
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ:
МУРМАНСКОМУ ВАГОННОМУ ДЕПО
на пункт подготовки вагонов ст. Оленегорск

— срочно:
осмотрщики вагомо» (ичжчякы и женщины),
слесари по ремонту подвижного состава.
алектрос ва р щпкл
Работники депо пользуются льготами же 

лезнодорожнкго транспорта Заработная Пла 
та 10 ООО — 11 ООО рублей в месяц.

За справками обращаться по адресу- ст 
Оленегорск, к начальнику пуньга подготовки 
вагонов, тел 99-21.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А 1w r  « Н М Л  1 v r  v n  А л I A J  С I А ----------- "----------------

Од п о л я р и д я

* ?УЛЛГалета издается 
е 20 нмля 1956 г.

Цен» в рэзнияу — 4в н*«.

среда, 15 июля 1992 г. • н? 53̂ 1931

ПРИГОДИТСЯ ЛИ НАМ 
ШВЕДСКИЙ опыт?

В планы недавнего визита представителей олене
горской администрации в город побратим Паялу, по. 
мимо других мероприятий, входило знакомство е опы
том социальной защиты населения в Швеции Об 
атом расскатывает управляющая делами админист
рации Г. М. МАКСИМОВА.

— Не впадая В очеред- и ОбСТаВЛСНО пи-Домашне-
ную аицюрщо н не треоуя, му. Нет мрачных монотом
чтобы ten-QKH же в̂ е <>ы- ных с теп. везде яркие
до «как в Швеции», скажу цветные занавески. даже в
сразу: я восьмитысячной операционной! У нас бы
Лаялс городской июджет этого не дпиустилн. Все
составляет -480 млн. крон механизировано. Достаточ
и год (1 крона — 24 руб но нажать кнопку — и
ля), из hhv 69,5 процента специальные присиособле
идет на заботу о детях, имя острожно усаживают,
престарелых н инвалидах, укладывают, перепоручи
У нас же на 40 тысяч вают ойльного. Нянечке
населения — 100 или. незачем прилагать «или*,
рублей. Так что они живут И хотя я больнице в ос-
»а свои деньги, мы на ионном люди, доживаю-
свои — деревянные. щис свой век, кет гнету

Плюг ко всему, госу- щей атмосферы, нет аза-
дарственная политика шве бочеиьых н мрачных лиц,
до* приоритетно ориенти- Обслуживающий персонал
рована именно на поддер- все!да отзывчив и привет»
шку социально»» сферы. лив — человек должен

_ Например'’ .УхчоАно уйти ил жизии.
_  Мы посетили боль m  »*k м * * *  

инцу в Налле ка 68 коек. Посетили мы и дом для
Ия них лишь 10 — «для престарелых граждан. Не
всех», а 58 — спецналь- дом — сказка Любом же
но для престарелых, для дающий. преодолевший 
«тяжелы-.», которые здесь к> лети-ар ру»е,* может
прамнчвстзт ,|ожнв а ю т гам посегм,»/-*. Плата —
слоя дин. И’НМ?кн>:Г'Тв>!Им по возможности. В сред
Сольным — повышенное веч яаяльские пенсионеры
ьииадние. Для 58 пресса- получают от 2 до 8 тысяч
рель:\ бо.Чънкг -НО че *у- и в месяц, но ' Да 4,-е
лояен обсл'ткимютегл четовек, подччающий
персонала, Б .с сделано меньше, асе равно осчаь-

л ас г себе 12о0 крон на 
личные расходы. * иаж 
дого — своя комната, хо
лодильник, плита. ь люоое 
время разрешается ищра-
ВИТЬСЯ В ГОСТЫ h (юдинот-
инкам, посетить внуков.

— Но это для нас что- 
то ИЗ O O .IdC lH  9_и,астн- 
ки...

— Сегодня да. Хотя 
был и у нас очень удач 
мыи проект дома для пре
старелых. Мы всерьез пла
нировали такое сиронтель- 
сию. получили разрешение 
я место нашли в олене 
горше. Но нынешняя не
разбериха с ценами, мно
гократное И\ повышение 
закрыли для нас такую 
перспективу.

В Паял* 23 процента 
населения — люди пен
сионного возраст м. Около 
160 человек треп ач шест 
веино в дальних деревнях) 
обслуживаются на дому. 
Механизм доставки про. 
дуитов и ухода отлажен 
по минутам. Я сравниваю 
ьсе .тто с пашни и иоамож* 
ногтями, ведь налим соц- 
рлиотяикам оршсингся 
ра.тиоснть продукты я сч м- 
ках. mi lu - rlS  кг. У iu C 
для этих целей нет даже 
машины . Но это к слов).

— Многое слышали о 
шведском опыте в гфере

Продолжение ьа 2 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3.07.92 г.

АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
.Nr 361 г. Мурманскд

О некоторых вопросах,

связанных с эксплуатацией 

автотранспорта в Мурманской области
В соответствии с постановлением правительства Российской Федгра 

цин «О некоторых вопросах. свл:нигных с зк.илчатацней лвтотщмсгорта в 
Российской Феде|мцнн» .V  от R апкля 19»2 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

I Разрешить управленн» внутренних .«ел администрации обрасти т̂ анлю 
ч*ть дого норы с предприятиями, учреждениями и организациями, получивши 
ми разрешение (лнцеи.мио) иа изготовление 1чхударствеииы!х н шерлах зна
ков. свидетельств о регистрации транспортных t |<гд:тм, водиггл)* :.нх удосто 
веренин. талонов к ним и другой специально,-, продукции, ткч^т.ошсой для 
допуска явто.чототрянсиорта и водителей к участию в дорожном дысксими

2. Установить, что предприятия, учреждения и орган» ацнн.илго гонители 
специально  ̂ продукции, уьаланпоА в настоящем постановлении., реализуют 
эту продукцию управлению внутренних дел по свободным отцчсхньсм ценам, 
включающим налог на добавленную стоимость.

3. Разрешить рос автоинспекции управления внутренних дел (создание вне 
бюджетного по*чразделения ГАИ по оказакию услуг населению с открытием 
специального счета в одном из банков г. Мурманск.!.

•I. Установить, что органы испслнтиельш к власти о&цстк самостоятельно 
с >-четом местных особенностей по предложению ГАИ определяют рвзчсры 
оплаты за выдачу и замену i-ocудар<-тленных номерных знаков, свидетельств 
о регистрации транспортных средств, водительских удогтоверевий. талонов 
к ним и другой специальной продукция, а та к асе прием экзаменов, проведе
ние технических осмотров автомшотрансворта

В опляту указанной иродукци'к' включаются свободная отпускная пена 
изготовления продукции (с иа.-,огим на добавленную стоимость», затраты по 
ев транспортировке и хранению, а также специальный сфор. евя.'в-лшй 
с осуществлением эюп деятельности органами внугг-̂ иннх дел. велссша 
которого не должна превышать одного п}тцента минимального годового 
размера оплаты труда.

Доходы от оплаты эл выдачу и замену специальной продукция, прием лк 
зяменов и"Л1рпл?Т(еиие гехняческнл осмотр'т- авго.мг»тги;чмгноргв Начисляются 
на специаТ.ИЫЙ счет ГАН УВД и иенольлмотся тюленевому назначению иа 
осч-шествление указанной деятельности, я также на совсршеиствонаиие лея 
тельностм и тех1|Нческое оснащение подразделении госавтэииезекуии

5. Настоящее постановление вводится в действие с 3 июти 1&92 п д.»
Глава адмшгастрапии области Е КОМАРОВ

КТО ХРАНИТ В ЧУЛКЕ НАЛИЧКУ?
В пясннцу в рород^оя ад.милмстра- 

ции состихлось совещание для коор
динации дсинвий городских служб JO 
обеспечению города наличными день- 
гами.

