
г. ^явнвгооск 
МуйУ&иснДи обл. 

ул. Строитель***. АЛ 
Чи-^чьи^й ьал

+  К СВЕДЕНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ОЛВНЕГОРСКА 
Предлагает гражданам,

> получающим продовольственные товары 
на льготном основании по спискам-заказам, 
произвести покупку до 25 декабря.

Торговым организациям предоставить до 
конца декабря списки и счета и центральную 
б>хгалг*рию администрации для проведения 
всех расчетов.

+  многодетный семьям, получавшим сахар 
на льготном основании в сентябре—октябре 
текущего гола, следует обратиться до 23 де
кабря и магазин .V? У для дополнительного по- 
лучения сахара.

Отдел торговля, товарных ресурсов и цено
образования.
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Газета издается 
с 20 июля 1956 Г.

Цена в розницу — 1 руб.

ВЕСТИ С 
ОКРУГИ

МОНЧЕГОРСК
о  Првдс*д»т*яь Мон

чегорского Со»«*« Е. 
П«тро* сообщил, что 
акгн«ностк депутате* 
ЗМ«ЧМтеЛЬИО снизилась. 
Двоутакжий корпус сни
зился с 138 до 112 «•- 
лоаек, иэ которых ре
ально участвуют | де
ле» не боле* 40 деггу. 
тато», Из 15 постоян
ны* депутатски! комис
сий председатель горсо
вете предложив рас
пустит^ Ю, что, по в'О 
мчемию, пойдет ив по
льзу делу.

О Не прекращают<* 
хищения цветных метал
лов не мСсяероиикеле». 
7 дней а городском су
де шел процесс над 
2 расхитителями госу
дарственного имущест
ва а особо к р у п н ы !  
размерах. Один прес
тупник пригоаорен к 10 
год*м лишения свободы, 
другой —  к 6.

О  Опять дороже стал 
хлеб, и мончегорцы сте
пи узнават». в чем дело. 
Оке:ы*«е*ся, не хлебо
комбинат поступила н о 

в а я  партия муки по (о- 
гее высокой цене,
АПАТИТЫ — КИРОВСК

О  Группа кировских 
учителей во время зим
них каникул будет за- 
миматьса по специаль
ной экологической про
грамме нашего региона.

0  У чеб н ы й  ц е н т р  
г Кировска организует 
курсы для начинающих 
бизнесменов, один и» 
предметов — деловой 
енглийскнй язык.

О  В Апатитах и Ки- 
ровске появилось вино 
с повышенным содержа
нием метилояо'о спир
та и сивушных масел. 
Этикетка на бутылке 
имеет текст: «Виноград
ный крепкий напиток 
40% 0,5 л», внизу эти
кетки надпись «ДР1пк*. 
Этим опасным напитком 
уже торгуют в Мурман
ске. Апатитах и Киров- 
ске частные торговцы 
на улицах и а киосках. 
Последствия от употреб
ления такого кВина»: от 
потери зрения до ле
тального исхода.

КАНДАЛАКШ А
©  Городской фонд иму
щества провел 3 декаб
ря очередной конкурс; 
гарикмахе р с к а я при 
стартовой цене 400 ты
сяч была продана ак
ционерному обществу 
аа 1.5 млн. рублей 
гриль-бар при начзль 
мой цене 1,45 млн. руб
лей пошел за 8 млн, а 
кафе-закусочная купле
на частным лицом за 
5,1 млн. рублей

В последни! двух слу
чаях сведи претеиден. 
тов в конкурсе участво
вали трудовые коллекти
вы

О  В  выходные д ни  д о  
1 тысячи рыбакоа-люби- 
телий собирается я рай- 
Оме Колвицкой *у6ы. 
ловят б е л о м о р с к у ю  
вольдь и рипус,

СЛЮТРИТЕ В ОБА
-f КОММЕНТАРИИ К СЕРДИТОМУ ПИСЬМУ

Покупатель в одном 
магазине приобрел товар 
по цене 150 рублей за 
килограмм, а з-jtcm к 
другом магазине увидел 
тот же товар на 50 руб
лей дешевле. В письме в 
редакцию наш читатель 
требует объяснить, поче
му происходит такой 
я бессовестный грабеж»?

Почему сегодня в тор
говле разные цены на 
одинаковые товары? — 
такой вопрос с начала 
1992 года тревожит мно
гих олеиегорцев. Привык
нув з* многие годы стро
ительства коммунизма к

твердым прейскурантным 
ценам, людям психологи
чески трудно адаптиро. 
ватьс* к быстро меняю
щимся различным це
нам. Впрочем, большинст
во из нас уже привыкли 
к перестали удивляться 
калейдоскопу цен. Жнлнь 
продолжается: наученный 
печальным опытом поку
патель научился ориенти
роваться в хаосе цен. Он 
покупает там. где дешев
ле. Волее дешевый товар 
может оказаться и со
седнем магазине на ав
томобиле, v частного про
давца в «комке» или на

улице. Короче, если рань
ше у покупатели был вы
бор _  я какой очереди 
стоять, то теперь задача 
иная — где найти товар 
подешевле (при хорошем 
качестве).

Что сегодня требуется 
от покупателя, так это 
максимальная информи
рованность и мобильность. 
Очень част при торговле 
с автомобилей цены на 
товары ниже, чем в ма
газинах города. Но поку
пателю нужно смотреть в 
Оба на качество приобре
таемого товара. Есть слу

чаи продажи некачествен
ных товаров, которыми 
торгуют vличные продав
цы, Что касается закон
ности установления раз
личных цен ка одинако
вые товары, то продол
жают действовать извест
ные Указы Президента 
о свободном формиро
вании цен.

