
1 и 2 июня • г. Оленегорске проводится
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

> БИЗНЕС-СЕМИНАР 
ПО МАРКЕТИНГУ,

• работе которого примут участие пред- 
примиметели из Швеции, Норвегии, Фин
ляндии. Приглашаем деповь х людей 
г. Оленегорске принять в нем участие. 
Стоимость входного билета 2 тыс. руб. 
Спраеки по телефонам: 47-43; 41-34.
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ПОСТФАКТУМ ПО ВСЕ Ж Е
13 ма* было богато событиями.
Это — сессия городского Совет* 

народных депутата», ошаменив^н 
идя нр только важностью повестки 
дня. — с утре не было Кворума. в 
полдень — шумная делегация пен
сионеров. а в завершение — рал- 
бор сьаи,.а.з*и»и ж тори» о за .вате 
здания бывшего ОРСа налоговой 
инспекцией.

Это — собрание СТК ГОКа 
с интригующе!» повесткой дня.

Это вшит шведской делегации 
из города пооратима Паялы.

Репортажи и интервью об этом 
читайте в номере.

♦
В ЭТОТ Ж Е ДЕНЬ В МОСКВЕ
состоялось собрание правления 

концерна «Норильский никель*. 
Директор ОМ 1 М. И Поляков — 
член правления — принимал уча
стие в работе соЛрания

Среди вопросов повестки дня— 
подведение нтосов деятельности 
концерна, положение с обеспечени
ем трудящихся продовольствием и 
товарами. ;,од разработки ТЭО рал 
вития концерна.

К чести концерна, пн очень за
ботится о благополучии своих тру
жеников.

К го бы пример — да другим в 
науку.

♦
«ОЛА* -  НЕ ЮЛА.
ПО КРУТИТСЯ
,лп недавнего н^емени основной 

заботой ассоциации «ОЛА» г>ЫЛ 
ввоз продхмов в горсуд. Редкий го
рожанин не п'ч.поль.«<>ва.пя услуга
ми магазинчика на Строительной — 
там В-игла есть что-нибудь, вкус 
чего мм начинаем аабкнмть. Iljue- 
да. дефнцлт дефицитов — ii*j. 1И*|- 
Носгь сделал прилавок магази
на гораздо ск|*>мнее. Сегодня 
<0.1Л ♦ иы11\ ждена торговать за 
пределами оолвсти, чтоб привезти 
«наличку*. С ятоц целью две ма- 
шины, грухениые рыбой и курт- 
МИ-Ily ОШЬ.аМИ, ОТЩавДеиы В ЛрО‘ 
славль.

ГДЕ ТА ЯПОНИЯ!
А БОБРУЙСК РЯДОМ.
Большие п|*>блемы на ГОКе е 

автомашинами. Большегрузе м е 
БелАЗы босы. Но специалисты 
ГОКа скорм на ног’. — на днях 
начальник автотранспортного цеха 
вернулся из запредельной коман
дировки — заключен договор с

7 ДИЕН
Бобру йскнм шинным заводом ка 
поставку -1в автошин. Оплата — 
частичь * а СКВ и рублях.

При чем же здесь >«пс>ния? Про 
сто ian тоже делают шины, кото
рым, если верить рекламе, сносу 
нет. И если бобр\йские, изготов
ленные, кстати, ид импортного кау
чука, не оправдают доверья, то, 
во<чожн<>, следующая ьом*1миров- 
ка будет в страну в-зсхудяцего 
солнца.

♦
ВИДИТ ОКО
ДА ЗУБ НЕИМЕТ
Цех по организации питания и 

торговли ГОЬа имеет договорен
ности с многочисленными постав 
тиками товаров народною погреб 
Ленин. Причем, минуя nocj*.ликов
— напрямую с заводами-жишовл- 
телямм.