Намечено проверить неско.тько тор 
товых точек с целью выквлгния на
личности. 1’ешеьи оО.-w i» кс*-х лиц, 
занятых свободней торговле* чьзави-
СНМО ОТ tpiJ.M C«<M. .a. rtilOCTH. и«пяв
лять заявки иа лимиты в на.шчиых 
деньгах. В олнжаишее время малого- 
пая нис-псг.цля орнстуинт ь провер
им .

♦
ИСКАЛИ БОМБУ!

Моичег«р1 кая милиция сбилась с 
ног » поисках террористов. Дело в 
том, что в субботу в отделении раз 
дался телефонный змпок н таилст- 
геинын доорожела тель проинформиро
вал, чю иод здание мептного рыньа 
гале.яи-па бомоа. Такая, мягко гч>воря, 
неожиданная ннфорчицня вызвала па 
нику в стройных ря;1ах торговцев, ко
торым не понраватась перспектива 
взлететь на воздух вместе с лотками 
и товарами. Рынок был закрыт и 
оцеплен милицией, которая мужест
венно мокла под дождем, К счастью, 
в:1[«ыва не последовало. Информация 
оказалась обычной «уткой». Ну и шу
точки!

♦
ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Согласно распоряжению главы об
лает ной администрации началась one 
рация «Чистый воздух». А »то зна
чит, что представителя комитета по 
охране природы. СЭС и ГАИ общими 
усилиями будут вылавливать и штра
фовать тех граждан и гражданок, ав 
тоаобион которых безобразно чалят—

7 Я И Е ЙРубрику подготовили С. ВЕСЕЛКОВ и Т. ТАЛЫШЕ8А

содержанке окиси чглерода в выхлоп
ных газах превьлиает норму. По на
шим сведениям, я и.1сисю|хке штнф- 
н»..а должны появиться где то в чет- 
Вс-рс-пятницу. именно иа эти дни ьа- 
мечена цервал совместная ойлава.

♦
10 ДНЕЙ. КОТОРЫЕ ПОТРЯС.Ш 

воск5раж«4не олеиегореннх 01 роков,
Кюя.а ОсрН).!^» «чз Шасдс;.и;. . ia 

ял», в су60от> вмчью. > томлени^е 
^Н-часОВоЙ Дорч.ои, 3«Т0 С СИЯЮ! И- 
ми глазами и же.<аннем rj'T же поде
литься пе)>еи.; нявлтни их впечатле
ниями с ровными. Восторг от к<лр£ч 
и знакомств си иевгдамь; взрослыми и 

■ пикачи, с семьями, где дев елось 
жить. Щедрые шв««ы подарили го 
сТЯМ мо,шые куртки и штаны, неко
торым дооагкли ва.1япы к обменным 
ЗОо кронач! ьа покупку Магнитофонов.

Днсно1€ьн, > чао не а тра.̂ щи' .иных 
соревьованиял по «p) u o.t;,, ь-ондерт на 
ярмарке. И еще много всего, чему 
можно позавидовать!

♦
«ПЯТЬ КЛАССОВ И 
ДВА КОРИДОРА.,

— помните, примерно так иронизиро
вали над школьным образованием на
ши деды. Много воды с тех пор тек
ло, во проблем, к сожалению, в шко
лах ие стало меньше.

Руководители 21 П школы нашли 
выход, чгобы дять возможиость учить
ся в первую смену ешо двум классам. 
Две классные комнаты достраиваются 
в рекреациях первого и т|«тьего эта 
жей.

Правда, коридоры станут теснее.

ЩИПЛЮТ ТРАВКУ...
ЖКО ОГОКа решило благоустроить

4-ft мшфорайон Рвсчищают дороги. 
занозят грунт, гог-,>.я1ся к посадке 
деревьев 1\сч«.и, здехь надеются ьа 
помощь школьников, sex, кто по ка- 
кл.ч| лкоо причинам не смог в: • .ать 
иа лею нз rv>yo.w Сейчас i-елятл за
няты уборкой y.iint Райотав/т они и в
• ill iiilxX --поде три I а ют газоны, КО 
на ют *удоотво,о>|. облагораживают кю
веты. В общем, пристроились неплохо.

ВСЯ Ж ИЗНЬ — ТЕАТР
Ла кс делю на с танцию «скорой по- 

мощи» обращались 240 раз. что для 
лета многовато. 1!1 человек госаита 
лизироваи.

Лмпннд С. помещен в травмато
логию — ни шли. Вольной М. к драке 
получил колотую рану брюшной поло
сти — гскшиалнзиройан.

Гражданка К, (о-1 года) после д.тн- 
тельною уиот реблепия спиртного вы- 
n»ua уксусную кислоту. Спасти не 
удалось — в больнице скончалась.

30-летмий горожанин, находясь у 
селя дома, получил от неизвестных 
гостей удар по черепу. Проопериро
ван на головном мозте.

67 летний пенсионер в алкогольной 
коме помещен в реанимацию — пере 
пил.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩ Е 
НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ1

v.1 неделю в медвытрезвителе по. 
бывало 2ft человек мужского поля. 
Жемо.ме особн не попадались Воз
раст цветущий: от 18 до 40 лет. 
Одни — семейный скандалист, псталъ 
ные ^ыли ав.-яты» на улицам, ив вок
зале. в общежитиях. По количеству

посещет-ий лидируют работники ОМЗ, 
хотя, по нашим сведениям, получку 
там еще не выдавали.

ТИШ Ь ДА ГЛАДЬ!
Ва пг at-ioft неделе в городе ниче

го не сгорело.
Д.1Л внеь«50.чственноП охраны 7 

дне л прошли тайле откоентельно спо
койно: крупных краж н покушения ка 
личное, юсударстиентюе и мчшщн- 
Па-lbMOc имущество H* ОЫЛО.

♦
ЗЕЛЕНЫЙ КОРМИЛЕЦ

На днях видели мужчину с корзин
кой, я которой покоились 2 гриба; 
масленок и красиого.тшшк. Па болотах 
завязалась морошка По собирать по
ка еше рано. Будет ягод» - п|юкор 
мнмся, не помрем! Наварим паренья, 
благо в магазинах сахар пока еще 
есть.

♦
ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Внимание! Все, кто пользуется 
абон шпиками! Если вы процянте 
или яыписываитн ее вновь. указыва!| 
те не свой домашний, а пишите Оле 
негорск-5 номер а я и ФИО Мы НС 
всех вас еше знаем, чтобы помнить, 
кто с такого адреса и иа какой а,я 
сделал персадресовггу».

Вог такой шедевр, написанный ру
кой неизвестного автора, висел на 
дверях отдела доставки по ул. Строи
тельной. Мы решили перепечатать 
теист, сохранив своеобразен, иятор 
ский стиль ц знаки препинания



ПРИГОДИТСЯ ЛИ НАМ 
ШВЕДСКИЙ ОПЫТ?

Окончание.
Начало на 1 стр. 

■описания н оирагтова 
ння...

— Да, ои Опель инте

дется индивидуальная р» 
йота.

В коммуне 4 средних 
школы и * школ сельсно 
г<* lim a  (н ачал ьны х ). ,1п и  

pftcni hn  там ни „оскн^ иаучиют три языка iеще с
ТПС. Г tltU -tob. Детей-сирот, как нра 
вило, разбирают семьи 

— У нас когда-то тоже 
была популярна идея соз
дания 
домов...