Механизм ценообразо
вания v нас — затратный, 
то есть уровень иен завн- 
гит от мкупочной дого
ворной цены поставщика 
плюс расходы на транс
портировку, хранение и

реализацию товара, 
отсутствии сильной 
куренцин между матаэи 
нами шро.тавцвмп) уро
вень цен все время рас
тет. Виктор Черномыри 
цев, новый председатель 
правительства сказал, что 
«сегодня у нас не рынок, 
а базар».

Надеждой жив чело
век. поэтому нам остается 
верить, что и »вое правн- 
тельствп России будет 
больше заботиться о со
циальных нуждах просты* 
людей.

М. ВАПИЕР,

Мы, нижеподписавшиеся, надеемся что наше 
письмо заставит работать ответственных за 
это люден.

Ж А Л О Б А
Обращаемся в газету с 

просьооН, с которой уже 
намучились *однть п э ин
станция м жители города, 
которым не помяло с по
лучением приватизаци
онных чеков. Хотим Со
общить о том, с какой 
халатностью и безответст
венностью у нас « городе 
идет подготовка к их 
получению.

Простояв в очереди в 
сберкассе, люди, по вине 
работников исполкома и 
домоуправлений не полу
чившие ваучеры (т. к. 
много ошибок), идут ис
кать крайних и видят 
грубхть. нахальство и 
просто оскорбления. А 
ведь стоят* надо по 4—5 
часов!

Вот и мы 1-1 декабря 
обратились за помощью в 
комиссию по подготовке 
тисков, яо нас не приня
ли: С людьми не х о т я т  
ничего выяснять.' Списки 
исполком печатает, как 
нам сказали уже 1.5 не
дели. а ведь до 31 декаб
ря срок небольшой.

Требуем через газету 
испроингь все это безоб
разие. работникам испол
кома взяться за это по
серьезнее, и хватит про
сто издеваться над людь

ми'
Честно говоря, смешно 

звучит реклама по радио 
и телевидению «Получите 
ваучер — затратьте 5-7 
минут».

Порпдуля, Волков и др
Всего 11 подписей, 

х х х
Ирескрасно пони м л ю 

нижеподписавшихся. Сам 
три раза ходил получать 
чек и в последний раз 
ушел ни с чем— не вы
держал стояния » огром
ной очереди. Но зато 
подслушал реплику в тол
пе. которая лапала в ду
шу: «Вот так намыкаешь
ся. постоишь, и поймешь, 
где сидит настоящ ая 
власть'» Да. настоящая 
власть, оказывается не та. 
которая решила выдать 
нам ваучер, а та, которая 
сидит на выдаче, пишет 
списки «на местах» — 
именно от нее зависит: 
мучить нас или не м у 
ч и т ь . Сделать ошибку в 
твоей графе или нет. 11 
ты. стоя в очереди, сжи
мая !> руки шапчонку и 
заискивая, поневоле на
чинаешь по-рабски ува
жать своих мучителей. 
Анархия? Беспорядок? — 
Нет. беспорядок только 
кажущийся, на самом де

ле. это наш. проверенный 
временем, советский по
рядок. действунчций без
отказно. Он так же без 
лик, как безлики MHuB- 
Hiixii и жертвы безобра
зия

Остается посочувсгво- 
влть лам всем н лить 
прокомментировать ситу
ацию,

• Ваучерное» столпо
творение произошло, во- 
перпых. из-за олшб<<к до
моуправления. Во-вторых, 
из-за плохой организации 
процесса выдачи чеков, В- 
третькх, из-за того, что 
многие горожане оттяги
вали день получения сво
его ваучера до последних 
дней декабри. И- а ре
зультате встретились три 
потока; очередники, «воз- 
вратиики» и «проспав
шие» спой срок.

Комиссии» в админист
рации понять можно 
ей сейчас трудно.И все- 
таки. если с вами случи
лась накладка. I и вам не 
выдали ваучер — идите 
прямо туда, там вам дол
жны помочь и привести 
ваши ФИО н адрес в на
длежащий вид.

От имени редакция
С. ВЕСЕЛКОВ.

РКЦ ♦ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ИЛИ 
РАЗРЫВ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК

ПОЧЕМУ ТАК .V. . 
J1EHHO ПРОИСХОДИТ 
БАНКОВСКАЯ ПРОВОД. 
КА ДЕНЕГ ОТ ОДНОГО 
КЛИЕНТА К ДРУГОМУ? 
Этот ВОПРОС постоянно 
беспокоит руководителей 
предприятий и частных 
фирм, пользующихся ус
лугами банка. Особенно 
ухудшилась Финансовая 
ситуация во второй поло
вине текущего года. Ши
роко распространено мне
ние о том, что длитель
ная банковская проводка 
очень выгодна определен
ным динам.

Для того, чтобы внес- 
тн ясность а тайный воп
рос редакция решила об

ратиться за рязытсиени- 
ями к управляющей 
(>леиегорским отделени
ем Промстройбанка Лине 
Саклановой

Ныне действующая си
стема банковской про- 
водки финансовые средств 
установлена Централь
ным банком России когда 
нм руководил Г Матю- 
хин. Согласно инструк
циям ЦБР. которые обя
зательны для всех бан
ков. любые денежные пе
реводы клиентов осуще
ствляются через расчет, 
но-кассовые центры  
(РКЦ ). Наш байк при
креплен к Мончегорско
му РКЦ,

Расчетио . кас с о а ы е 
центры тратят время на 
контрзль наличия денег 
на счетах клиентов, де
лают дополнительные про
верки платежеспособнос
ти организаций и частных 
лиц. отдельные подтвер
ждения о переводе денег 
производятся с помощью 
Обычной ПОЧТОВОЙ связи, 
а 1то затраты времени.

Новый председатель 
Центрального байка 
В, Геращенко обещал 
принять организацией 
ные и технические меры, 
которые позволят уско
рить процесс перевода 
денег клиентам байка

М. МИХАИЛОВ.