А от ассортимента предлагаемых 
товаров д\ х захватывает цве тные 
телевизоры, видеоаппаратура. пы 
лесоеы, холодильники, меха, серви
зы, буквально все продукты’ Паи* 
ДОКСЯЛЪВОСТЬ СНТЧ.ЩИН в том. что 
поставщики в изобилии все предла
гают - но требуя предоплату, ’’•е 
го РОК попыхииь не может, ни 
имея свободных денег Вся надеж
да на перечисления с Че|>ецовец- 
кого металлургического, долги КО
ТОРОГО Т1|Л1'ЫЦ|̂ *'Г njec.ioRvipo 
картотеку комбинате.

И гели гении — парадоксов 
дру г, то коиец должен быть счаст
ливым.

♦
ТРИ ГОДА МИНУЛО.
н на пороге КРУ. Как известно, 

именно такова периодичность про
веди финансовой деятельности го- 
родсьо.Ч администрации контрольно- 
ревизионным управлением облает и. 
С 12 «ап брКг»;я из 9 человек 
приступила к пабпте. У;ке пр«веде. 
на ревизия ИП/ККХ, .здравоохраие. 
ннн Полным ходом идет проверка 
бухгалтерских и финансовых доку
ментов отделов народного образо
вания. культуры, городе (л п адми
нистрации Из предприятий будет 
проверена деятельность «Водока
нала». Работа КРУ продлится до
18 июня.

♦
КАКОЙ Ж Е РУССКИЙ
Н Е  Л Ю Б И Т  К А Р Т О Ш К У ?
Есть надежда, переходящая в 

vверечноетк, что этой традицион
ной е.->ч. сак в году нынешнем. бу
дет и впредь вдоволь.

П юродгта администрации вов
сю идет работа по подготовке к

Рубрику ведет 
Татьяна ПОПОВИЧ

зиме заключению договоров по по
ставкам плодоовощной продукции 
С этой целью работники админ ист 
рации и фирмы «ОЛА• готовятся 
к командировкам по городам и ее 
сям Отечества.

♦
ГДЕ БЫ ТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКОЛИЦЕ?
Не малом Совете я городской 

администрации рассматривался во 
прос oft изменении городско й чер 
ты. Как известно, самую большую 
площадь среди промпредприятий 
заипмает Ol'OK. а лпнчит. львиная 
доля уплаты земельного налог* до 
стаете я ему. Это опначает. что .га 
карьеры комбинат Должен платить, 
как за городскую зону.

«Руководств ясь здравым смыс 
лом и логикой», — прозвучало на 
малом Совете в оправдание приня
того в ущерб бюджету компромис
са

Итак, за невосстановимые зеили 
партеров ГОК будет п тапгть как 
за загородные Принято peni'-Hi*» 
просить Мурманский об.тас-mofl Со 
пет о согласовании изменения го
родской черты.

НЕ КАЗАНЬ.
НВ ЛЮ БЕРЦЫ . НО. .
Дв* далеко не •'«ыобидиые раз

борки па Высоком, на которые км- 
езжала бригада юродских тии«й,т 
жеров численностью в <><) человек
— звоночек взрослому иа< елению

П|>япатианруем, яолехцмируем. 
одалвчены. ачабоченм подч'четом 
Л^нег -- ато мы. «Скуч иоч>’. — 
стонут очи, медленно, но верно вы- 
теснённые ил немносих обжитых 
по’валсв на улицу.

А улика тем хороша, что яохду; 
све:-;... Да вот голову пьянит не 
только он.

♦
И ROT НАСТАЛ
МОМЕНТ ИСТИНЫ. .
В последнее время мы иаатлеб 

то тл и л и , то ругали состояние 
раших улиц За что и полч-тили 
«по серьгам« от горячо любимых 
чнтатетей. Но то. что произотло 
1в мак назовем зто старым ело 
ком субботник — помирит, думает 
ся. вгех.

Сегодяя флг т 'неоспорим- город 
г а̂л чище, и намного Тепер». евп 
Бог челит-блюсти 1ЮЛих|Ый поплыв 
ляоршгкои и ЖЭКоя — чисто не 
тахт где метут, а там. где не mv 
сорят.

