деления рыночных фон* 
дов концентрированных 
кормов, в которых край
не нуждаются подворья 
наших арендаторов живот
новоду в. Всею населению 
области будет продано 
1250 тонн концентратов. 
Продолжается проверку 
жалоб мурманчан на вы
сокие розничные цены на 
рыбу, О результатах со* 
ответствующая ннформа* 
ция будет обнародована.

Управление печати 
и ннфорияанн.

(«Советский Мурмаи»,
7 августа).

П ОПРАВКАS* а .

В номере 60 за 8 августа в рубрике «Городская 

мозаика» допущена опечатка. В информации «Кто

еще не отоварился?» вторую строку следует чи 

тать; «...торговать сахаром на июльские талоны 25 

магазин»... н далее по тексту. Редакцня приносит 

своя извинения читателям газеты.

Критика не „из принципа"

Может, кто-то ms тех ветеранов, дли кого сегодня «в городском  
саду играет духовой оркесгр» и помнит, как жилось в далеком 193S го- 
Д У-

Передо мной лежат 
«Временные правила про
даж и товаров на потреон- 
тедьских рынках города 
Оленегорска», утвержден
ные малым Советом Оле
негорского горисполкома 
Совета народных депута
тов и опубликованные в 
газете «Заполярная руда», 
где интересным показался 
луикт _Ns 6. Цитирую; «Ли. 
ца. занимающиеся прода
жей пищевых продуктов, 
обязаны быть опрятными, 
иметь табличну с указа
нием фамилии, инициалов, 
пользоваться торговым 
инвентарем (вилками, ло
патками, щипцами), со
блюдать правила личной 
гигиены, не устанавливать 
тару с продуктами на зем
ле...*

Но так положено по 
правилам, а на самом де
ле все иначе... О  табличке 
с инициалами мечтать не 
приходится. Вилками к 
щипцами пользоваться не
когда — руками у них 
быстрее получается Да и 
покупатели в этой ситуа
ции ведут себя не луч
шим образом Словно, 
«проголодавшиеся» броса
ются без разбора и хвата
ют что ии попаля... По по
воду тары скажу точно: 
се вместе с продукцией 
ставят только на землю, 
то есть на асфальт. Д ку
да же еще? Тут н Монче
горская вареная колбаса, 
и булочки, консервы, по

мидоры половых, и валом 
н&валеная на грузовиках 
кап>ста.... Тут же крос
совки, сорочки и вино.., 
И снова колбаса — в при
езжих «Жигулях», иоко* 
ится в багажнике н на 
заднем сцдеыни автомо
биля. Везли, по всей ви
димости, издалека. Куда 
там продавцам до оарят* 
ного вида? Главное —  
«уважить» очередь. Нонн 
уважили — брали за две
сти с хвостиком за кило
грамм. Грустно, что кор
респондент своим матери
алом проблему не одолеет 
пока... Опять вспомним 
временные Правила, дей
ствующие на потребитель
ских рынках города, где в 
пункте 8 черным по бело
му написано: «Контроль 
осуществляет отдел тор. 
говли. отдел товарных ре
сурсов и ценообразования, 
муницнпальняя милиция, 
санитарно ветернна р н а я 
служба, центр санэпнднад- 
зора, налоговая инспекция 
в пределах своей компе
тенции*. Выюеперечис- 
ленные компеитентные ор
ганы, конечно, способны 
отрегулировать уличную 
торговлю, навести поря
док. Не так уж по мас
штабу велики у нас база
ры. Главное, чтобы жела
ние было. Проконтролиро
вать контролеров, в так
же сообщить о нарушени
ях.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 12 в*гу«т§ 1992 r . J



♦  ВМ ЕСТО Ф ЕЛ ЬЕТО Н А

ъ ё з ж р т т в
СЦЕНЫ ИЗ Т0Р1 ОБОИ ЖИЗНИ 

В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮ Щ ИЕ ЛИЦА:
11Р'-'Л*ьсц — мммвидкал истинна лет 30-тн
Угрю.ПЫЛ — покупатель 8 0ЧК2Х, человек не

известной щ^офсссии. страдает неврозом
Скандалиста — покупательница неолределен- 

Hum во.фасга, хулам и нервная.
Груачик - небритый мужчина в сапогах и ха 

лаге.
В эпизода* и массовых сиенах: миловидны^ 

женщины в белых халатах: покупатели нз очере 
ли — скандальные и хмурые люди различного 
возраста и пола.

Действие первое.
Действие происходит у павильона «Овощи* 

фрукты». Вздле кучи арбуз»® пьется длинная 
очередь. Обстановка нервная. Слышны репликл' 
«Давайте по одному!», «Пусть ие роюкл!», «А 
eute в шляпе!» и т. п.