огок

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ 
в щадящем режиме

Пресловутые взаимные нев.татежи предприя
тии обостряли ситуацию до предела. Состояние 
неопределенности выводит предприятия из ело. 
жившегося режима работы, а это греаато са
мыми непредсказуемыми последствиями.

ГОК ис исключение Череповецкий металлур
гический комбинат (ЧМ К) в ноябре и а первой 
декаде декабря практически не оплачивал от. 
груженный ему концентрат. Общий долг ЧМК. 
с ник1я. составил почти 3 млрд рублей. Цент- 
ралышй банк РФ  и Севзапкомбанк не произве
ли оплату за проданную валюту в размере 
298 млн рублей.

Долг остальных потребителей за отгруженный 
щебень швейные изделия и прочую товарную 
продукцию составляет 177 мли рублей.

В егязн с этим на комбинате сложилось край, 
не тяжелое финансовое положение, пз-за чего 
многие предприятия-поставщики прекратили от
грузку комбинату из-за длительной неоплаты их 
продукции. С ограничениями производится от- 
пуск электроэнергии. Комбинатом не вносятся 
обязательные платежи и бюджет, складывается 
обстановка невозможности своевременной вы
платы заработной платы.

Генеральным директором ГОКа подписан при
каз Л* 72Л от 16.12.92.

Его суть Исходя из фактической финансовой 
обстановки, ввест недельное планирование ос
новного производства.

Формирование средств на оплату труда по 
рудникам. ЦТТ. ЖДЦ. цеху пути, ДОФ. швейной 
фабрике, подхозу. ЦОПиТ, ЦВВР. цеху пресер
вов осуществлять в соответствии с тарифным со
глашением и по установленным показателям: 
энергоцеху - по уровню выполнения товарной 
продукции цехом; по остальным цехам — от 
уровня выполнения товарной продукции в це
лом по комбинату; по ВВО — в пределах абсо
лютного фонда.

В целях максимального сокращения здтргт 
то про|*з»одетвп;

Сократить объемы приобретаемых товдрио- 
материальных ценностей и оборудования и осу. 
ществллть их я количествах к соответствии с 
объемами производства, намеченными на неде
лю с 16.12,92 и на январь 1993 г.

Вывести из работы излишнее готмю-транс- 
портное и дробилыю-размольное оборудование

Разработать и предоставить на утверждение 
программы снижения убытков ДС. Ж  КО, ЦОПиТ. 
подкопа в срок до 2Я.12 92.

Начальникам отделов ГО ОГП, ОГМ ТрО. 
главному обогатителю обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением удельных норм расхо
дов тмц. топлива н энергоносителей с приня
тием конкретных мер по устранению причин их 
превышения.

Принять меры — совместно с причастными 
цехами — по существенному сокращению рас
ходования Электроэнергии, металлопроката, ди- 

Продола.еиие на 2 стр.
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Ж Е С Т К И Е  М Е Р Ы  
в щадящем режиме

Продолжите. Начало На I rtf»;
зельного топлива, бензина, угля взрывчатых ве
ще- Г(|. ttpii эшм снижая удельный расход Штат
ных ВВ и увелтшвея применение ГЛВВ и дру
гих простейших ВВ.

Выдачу ТМЦ и топлива цехам разрешать 
Тольхб ил расчета утвержденных удельных норм 
расхода и фактически выполненных обменов 
производства.

Отгрузку готовой продукции осуществлять 
только по предоплате либо но взаимозачету.

Внести корректировку в части оказания уелтг 
основным цехам комбината. установив их в раз
мерах. прямо пропорциональных в объемах про
изводства товари щ продукции.

НАЧАЛЬНИКАМ L1BXOB УЧАСТКОВ 
И ОТДЕЛОВ:

Прекратить прием на работу. нроме случаев 
замены трудящегося, уволенного за иа рушение 
трудовой дисциплины н возвращения бывших 
работников комбината и.» Вооруженных Сил

Предоставлять г>ез ограничения по просьбе 
трудящихся, без ущерба для основной деятель- 
ногти, отпуска без сохранения заработной платы. 
Дотация на питание при ятощ сохраняется,

Предоставлять без Ограничений отпуска жен- 
Шинам по уходу за детьми дошкольного возрас
та с частичным сохранением заработной платы 
В размере 50 процентов тарифной ставки (окла
да! с начислением на них районного коэффици
ент» к северных надбавок. Па период отпуска 
выплачивается дотация на питание я размере 
100 рублей за день отпуска, но не более 2200 
рублей за месяц отпуска.

Не замещать имеющиеся к* 16.12.<>2 вакант
ные должности руководителе)!, специалистов и 
Служащих до особого распоряжения.

Продолжить работу среди трудящихся пенси
онною возраста с целы» рвзынчения прМЧ- 
тавляемых нм льгот при условии ухода на пен
сию:

пенсионеру, увткпшгмуся с комбината в пе
риод с декабря IW 2  года — январь 1903 года 
по всем причинам кроме увольнения за наруше
ние трудовой дисциплины, выплатить в соответ
ствии с тарифным соглашением, принятым на 
1092 год. единовременное, цос.'Оке..в здвненмос- 
ти от станса работы на номбипате я размере од
ного. двух или трехкратнзго среднемесячного 
заработка.

Кроме выплат пенсионерам. .уволившимся в 
указанный период, в течение трех месяце» пос
ле увольнения будет „вындятазться пособие в 
размере 7-*> (семидесяти плгп) процентов тариф
ной ставки (оклада) с начислением на него рай
онного коэффициент и северных Надбавок.

В зависимости от условий труда перевести иа 
неполный рабочий лень (неделю) инженерно- 
технических работников, служащих, рабочих, 
непосредственно не задействованных в основ
ном технологическом процессе.

Начальнику отдела кадров обеспечит^ надле
жащий учет и контроль за достоверность» сда
ваемых табеле;'! по выходу и отработке.

