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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЕРМЕС»
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГА
ЗИН ООРЬКОГО, 10) В ШИРОКОМ 
АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОРТЬЕРЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ (ПРОСТЫНЯ, ДВЕ НАВОЛОЧКИ) 
ПО ЦЕНЕ 180 РУБЛЕЙ ЗА КОМПЛЕКТ. 
УГОЛОК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ — ТРИ ВАРИ
АНТА — ПО ЦЕНЕ 19950 РУБЛЕЙ ЗА 
КОМПЛЕКТ. СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ 
МАШИНА «ЭЛИТА» ПОЛУАВТОМАТ ПО 
ЦЕНЕ 7500 РУБЛЕЙ.

ЧАСЫ РАБОТЫ С 10 ДО 19. ОБЕД 
С 13 ДО 14.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ — ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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Интервью на фоне 

стройных рядов городской торговли
Начальника отдела торговли, товарных ресурсов 

в ценообразования А . Ю . Семен чеикову* п эти дни 

вероятен всего повстречать у  лотков напротив 25 
магазина. или же вблкзв других новоявленных го
родских «точек*. Приводит ее сюда отнюдь не лю
бопытство, и потону торговцы встречают «в пгты- 
кн» эту хруикую женщину.

Как известно, недавно появились ноиыг решения 
малого Совета о правилах уличной торговли. Кон
троль за их исполнен иен наложен, в частности, на 
работников отдела, Так что время ие совсем подхо
дящее для интервью, но тем не менее...

—  Алла Юрьевна, ра- быльность того или иного 
боты прибавилось? предприятия.

—  Я наблюдал, как

—  Да. хватает. Все то, Вас «встречали» у лот. 
что раньше делало много- кои торговцы нелицензи-
числснное управление оиноп водкой...

ОРСа, сегодня приходится _  „

выполнять нашему отделу. определенные места 
в штате которого состоят

все™ Э сотрудника. При ™  T hx  U hV  ho\ oT  
бавнлось (аСкпы по кон- матъ .£ *  } у ;  сложно

тралю за уличной и муии- 0 дН|4 ^ п р я т : мы не щю- 
цнпадьной торговлей, в ! лпугие- мы не по
статотчетмоетъ осталась др-гие мы не по*
прсн.ией —  горы бумаг! •
Магазины коммерцнализк- В воскресенье провели 
ро вались. стали самосгоя- проверку вместе с мили 
тельными предприятиями, пней —  был порядок. Нн- 
тпг'ТВсг fiTtnm TtwwReflc.KSH форм*
отчитываться Хотя, глав произвела впечатление. А  
нос сегодня —  не показа- вообще, сбор* за торгов- 
тели товарооборота. а при- лю увели-пиись и продав

цы-частники от этого не в 
восторге. Хотя .решения 
Совета выполнять надо, 
но попробуй, выполни! От 
читываешь нарушителя 
правил торговли —  он п 
ответ разворачивается н 
уезжает, а рядом стоит 
измученная очередь... Ре
акцию .тюлей вы можете 
представить!

—  Вы контролируете 
не только «частников»?

—  Недавно про вели 
рейд по муниципальным 

магазинам, проверяли пра
вильность ценообразова
ния. Ведь на такие това
ры. как сахар, масло рас 
тнтельное. пиньо водочные 
изделия, молочная продук
ция, существуют строго 
фиксированные надбавки, 
но не все их соблюдают, 

Не буду называть номера 
магазинов. скажу тишь, 
что в обшей сложности 

штра&ы составили 47 ты
сяч рублей.

Няаниругу вместе -с на
логовой инспекцией про
верить и частные Торго
вые предприятия. Дай

Бог, чтоб нарушений ве 
было.,.

—  И последний вопрос, 
может быть, не совсем «по 
теме»: какие сложности > 
торговле плодоовощной 

продукцией?

—  Сейчас «разбираем. 
ся> с картошкой. Если 
будут ка складах остатки, 
то выделим прежде всего 
инвалидам н пенсионном 
по справкам ВТЭК. А  так
же ждем прибытия вагона 
с молодой картошкой, 
ориентировочная цена око
ло 40 рублей.

А  вот алыча, за купле я* 
пая предприятием «Олене
горск», прнкссла одни 
убытки — много ее сгни
ло. Рас :упают а-шчу пло
хо, не так. как в прошлом 
году. >iaBt рное, это связа
но. в трвуто очередь, с от. 

суктннем гахара. Так что 
в следующий раз будем 
думать; закупать ли. ско- 
ропортящисч я овощи и 
фрукпх, илв отдать пред
почтение .закупкам капу

сты и картофеля.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

ЗДЕСЬ т о  Д ЕШ ЕВЛЕ...
—  Хожу в 14-й через весь юрод. хотя живу ря 

доп с девятым —  здесь все дешевле, да и мясо 
всегда сасжсе.

А  я приезжаю специально в ятот магазин с 
Высокого — в нашил магазинах ничего нет.

с базы всего 2 поя туш и 
свинины. 1 кг говядины в 
15-м стоит 130 р., а сви

нины 90  р.

(Из разювора в очереди).