Тел. 5-54-41

15 мая состоялось заседание Совета трудового 
коллектива ОГОКа.

- С Т К :  очередные решения
С предложениями от администрации выступил 

Виктор Васин, генеральный директор комбината. 
Вновь возросла цена на жс. е.юр>диый концен
трат — у величилась и часть прибыли, направляе
мая в фонд оплаты труда. Поэтому с июня теку
щего года появилась возможмость повьк ить став
ки и оклады трудящимся я «реднеч ма 30 про
центов и дотации сотрудникам учреждении соц
культбыта. Также у ве.игчнваются пособия вете
ранам Ol*OKa на 150 рублей в месяц (до -JOO 
рублей).

В связи с оттоком рабочей силы определенны* 
профессий принято рсн*ение о дополнительном 
материальном стимулироваии 1 jwfio'tMx дефицит
ных < пеинальносте1| На СТК пронято решение 
осуществлять с июня выплату <-иггмс<нчныч >̂ra- 
ЦИП персоналу подшефного Дома детства «Ого
нек» в размере КЮ рублей на квждогй сг»тр\ д- 
Ника. Решено также с июня производить выплату 
ез.гугесячиых дотаций на питанш- всем сотрудни
кам Лыяших детских садов ОГОКа и pi Лотти, эм 
учреждения профкома комбината. Всем перечис
ленным категориям трудящихся б\дет вытачи
ваться по 100 руЛлей .га одну рабочую смену, но 
не свыше 2?0П рубзей в месяц

Речь иа СТК шза така:е оЛ актияияащт рабо
ты по снижению нлдер.ье ;н \ Льгто"Шостн подсоб
ного хозяйства. Ж’КО, спорткомплекса, цеха пи
тания и торговли.

Как и прежде, фонды оплаты труда будхт са
мостоятельно распределяться цехами и отдела
ми: нм же оставлено право определить ставки и 
оклады своим работникам.

СТК большинством со.юсов одоЛпиз гашение 
о порядке повышения доходов тру дячцг.-гя ком
бината и сотрудникам 1юдц!еф»>ыч учреждение 
ОГОКа.

По второму It̂ npocy К./«ti-ТКИ ДАНИЯ СТК—Л
бо.1Ы*ан I . .К <la I14.I.V -1СНИЯ л»р1..,4 (Ы >1 OTilJCK*
мыл.

Oik ikxoii .а с илличн1к'1кн> и городе и ойнасти 
та..la же гк.1...1лА, к.«к и к>> ыеи Ро т .а ; жесто
кий ^е^ьцнт руолеи. liio  не иоинмаот этой ситу
ации сам ьпадмег н панику н других ааражаёт 
Mi •< риьпй, ит к(По|аж пользы никому нет День
ги печатают не H Олею горем; — это г.сс должны 
понимать Н наших силах - наготовить с «он .'.е- 
не.ьные ,ша..п, >||0бы не M.iaiiubiiib дсьежмйй 
Oim)|H*I совсем.

Нн C ilv оыло kujcuo: выдавать отпускные 
су.маы наличными или чеками — ;>0 гцошакв 
ит на'ан.(1ниых, ну не екыии* 10 зыснч р>.д.,-й. 
Выплату .lapiKiaiM через Сберкассу Лро«н (рой 
баи ,л «г|хлн.1читк наличными „о - ibicjit руолеЯ 
\иосле мая». Эю  — вынуаиенная мера н пока 
другого выхода у нас нет В<е ависи oj y.ij4- 
utt-имя денежного обо|к>та во ^гй России.

Аванс булС! вы.иваты и в |uuuc]M- тарифа 
(оклада) работника плюс no.ioumia с.ы мссхмк 4 
дотации на питание. В полном ранме|>е аванс мо
жет бы.ь ма..ан денежными талонами Ol'OKa, в 
•зтом случае трудящиеся имеют в -ложность по
лучить до половины аванса калнчиыхн! ру б.игая 
при ус.чивш! см «течения ими комбината

М. ВАЙНЕР,

♦ НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА

С уд и ть с я  будем по адресу:  Строительная, 44
Ог.иг-тыш в повес i ке 

дня сессии стоял вопр>с 
о положении городского 
народного суда.