ский и ашшмеюш, Мы 
видели дево»^,. с щлдмю 
Шую церебральным пари 

ггмеииы, «тенмх лмчом, она находилась иc i.itиных детских со в, вдвесе, ^
ней проводятся ежеднев

но дело ные занятия. Все это сни- 
мается иа лцдсоьамсру. 
так что игчегы.м родители 
могут просмотрев, чем

— ilo  ссЛчас 
пущено па самотек. .Мы 
и в состоянии сегодня 
оказать достаточную по
мощь единственному в го. девочка занималась а 
роде семейному детскому школе Так что в школах 
дому Кои Apia тье вых. нет специализированных

В паилъеком садике две гР>пп ~  ио»то*> дети не ь пгк.тмь м садике две «*ЫПДЯ8Х,Т> ио общее тса.
группы по 12 детей. В 
каждой группе по 4 вос
питателя И 'по интерес
но; в группе дети всех 
возрастов, там нет разде

не становятся одинокими 
н брошеными.

Илии же школьная про
грамма разработана по

щожио внедрить.
— Что m i опыта швед

ской педаюГИиН можно 
взя<ь на вооружение.'

— Очень большое вин 
мание шведы уделяют ох 
ранг природа. Наверное, 
многие у аломклся разве 
..I-IUUM ннъариуиных ры- 
иок 'Гак вот, в шведском 
детском садике оы ранен 
шпо! в специальных акиа 
риумах червей, ткпользуя 
различные отходы А по 
том учителя детям пока
зывают. что сгнило, что 
«переработалось» приро
дой — миологически чи 
стый продукт. Полиэтилен. 
например, не гниет, не пс 
рсраЛатывается червями— 
значит, ои заряжает при. 
роду. И вот на этом опы
те учатся. А результат на 
лицо; даже в личных хо 
вяйствах все экологически 
чисто.леннв на отсталых и раз- иному принципу, но безу- 

витых, просто со всеми ве словно, кое какое опыт Записал В. СЕРГЕЕВ.

♦ ОГОК

НА ЯВОЧНОЙ,
состоявшейся в прош

лую среду было отмече
но:

— неудовлет^орит е л ь 
ное состояние автодорог 
и попы тени,1  я запылен
ность на рудниках, в част
ности, Кировогорском;

— слабый контроль от 
дела груда и техники бе 
аооасиосги по псмавьФ эв 
«дорог и перевозке рабо- 
чих иа рудника».

— неподготолеиноеть к 
работе пешеходного моста 
на швейную фабрику ч* 
рея же.тезнодороаскые - ку 
ти.

— обои в работе оиа

♦ ОГОК

лов по Оленегорскому 
руднику:

— жслезнодорож н ы м 
цехом не запущены седь
мой девятые съе^ы :

— нсудовлетвори гель 
ное обеспечение рудой м 
выпуск локомогикососта- 
вов на лини» ,(#ДЦ|;

— частые сходы локо 
мотнвосоставов 1.ЖДЦ);

— на лробнлько обига- 
тнтельяои фабрике прево 
дя1ся ремонтные работы 
по замене части ленты 
конвейера S i 4:

• . ООТ и ТБ указано 
рассмотреть мероприятия 
по подготовке к зиме и

сделать проверку:
— меиыполисиие плана

цо выпуску продукции 
швейной фабрикой;

— отставание по при 
емке породы экипажа *к 
скаватора Л* 50 на дам 
6е;

— и HWIIP дважды го [ 
рели ьодетанции из-за про- 
текання крышн; график 
ремонта крышн (ДОФ) 
уточняется;

— нет подшипников на 
иасосы и п^'оты (ДОФ);

— нет планового сбыта 
щебня. Отдел сбыта дол
жен подготовить предло 
жен н я по обеспечению 
сбыта не только до конца 
этого год*, ио и на сле
дующий год.

Н БОГДАНОВА

Пора готовить 
документы к акционированию

В соответствии с Ука
зом Президента РФ  
«Об организационных 
мерах по преобразова
нию госпредприятии а 
акционерные общест
ва» от 1 июпя 1992 го
да на Опенегорсном 
ГОКе приказом генди
ректора Виктора Васи
на 10 июля создана ра
бочая комиссия по пре
образованию комбина
те • акционерное об
щество. Председате
лем комиссии выбрана 
Эльенра Пулах, зам. 
гендиректора ОГОКа 
по экономии*.

В функции рабочей 
комиссии входит: обес
печение оперативной 
подготовки документов 
для утверждения в Ко 
митете по управлению

имуществом, информи
рование трудового кол
лектива о ходе подго. 
товки к акционирова
нию. Согласно приказа 
по комбинату, руково
дители цехов и отде
лов, с п е ц и а л и с т ы  
ОГОКа должны в ко
роткие сроки предоста
вить комиссии данные 
бухгалтерского и стати
стического учета, необ
ходимые для подготов. 
ки документов.

х х х  
Большой пакет офи

циальных документов 
следует внимательно 
изучить всем, кого ка
сается процесс акцио
нирования. «Российская 
газетап в номерах от 7 
и 9 июля опубликовала: 

Указ Президента Рос

сии «Об организацион
ных мерах по преобра
зованию госпредприя
тий в акционерные об
щества»,

«Положение о ком
мерциализации г о с 
предприятий с одно- 
временным преобразо
ванием в АО открыто
го типа»,

Закон РФ  о внесении 
изменений и дополне
ний а Закон РСФСР «О 
приватизации государ
ственных и муниципаль. 
иых предприятий в 
РСФСР», 

Государственная про
грамма приватизации 
государственных и му
ниципальных предприя
тий в РФ  на 1992 год.

Подготовил 
М. ВАИНЕР.

♦ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО
Вот решился вам на солнечным маслом, да таь 

писать, П1К КО.Ч1, ,у застл .обильно, что пальцы при
ВИЛИ меин сннтоите.тьств*. липли...
Дело вот в чем." Нридя домой, немного

В июле на площади у отрезал н на срезе у км
плавательного бессонна ра дел, чю внутри у лее все
Оотнкиа наЦн-й мродоволь- сп|ило и почернело.. Я
CTiMHUisji йа:ц4 чоико тор- есть не стал — отнес кол.
говела полукопченое кол басу обратно, так как ею
басой, Я, грешный, встал можно отравиться. После
и Очередь да и купил це ругани продавщица верну
лыц оатон. Когда взял в ла мне деньги... 
pywi. iiojijBciuoBa.i, что |1усть у нас сейчас пе
она очень мягкая, в склад- рейои с ттролуктали, ип
ках оболочки белизна, а несвежие продавать ие
сверху она смазан* под давали права. Ц »л кач*-

Редакция попросила прокомментировать письмо
санитарною врача по гигиене питания городского 
центра ГСН (госмадгшра) В. И. Нванищеву:

— Думаю, что жалобы теляч — поверхность ба
ла эту колбасу н другие тонов покрыта плссенью. 
продукты, поступающие в час*ь партии ( I4fi0 кг» по 
ГСУН. можно считать обо луролтении колбасы *Ky
oto ка иными. Дело вит в байской» пригнана непри 
чем. 25 июня на базе тор- годной для упэтреблеиия 
гово коммерческого пред в пищу. Веклужба не до- 
прнятин «Оленегорск» по пустила даже на корм 
ступила партии (около 7.5 скоту. Цоашму партия 
тонн» пилукопчсноц кол- (1459 ьт> была уинчтоже 
басы. Ее доставили на на (залита хлорной изве 
рефрижераторе из С тавре»- гтью н закопана иа свал 
польского крал с Георги- ке).
еис;;ого колбасного завода. Остальные партии км-

Колбаса поступила при басы «Москворецкой», 
наличии всех необходимых «Полтавской». «Одесской» 
документов, однако были допущены к реализации 
нарушены условия траи населению через пред 
спорифовь-н После прове- приятия общественного пи 
денной экспертизы каче тания после тепловоц об 
стид этой коловсы в связи [>аботки Бактериологкче- 
с. иесойткетствием ее тре о,-не и химические аиали 
бованиям стандарта по зы хорошие, так как на 
органолептическим показа этих колбасах оболочки

стаем нынче никто не сле
ди г, никому нет дела ни 
до покупателя, нн до пор 
чи доброквче̂  таенных про
дуктов. А ведь продавец 
шхпI ,ке житель города. 
А работает безответстяеи- 
ио. ,’1ншь бы продать. За
частую вареную колбасу 
реализуют Около 4 суток, 
что недопустимо.