В  начале атого года при 
«освобождении» иен бук
вально на 6. е слабым уте
шением для покупателей 
(а мы все невольно и ним 
относимся) был единствен

ный довод: пусть дорого, 
но заю бел очередей. Про. 
шло 7 месяцев, но, к со
жалению. наши надежды 
не оправдались Очереди 

в хлеоных отделах. Запол
ненные до откнла людьми 
малеиы не магазины в 
«старом* городе, где жи 
телей не так уж много по 
сравнению С нолими мик
рорайонами. Горож а н е 
стараются покупать, про
дукты именно в этих ма
газинах торгово коммерче
ского объединения «Оле- 
не-орск» по той причине, 
что цеиы здесь все-таки 
ниже, чем в других ком- 
мерииалиэированных ма
газинах.

Пока «дорогие* гастро
номы думают, чем завлечь 
покупателей. 14-й магазин 

начал глотать в две сме
ны: с Я утра .то 21 часа, 
И уже можно коистатипо- 
вдгь; пропали толпы, ожи
дающие по утрам отнт*м- 
тня к а би н а , значительно 
укоротились очепедн.

Но чтплм на быть субъ
ективным:! в своих опен
ках. приведем беседу кор

респондента с заведующей 

Йа 14 Дюдоилой

Владимировной
вой;

—  Ваш мл а:пн очень 
популярен в городе. Ред
кая химика не покупает у 
вас мясо и рыбу. Д сей
час появилось иного и 
HPj . их завсегдатаев—  дю. 
бьклей крепких напитков. 

Не это ли заставило пас 
перейти на новый режим 

рдоош?

—  Да, мы действитель

но задыхались от наплыва 
покупателей. Магазин за
крывался в 19 часов, к не
удовольствию покупателей, 

которых мы не успевали 
обслужить. А  рабЬчий 
день продавцов и касси
ров удлинялся на час с 
лишним, чюбы привести в 
порядок отделы и сдать 
выручку.

Поэтому единственным 
выходом стал для нас пе
реход на двухсменную ра
боту. По такому режиму 
мы работали года два 
назад.

—  Считаете ли Вы. что 
а ваш магазин ходит весь

город?

— Не исключено. Мясо 
с базы берем только мы. 
и редко другие. Мы почти 
непрерывно продаем гозя- 
дниу (за £>1 руб, 90  коп.) 
н сяиюпу (76 руб. 73 

коп ). в то время как ма
газин .Ni 15 взял сегодня

—  Бы.-to время, когда 
мясо лежало у вес на при
лавках подолгу, теряло то- 

Пзсеко- верный вид и. естествен- 
ио, вкусовые качества.

Каким мясом вы торгуе

те сейчас?

—  Поскольку мы оказа
лись вне конкуренции, мя

со продаем буквально из- 
под топора. Хоти залежи, 
ваться ему негде —  
приличных подсобой, в от
личие от новмх мэгазкпоа, 
не имеем.

—  Хватает ля работяи- 
коа в магазине?

—  До aeiycTa было все

го в<кемь, Сегодня нас 

12. а должно быть 16. 

Работают 2 ру бщика мя

са. В мясном отделе 2 

продавца, ведь мы, как н 

все магазины. расширили 

своя ассортимент.

—  Остальные продукты в 

вашем магазине тоже де

шевле. чем в других?

—  Да. конечно, мы на 

холимся в белее выгодных 

уйЯВМях, ведь предприя

тие «Оленегорск» имеет 

свои склады,

—  Веша зарплата на- 

ходнтся в прямой зависи

мости ох прибыли?

—  Да. но наши работ 

янки получают меньше, 

чем в самостоятельных 

магазинах предприят н я х. 

хотя работы у нас не 

меньше, а, пожалуй, боль

ше.

Только за первые 9 

дней августа мы продали 

продукции на 1 мли. ЛЗО 

тыс. руб. Эго намного пре

вышает выручку других 

магазинов.

—  В часы «пик» и в 

настоящее время в вашем 

магазина так же сложио 

сделать покупку. Собирае

тесь ли Вы что-то пред

принять. чтобы помочь по

купателям?

—  Коллектив еще не 

укомплектован полностью. 

Будет вторая касса. Сами 

знаете, иногда медленно 

идет расчет: покупатели 

расплачиваются аккреди 

типами, расчетными и рос

сийскими чеками.

—  Уверена. что для 
покупателей это твк же 
важно, как и качество 
предлагаемого товара и 
самого обслуживании. Ос. 
та* геи пожклатъ коллекти
ву магазина добиться со
ответствия труда и опла
ты. но ие за счет наших 
тощих кошельков.

Беседовала 

X. ТДЛЫШЕВЛ.

Об овощах и фруктах
Сегодня самый важный вопрос —  о состояли* 

торговли овощами, фруктами н о подготовке торго

вых организации к закладке плодоовошн щ продук

ции на длительное хранение —  остается открытым.

В области, в том числе 
нашем городе, резко со
кратилось потребление 

оеои.ей и фруктов (почти 
на треть по сравнению с 
прошлогодним). Это вовсе 
не означает, что мы с ва 
ми несколько охдидели к 
витаминной продукции. 

Разрыв традиционных свя
зей с поставщиками ил 

России, стран СНГ, ка. 

бальные условия, которые 

те вылвлгаюг <?еве{>яаам. 

затруднили поставки.

Заявка ««ласти на ово. 

щи и фрукты подкрепле

на заказом только на 68 

процентов. Диктат постав 

шиков не знает предела. 