Продавец {вежливо, с достоинством): _  Граж
дане. не волнуйтесь, арбузов много — всем хва
тит

Скандалистка (она бледна и взволнованна V —
Отпускайте в порядке очереди! Целый час я стек» 
на одном н том же месте и нисколько не иридии 
ну лас ь. •

Угрюмый (обращаясь к Скандалистке): — Не 
спорьте с ней. а то она обидится и уйдет на час 
разменивать, денын и выписывать накладные 
Вчера в очереди за помидорами я простоял два 
часа пи зтой причине.

Скандалистка (оживляясь): — Вы за помидо
рами, а н за виноградом простояла целый день, 
потому что иа одного лотка продавали и капусту, 
и виноград, и еще черт те что. Безобразно!

В это время сквозь очередь протискивается 
Грузчик, Он бодр в весел, насвистывает арию 
Леигхого из оперы «Евгений Онегин». В руках у

• него мешок.
Грузчик (вежливо, с достоинством): — А ну, 

посторонись! Прилипли, как мухи...
Подходит к куче арбузов и начинает по-кури- 

нэму отгребать их в сторону. Крупные, с желты 
ми боками складывает в мешок. Из очереди п ы 
шен сдержанный ропот: «Фон-барон явился!» 
Набнп мешок арбузами, грузчик идет к прилав
ку рассчитываться Мужчины из очереди восхи 
шенно вздыхают; «Силен, мужик». Грузчик ухо

дит.
Скандалистка (громко, грубо); —  Вот так у 

них всегда Завезут товар и начинается: ятот 
кум. >тот брат, атот сват Один в белом халате, 
другой _  в черном. Может, и мне прикажете в 
магазин в халате ходить?

Угрюмый: Ради Бота, потише: продавец оби

дятся я уЛлет
Скандалистка: —  Нанте к черту! Вон. «идите 

у прилавка опять люди в белых халата* без оче
реди встали,

Продавец (вежливо): —  Гражданка, как вам 
тг« стыдно! Это ниши работницы. Неужели они 
будут стоять в очереди?!

Скандалистка: — Постояли бы, не барыии. А 
могли бы и после работы купить!

Работницы магазина (в голос, но с достоинст
вом)! —  Ишь, какие все умные выискались! А 
вы ядате которые умные, к иам работать!

Продавец отпускает им арбузы, я они ухолят 
п:*:«влеянио. обе у и; да я происшедшее. К прилавку 
между м?м снова пробивается грузчик. В руках
V !»есо ПУСТОЙ МСШО!" ___

Скандалистка (обращаясь к Угрвэтиому); — 
Нет надо что-то делать. Я всмаки сбегаю домой 
аа халатом — бел халата, я вижу, мне ничего 
ке достанется. (Выходит из очереди н торопливо 

идет к дому).
Арбузов между тем становятся все меньше и 

меньше. К rfpплавку то и дело пробиваются люди 
в халатах, п стотюне смущенно стоят их годные 
в близкие Они делают вид, что им стыдно.

Очередь, извиваясь, шипит от негодования 
Продавец с достоинством молчит, ле отвечая на 
реплнкн Угрюмый начинает подмигивать соседям 
по очереди — у него открылся нервный тин.

Действие доров.
ПоятлВется Скандалистка. Она я белом хвл»те. 

в руках у нее пустой мешок. У  прилавка стоит 
У гр ю м ы й  Прояаегц взвешивает ему последний, 
треснувший арбуз. Угрюмый бледен и мрачен 
Руки его тржчтея, н он беспрестанно подмигива
ет продавцу. Вдруг взгляд его обращается в сто
рону Скандалистки. Арбуз падает из рук, и он 
дико хохочет. Некоторое время Скандалистка с 
недоумением смотгит на него, потом тоже »али- 
вае^ся смехом Оба долго смеются вместе.

Слышится с нарастанием звук сноепы «скорой 
гомошч». Через минуту на спене появляются лю
ди в белых халатах. Смеющихся оасса-*:ивдют в 
карету. У* СОЛЬСКИП.

Наной следует быть, 

чтобы нравиться мужчинам
ф Любите того, кого (w  любите от «се» души м до
веряйте ем у.
♦  Не с о с е т е  с ним, а при нем с другими, помел 
кивайте.
♦  Хвалите *го . «ооищ ейтесь  его ум ом , внешностью, 
особенно при всех.
♦  & :сляй 1с а него уверенность ■ его с иле ж, а также 
его благородстве, в его трудолю бии, щ едрости и тоб- 
ам к вам.
♦  будьте нежны с ним и чаще повторяйте, что вы 
• го  любите, что никто никогда таи любить его, кем
■ ы, не будет.
ф  Ни * чем никогда пе упрекайте его. вместо упрек*
а редких случаях всплакните, без всхлипываний.
♦  Если ем у хочется целоваться с и м и , радостно и с 
удовольствием целуйтесь с ним, и так далее .
♦  Не зебывайте твердить ем у, что близость с ним до
ставляет вам наслаждение, чего ме бывало с другими, 
если он знает, что другие были,
ф  Никогда не будьте грубой с ним, а тем более с 
другим и, оудьте легкой и уступчивой. 
ф  Не рассказывайте ему никогда о ваших бывших 
любовниках и ме расспрашивайте его ни о чем, ие при
давайте преувеличенного значения его «изменам», по
тому что он все разно любит вес, вес обожает, и вы 
должны быть уверены в этом,
♦  Интересуйтесь его делом , его  профессией, под
черкивая, что ставите его дело превыше всего, отодви 
тая свое собственное дело на второй план. Спраши
вайте его, просите созето*, просите объяснить.
♦  Говорите ем у, что обож ает* его родителей, все- 
бемио мать.
♦  Оказывайте им, особенно ей, знаки внимания.
ф Остввляйте его время от времени в одиночестве. 
ф  Никогда ие теряйте чувства собственного достоин
стве, не бе/анте в* ним.
♦  При нем будьте всегда • прекрасном настроении, 
чаще смейтесь и улыбентесь, особенно когда oti ОСТ-