Хочу, чтобы вы опубли
ковали мое письмо. ;*ара- 
нее благодарен

И. ЗУБАРЕВ.
Псксиоиср.

синтетические и плесень 
ие проникла ь фарш че- 
р«г* обопочлу. Кстати, мы 
премоисулы провались по 
»тому вопросу с област
ным центром госнадоорй, 
поскольку такие ситуации 
возникали часто в быв
шем ОРСе, Экспертиза 
проводилась и товароведа
ми. тогда продукция так
те rte.t ограничений реа
лизовывалась в предприя
тиях торговли, а гани гар
ная служба привлекалась 
лишь при поступлении -.ка' 
лоб.

Работникам базы реко
мендовано. см! пгние пле
сени 20 проце.. гиым раст
вором хлорной азвегти и 
кипячение в течение 
— 10 минут для устране- 
нив запаха плесеии

Считаю, чм агскмммц 
этой кс lCacoa бьль не
ДОЛЙчЙО,

КОЛБАСА ИМЕЕТ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПРИВКУС

Жалобы па качество вареной колбасы .Мончегор
ского колбасного заводи начали иостуеать в редак
цию после 10 нюня Недавно санитарный врач го
родского центра саиэлидмадитра (ГСЭН) В. И Ива- 
НИЩс&а пиоыва .а на заводе. 1и',рресиондент Н. Бог 
данова поароснла-ра4Ч>яснн1Ь ситуацию.

— Валентина Ивановна, за качество продукции 
отвечают поставщики и торговая ограннаацня. ТСЭН 
не мог оставаться в стороне. Каше меры были «Ри
наты?

■— Мы п!х»*ели обследо
вание п .нагалшмх .v.\s 3, 
7, 25 партии «ыжиой», 
«ссвериои» и < чайной» 
колбас. Вызвало подозре
ние качество колбас ы по 
органолептике (коиснстен 
ция, вкус, запах и т. д.). 
Но определить недоГфока 
честееыибсп» по запаху, 
привкусу очень трудно, ни 
в какие ГОСТовсгсне от- 
к.тонения он ие впнсыва 
ется, т. к. признаков пор 
чи не было.

Затем мы сообщили в 
областной центр ТСЭМ. по 
скольку факввать доро>ч>- 
стоящую продукцию ие 
стн прямую ответствен 
Vocib. естественно, желаю 
щнх не нашлось. Такого 
рода дела идут через про

куратуру.
— Что показала про

верка колбасного ааода?
— в июле завед>юшаа

отделом гнгнены оолает
ц |  ТСЭН Л. А. Бурая, 
иншектор центра стаи дар 
газации и метрологии К, н. 
Троиквн и я провели про
верку Мончегорского код 
бас кого зяьчда. Оказыва
ется в феврале этот года 
завод получил большую 
партию блоков мяса 11 сор 
та | производство Италии) 
и изготавливал на них 
колбасу. Доказать, что ус
ловия хранения не соблю 
дались на заводе — поза 
но Недоброкачественного 
ыя«.а заре(Нстрирова1ь не 
удалось На момент в ре 
верки осталось около 2,5

♦ ДАЙДЖЕСТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

МИРА
Организация объединен

ных нация имеет специ
альные вооруженные си
лы по поддержанию мира. 
На 1 нюня посланцы ООН 
(«голубые каски») участ
вовали в операциях в Т 
странах мира, в Камбод
же — Ш500 человек. 
1C) г о с л а и н н — I UflOO, 
Сальвадоре — 1000, Ира 
ко н Кюве1>те — 470. Ан
голе — 440. Западной 
Сахаре — 375. Сомали — 
50. В 19Я2 году воинские 
подразделения России и 
Украины включены в си

лы ООН по поддержанию 
мира

АЛЛЕРГИЯ И ПЫЛЬ
По оценкам сцециалн 

стоп. 20 процентов «асе 
дения Европы страдает 
различными фор.маци ал
лергии, а число больных 
астмой постоянно увели 
чнвяется.

Это вызвано слелуюшн 
ми факторами загрязне 
иие ваздуха пылью, содер- 
.каике в квартирах жн 
вотны.у, применение иску 
гтвенныч пищевых доба
вок в продуктах, работа с 
врезными химически м н 
веществами 

СТРЕСС НА РАБОТЕ
Недавно в Швеции про

iCHifbi такого мяса Нами
ОЫ.Ш hv«,u.-w;il».
мые исслс-моьаЬмя »юго 
мяса, как иорья аЛЯ кол 
бн\.ы, я та к » , аьализмро 
ВЯ-iU ri>ioej в> ий'Ду:к1ШН’ и 
пришли К Ьп,ы>л>, что 
колола нм«е. сцсцнф|« >е 
ени,| корич»вс>я л^пвьус.

Запретить тиТивить кол
басу по атому привкусу 
комиссии не правомочна. 
Учитывав, что «Чат.ная» 
колбаса делается на сто- 
ароцеыьои итальянском 
мясе, руководство завода 
заверило, чю готовить ее
буду Т ТОЛЬКО ИЗ OT04Cv I- 
веньохо, а импортное »j;.co 
использовать только в ка
чества добавок в колбасы 
других наименовании и 
сортов.

Хочу напомнить о пра
вах покупателя, которые 
многие забывают, покчпая 
тот или иной продукт Ес
ли вы иулили некачествен
ный продукт, в данном 
случае колбасу г- воятра- 
тите ее обратно в магаат-н. 
Она должна быть принята 
беспрекословно. а вам 
возвращены деньги.

ведено исследование о 
травмировании людей во 
время работы со стороны 
коллектива или руководи
теля Прнволнлснь разные 
формы преследовании- ру
ководитель ограничивает 
тебя в возможности вы
сказаться, тебя постоянно 
обрывают, на тебя новы 
шают голос, кричат, посто 
янно критику ется выпол 
няемая тобой работа, идет 
постоянная критика лич
ной жиаии. угрозы по те 
лефону, с тоб< й не хотят 
контактировать, взгляды и 
жесты е негативном со 
держанием.

2  ♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», »  ии>ш 1Н1 г.



:*  НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ш И Л И С Ь  СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
С 3 июля **сде« * действие Закон Российской 

Федерации «О внесении изменении и дополнений в
Закон РСФСР «О судоустройстве в РСФСР», Уго- 
ловно-процесс/алкнын и Гражданский процессуаль
ный кодексы России»,

Об осойш<*0\:гя1  новых поправок, внесенных * ука
панные законы, согласился рассказать нашим чита
телям народный судья Оленегорского городского 
суда Сергей АШСР'ЬЯНОВ.

О СУДОУСТРОЙСТВЕ
Значительно расширены 

полномочия су дьи по едь- 
поличному рассмотрению 
ряда гражданских и У го 
довных дел. Участие на 
родных заседателе^’ в су
де псрвс'Н инстанции ста
ло необязательным. Трое 
суден' будут реашь дела 
в кассационном или над
зорном порядке.

X X X .
ПОПРАВКИ 

В УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ

КОДЕКСЕ
Исключительно* важное 

значение имеет статья 35 
закона, которая прямо пе 
речиеллет статьи Уголот- 
ною кодекса, по которым 
дела судья рассматривает 
без участия народных за
седателей.

Согласно части 2 ста
тьи 35. определенные ка
тегории дел. не представ
ляющие большом общегг 
веннс*( опасности, с> дья 
рассмя;ри«аег единолично.