Встречные условия, кото

рые они выдв1сгают. поч

ти ие выполнимы: пред

варительная оплата, при

емка на месте по количе

ству и качеству и по дей

ствующий на рынке це

нам. поставка лесомате

риалов. стройматериалов, 

топлива, рыбной муки...

Не решен вопрос о ком

пенсации из республикан

ского бюджета о0  про- 

некто* на перевозку гру

зов в районы Крайнего 

Севера.

тиве руководства облает» 
w.io Совета рабочая труп 

па проанализировала ;а- 

низацню торговли овоща

ми и фруктами в Мурман

ске, Кандалакше, Киров, 

сне, Оленегорске. Ковдор- 

с ком районе, пришла к 

выводу- если не принять 

должных мер и не прислу

шаться К XJhC.BilJO ызвцм* 

Л1е--т»в. долгие годы, зани

мающихся атой пробле

мой, то возможно разру

шение отлаженного .меха, 

ннзма поставки, хранения, 

реализации плодоовощной 

продукции, позволяющего 

в последние годы обеспе

чивать почти беспрерыв

ную круглогодичиу ю тор- 

говлю.

Мзлый Совет М урман- 

гка предложил адмикксг- 

рацин области рассмог 

реть возможность предо

ставления налоговых льгот 

для всех предприятий, по. 

стреляющих и область 

плодоовощную продук

цию, сохранить льготные 

тарифы на электроэнер

гию для тепличных х0' 

зяйггв области до конца 

сода.

Создающая со наицн«* Н. АЛЕКСАНДРОВА,



i f  о г о к

приватизация к о н в и н ш
Кдк уже сообщалось.

1 июля с. г. Президент 
Рощинском Федерации Б. 
Ьльцин подписал > Ни, ки. 
ЮрЫЙ OOfl.lblBiicT госу
дарственные ком и г *• i ы 

Российский Федерации но 
управлению государствен
ным имуществом присв
оить к преобразованию го
сударственны* предприя
тии в акционерные и<лце 
с гм открытоги типа. Обя
зательному преобразовя* 
ную  8 акционерные обще» 
ства открытого типа под
лежат «се предприятия, 
аса исключением тех. при

ватизация которых запре
щена государственной 
программой приватизации 

государственных и муни- 
иииальных предприятии к 
Российской Федерации на 
IS02 год

Оленегорский ГОК в со
ответствии с пунктом I раз
дела I Положения «О  
ноияершадиаадии госу
дарственных предприятий 
с одновременным »^ о б 
разованием в акционер

ные общества открытого 
типа* подлежит обяза
тельному преобразованию 

в акционерное общество 
открытого типа, как пред
приятие со средней' чис
ленностью работающих 
fo.ire 1000 чел. и с ба
лансовой стоимостью ос
новных фондов на 1.01.92 
г. более 50  млн. ру-ЛлеЛ.

Как предприятие добы
вающей промышленности. 
ГОК относитс я к перечню 
предприятий, приватиза

ция которых осуществля
ется только по’ решешю 
правительства Российской 
Федерации.

Преобразование комби
ната в акционерное обще
ства. й^г- ос\ щестялят^ 
с* рабочей комиссией по 
приватизации. которая с 

участием всего коллекти
ва И привлечением соот
ветствующих служб ком
бината готовит и не позд

нее 1 октября 1092 года

должна представить на 
рассмотрение в областной
комитет по управлению 
госимуществом следую 
щне документы:

—  план приватизации:
—  акт оценки имущест

ва по состояние иа 1 июля 
1 9 9 2 'года и величины ус
тавного капитала:

—  устав акционерного 

общества.
Для оформления необ

ходимых документов до 
преобразованию комбина

та л акционерное общест
во необходимо провести 

конференцию трудового 
коллектива, на которой 
должен быть определен 
вариант получения льгот 
работниками в соответст
вии с требованиями госу
дарственной программы 

приватизации.
Комиссия разрабатывает н 
ставит иа голосование 
предложения о вариантах 

получения льгот.
Вариант I.
Всем членам трудовото 

коллектива приватизируе
мого предприятия едино
временно безвозмездно пе
редаются ямевиые прилч. 
легированные (неголосую
щие) акции, составляющие 
2Л процентов уставного 
кашгталя. но * общей сум
ме не болпе 20 гараятноо- 
ванных чаконодательгтвом 
минимальных размеров 
месячной яаоаботной пта. 
ты в пдсчете на одного 
работника.

П рода ага обыкновенных 
акций до Ю  процентов 
уставного капитала, но в 
общей сvmm* не более 6  

гарантированных заново- 
лательством минимальных 
размеров месячной за од 
ботной платы в расчете 
па одного работника про
даются по подписке чле
нам трудового коллектива 
со скидкой ЯП процентов 
от н\- ‘номинальной стой 
мости 11 предоставлением 
рассрочки до трех лет, при 
этом величина первона

чального взноса не может —  общее колнчес т в о 
быть менее 15 процентов акций, подлежащих прода 
номинальной стоимости же работникам прнвагмзи 
акций. руемого предприятия н

Должностным лицам ад- работникам предприятий, 
мнннстряции приватизируй сходящих с  ним в единый 
емого предприятия (руко- технологический комплекс, 

водитель, ею заместители, не может превышать 31 
главный инженер и глан процента от величины ус- 
иын бухгалтер) на услови- тавного капитала акцно- 

Ях заключенных С, ннмж-нерного общества, 
контрактов, предоставля. Вариант 3. 