Начальникам карьеров принять дополнитель
ные действенные меры по недопущению попада
ния металла и не габарит пн н бункера ДпФ.

Определить н вве тн в действие Положение о 
значительном повышении штрафных санкций к 
цехам н конкретным должностным лндам. ви
новным ft поДачб It бункера Д О Ф  металла к не
габаритов.

С целью организацш! новых рабочих мест в 
срок до 1 01 пп подготовить предложения по 
расширению номенклатуры выпуска товарной 
продукции и оказания услуг, с гарантией реали
зации |!\.

Принять меры по взысканию долгов с Цент
рального банка и Севзэпкомбанка за оооданную 
им комбинатом валюту, по ускорению прохом;де* 
ння платеж^.

Начальникам цехов и отделов только в случа
ях нравней не 1бходнмосп1 отправлять Сотруд- 
Н1п:0в в командировки и осуществлять междуго
родние перевозки.

ВытлиИгь работу по капитальному строитель, 
ству только в предела* выделенных размеров 
Финансирования.

МЕ1ЛДУ «ш т у к о й . И «ЛИМОНОМ»
Чутко откликается иа 

ЯкеномиЧ(ЧК‘ую реформу 
уголовный мир России. 
Метнет, речь пойдет не 
об 4ч?|ч>дЫх приключе
ниях мафии Черноземья, 
а всего лишь о леней- 
Чески* нововведениях 

Всем <или по крайней 
М ер# многим! известны 
«блатммв» названия раз
личных денежных сумм. 
«Рваный* — рубль «лнч- 
м *  — десять рублей,

•дяДп ВМйдй» — nfhb- 
деглт. < ЬЧтя * — сто, 
«штука» — тысяча, «ли
мон* — МИЛЛИОН, В СВЯ
ЗИ с изменением макро
экономической ситуации в 
стране и нийсстнцпоинп- 
грмвяпГдацконной полит и- 
не правительств* су.Има 
в 10 ООО руб.теб я опре
деленных социальных яру. 
глч -отныне именуется
«РИУЧ^Р*.

Парадокс нашего времени — технический про!- 
ресе, техническое творчество специалистов рабочих 
стали заложниками перестроечных процессов в Рос
сии. В ] 992 шду нваюрач России не было выдано 
ян одного патента на их разработки.

Разработки были, но не 
было патентного Законо
дательства РОССИЙСКОЙ 
Федерации. Н вот, нако
нец, 23 сен шбря Верхов
ный Совет РФ  принял к 
ввел в действие патентный 
Закон. Приняты Законы 
I» по охране товарных зна
ков, зкакоА обслуживания, 
наименований происхож
дения товаров, программ 
ЭВМ н баз да!П1ы х . топо
логий интегральных мик
росхем, Законы В ' многом 
повторяют поЛ<ьКеШ:;= За
конов СССР.

В чем отл!Гчне нового 
патентного Закона Рос
сийской Федераций? Во- 
первых. ато чисто патент
ный Закон, где юридичес
ки закреплены т>*.1 ы«> но
рмы патентного прав* (ус
ловия патентноспособно.- 
тн. правила получения па
тента. права п обязанное, 
тн пвтентооблазателя, за
щита его прав и другие). 
А такие вопр'к ы. как льго
ты явтороп р а зр а б о тки .

экономические. порядок 
выплаты авторского низ-
Награждения, н этом За
коне вы не найдите. Эти 
вопросы Н.1Л0 искать в 
Постановлении ВС РФ  «О 
введении в деИстрне па
тентного Закона РФ» от 
23 Сентября 1НЯ2 г̂ да в 
пзлоюм законе ;1 дру
гих законодательных ак
тах РФ  В частности, в 
Постановлении ВС РФ  о 
введении н действие па- 
теГняоЛ) 'Закона го в о р и т
с я .  ЧТО ПО 4оП1ИСа.Ч ЛЬГОТ
и материального стимули
рования авторам пока 
пользоваться ст. 29. 32. 
33. 31 Закона СССР «Об 
изобретениях *.

Вторая особенность па- 
тентного Закона РФ  со
стоит в jo .m. что кроме изо
бретений промышленных 
образцов, та и тс я  охраИа 
мйвого объекта промыш
ленно  ̂ собственности — 
полезной модели Статья 5 
Закона определяет. что к 
по-1е,:ным моделям #Wo*

РАЦИОнализаторская
деятельность

Ьятся только конструкции 
греДсТв производства II 
предметов потребления. 
По/катая модель, как и 
нмбретснйе, долила обла- 
да ть НОВИЗНОЙ И Промыш
ленной ПриМеНтсЛЬНОС- 
:ЬЮ, !Н) ИЗ |брСТаТГЛЬСКОГи
уровня, как у рацпредло
жения. яе требуется. Вро
де бы полезная модель — 
это что-то срёДнё* м<ЧКДу 
штобретением и рацпред
ложением. Экспертиза на 
патент неспособное Ть по 
заявкам на полезную мо
дель не осуществляется 
Свидетельство на полезную 
годвль выдается под от
ветственность заявителя.

И еще одна особенность 
российского патентного За- 
кбнч |Р отличие ОТ бывше
го Закона CCCPl — раз- 
рлботка, созданная в свя
зи г. выполнением авторам 
сйг!й* служебных обязян- 
н irrefl или задания рзбл. 
тодателя, принадлежи* ра

ботодателю.
Сегодня. когЛа б<?трэ 

стоит вопрос о рдзвитик я 
совершенствовании произ
воле! на. о выпуске новкх 
ендов продукции и това
ров. коллективы предпри
ятий должны правильно 
использовать требования 
нового Законодлтсльстга 
по техническому творче т. 
«у. Л 5ТИ ТреблЛЛНИя Т.1.
ковы __ использовать
имеющуюся информаций 
об уровне техники н тех
нологии, вес. что создает
ся в коллективе новое — 
защищать патейтами. сви
детельствами с те«, что
бы создавать конкурент- 
иоеЛоеобную рыночную 
продукций». Кто рзньиЛ 
за 1 то во.ияетей. fttt а 
будет иа ноне орлгр е̂йа.