♦  Никогда нм с кем  при нем не кокетничайте и не 
подавайте ни м вгейш его повода дпя ревности. Это 
очень вредно,
ф  Не старейтесь казаться умнее аго , пусть ом видит, 
что вы самостоятельны , но кмеи«о ом ваша опора и 
родиое плечо.
♦  Берите от н ею  подарки и деньги весело, с блвго1 
дарностью , с огромным удовольствием, чтобы он это 
понимал.
♦  Умейте вкусно готовить, но иикогдв ие зестевпяйте 
его есть, в тем более пить.
♦  Избегайте мужчин глупых, скупых, бездельников в 
пьвниц.
♦  Помните, что вы женщин* и что «решить время зря 
на бесчувственного чурбана ни к чему,
ф  Ум ейте переключаться.

Предприятие « Высокопрогрееснвные техноло
гии» г. Апатиты предлагает к реализации пред
приятиям и частным лицам по безналичному и 
за наличный расчет ояхо.м и в розницу следую
щие материалы:

!. Плитка кафельная и цветная, рельефная 
цветная (от 195 до 220 руб. за кв. м).

2. Сантехнический фа пне: унитазы (1500 р.), 
унитазы «компакт» 13000 р.), умыпальнмкя 
(660 р.).

3. Зеркала мебельные 1200x150 (ООО р.).
4. Электролампы накаливания общего назна

чения. MuiHHOcjb от 10 до 1.10 вт (от 10 до 19р).

6. Перчатки рабочие вязаные х/б  |28 р.).

С. Пелра оцинкованные из пищевой жести 
11-литровые ( i 10 р.).

7. Пленка полиэтиленовая (15 р. па к ) .
8. Обои (1)0 р.), фотообои (400 р ).

Р. ДВИ (50— 5G р.). ДСП (НЗ.ЗЬ р за кв м).
10. Ткань плательная. шотландка (от Н О  до 

180 р. за м).

Отпуск со склада г. Апатиты.

Предприятие принимает предварительные за
явки. заключает долгосрочные договоры иа по 
ставку.

Телефоны (в Апатитах) 3-38-70. магазин 
3-17-4Н.

Телетайп 12G738 Pjci>.

^  -ооооооооо<><>ооооо<хх>о<><хнхкн>х>оо<>оо<>ооол /

ПРОДАМ КУПЛЮ  £
срочно —2 комм, при- приватизированную 1- о

• визированную  квврти- или 2 комн. кввртиру з» х
ру в О ленегорске, наличные. О б р езаться  о

Писать; О леиегорск, письменно; О ленегорск £
почтамт, предъявите 6„ до востребоавния, Л

ю пес порте IV  ДП Nt Данилову Н, А . х
45>861. ♦  §

СНИМ У х
^  1-комм или 2 комн. К»е ф

срочно гараж в рвйоне ртиру. Тел. 38$6 , с 18 9
еивикатного за го л з . Тед. до 20 часов
2830. ♦  Л

.  УСЛУГИ  g
“  Ремонт цветных теле- о

4 комн. приватизирован- аию роа. Прием заявок х
I* ную квартиру улучшен- по те * . 36-81 с 7 до  9 и Л
> ной планировки, возмо- с 18 до 21 часе. х
> жен обмен на ввтомо' ♦
j  биль ВА З. Обращ аться ТРЕБУЕТСЯ V

в любое время: ул. ф отограф  или учени» о
S Ю жная, 3, корп. 2. к * , ф отограф а. Звонить по х
\ 26. телефону 46-62 е 15.00 <>
> ф до 19 чесов. %

будем дружить семьями...

BBB1HTBJ)»

ГАЗЕТЫ

|Я1Ш 1ЯГГ

QJVJHrOfCHHH ордеид ТРУДОВОГО КВАСНОГО ВВАМеИ» 

ГОРИО-ОВОГАТИТГЛЬИЫЯ комвнйлт имени И-ЛСТН* СССР 

блеиегорскии городской совет кавпдиых яапьтлтов

■ РОвСОЪэИАВ ГРГАНКЗАОЯа ОЛЯИРГОРСКОГО ГОНА
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