ется право (опцион) на В соответствии с п. 5.4 
приобретение обыкновен- Государственной програм- 
иых акций по номнналь- мы приватизации госуляр* 
ной стоимости, составляю- ствеинмх и муинцнпаль- 
щнх « общей сумме на пых предприятий в Рос- 
всех указанных лип в nt**- сийской Федерации иа 
делах ДО 5 процентов от 1 9 9 2  г. он может приме, 

величины уставного капи- няться только иа пред 
тала приятиях с балансовой

Вариант 2. стоимостью основных фон
Всем членам трудового до* от 1 до 5П млн. рул 

коллектива приватизируй лев и численность» ра- 
мого предприятия предо- ботников более 200 чело 
отделяется право приобре- век. 
тения обыкновенных (го- _  . „
л о сую щ их» акций, состав образом, товт-1
ляющих до 51 процента м Р” ант и«» будет рассмат- 

от величины уставного ка- Р^ваться применительно к 
питала. условиям ГОКа.

В этом случае: Решение о выборе ка
безвозмездная пере- ризн та предоставлен и я 

дача акций и продажа ак- льгот принимается конфе 
ций на льготных условиях реки ней трудового иоллек- 
не осуществляется; тнва. Решение считается

—  продажная цена ак- принятым, если за него 
ций определяется в соот- проголосовало не менее 
иетгтвнн с положением, двух третей об общего чи- 

утвержденным Госкомиму- ела участников конферен- 
щеетвом России: ции.

— при преобразовании .. 
глсугапстяеины* м пуни- сегодняшний де1 ь

рабочей комиссией опре

а ,™ р п и к ,^  ко ^ Л* Н уставного
акционерные капитала, который состав
мит#ты по управлению олл
имуществом по предложе- в0-11** 2в6 Р>*-

иию администрации п р и -  ' 
ватизируемого предприя- В соответствии с Типо 
тия с согласия трудового вым планом приватизации 
коллектива могут предо номинальная стоимость 
гтаклять персонально ра- акции может быть в лре 
ботинкам предприятий, делах от 1 0 0  до 1000 руб 
входящих в единый техно- лей к должна быту -опре- 
логичеекмй комплекс с делева также на ьонфе- 
прияатмзируеммм пред- рекцин трудового коллек 
приятием. право участия тнва. которая соетож** 
я .-«крытой подписке иа 2П августа в большом за 
акпин проводимой среди ле Дверца культуры ком 

работников приватизнруе- бииатя Начато конфереи- 
мого предприятия; ции в 17 часов.

Объявление
Р4£л<1«я КО“ иСС** ПО при-

М»»>»Ц»Н м м ущ ктаа О " *  
мвгорсиого горио обогати
тельного комбината, обоа- 
аэ««ныв* принаю м № >31 
от (0 «юл» 1992 года i  
ceoTf»rci*H<< с тре-боаами*-

ми пункта 1 раадала 1 По
ложения .О  иомма&цидя»- 
зацми госудаоетавимьи
првяпрматий с в ( н м р |
МфМНЫМ пр»|Лмч)»*н»««

• «канонармы* общастаа 
ОЖ РЫТОГО ТНПа«, Н1**>Ц«*Т

о том, что момфареициа 
прадстааитаяай трудового 
коллектива ГОКа со сто и ка  
10 августа t « ]  геаа а 
большом зала Д «орц «  
культуры ,

Наиапо конф«рсицни — 
а 17 часоа.

На монфораииии будят 
рассмотрен вопрос о «ибе

ра варианта лояучаима 
льгот работниками лрад 
Приятна и согласоааимм 
плана прнеатиаации.

Э . ВУЛ А Х . 
Зам . гямаралького дирак- 
тора по ж оиом ик*. пред
седатель рабочей ко ««с 
сим.

ОБ А П Т Е К А Х  
НАШИХ И МОНЧЕГОРСКИХ...

В прошлом номере газеты мы сообщали о том, 
что городские аптеки планируют переход в муници
пальную собственность, что подкинет новые пробле
мы Оленегорску. Прежде всего это связано е фи. 
наиенроманием аптек. Как отразятся и отразится ли 
новая ситуация иа здоровье олеиегорцев?

М ы  попросили прокомментировать ситуацию  
Е. В. Ковалеву, заместителя заведую щ ей ц ентр аль . 
НОЙ районной аптеки номер 92.

—  19 июля прошло со
вещание представителей 

регионов и зон россий
ской федерации. Рассмат

ривались вопросы о суще
ствовании аптек в новых 
экономических условиях. 

Сейчас завершается рабо
та над законом «О  лекар
ственных средствах», пе. 
ресмятрннаются многие 
нормативные документы. 

Так что в аптечном хозяй
стве гряд': большие пе
ремены.

4 августа в Мурманске 
состоялась конференция 
О П О  «Фармагшя», в сос

тав которою входят все 
аптеки области. Решено 
ликвидировать и реорга

низовать это объединение. 
Но населению тр*поа.-ить. 
си п»ка рано: реоргаииза. 
цня в одночасье не свер
шится. Нужен переходный 
период. Во не яком случае, 

аптеки на улицу не будут 
выброшены

—  Но моичегорекме ап
теки уже отделяются. а 
вы?