А. РОМЛНОЙ. 
Председатель Мурман
ского областного совета 
ВОНР

4  ИЗ ЗАЛА СУДА

ПЛАВАНИЕ В МУТНОЙ ВОДЕ
ДЛЯ СПРАВКИ 

В целях военно- патриотического воспита
ния подростков, физического и астетичсского 
развития, подготовки к службе в рядах СА и 
ВМ Ф, трудового и нравственного образования 
27 января 1989 года решением горисполкома 
в Оленегорске был открыт Kflv6 юных моря
ков с флотилией. Содержать «Фрегат» плани
ровалось за счет ассигнований и фондов вы
деленных управлением народного образова
ния.

В КАЧЕСТВ?
ПРЕДИСЛОВИЯ

В один прекрис и и  й 
день качала 91-го г«да 
гражданин Лоблченко v:v- 
на.т о яроднн.е клубом 
«Фрегат - трех стпречь- 
кнх грузовых автомоби
лей ЗИЛ-157. Цена Ша
ла небольшой (1 тысяча 
< д •> реформен н ы х - руб
лей) й вполне устраивала. 
Вскоре нашлись еще два 
покупателя. Автомобили 
нужны были им для под
собного яоояйстка. Поку
патели встретились с дм- 
ректором клуба «Фрегат», 
в чьем ведении были ма
шины, ДОГОВОРИЛИСЬ.. 1 |f} 
при пролаже директор 
клуба вдруг за и ни л. что 
реализовать их за назван
ную сумму не мо«ет. тан 
как в данном случае к 
частным лицам должен 
поименяться коофф'ЩиеНТ
3. А это значит, что на
до плапмь н-^кдоку ме 
по тысяче рублей, как 
предполагалось раньше, а 
по 3 тысячи. Новая цена 
не устраивала покупате
лей. м тогда директор 
предложил следующее ус
ловие: каждый платят по 
375 рублен «я машину и 
сверх того еще по тыся
че в благотворительный 
фонд клуба «Фрегит- 
Это предложение устрои
ло всех. <Читатель уже 
дога да ле я, ку;и  ушли 
«благоишр и т е л ь и ы с» 
деньги).

И вот -1 ИЮНЯ 1001 го. 
да и»| звяялекию o.T!triro 
1*3 покупателей было поа- 
бу-а.де!ы уголовное ê.v> о
ДйЧе ВЗЯТКИ ДКре.ЧТОрУ
клуба «Фрегат* В. Ф 
Лжи ко.

НАЧАЛОСЬ
СЛЕДСТВИЕ

Выла создана опера
тивно-следственная труп, 
па. Звкрутил1>еь «.тело 
Ляшко». Сна чаля дирек
тор заявлял, что никаких 
тысяч и глаза не видел. 
Но потом под напором 
улик веч- :«е признался, 
что взял 3 тысячи, но на 
нужды клуба К  тому же 
эти деньги у него.,, укра
ли!

Фантастично, но фвкт: 
вскоре нашелся и «во
ришки» — сам напНсвл 
«повинное письмо». Так, 
мол. и так — виноват. 
ка!сгь. что «стянул» эти 
несчастные тысячи нз ка
бинета любимого директо
ра!

Подоврителвио — ска
жет читатель — столько 
времени человек м у ч и л с я  
душенными коллизиями
и. вдруг, именно сейчас 
пришел «с повинной»! А 
еще подозрительней был» 
то. что этот человек ока
зывается сидел е Ляшко 
В аднМ1 «имере следст
венного изолятора. Впро
чем. «воришка» вскоре 
передумал и отказался от 
заявлений. Его просто 
подкупили. Виг обьяснн- 
тел!>ная:

Я. ШаЙТан Сергей.
ptllMUC p .l6> T « .l 1  НЛ\Гх-
разнорабочим. R каМсре 
встретил Ляшко. Он п >- 
просил, 4T<vSh я  написал 
«явку с повинной. — 
якобы я украл 3000 руб- 
лей. Он х;е придумал 
сценарий похищения. Я 
согласился, 3-1 jti» он обе- 
1Иа л м! 1ч 5000 рублей и 
по 2 \)По за каждый полу
ченный м1юю год лише
ния сь-.'олы. Сам ас в

этих денег не бра.1 ...
Таким образом, алиби 

директора провалилось с
треском. Но это не все. 
Во время ведения следст
вия приходилось прове
рять не только сам факт 
дачи взятки, но и другие 
вопросы хозяйственной 
деятелырч-ги клуба «Фре
гат». оказалось, • что это 
лишь малая часть «б\р. 
Ной дел е.иноетп» разво- 
р0 ТЛивО1о директора.

ЗА Д^ЛО
ВЗЯЛИСЬ

БУХГАЛТЕРЫ

Оказалось, что в Анва
ре jJfcjl год.» «в целях 
укреплений эконешнче- 
ской самостоятельности 
и совершемст в б в а н и я 
пкеклассной работы» клуб
* Фрегат • бил переписи 
Ha VI'.' вне нового хо- 
аяйсТНоМИНН. выведен нз 
централнзояан н о г о об- 
слу-i.HBBJiHи и эткры.т са- 
' icTOjiTc л ьн ы й расчетный 
счет Это дало директору 
свободу для м:1,‘свр>в. и 
он ее не упустил. За ко
роткий период времени 
лично у Ляаш» оказались 
отярьтим» к банковских 
счетов. Поэтому oh >f >r 
с!юб:>Д|ГО манипулировать 
средств.: ми клуба. Имуще
ство. зАКуПЛеНП к- Через 
свои счёта. скрывйЛОеЬ 
от учета ГорV Но. кото
рое ;i t , как и Ц М И .  
н 1111 ЖКХ  финансами 
к.1 \,'а не интересовалось— 
«у ееми нянек — дитя 
без глазу*.