Часть 3 статьи 36 яре 
досматривает, что опр#д* 
ленный перечень уголов
ных дел суд>я моатет рае 
сматривать единолично с

согласия обвиняемого.
Часть ■! статьи 35 тою 

рит о том, что уголовные 
дела о Преступлениях не
совершеннолетних н пре
ступлениях. не пред;.смот
ренных частями 2 и Уст, 
35 — разбираются в суде 
коллегиальна с угасшем 
народных авесдителел.

Однозначно можно еде 
ли гь вывод: резко ве»эр«с- 
тает личная ответствен» 
кость судьи, самостоятель
но принимающего реше
ния по гражданским де 
лам и выносящего при
говоры по уголовным де 
лам.

Вопрос о назначении 
судебного заседания дол 
жен быгь разрешен ие по 
зднее 14 дней с момента 
поступления дел* в суд. 
если обвиняемый содер
жите* под стражей, и в 
течение иесяиа по осталь 
ным делам

Ограничение сро ков 
ожидания назначения на 
чал? суда, диктуемо* ста
тьей 223-1, принято яако 
иодателем в интересах 
прав обвиняемого, чтобы 
сократить Время начала 
судебного процесс*.

По новому поступивше

му в суд делу судья до 
начала разбирательства 
принимает одно из следу
ющих решении;

1 — о назначении су
дебного заседания,

2 —  о возвращении де
ла для допо. ши тельного 
расследования.

3 — о приостановлении 
производств» по делу,

4 — о направлении де 
ла по подсудности.

5 — о прекращении дс 
ла.

Данная статья 221 за
кона заметно увеличивает 
оиьем полномочии судьи.

В новой редакции сфор
мулирована статья 418 о 
порядке возбуждения дела 
в суде. Признав материв 
лы о преступлениях до 
статочными Для рассмот
рения в судебном заседа
нии, судья выносит поста 
коалеште о Во3о> нденин 
угодовиого дела, избирает 
подсудимому меру пресе
чении и рассматривав! де
ло в судебки* заседании. 
Судья мол»е: возвратить 
материалы о преступлени
ях для яроизадгсгва до- 
знания или п р о си тель
ного следствия. При от
сутствии ССИОВа Itl'.y к воз
буждению уголовного де 
ла судья отказывает в 
возбуждении уголовного 
дела,

О ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ

КОДЕКСЕ

Через три года начнется
третья мировая воина.

Через три года начнет, 
ся третья мировая воина/ 
Наверное, иНТ.ОИУ KS hi ДО 
объяснят», к и?, такой At и 
шель де Нострадамус — 
великан прорицатель ь не 
тории челоусчестя*. В  на 
те время трудно котоон- 
6о удивись jчудесчма. не. 
читая орфдсказенна Ноет 
радамуся. невольно чувст
вуешь суеверный улик..не
понятно, каким 
но вне н' ялих covh'-hhh. 
Нострадамус, живший в 
1е> веке, видел будущее, 
которое затем описал в 
мельчайших подробностях, 
имена, даты, события — 
и все совпало! Случайно
стью »то не назовешь 

Предсказания Нострад» 
м> i.i стали сбываться еще 
при жизни. Монаху Фгл-а 
че Паретти он сказал. что 
тот станет п»поц римским. 
Пророчество сбылось. Ко
ролю Франции Генриху И 
он предрек гибель. «Моло
до# рыцарь победит старо 
го на ристалище. Его гла
за б' дут выбиты в золо
том клетке». Король не 
внял предупреждению, и 
в первом aie рыцарском 
турнире молодо# соперник 
копьем поразил короля 
ВртМО В глаз. На голове 
Генрихе И в эго время 
бьп золотой  шлем.

Нострадамус еде л а л 
около тысячи предсказа
ний. из которых половина 
уже сбылась. Кингз его 
пророчеств напоминает 
учебник истории, так как 
там отиажеиы все круп 
нме события « истории че 
лон#чества. О точности 
предсказаний можно су
пить хотя бы во таким 
примерам- «Пастер будет 
провозглашен полубогом, 
котла Луна завершит свой

цикл». Потрясающе* Вы
дающийся микробиолог 
Луи Пастер сделал пер
вую вакцину от с.еытенстяа 
в Ть#5 году, когда Луна 
дет твнтедьио завершила 
очередной оборот. «В трид
цатое ГОДЫ XX пол синя 
в Испании будет граждан 
екая воина н диктаторе»! 
страны станет человек по 
имени Франко*.

А вот о нас; <-В 
октябре вспыхнет вел иная 
революция, самая грозная 
!Ц| всех существовавших. 
Жизнь на Земле пера ста
нет развиваться свободно 
н уйдет во мглу. И прод
лится вто 73 (XIдв и 7 ме
сяцев». Ошибка всего в 
три месяца! А вот лто; «В 
1988 году п Сан Францис 
ко произойдет сильное 
зем .«трясение*. Землетря
сение было в 1989 году! 
За 400 дет предсказал и 
ошибся всего на год Вот 
что Нострадамус написал
о Наполеоне- «В Италии 
родится император, кото
рый дорогой ценой солдач 
свою империи». Он прой 
дет путь от солдата де 
императора. Четырнадцать 
лет он будет террорнзиро 
вать народы. От имени, 
которого не носил ни один 
французски# король, за
дрожат Англия, Италия и 
Испания Великое войско 
войдет я Россию, ч разру
шитель будет править го
родом <п переводе с гре 
ческого Нвлотеои гпнача. 
ет Разрушитель^. Войско 
будет обороняться, н, ис
тощенно* погибнет на 
«ело# территогчпе \рмчя 
бтпшузоц зайдет слиш 
«ом далеко И ее попятят 
северные ветры» Далее 
Нострадамус пишет о 
ссылке Наполеона на о

Эльба. о битве лрн В*
np.wo. О I и тле ре оудут 
тыыс- строчки: «_ли.я еср. 
манна-, великий оратор
I истер...», с улаии.члпаон
ТОЧНое'ТЬЮ МОС1 JlJ.ld.yiyt 
пре^емзал ход aropi^ 
im^oao,, ьсиа». *1 ерма- 
ннч. -. nput..^^iin»r Ыну, 
Болонью, ос-льсию, Фран 
цци1, Германия будет ер* 
жа (Ы Я с схК'ёдмми за кбн-
1 руль в воздухе. Лю.*и 
будут прятаться от огня в 
подземелье». Воина же 
«по Нострадамусу» оком 
чится пораженном Гсраа 
ним Н изобретением «дер 
и ого оружия; « Ьажьтне 
золого# инопкн вызовет 
взрыв от земли до небес*.

Интересно, а что напи
сано в книге яде.кнаааиий 
о нашем блИ‘»<шщ«м бу
дущем. Согласно пророче
ству. человечество приб
лижается к третьей миро
во  ̂ воине, которая нач
нется в 19У4— 1999 годы.
• В одной из стран Вели 
код А рении родится <тре 
тин антихрист», который 
принесет на землю ад и 
превратит ее в царство 
ужасщ. Воина придет в 
Европу, а зятем охватит 
в«сь мир. Человечество 
окажется перед угрозой 
полного уничтожения. Вой
на будет идти на суше, 
на море н в воздухе. Она 
начнется в Великой Ара
вин — я царство Магоме
та. Мусульманские зако
ны расширят сферу свое
го влиянии Небо воспла
менится под углом в 45 
градусов, огонь прибли
зится к большому новому 
городу. где уходятся 
созданные человеком го- 
ры Этот город будет уни
чтожен временем, ударом 
горячего воздуха, в нем

Судья единолично рас
сматривает:

— имущественные спо 
ры Мсж„у 1ра.1.ДйИаМИ, 
между i po.it дана ми и ор. 
ганпи̂ ц-нями ири цеие ие
на До №  минима.тьыыл 

‘размеров оплаты «руда, су 
щестьч ющеи на момент 
подачи искового заявления 
(июль 1УУ2 г. — уооруо 
лей);

— Дела, возникающие 
из семейных правоотноше
нии, за исключением дел 
о лишении родительских 
прав, об отмене усыновле
ния, «о установлении o r 
цовства. я также дел о 
разводе, связанных со спо
рами о детях;

— дела, возникающие 
нз трудовых праовотноще- 
ний, за исключением дел 
о восстановлении на раб& 
те;

— иски об освобожде
нии имущества от ареста
— независимо от суммы
нсна.