—  Иа третий квартал 
у нас есть средства к су
ществованию. А  затем бу
дем готовиться к передача

в муиицнпальну ю собст
венность. Но зто будет 
«.делано специальным рас
поряжением главы област
ной администрации только 
после того, как будут най

дены средства ц я  суще
ствования городских ап
тек, оговорены все усло
вия. Так что иа сегодияти 
ний день объединение 
«Фармация» продолжает 

существовать со всеми 
своими функциями и обя
занностями.

—  Почему раньше яре. 
менн начался процесс ре. 

организации в Мончегор
ске?

—  У  мончегорцев иная 
ситуация. У  них есть 
средства для ямхода (бо
гатый комЛннат «Северо. 
никель*). они реализуют 
гвле и  ко ино* право. Нам 
же. д.уя того. <побы отде

литься. необходима база —

будем искать выход
—  Ес.тн в будущем пе. 

реход неизбежен. то вы 
лишитесь общего распре

делителя лекарств н меди
каментов...

—  Наш головной мур
манский склад. который 
до сих пор распределял 
медикаменты по аптекам 
области, станет акционер
ным обществом. Мы бу

дем работать с ним. как с 
любым другим поставщи 
ком на договорных нача
лах.

— Л средства на со
держание аптек все равно 
придется изыскивать го

роду?
—  Частично, да. Горо- 

д\ придется думать о том. 
как нас содержать, но бу
дут. наверняка, и другие 
пути финансирования.

Беседовал С. ВЕСЕЛ
КОВ.

Хлеб: 
цены новые, 

выбор прежний
На днях заканчивается ремонт на Оленегорском 

сух«,.ы«и заводе, как известно, он теперь аереооо.
и я состоянии выпекать не только с^&ари, 

пи и обширный ассортимент сдобных изделий — 
чы.1 оы сирос. но. «ак ни странно, сегодня иа волках 
наших MaiaaxuoB можно увидеть не более 2 — 3  ви
дов x ieoooH нридукции, а вечером нередко иа хлеи- 
шмх нралавках остаются одни лишь «ценники». 
Ьирочем, читатель все это знает н без нашего ком

ментария...
Но попытаемся взглянуть на «хлебную» проблему 

глазами директора сухарного завода b. Н >шаиова:
- семьахдагою аыус. рожиичает. А  наших мощ- 

та мы начнем раооту, оу- нос /ей хватает, чтобы 
дем выпекать лавлшн и бу- обеспечить сдобой вс^ь 
лочки. Пока в небольшом Оленегорск! ьог смотриie; 
ассортименте, для продажи торговля бект У нас э 
в нашем кжем: у про- сутки по 200 *>00 кг бу- 
ходнои, попрооусм также лочны» изделии а мы мо- 
организовать выездную жем производить по М  
торговлю. Но все это те тони, 
нерь будет стоить дороже 1'аиьше завод обеспеми- 
процентов на тридцать. —  вал область сухарями, ко 
М> ка сегодня ^еиствн- сегодня о прибыли от их 
тельно дорогая! Раньше продажи |Ч>ворить не при 
фондовая мука поступала ходите». Потребность * 
к нам из ^Мончегорска по сухаря* упала на семьде-
II рублей эа килограмм, сяг процентов H^ja выю. 
тепеоь «на стомт уже кой стоимости компоиен- 
рубля. Правда, недавно тов: масла и сахара. В 4 
кооператоры предлагали квартале прошлого года 
нам вагон муки по 17 спрос по ооласти составил 

руилея, но мы подсчитали -181,5 тонны сухарей. в 
транспортные расходы... и этом году за тот же пе- 
она оказалась дороже ркод планируется 135 

фондовой. Так что у нас тонн. Выводы сами делай- 
цены оудут не ю ш е мои те. а мы уже сделали, 
чегорских Нам, наверняка, придет-

Выпекать дешевые бул- ся сократиться. Кто-то 
ни для пенсионеров тоже правильно сказал, что ры. 
нет возможности —  ведь кок —  это прежде всего 
нам за это ие выплатят безработица! Сейчас. на 
дотацию, как мончегорско- заводе работают 84 чело- 

мv хлебозаводу, н мы ос- века, но при нынешнем 
тянемся в убытке. спросе иа продукцию, on- 

Но, вы видите. даже тнмальнсе количество: 30  
при нынешних ценах в — 40 человек Это etiie 
магазинах все равно нет одна проблема, и к ней 
хлеба торговля делает будем готовиться 
маленькие заявки, осто Записал В. СЕРГЕЕВ.

Выбрать для жительства 
любой город страны

может каждый. По. 

скольку законопроект ;-ж« 
практически готов. Гак 
прозвучала новость из уст 
диктора телевидения. Пол. 

ное н точное название про
екта «Об  основах реализа
ции П|>ава |раж.чан Рос
сийской Федерлцнн и.» 
свободу передвижения, вы
бор места пребывания и 
жительства в пределах 
Российской Федерации*. 
Одни м.< его разработчи
ков, народный делутат 
РФ , председатель подко
митета по правовому обе

спечению реформы поли 

тяческой системы парла
ментского Комитета по за
конодательству В. Варов 
считает закон одним из 
основных условий реаль
ного освобождения рос
сийских граждан от кре
постнических порядков 
прежних десятилетий...