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИГОВОРА

R дегабре 198!) еода 
ЙОЛсчнв под отсчет ООО*» 
рублей, Ляшко приобрел 
ft компьютеров типа «Сйн- 
клер-Спекгрум>. три из 
которых на учет не цоетл- 
аил. Нпоследствин два ия 
1(Нх продал профкому 
ГОКа, и еще один -<- ие- 
устаноментюму лицу.

8 августа 1900 года он 
же составил акт об опла
те 0 да.остнкоя. приобре
тенных Для компь-отеров. 
А так а.е составил aicr о 
плите за проезд ft Ленин
град и командниой^чних

своМх ебтрудннНой (Толу* 
чнл деньги н присвоил.

Я января 1991 года он 
списал ещ* два компью
тера. приобретенных в ле- 
кабре. и пртдйл их своим 
знакомым.

о* февраля 1^1 года, 
как известно, при офор
млении и проЛан:е и-<- 
шнн присвоил взнос в 
3000 рублбГт.

Н документах следгт. 
вил ф:1Г)р«ру»Т Н ЙРУ» 
гне «проделки», но за 
недоказанностью, суд ив 
принял их Во внимание. X 
значит. И Иы НС б1 де»т о 
ни» loeopitVb.

Суд, состояишпЛгя в ок
тябре-ноябре этого года, 
признал вино' ным дирек
тора клуба ■ ^7егат» ч хи
щениях и учитывая чре- 
дыдущий приговор «Ляш
ко находился на исшгга- 
тельном сроке) определил 
к  отбытию четыре гол.» и 
шесть месяцев лишения 
свободы с 0 1бываннсм на
казания в НТК общего 
режима и частичной кон
фискацией имущества.

Об-хастмая судебная ко
миссия оставила лршо- 
нор беа изменения.

МОРАЛЬ)

ГСслн я сказ;У. 4to во
ровать нехорошо, to v 
дойрой половины читате
лей 1тп вызовет. г. луч
шем случае, v.ifcexy Но 
ведь у |>;чЭпт воровал! 
Делал доброе дело, увле
кал за cYi6on. а потом об
нимая одной рукой, вто
рой леэ В карман! Впро
чем. деньги не гМхйут.

Массовая прнвдтназяия 
бесхозного имуще с > я а 
иаЧалНгь не вчера, и ие 
позавчера. А впереди — 
массовый процесс пере
хода к частной епбетвеи- 
ногтм н тут. наверняка, 
будут новые возможности 
для махинации. Но ус- 
покаивзет то. что все та
ки (иногда) Зл<> б!„влет 
накаауемо.

КОНЕЦ МОРАЛИ.

С СЕРГКЕЙ
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♦ и ТАКОЕ БЫВАЕТ Р е к л а м а  О б ъ я в л е н и я

ОНА ПОЯВИЛАСЬ В РЕДАКЦИИ ■ САМЫЯ РАЗГАР 
ГАЗЕТНОГО ДНЯ. ПРИСЕЛА НА СТУЛ И СТАЛА TIP- 
ПЕЛИВО ЖДАТЬ, КОГДА МЫ ОТОРВЕМСЯ ОТ СВОИХ 
ВУМАГ И ОБРАТИМ НА НЕЕ 8НИМАНИЕ.

БАРАБАШКА
или КТО?

Маргарита
Элегантная (воз

раст не поддавался 
определению), но чрез
вычайно взволнованная 
дама. Не без смущения 
сна начала рассказы
вать. что привело ее к 
вам.

Tax н есть — где 
только ни была со сво 
eft историей: в админи
страции города. у на
чальников милиции н до
моуправления, писала 
прокурору. говорила с 
директором «Гор.члектро- 
СС7Я» — НО никто го 
ие понял. И вот геЛччс 
вся надежда на газету.

Воэможо. с* исповедь 
покажется кому-то пре
тенциозной. НО ' все же 
должен наступить конец 
ее .многолетним страда
ниям. Ма cwvfi службе 
Маргарита (буду назы
вать ее лтгшь «о имени 
ил опасения, что полное 
обозначение не прине
сет ей пользы в нашем 
ггродке. где вс* мы 
слишком узнаваемы — 
* те. кто сможет ей по
мочь, в лгу историю дос
таточно посвящены) ста
рается о них не гово
рить. Как-то поделилась 
и вместо сочувствия 
атцути.та пренебрежи

тельный холодок — ее 
приняли за ненормаль
ную.

Ro начнем асе по по
ря тку.

Нехорошая квартира
Все началось еще в 

прежней двухкомнатной 
«вартире. Тогда еще 
ока не была одинока, 
но с мужем-лоеияым 
расстались, cvh повзрсс- 
лет и отделился. В 
квлртнре начали тво
риться чудеса: злеюро- 
счетчяк накручивал 
Ег. ■Аную, а то и троП- 
иую норму ки'оваттча- 
сов, начали пропадать 
деньги. А на гаража ис
чезли все четыре холе- 
сч стлреиького <Запо- 
рожца>, оставленного 
уехавшим мужем.

Хождения по уже наз
ванным НИСТ1ИЦИЯМ не 
помогай, и Маргарита 
объявила буит.

При свечах
Это у Булгакова, а 

ваша героиня 2.5 года 
жила в темноте — лишь 
при свете уличного фо
наря, который попадал в 
ее' окна (квартира была 
на первом этаже). Не 
смотрела новенький те
левизор, ие готовила на 
плите и т. д. Все. что 
относилось к хозяйству 
и привычным удобствам, 
занимало ее. так же ма
ло, как если бы она жи- 
ла в гостинице. Обеда
ла в столовой, мылась в 
бане, а гладила, вероят
но, на т>аботе. Иногда 
позволяла себе вскипя
тить чай ка походном

примусе.
Счетчик оогановился. 