Изменения и дсполке 
ннн, внесенные в закоиы. 
регулирующие судебный 
процесс, имеют принципи
альный характер. Процеду
ра судебного заседания 
пе|сстаист затягиваться 
из^а постоянного отсутст
вия народных заседателей. 
Дополнительные полномо
чия судей превращают в 
реальность третью власть 
в России — судебную 
власть.
даря Нострадамусу к смо- 
жс[ «изменить» его.

(«Боспор»),

и< естаиггся ни одного. 
жн,«..|Я. Ьсликан держава* 
придет в замеш»!uiBCTBo, 
0.3Uьо нанесет о|&етныи 
уДар незадолго до восхода 
co.ii.ui. П ш  орите я невн 
данно,- cpaa.einw, Поьсю 
ду бУиСт смерть. cMtpib, 
смерть. Ьоинл цродоися 
7 — 12 ли. в течение ко 
topbix земли будет вади- 
матася в небо и па,.4Тв 
ооратно, Варвары С*> г 
оюрошгны. Все ..рнсти- 
ано.нс- страны и Дв«.е ice 
не» .«пущие люди копнут 
Йор*.оу против тирана. 
Почти вес» мир будет раз 
р>„.ен. Когда те. которые 
расположены- у  Севериого 
гнаюса и разделены про
ливом. оогедииятся — 
восточный правитель бу 
дет побе.рдеи. На земле 
воцарится мир. Наступит 
золотая эпоха всеобщего 
мира, которая продлится 
тысячу лет.

Что бы ни товорилн 
скептики, но прорицание 
Носградамуса о третьей 
мировой кш.нс вполне кон 
кретно. Названы доста 
т1>чно определенные сроки 
ер начал* — IH94— lHHrt 
годы. Указан очаг — Бли
жний Восток. Как счита
ют at.сперты, фраза «небо 
воспламенится под углом 
в 45 градусов» означает 
ранетио—ядприый удар, а 
«большое новый город- с 
созданными челове ком 
горами — Пью Порн с-вго 
небоскребами.

Наконец, согласно про
рочествам, победа будет 
обеспечена благодаря Со
юзу США и России, кото 
ры* расположены близко 
к Северному полюсу и 
разделены лишь Беринго
вым проливом. Зги пред
сказания наполняются erne 
более реальным смыслом. 
в<ли учеегь, что обстанов
ка на Ближнем Востоке 
постоянно накаляется. Ос
тается надеяться н« то. 
что человечество уже зна
ет свое будущее благо

И1ЭОЯО
щ

в р с с с и ю  дез визы —
НИ НОГОЙ!

В ближайшее российское правительстве,
вероятно, приме! решение о вш еьнн виз для 
въезд* а Россию, ьак сообщили гИА информи
рованные источники в МИД нч>. они оудуг обя
зательны для тех оран, въезда в которые 
россииским гражданам т*к;кс треоустся подуче 
ни* визы. Визы o yS j г глатнымн, o .u  j j .o «еюч 
ники .че смогли назвать точную сумму, которую 
придсгся платить за hiu иносгр^надм.

ЧТОБЫ МсНЬШЕ
БЫЛО ЕДОКОВ!

Большую часть груза г>мани;ариой игмоин, 
поступившей в Череповец из американского горо 
да 1»1онтеклер, составили щлливозачаточные 
средства.

ПАРТИЙНОСТЬ! БЕСПАРТИЙНЫЙ!
В настоящее время беспартийными я в .р к  .с я  93 

проа. из П вГ  человек, участвовавших ьч всерос
сийском почтовом опросе взрослого населений b 
проц. опрошенных — члены партии, v'̂ h^mh об 
шествеины.х обгелниекки иа-’-вал ct<>/> т проц 
участников опроса. Он был проведен h u c ic iy iO M  
социальнополитических нсследованин l'A jl » ад 
реле - мае 1992 года.

СЪЕЗД «ВОССОЗДАЛ  
ОБНОВЛЕННУЮ КПСС»

«Воссоодаьие обловленной KliCC* — о: корн oft 
итог прошедшего в субботу в подмоснок-х-н г»/* 
роде иушкино 20 го съезда K.iOC, сказал ка 
прессз.онференцин t> июли сст.рчкрь *1Х>рднна- 
тор избранного На съелде ЦК H0a.i/0 с.-с?аьа Сер 
ген Скворце*. Но уиииеиьым ,и.нным. в работе 
съезда upuuflL.H участие 83 делегата, нрелтаь- 
лиющне он iuc. коммунистов иа семи рииублис 
бывшего СССР', сообщил он По его словам, сен 
час идет пе,.«регистрация kckm.hikiob, котсрел 
дол>кн«. завершиться осенью. К лому времени, по 
прогнзау Скворцова, перерегистрируются Оис.ю 
п с*л ’, м и. Vi и о на членов КПСС. т. е. i —3 прсц,, и 
таким образом «партия нзоазнтся от Лаллдсга».

НЕДОСЧИТАЛИСЬ...
В Забайкалье»зм военном округе подвели ито 

гн весснне летнего црнзыв^-l ‘JVa На т:рй *.^!ые 
«ЦК1Ы без Хвг>и,тЛС )̂ч«|>.причин ч*. 
свыше 700 юншреи. }1ацснхть-;-с количество . 
лоияющихся от воинской слуа.б.ч (528) - а <-р 
ку тсно# области, в Яьутшт цсд*-очитались . • > 
призывников, в Читинской области — Ь2, в 1>}» 
рятнн — 11.

ЧТО ГДЕ ПОЧЕМ
По состояьзю на G июли цс;>и на сскггные 

проекты питания в иекоюрых городах Роа«к 
оы.<и следующие.

о Барнауле в госторговле x.i£ii етент 7 — 8 
рублей в зависимое)н о( copra, «scи — CQ—13 
р>о. за килограмм, мас.ю с.ш#р^е — 1 ой—16т 
руб. за кило!рами, молодо — W.oу руб за лнтр, 
сметана — Ui — 4У pi^ за килограмм, творог - 
i7  —.18 рублей, картофель ка рынке - о — б 
рул. за килограмм.

В Брянске аа рынке мясо — 80 — 100. масло-- 
150, молоко 13, сметана — 15—СО, творог —60
— KapiOipv.ib — 10 рублей.

В Кемерово в rpcTOpivMe хлеб — 9 — 10. мя 
со—>0—ЪО. молодо — 10. сметана — 49, кар- 
тотрйль 5 рублей.

В Омске а госторговле хлеб 7 — 7.50, мясо
— ЗУ —КО, мае до 146— 170. молоко — 7,50, 
сметана 42. картофель — 7 рублен

В Томске в госторговле хлеб — 7.Л0—9, мае 
ло — 160-174, молов» — 10,76, сметана — 41 
рубль, на рынке мясо стоит 120 рублен, карго- 
трель — 5— С руйлей.

АРЕСТОВАНЫ ОХРАННИКИ 
Б. ЕЛЬЦИНА

Как пишет в сегодняшнем номере «Лите>»^р 
кая газета», арестованы два сотрудника охраны 
Президента Рф. Нч и^кримнинрутя продажа 
автомата Калашникова Арест осуществлен в 
Кремле сотрудниками Министерства беобпаснос 
ти Сейчас арестованные находятся в Лефортов 
ской тюрьме. Ведется следствие.