Всем известное прош
логоднее постановление 
бывшего союзного Коми, 
тета Конституционного 
надзора об отмене пропис
ки хотя и было правиль

ным декларативным же 
стом. но оно не вылилось

в конкретные решения за- 

KOHo^-.r.ibHwx и испол
нительны* органив

Кстати, готоаящийся 
закон пра:гтн':ески и юри
дически ликвидирует про
писку, но вводит вместо 
ьее право граждан (имен
но правей) иа рстнпра. 

цию своего места преры
вании или жительства —  
как постоянного, так и
ь, сменного. Это означает, 
чю чу-ни'ск саккайг caj- 
б^,' hi- ехать в люб >й И ’ 
г>:он сч-^мы и <:buii,4nO 
уст!онться иа лкм>л п[*» д- 
приятие, поступить t лю. 
бое учебное .заведет п . ьу. 
пить квартиру, дом и т. д. 
Выли бы средства, да к 
желание

Правда. законопроект 
устанавливает некоторые 
ограничения в свободе пе
редвижения, но они каса

ются в основном погра
ничных зон и закрытых 
территорий.

Думаю, что в изготов
ленном законопроекте в 

одинаковой мере заинте
ресованы все.

Н. Б О Г Д А Н О В А .

тони;

О С Н О В Н Ы Е  П О К А ЗА Т Е Л И  ГОКа 
ЗА 11 Д НЕЙ  АВ ГУС Т А

Поставка руды иа Д О Ф  —  минус -18,2 тыс.

тонн.

вскрыша —  минус 93.1 тыс. кубов: 
выработка концентрата —  минус 21,4 тыс.

—  отгрузка коипентрата —  минус 4.2 тыс тонн:
—  Череповецкому металлургическому комбина

ту —  м и н у с  9,8 тыс. тонн;
—  на якспорт —  плюс 5.4 тыс. тонн:
—  производство щ ебня —  м и н ус  3 ,7  тыс. к \б ов ; 

—  отгрузка щ ебня — плюс 1,3 тыс тонн

2  4  «З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д Д » , 15 ««гу<т« 1992 г.



Венера предостерегает
Б последнем номер* 

«Комсомольца Заполярья» 
описан оеспрсцендентный 

случай: в Кольском райо
не выявлены четыре сес
тры. заболевшие бытовым 

сифилисом. Младшей на 
девочек нет и трех лет. 
И этот эшиод уже в? 
единичен. В мае к ро
дильном доме Мурманска 
появился на свет ребенок 

с врожденным сифили
сом.

Много лет Мурманск, 

словно оправдывал гелу- 
тацию портового города, 
входил в тройку печаль
но известных городов 
России, а в этом году он 
поднялся па второе мес
то. уступая первенство 

Дальнему Востоку.
За пегвое полугодие 

атого гсда по сравнению с

аналогичным периодом 
прошлою гида количество 
заболевании сифилисом в 

области увеличилось в лы 
раза н достигло -17.

Наш го{н>д оикли.кя к 
бляюцелушым районам, 
где голами не регистры 
ровались такого рода за
болевания. Правд». был 
один очень скандальный 
случай. который на-.са 
нашего невежественного 
отношения к подобным 

историям не хочется раз. 
глашать.

По утверждению дер
матолога ОМ СМ  10. Г. 
Ксеиофонтова, да 20  лет 
его работы случаев зара
жения бытовым сифилисом 
в Оленегорске не было. 
Так что можно, не опаса
ясь за последствия, обе
дать в общетятте. пить

сок в магазинах, здоро
ваться за руку.

ilo все ».е статистика
по венерическим ааболе 

вашим печальна и v ><ас 
в городе, lit л н за весь 

01 а год бы-ю ВЫЯВЛСНО 
двое заболевших сифили 
сим, то «а 7 месяцев 92-го 
года таких уже 5. По го
норее Оленегорск тоже не 
отстает за прошлый год 
зарегистрировано 20  слу

чаев и в этом году — уже 
1Я.

Специалисты прогноз и 
рук»т дальнейший рост 
заболеваемости эти «и 
«постыдными* недугами, 

если не будут приняты 
меры активной профила к 
th ic k  венерических забо
леваний.

Т Т Л Л Ы Ш Е В А .

А  знаете ли вы, что
Разноцветные лосины, 

в которых щеголяют иыи- 
че ло s динам ультрасовре
менные модницы, вовсе 
ве изобретение вездесу
щих иностранцев. Этот 
предмет туалета придуман 
нашими соотечественника
ми. причем, очень давно.

Я*ль. лосины — ато ни
что яиое. как парадные 
штаны некоторых полков 
Рос.нк, изготовляемые из 
аамши, которые сильно

"f РЕПЛИКА

облегали нош. Натягива

ли их мокрыми. Введены 
они были в обихол в на
чале X IX  века и сохра
нились в своеч первона
чальном виде до 1917 го
да, Как ие вспомнить, что 
новое, —  это хоро:ио за

бытое старое...