Нз этого немыслимого 
противостояния Маргари
та вышла победительни
цей. Но указанию М. М. 
Кузьмина (тогдашнего ма
ра) ей поменяли кварти
ру.

Нечистая сила
В новую квартиру 

Маргарита въехала а 
феяра е 87-го года И 
что за чертовщина: Мар
гарита уходила на две
надцать часов на работу 
и. возвратившись, нахо
дила новые «сюрпризы».

Однажды нз тайника 
(хозяйка не была рас
тяпой. хранило золото в 
маятнике остановивших
ся настенных часов) ис
чезли два кулона, пер- 
степь и серьги. Участко
вый приходил и уходил 
в недоумении. А каоты 
под уме. п витающими 
руками Маргариты ука
зали на каких-то двух 
женщин.

Пропадали деньги, но 
понемногу, не так дав
но испарилась сотня. 
Нечистая сила, хозяйки- 
чавшая О з Маргариты, 
напала обретать плоть, 
а точнее дух... Надев 
как-то в ванной халат, 
«та с отвращением сбро
сила его с себя — от 
халата шел чужой тя
желый запах.

А чем дальше, тем 
сильнее чувствовала Мэр-- 
гатжта присутствие не- 
чистой силы. В шкафу 
висело новое платье, 
еще с атикеткой. Од
нажды вспомнив о нем. 
наша героиня решила 
его примерить -- ока
залось, что платье кто- 
то уже успел поносить, 
этикетки не было, а 
платье приобоело все 
тот же неприятный за
пах

Кто-то щеголял а ее 
новеньких колготках и 
постепенно порвал три 
ттагы.

А совсем неглрно. вер- 
нупшнсь с работы, щепе
тильная хозяйка увидела, 
что спет в прихожей не 
выключен. Она-то не мог
ла его оставить. всегда 
тщательно проверяла все 
перед уходом. На дорож
ке лежали светлые длин
ные волосы, какие иног
да падают при расчесыва
нии. Эту наглость Мар
гарита определила как 
знак сатаны, решившего 
выжить ее из квартиры.

Седьмое
доказательство

Но самое главное — 
и в .ттой квартире счет
чик с неимоверной сно- 
роетью стал набирать ово. 
роты Пока свет был ие- 
дорог. Маргарита терпе
ливо платила.

Ее терпению пришел 
конец в июле этого года.

когда з.и.ктроанергоя по
дорожала в первый раз. 
Приходила контролер, пре
дупредила. что скоро бу
дет полгода, как- не пос
тупает плата за сеет, 
и тогда счетчик Маргари
ты будет вновь отклю
чен. «Что ж. —съехидни
чала девушка из «Элек
тросети», — аам не при
выкать сидеть в темноте».

Вог таков финал воз* 
можен во всей этой ис
тории, Но раз эта горе
мычная женщина обрати
лась к нам, я решила на- 
вести кое-какие справки. 
Действительно, за прош
лый год у Маргариты на- 
горало каждый месяц не 
менее 300 квт. Попросила 
контролера назвать при
мерную цифру, какая 
Обычно бьчмет в подоб
ных кмртирах. гле живет 
одни человек. Мне отве
тили: пт>ибл113!гтелъно 100 
гиг. f чести девушки, 
о’-вечакгаей мне по теле
фону, было сказано, что 
разобраться we же мож
но, хотя доказать что-то 
будет очень трудно.

Эпилог
По приглашению хо

зяйки я небывала в ее 
квартире. Честно говоря, 
н.тпт вечером, сразу после 
ее визита. я побоялась. 
Договорились встретиться 
утгом.

Зашла в довольно чис
тый подъезд, поднялась 
го пустынной лестнице, 
постучала, Маргарита 
ждала меня в гппей у ю т 
н о й . аккуратной квартире. 
Показала, откуда что про. 
пало.

Я хоть и Tie собира
лась проводить дотоплнч» 
расследование, все же за
метила. какая удобная 
низкая форточка допус
тим. для кота Бегемота, 
выходит на балкон. По1 
интересовалась, »-то сосе
ди и меняла ли Маргари
та входной замок. Сосе
дей она не знает, ла и их. 
вроде как постоянных, 
нет. В квартире. что за 
Стенкой, бывает много 
молодых людей и «гаст
ролеров» с большими 
с у м я я м и . вероятно, пере
купщиков «Но, самое гла
вное. —  сказала она. — 
вчега заходя в квартиру, 
увидела что папин вклю
чали cnof* счетчик*.

А яамот у нее стоит 
уже пятый или шестой, 
точно не помнит.

Думаю, что все ж о ата 
история КОГО-ТО. «Гор- 
алектроееть». например, 
заинтересует.

Или посмеемся дружно, 
посчитав все это за 
предновогоднюю шутку, 
п скажем то. что слышала 
Маргарита от солидных 
людей: «Не огорчайтесь, 
в вашей квартире завелся 
Барабашка».

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  

ЗАКРЫТОГО ТИПА„ДЕЛИКАТ*
РЕАЛИЗУЕТ

предприятиям и ком
мерческим структурам, 
имеющим право прода
жи,

U КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ.

□ ПОЛУФАБРИКАТЫ 
и  ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ.

ОБРАЩАТЬСЯ:
▼

Мурманск- 
т 3-99-15, 

отдел сбыта.
▲

Расчет наличный или 
по предварительной 
оллате.