СОКРАТИТЬ, НО... НА МЕСТАХ
О необходимое ти сократить количество депу

татов на местах «раз в десять» заявил председа
тель российского парламента Руслан Хасбулатов 
на встрече с народными депутатами, ааиимаюшн 
мися правовыми вопросами, и руководителями 
правовых служб местных Советов Излишнее ко 
личество депутатов, по мнению Хасбулатова, яв
ляется одним из «источников противостояния 
между исполнительной И представительной 
властью».

В то и.е время спикер парламента отметил, 
что заявления о необходимости роспуска Советов 
значительно обострили обстановку в стране. а 
«лозунг защиты представительных органов влас 
ти взяли на вооружение реакционные силы»

По сообщениям РИА и НМА-прссс.

+ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА.., П  чюлв 1952 г. 3
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♦ ФЕЛЬЕТОН

ЗАКОН О СЕВЕР*. ,.ц ь  «>ь Н РипЯГ
Не вьииипедо решение v 1 с ы?;ин. ко трое гла

сит. чю Ьерхцшини LCbet должен ,<о 1 июня при 
нять .<амн o' гаиктнях и ком ни. . цнях касые 
нм«о ьраинего Севера.

Itpu^Ki ошона u севере полностью готов, од 
наьо. no Miiebuio щашьельстг.д России, в нем ие 
хватает лв>х аамечаики: слишком завышены за
траты на льготы северянам и часть льгот обеспе 
чивать сч счет местных охм».етов и лрлоы.тц 
предприятии.

До сих пор кс выделены льготные кредиты для 
предоплаты заготовки ох-оыеи и фруктов. Остал
ся кеутДсржденным m jjuui.wm компенсации рас 
ходок, с нлианных с выездом •« районов Крайнего 
Севера.

Одним словом, не выполняйся Постановление 
от 2) апреля съезда народных депутатов «О со
циальна экономическом Положении районов Сс 
«ера*.

СНГ: ИТОГИ ВСТРЕЧИ В МИНСКЕ
Главы гоч 1 ддрств Содружества договорились 

созвать Э>лномнческий суд для разбирательства 
и решения хозяйственны* споров между пред
приятиями

Второе важное решение, в принципе определи
лась по вопросу создания объединенных миро 
творческих вооруженных сил СНГ. которые будут 
играть роль «голубых касок* ООН • Содруже 
free.
ОТНОШЕНИЕ К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

81 пгодект вя рослых людей полностью или ча
стично согласны с введением частной собственно
сти в России.

Против высказались 12 процентов опрошенных. 
Нейтральную позицию занимают 3 процента, 
еше 4 — отказались сообщить свое мнение,

Таким образом, налицо положительное отноше
ние к частно^ собственности большинства населе
ния кашей страны.

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В РОССИЮ
Свыше млн русских живет в других госу» 

дарствах СНГ Миграция па жительство на тер- 
риторшо России за последние 3 года из районов 
Кавказа н Средней Алии приобрела массовый ха
рактер Д-мографм и статистики называют такие 
цифры: or 100 тысяч до 1 млн. человек. Россий

ские области с центрами в Тамбове, Купоне. Тве
ри, Саратове и Самаре оршшмают пе>.гселс-Ецев, 
главным оьралом, в сельаою местность, где лег
че с жильем и трудоустройством.

КОГДА АЛьВ ДЕШ ЕВЫ П 
Его снуаакн в бильшид. количествах д.»я нужд 

подсобного домашнею хозяйства, н прк'иателёй в 
магазинах ждут пустые по.гкн. Сегодня это про 
исходит в" костоне иа дону, где хлел сгоимос1ью 
около 2 р\ блей за буханку быстро расходится uia 
корм скоту) — ведь комбикорма нынче недеше
вы до н р\б. за килограмм. Как и доброе ста 
рое время, власти, борясь с хлебным дефицитом, 
печатают талоны.

С ГАЗОМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ 
Единственная отрасль народного хозяйства Рос 

син работаюшая стабильно — добыча природного 
raja; ял (I месяцев 1992 г. концерн * Газпром» 
добыл 324,6 -млрд, кубометров при «аданин :<20,8 
млрд. Как известно, в последние годы за добычу 
га.-хл отвечал Виктор Черномырдин, который в на 
стоящее время назначен ня в ы с о к и й  пост в пра
вительство Е. Гайдара

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Правительство России приняло Постановление 

Л& 356 от 28 мая 1992 года «О мерях по соци
альной защите инвалидов, нуждающихся в спе- 
тральных транспортных средствах»,, в котором 
четко указан регламент приобретения мотоколя 
со;, автомобилей «Запорожец», «Ока» с ручным 
управлением.
О ЦЕНАХ НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ И ХЛЕБ 
Аяминж-трация области в связи с ростом цен 

иа янвргоресуреи с 13 июля решила производить 
реалнялцпю*всех видов деп-кого питания по сво
бодным розничным ценам. Для детс̂  и возрасте 
до 2 лет, поучающих специальное питание через 
молоч1о.те кухни, будет осуществлен* реализация 
по per игруемым ценам с коэффициентом R (от 
уровня, действовавшего до 1 сентября 19Р2 то.-г>), 

Продажа населению хлеба с 1 июля пронзво- 
дится по ноиытг ценам, уровень которых опреде 
ляется. исходя и* государственных розничных 
цен, деАствоваРшгх до 1 сентября 1992 года с 
применение» коэффициента 8. Новые регулируе
мые иены откосятся только к видам \jy5a, изго- 
товдгмного из оСюлио# обдирной, сеглод г, шпе 
нисибй мутгн I и, II  сорта.

Хлеб из муки высшего сорта реализуется по 
свободным ценам.

ПО СЛЕДАМ  
большой меОведицы

—  Извините, пожа
луйста, где находится 
дом номер сорок 
дробь семь?..

—  На знаю. Не тро
гайте меня за рукав— 
все равно ничего не 
добьетесь. Ну, пятый 
ато микрорайон. Ну, 
живу я здесь. А даль
ше -«то? Ах, вам сорок 
дробь семь нужен. А 
как пройти к Эйфеле
вой башне вам не по
казать? А в дробь со
рок два года как все
лился и то полчаса 
каждый день свой дом 
ищу. Хорошо, что те
ща встречает на оста
новке со своим вяза
нием, по клубку вмес
те дом находим...

В общем, ваш но
мер мне незнаком. Да 
еще ночью. Шутить из
волите. Придумали бы 
что-нибудь полегче. Я 
нод вами не издева
юсь. Впрочем, мину
точку. Могу предло
жить один испытанный 
способ. У вас компас 
есть? Я так н думал— 
нет. Ладно, обойдемся

и без компаса. А вам, 
можно сказать, повез
ло —  сегодня небо 
Ьозоблачное. Вы в 
эвездах-то разбирае
тесь? Прекрасно. Счи
тайте, что вы уже до
шли. Большую Медве
дицу видите/ Так... А 
Мал>ю? Нет. 0«а и не 
нужна. Обойдемся 
Большой. Все большое 
всегда нравится боль
ше, вы знаете, какая 
сегодня продолжитель
ность дня? Как зачем? 
Когда получаешь квар
тиру в новом микро
районе, все надо знать. 
Ну, так вот. Как только 
на часах будет полпер
вого, ручка «ковша» 
покажет примерно ту
да, куда вам надо. Все, 
некогда —  опаздываю 
на смену. Пока.

Да, если вновь заб
лудитесь, созвездие 
Гончих Псов выведет. 
Со смены приду, рас
скажу, как им пользо
ваться. Но лучше, ес- 
ги тебя теща встречать 
будет...

Н. НЕЧАЕВ.