• • •

Сгакаи чая за 2  рубля 
ни у кого сегодня не вы
зывает удивления. «Пусть 

хоть такой, но будет* —

говорят неприхотлив ы е 
пассажиры нашнх поездов 
отправляясь в отпуска 

Зная, как трудно без 
воды в дороге, некоторые 
проводники придумали но
вый вид бизнеса- требуют 
деньги за кипяток. Такса

—  50  конеен за стакан. 
Не уочешь не пей. Дело 
хозяйское. Этот пока не пи 
санный никем закон дей
ствует. правда, не во всех! 
поездах, но лиха беда на- 
чало..

„ П р о ш у  тепло на круглый го д .. .“
Сколько лет живу на 

Сеяере, столько не пере
стаю удивляться его осо
бе ностям И одна из них
—  наши промозглые квар
тиры летом Как мы 
а них выживаем? Не ной- 
М'. до сих пор...

Хот* некоторые пользу» 
ютсл обогревателями, or 

чего случаются пожары. 
Но ато не беда Главное, 
что в трехкомнатн^й квар
тире в одной из коммат у 
вас всегда весело; в од 

н о й  комнате спич. едим, 
телгяизор смотрим...

На работе же до такой 
степени иной рал налага
ешься зубами, что выбе. 
гаещь на v-лицу греться. А  

там 4-5 или -МО Но все 
P&SH9 приятно; pvKH H НО

ГИ не 1соченеют.
В общем, надо ждать по. 

ка наступят благодатные 
холодные (по календарю» 
месяцы. Слава Богу, нас 
не забывают —  иодклю ■•>- 
ют тепло, и тогда в .шмний 
период — наступает «ци
вилизация»...

А  пока дети, которых 
родители не смогли вы
везти в теплые края, ло

жатся спать в рейтузах, 
свитерках, шапках. В об
щем, все. как у взрослых...

А  каково больным, оди
ноким, которым некому 
помочь обогреться? На :ггот 

вопрос ответить непросто.
Конечно, слож1Ч) того, 

рнть о загрузке теплосети, 
плановых ремонтах, но 
ведь руководство знер.о

комплекса грозилось »да 
кап.» тепло город.' под ие 
большим давлением. И да
ст лишь на медсанчасть и 
куда «надо»... Неужели 
«чинить и штопать* мож
но только холодным ле
том? Ведь зимой, если 
случаются аварии, работа 
выполняется намного бы 
стрее. Но .<то, видимо, от 
трескучих моровов. В 
квартире пока таких кот...

Как-то стыдно стало: 

ярошу ссДе удобства —  
Тепло на круглый год. А | 
может н нас хо1Яг видеть 
моржей —  дань моде? То
гда претензии как к к вар-1 

тнросъсмщнкам —  м м  не 
подходят...

Н. Л Е С И Н А .

Тнпи-типн тесто..,

ЗАПРЕТИЛИ ДВИЖЕНИЕ,

ДАБЫ НЕ БЕСПОНОИТЬ РОЖЕНИЦ
В материале «Город» 

ская мозаиьа», опублико
ванном 1 августа в «Зг*», 
проза> чала информации об 
окончании paoot и новом 
корпусе ро*до.иа. Все иЫ 
хорошо, но ближайшая до
рога выдает дециоелы, 

значительно иревыишв. 
щие норм;-. Эта ni*ocucua 
осуждалась в г0|»дсы(*а 
администрации. I оворили 
о перекрытии автолотока 
в атом районе...

Недавно райотнш.и са- 
нтарко-лро.'.имшлениои ла- 
otjpaiopiiH iU U a  в upuc/r 
стами зелнад.юр.! > iiCa 
.i.tuaiiivci рации oOoaiiH,

администрации С М У  *Руд-
с.р<л|», ю)юдско|\| центра
саиэшшнадзора провели 
замеры шума от проходя 
щего авютранспорта, И
выяснили, что общий уро
вень шума значительно 
превышает допустимый 
уровень мнем 35  децибел. 
ночью 25 децибел). К яра- 
меру, фактический уро

вень шума от «жигулей»
— 41 дб. «Волги» — 4 9 д. 
автобус^ —  52  дб, грузо
вой машины — 56  дб 
н т. д. на I и 2 этажах

превышает в одинаковых 
разменах.

ну. а поскольку пере 
кры.ием дорог, установ
кой дорожных знаков за
нимается ГАН. я попроси
ла и, о. началам и ьа i Art, 
капитана милиции А . ЛЬм- 
Арона ^ассказа-ib о новой, 
но уже сущеоауюшек 
схеме расположения до
рожных знаков.

— оьаки устанавлива
ются следующим оорааом,

—  «движение запреще
но» uo УЛ. Cipollji-.ibJIuH 
В cTOpUHy ООЛЬНИЧНОЮ 1-0
редка. uepcKpetio»,- >л. 
С1рошслььой н ул. Горь
кого;

—  «Движение налево»
—  выезд на улицу Crjx»- 
«тельную от треста «Сев. 
аатщаетметремонт»,

—  «Движение направо»

—  выезд на ул. Строи
тельную со двора дома 
Aft 11 по ул. Строитель
мой;

—  «Движение направо»
—• перекресток: ул, Стро. 
итсиьная и проспект Бете 
раиов у дом а -Nfe 13 но ул. 
Строительной:

—  «Въезд запрещен»
—  перекресток: ул. Стро

ительная, ул. Комсомоль
ская воз.4е „ома л» ia и  л. 
Строительная). выезд на 
у л. Строительную;

—  «движение запреще
но» —  ка ул. Комсомоль

ской во^ле ДК «Горняк»;
—  «движение закреще

но» —  перекресток. ул. 
Строительная, ул. Ферс
мана, по ул. Строитель
ной в сторону больнично 
го комплекса;

—  «Гунам* —  перекре

сток: уд. Строите.и.ная, 
ул. Космонаыов По У'л. 
Строительнон в сюроиу 
t*o.ii.HH4!wjo комплекса;

—  «движение направо»
—  ВМ13Д на ул. Строи
тель!. ю от дома Л» 24.