ХОККЕЙ О ХОККЕЙ

20 декабря
ш в ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА состоится 2  
5  МАТЧ ПО хоккею С ШАЙБОЙ ПЕРВЕНСТВА 5Й 
*  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ЛРОИЗВОДСТ- *  
х  ВЕННЫХ коллективов. £

ВСТРЕЧАЮТСЯ КОМАНДЫ: 
«Горняк-2» (Оленегорск)

аКовдорслюдаи (Ковдор). 
Начало игры а 14 часов.

ХОККЕЙ □
ТОО

ХОККЕЙ

»ДЕБЮТ» — ЭТО
ИНФОРМАЦИОННО-М АРКЕТИНГ05ЫЕ УСЛУГИ
по купле-продА»<г недвиж им ости  
|КВАРТИРЫ. ГАРАЖИ И Т. д I

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
во вторник, среду, четверг, пятницу 

с 18 до 20 часов 
(справки по т. 40-52 только в это время). 

НАШ  АДРЕС: Ленинградский, 4, парикмахер
ская «Шарм».

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО,
ЧТО М О Ж НО  СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ...
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МАГАЗИН ФИРМ Ы

«НОРД»
приглашает на работу:

= —  художника-дизайнера 
Е (на конкурсной основе), Е
Е  — грузчика.
Е Обращаться: Строительная, 25,
|  Т. 25-02.
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РЕМОНТНО
МЕХАНИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКа

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

металлоконструкций
о  ГАРАНТИЙНЫЕ ВОРОТА 
О  ВОРОТА ДЛЯ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 
© ЕМКОСТИ ПОД ВОДУ 
©  КЕССОНЫ ДЛЯ ГАРАЖЕЙ 
0  ЗАМКИ ГАРАЖНЫЕ 
О  САНТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВОДЫ 
О  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ в х о д н ы е  д в е р и  

И МНОГО! ДРУГОЕ.-.
ОЛЕНЕГОРСК
5-51-67

5-53-67
5-66-20

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
принимает

оекламу в праздми>*4ый новогодний номер 
БИЗНЕСМЕНЫ, КОММЕРСАНТЫ  
И ПРОСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

У вас есть возможность накануне Нового 
года (я последний раз по старым ценам)

разместить на страницах нашей газеты рек
ламу вашей фирмы, объявления, поздравле
ния, пожелания своим деловым партнерам, 
коллегам и друзьям.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: ДОРОГА ЛО Ж КА К ОБЕДУ...
А

ВНИМАТЕЛЬНОЕ О ТНОШ ЕНИЕ-  
ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА.

ПОКУПАЙТЕ 
КАЛЕНДАРИ 

МГП « Полит рафист» 
реализует перекидные ка
лендари. Оплата по без
наличному н наличному 
расчету.

Обращаться в типогра
фию «Мончегорский ра
бочий» по адресу: Монче- 
юрск, Комсомольская, 11 
по телефонам 2-3590, 
2-20 30.

КУПЛЮ
2- или }-*омкл1му>о квар
тиру, Заоинть: ?! 6в.

♦
квартиру. Писать: Оаене- 
горск-2, Ленинградская, 3, 
к*. 9, Маиарсяу.

ПРОДАМ
щенков американского 

кокер спаниеля с родослов
ной, окрас черней.

Звонить; I. Мон-егорл, 
т. 4-10-01.

МЕНЯЮ
2-иомнатную и .-комнатную 
Квартиры на Зч»о**и»тную.

Обреветься: Пионера.я, 
7, к*. 69 после J9 часов.

УСЛУГИ
В помещении «РемС*.т- 

тохникия принимаются за: в. 
ни на ремонт «тирана. и 
машин *3я?ка-ав10»е я.
Зеэнить: т. 26 22.

УСЛУГИ
Срочный ремонт цветных 

телевизоров (цены ниже 
государственных) и черно- 
белы*.

Обращаться: т. 45-68 с 9 
до 21 часе.

♦
Ремонт ценных телеяи- 

аороа н« дому с удобное 
для заказчика «рема. Бы
зов мастера не оплачкае- 
ется.

Прием заказов по т.
35-90 с 9 до 23 часов.

ИЗМЕНЕНИЯ
В связи е ликвидацией 

номера т. 30-42 по адресу 
Бардииа, 20. кв. 2 (ремонт 
черно-бепых м цветных те
левизоров) просим обра- 
щатьсв в пункт проката 
(Строительная. 37). Заявки 
по т. 41-93 с 11 до 1В «а* 
сое. выходной — воскре
сенье.

уч рглнтеля 
ГАЗЕТЫ

О Л ГН ГГО РС К И И  ОРЛГ.НА ТРУД О ВО ГО  ВГА С Н О ГО  в н а и р н н  
ГО РН О -О ВО ГА ТИ ТГЛЬН Ы Н  KOM BHHAT Н Ч РН М  ЗП-ЛГТМВ СССР  
О Л ЕН ЕГО Р С К Н Я  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Н А РО Д Н Ы Х ПР ПУТАТОЯ

Няхяха 1Ш 7

За гоягоиаая* оСгямеин* я ргялаиы пехаваяя я» 
о ч » ,« » т . Вс» enp»«ia у р»вланояаталя.

РГД А ВТ О Р  А. И .З А П Ч Р Н К О ______________

АДРРСг А Я %У, г. О^ипорг», М,пияиг«оВ »1,1.
ЛеяяиграаояВ лроелмт. «. noavrti I). « щ ж .  

тел. S-4T-J0; *-И-41
Гаагтя ямтваят «о среааи я «*И<от»« Г>Кг#и I я««ат*ыВ i> ft . СппгпЯ яматя яыгмяВ Тираж Т«ев Ч ГП  • Нолягвафагт» Уяиаалгп« игчати
иа<(0»*1 яиОприанкя Мтрмажаосо вЛаигяолаоиа 1Я4ЯР. г. Мпя">во<(. т.т. Кои<пил»ка«» Н. Но«ю лпапкаи а пгчатъ 18.12.t992 Г. в 13.00. Заказ 8200