ТИП ЧЕЛОВЕКА
— ПОЛЯРНЫЙ

Длительнее прожнияяие 
в у?Д'.в*8х Заполярья фор 
марлет ко**й ягалярный
• метабодичеелм! тип* (об
мен веществ! человека. К 
такомv еыэоду пришли 
ученые Института биоло
гии Коми научного центра 
(г. Сыктывкар). Основные 
его проявления, как пока, 
аалп результаты после до 
ранкя. — иитенс явн ы й  
белковый офмея. оптими
зация .илшдвого обмена 
ка низком уровне содер
жания липидов в кровй 
в целом и снижение угле» 
водного обмена. Эти пере
стройки обмена веществ 
характерны для всех групп 
населения.

СВЕРХЗВУКОВОЙ 
XX I ВЕКА 

Крупнейшая в США 
9 кроемо!! тельная корпора
ции «Боинг» намерена го 
труяшпать с КБ  имени 
Туполева в создании сверх- 
ачукояого пяссяжирп-ото 
самолета нового поколе
ния. HWUfl самолет смо
жет перевознп, До 300

пассажиров на расстояние 
свыше 9 тысяч километ 
ров со скоростью, в 2.5 
раза превышающей ско
рость звула Предполага 
ется, что первый полет 
лайнера состоится не рв 
нее 2006 годэ.

ПОДОРОЖАЛИ 
АВИАБИЛЕТЫ 

Д*:че 20 тысячной зар
платы рыбаков дальнево 
сгочников ие хватит. что. 
бы попзсть на Украину. С
1 И1рля украинская авиа 
компания пкела новые та 
рифы на патча,г.ирские пе 
ревояки, • ссобшнл коррес
понденту РИА начальник 
территорналькогп агеитст 
ва воздушных сооЛцениП 
А.чексаилр Бычков Теперь 
билет от Владивостока до 
Одессы обоЛдет. я в 11.325 
рублей, а а Киев — 7 SCO 
рублей, Это HOBipenun п 
гервхто очередь яятронет 
yi.-тинцев, число которых 
в Приморье достаточно ве 
ЛИТО; сгазя.п он.

«ШАРОРДЛ ГОСТЬЯ» 
НАСЛЕДИЛА 

04F.P. Пермская обл. 
Во время с и л ь н о й  грозы

в деревянный одноэтаж
ный >̂м ка окраине горо
да влетела шаровая мол
ии* диаметром УО а<итн 
метров. Как •
позже, она проаншв а 
комнату через крохопз • 
отверстие для раДНОиро 
водки. Прожди но ней i,o 
самого, репродуктор, мол
ния прожгла его, >аоа.тил£ 
обон на с гене, ^ацеин^а по
толок н чуть бьыо не <в 
аила лежавшие на шкаф’, 
в шхлнэгаленфЖЯ! пакете 
валенки. Затем ыОлй'исИ 
попутно был выведен ж* 
строя огьЛя1чениы»1 от се 
ти телевизор, примем бе;» 
какихоибо вне.пКй'г еле 
дов. вырублены пробке, 
одна ия которых разлетг 
лась вдребезги. Перекоче 
вав в другую комнЛгу, «го 
<ткя» вылетела -в окно, 
которое, по словам толяй 
ки. в сямом начале гра^ы 
было закрыто ею ва пшнн 
галет. Начавшийся по/квр 
женщина, придя в себя и 
собравшись с силами, су
мела потх-шить.

(РИА).

«м егоя, пМЕРИДИАН», «СО Ю Зв

ГОДОВОЙ
ТОРГ

ез

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

15 толя -  «БЕЗУМ НЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ» 
(Геиконг —Германия) Начало сеансов в 18. 20 ча 
сов

1Я-1Р ятл« — «БРЮ НЕТКА ЗА ПО КОПЕЕК* 
(«Объеличехи» развлекательных Фильмов»), Нача-- 
.то: 18— 17-го в 18, 20 час.: 18—19 ю в 15, 17, 19, 
21 час

31-22 июля — «ЭКСТЕРМИНЧТОРЫ 11, ИЛИ 
МЕСТЬ ДРАКОНА* (Аргентина* Начало в 18, 20 
час

Для вас. ребята»
17 июля -г- «ДАВИЛ И СЭНДИ», мультфильм 

(Польша) Начало в 10 30.

меняю
д*е 2-мо»и«т><»>« к««ртм- 
ръ! мд 4 «СА*н*:иу*0 млм 3- 
коннатную и 1-комч»тмую. 
Стерый р*й«м и* прфяял- 
г»ть. ОбркшаткС* поее* 18 
час. по «доссу: уя. Пио
нерская. 3, ка. 42.

Радамции r«J«>w срочно 
«р«бу*тся машинистка ма 
арем ачиую  работу (возм о
ж но соаместитвльст а о).

Обрашатьс* а редакцию 
оо «ал, S-S2-20.

Читаом в словаре 
О В. Даля, вышедшего 
q  более века назад: 
О «ЯРМАРКА — боль-
в шой торговый сьезд 
«'и привоз товаров а 
^  срочное в году вре- 
Х м я, годовой торг...» 
^  Всякое новое —  
л- хорошо забытое ста- 
J  рое. Поэтому япер- 
* вые три фирмы: 
я'кМего», «Меридиан»

2  и «Союз» решили 
S  возродить доб р у ю 
а традицию и органн- 
Дзовать региональную
2  ярмарку для монче- 
О горцев и оленегор- 
^цев. О ткрывается 
.она на стадионе ком- 

хбината «Северони- 
^кель» пятнадцатого 
^ и  продлится до двад- 
Хцатого июля. В буд-О*шии ярмарка пригла-
*  шяет вас с 1 !-тм до 
.?0  чесов, в выход-

А  н ы *  —

Ь «7  00.
iш

8-00 до

Ну, а что же там 
ждет всех нас' «М е
ридиан» будет про
давать так нужные 
для северян витами. 
ны —  фрукты и ово
щи нового урожая, 
помидоры, а б р и- 
косы, сливы, болгар
ский перец, яблоки 
и многое другое.

Фирмы «Мего» и 
«Союз» представят 
широкий ассор т и- 
мент товаров нлрод- 
ного потребления, 
плюс литературу и, 
так нужные монче
горцам и оленегор- 
цам, новые телефон, 
иые справочники.

Желающих выста
в и ть  свой товар при
глашаем позвонить 
по телефону 3-12-191

Цены устроители 
ярмарки обещ аю т 
самые доступные! А 
что? Сходим, а?

«МЕГОи, «МЕРИДИАН», «СО Ю З»

АнекСсты
Начальник — дсаивслу 

подчинсному:
— Нрньп:̂ аЛсл за ра

боту! От нее еще иикю не 
умер.

— Знаю, но, может, луч
ше всетакн не рнско- 
вать...

х х х
Ндст екмпоаиум но теме 

«1>о*о лучше HVicrb itjat- 
чнне — жен> н.тн люОов 
ницу?»

BjJd4:
— У му-жчниы прежде̂  

всего должна быть жена!
Исихилог;
— Лучше, чтобы он 

имел ;ки)овницу, тогда и 
при галстуке всегда будет 
и вообще станет элегант
ным и лклЧ-ишм,

Ученый:
— И жену, н любовни

цу вместе. Жена будет 
думать* что он направился 
к лкЛовиице. а та — чтп 
к жене. А он на самохг де
ле топ топ и ушел... в биб
лиотеку...

х х х
Моряк, вернувшись из 

дальнего плавания, сп^а 
шиваст у тещи:

— Ну и что вы скаже
те о то» веселой обезьян
ке Ко «>. которую я при
слал вам ня Африки?

— Если честно, то мне 
больше нравится теляти
на...

X X X
Рано утром встречают

ся лея гриппозных вируса.
— Что новенького?
— Ты не представля 

ешь себе, какую красивую 
женщину я уложил сегод
ня в постель!
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