Конечно, автомобили 
«ChOpoil 1ЫМ0Щ11». МИ.ТИ- 
цнн, uoa.'dpHoH части поль

зуются преимущественным 
правом проезда.

Xo'ty добавить, что все 
те. кто iio какой то причи
не не понял написанное, 
могут Одлагшься я 
ГАН за г-.кж-ненксм, чем 

нарушать правила до рож * 
ного движения и платить 
штрафы.

Н. БОГД АНОВА .

ГОВД  П РЕ Д УП РЕЖ Д АЕТ!

Товарищи водители индивидуального транспорта! 

В иязи с дефицитом запасных частей no М  урман* 

екоя об.гасти за последние два года значительно уве

личилось количество угонов и краж автомототран 

спорта.

Легкой добычей для преступников становятся ос

тавленные без присмотра в л(сцмх масеианх. на пе- 
ре.гах озер, рек и во дворах домов автомашины и 
мотоциклы.

В целях профилактика краж и угонов необходи
мо: оборудовать транспорт противоугонными средст
вами провести маркировку стекол, записать номера 
шин в тех. паспорт, устанавливать на колена спец- 
болты и спеигайки. ие оставлять транспорт без при
смотра, особенно в лесных массивах.

П О М Н И Т Е : халатное отношение к сохранности 
личного автотранспорта принесет вам массу огорче

ний и хлопот.

X  Ш А М А Ш О В .
Начальник отделения ОГОВД,

Ф И Н А Н С О В О М У  ОТД ЕЛУ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

города требуются экономисты на постоянную и 
временную работу. Обращаться по адресу,- Мира. 
31, ьв 10.

В Н И М А Н И Ю  РОДИТЕЛЕЙ,

дети ротоякх отдыхали а оздоровительном лаге
ре » Прометей* г. Анапы. В пртфкоме комбината 
находится утерянный рюкзак с детскими вещами. 

Справки по телефону; 30  08, 5 52 22.

ВС Т Р Е ЧА Й Т Е  ДЕТЕЙ,

уехавши* с конькобежное секцией Д Ю С Ш  проф. 
кома ГОКа в г. Тверь, 22 августа. Поезд 182, 
вагон 5.

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е

родителей детей (шестилеток), поступающих в 
детский сад-школу >& 11. состоится 23 августа в 

18 30.

ПРОДАМ
срочно 2-кокм. при»а- 

\ ти*кр»»енмую ч»*ртиру.
Во»м.ожеч обмен не 

' оетомобил». Обращать- 
С*; <2ерсм»*<«. 13 к * . 47,

УСЛУГИ 
Ремонт черно бел» » м

> Ц«*1МЫ! тСЛС»м1Г*рО»,
[Прием >ек4Ю( по теле- 
>фо«у 30^*2 “ «Дресу 
] Барлиив, д. 20, кв. 2 с

I -*.00 до 17.00, кроме ю - 
скресенкЯ,

♦
Ремонт щ етнь>1 тепе.

• H jopoe. Прием м м о к  
по ’ *е . 36 81 с 7 до 9 и 
с 18 до  2t час,

КУПЛЮ  
(коми, приветилароеем. 
иую ивартиру. Обра- 
татьса по адресу: Стро- 
нтольне», 56, к*. 22, С 19 
до 22 чес.

В Н И М А Н И Е !

Всем дольщикам, принявшим участие в 

строительстве дом а  11а во 2 микрорайоне, 

срочно предоставить документы на рас» 

1 предеоемие жилья в управление к ом м у 

нального хозяйства администрации города 

(Мира, 40, кв, 2). Заседание жилищной ко

миссии —  19 августа в 15 часов.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ

Н и ш  5TMT

0.1 till ГОРСК И И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

ГОГИО-Ш.ОГАТИТелЬНМИ КОМКИНАТ ИМЕНИ sa-лгтия СССР 

ОЛ С НЕ ГОРСК ИЯ ГОРОДСКОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОВА

34 СО.Я̂ ГЖАИНР пА\««ЛГ»в1 ш
(DP4lkH > ЦИМИЩЙТО*.

И. о. реядктпра К .  A .  iO P O H O ft.

\  Я 47, И47Ч1. г 0*<Н̂ ГЛ|>С* ЦурчансялА «6|,, 
ЛгккигрАагкмЙ пргугпгкт. 4. по »ь«м  17, $ И И .

Гх»т» »*х«ед*т во я 0*v»« I n'ottout ли<т Сппгпв лечат» »wcet«l. Ткпж  ?!вл ЧГП «П - т»тяа«1> Ут»»*«иие пс«тя
вв«(пад,0-,. IM1W. Г. м . кв«<0^ , м и ,. г. Ип"р оЛг" Л . в" . * 1 4  ei »V r .  12 00. Зам»