Ил предьстирнн вопро
са. з.лнне суда вааерня 
ка знает ьаждь1Й горожа
нин. Большинству не раз 
приходилось посещать его 
по тем или ин|.м причи
нам, и потому не стоит 
пересказывать, в каких 
ужасающих условиях пр<«- 
ходитея находиться по-в- 
тите.-ям и рабегникам щм 
►кудяя. Восемь лет суд 
бил во в<е колокола, и 
во г весной >тою года про-

мель-. и.' ла оадежда — ос- 
в>тбо:к-,(а.'нкь .здание рас 
фор.мнрованно.-о у правде 
иия ОРСа, по своим па 
раметршм подходящее для 
судопроизводства По на 
ато а<е еамое здание njie- 
тенловала и городская ад 
ышлктрация, отделы ко
торой разбросаны по все
му- городу. И пока пред 
ставнтелн судебной и ис 
(нктинтгльной властей газ* 
Лкоалнсь между собой, 
здание захватила третья 
ор.-анизацнл — rorvaapcr 
Muian налоговая нисиек- 
цля. Причем, шагнула ива.

как говорится. «че|*м го
лову *, не поставив в из
вестность гиродск\ю ад- 
мииисцхлцны Но зато за- 
ручнлась 1К|ДДержьой о«> 
Лвсти<иго комитета по у о 
1>ав.ниию имуществом и 
личной подпись» етх» ПКД' 
седателя тов. Силина, а 
также подлм< кю И Н. Ко. 
иовчук, генерального ди
ректора Лкщиего ОРС!а.

В своем выступлении 
представитель налоговой 
ннеяеспии А А 1*омаио- 
ва. ссылая: г. на постанов
ление Ирем<д;: та «О на- 
.т  о». I) > и иа рас

поряжение главы област
ной администрации «об 
оказании содействия иа 
местах налоговом инспек
ции-. а также исходя ИЗ 
собственных нормативов, 
пытала! ь доказать, чти ка 
лоповал инспекция — ор
ганизация весьма исклю
чительная и по праву .за
няла все трн этажа зда
ния, которые о; в/к'н1.1.дать 
не намерена.

Но, как осалал4нь. вим- 
логичиыо документы се
годня имею те„  чуть ли не 
\ каждой вновь создавае
мой госструктуры А  но. 
тому надо рамичать бта- 
городиые порывы тех. кто 
пишет тэягтторяж-епия там. 
«наверху», и реальную 
возможно-т^ «на ме. тах>.
— Об этом говорила вы

ст> павецие. < Byиомшии 
;i*av« о тх»м. что государ
ство обещало всем г|«ж- 
даиам по квартире к 
УОООму году).

По с.товам депутата 
KJ. М. Минаева, после то- 
то, как в дскаоре п|>ошзо 
Разделение всех уровней 
собстнеииостн, нн |*еспуб 
ликаиские структуры, ни 
областной комитет по уп
равлению имуществом, нн 
даа.е городская админист
рация не в праве распо- 
ряжатыя зданием бывше
го управления ОРСа —J  
Здание является муиици 
па.тыюП собгтвеиностью. и 
значит, переходит в рас
поряжение городского Со- 
вета депутатов, являюше 
гося высшим органом вла
сти на терри:ор>.к города.

А раз так — ему и «кар
ты в руки».

И делу таты решили: 
2—3 этажи и подвальное 
помещение быв ш е г а 
ОРСовскою управления 
отдать го|юдскому народ- 
ноиу суду. <Туда ».е пс- 
реберется и юриди,1ес> ая 
консультации) Пе|лк4 
эта.к оставнп, за налого
вой шкпе.щней. 

Городскому комитету 
по управлению муници
пальным имуществом за
ключить с «новоселами» 
аридны»- до1чцюры_

0 освоЛожднемоо су дом 
статкче помещение, по всей 
видимости, переедет от
дел еюцобесасчеиня го
родской адмиинстрлг.пи 
(собес).

С. ВЕСЕЛКОВ,



НАЗВАЛСЯ ДЕПУТАТОМ  -  Д УМ АЙ  О БЮ Д Ж ЕТЕ
15 мая ■ малом зале ДК работала 10-л сес

сия городского Совете народных депутатов 
2<-го созыва. Начало сессии задержалось, так 
как к назначенному часу не было кворума. 
Полчаса спустя депутаты приступили к раооте.

Вопрос о бюджете Оле- 
HfclOpcuU н.» IW O a  гид  оЫЛ 
h< uCHipd.UHMM. V.
npuehtUM oic Д.*с1а д*ну l<*-
TOB 0 3 l.anUM.l.la НмЧаоЬЯИК
финансового итдким а^ми
ИНОДОШШ .1. tl. ДС'МИН- 
4J K.

JU h известно. у ка̂ кдо 
ГО района, юрк-ю, pexuyo-
ДДкЛ, Bu.iOlb и-J СООЧВеи-
кого карла»,а. есть свои 
доходы <i расходы kim etc 
пытаемся **a у |Muito<}t4 и ib.
Держим Сеоя И каких TO 
Ой*,е .̂.в11ныл дспс-ны* 
рамках. > дасп n .tii ocy-
LUCC.bilib U*>,;Cv /iUil ibv.v . о
бюджета в оыельно «мя
том Оленегорске — вре
мя покажет. А пом чьи- 
h%H 6СГЛЫМ ВЗГЛЯДОМ сба*
дянсиромнп) iu a cooraej- 
Cl ВИЯ с HJ ЖД8МН города 
смету ^ovu.jo* ii расходов.

ЧьМ IlO .lH h lV fl 
КАЗНА

Оленегорск практически 
единственный город а ой- 
ластя, где 19 процентов 
налога ха прибыль с пред
приятии всех форм собст- 
ве.нноин и 75 щюцеитов 
подоходного налога «ста
нутся в местном бюджете. 
Субвенцией из областного 
бюджета покрывается -11 
процент расходов нашего 
бюджета.

Стоит отметить, что от
личительной особенностью 
доходной части городско
го кошелька является из
менение структуры дохо
дов. Сколько разных за
конов н указов, вводящих 
И отменяющих налоги, вы
шло за последнее время?! 
Много. Так. введение на
лога на добавленную сто
имость отменило взнма- 
мне налога с оборота. От
менен налог на холостя 
нов. одиноких и малосе
мейных граждан. А налог 
с владельцев автомобилей 
и прочих транспортных 
средств ныне поступает 
прямехонько в дорожные 
фонды. Н »то далеко не 
все

Появились и новые ис
точники доходов в мест 
ные бюджеты; это налоги 
на имущество предприя
тия, земельный налог, а 
также 50 процентов дохо
дов от приватизации по 
объектам муниципальной

н 10 процентов по объек
тах' (реаоральмой и о«ла 
икон соостмиостн.

Ы>| л а - Ю  C ia ib J l  ДОХО
ДОВ £е.цвт сомнительный 
непоколсоимск гь бюджета. 
Ибо планиров*i а сейчас 
доходы or приватизации — 
все равно, что делить 
ии.ур) ис)«.игою медведя. 
Сравнение с повальной 
коллективизацией уже ста* 
ло штампом, но ншлда 
не денешься, «но может 
оправдаться, если крива* 
тинаци* превратится в 
иЧе|С.Ш)Ю кампанию.

Ьс, On.VCIc.JI Ч [ОБ
к о ш е л е к

Основным не I очником 
довода становятся налог 
на прибыль предприятии 
Всех форм собственности. 
Но по нутн к рыночным 
отношениям нсстабиль 
м<кть этого источника с 
каждым днем возрастает.

Па территории города 
зарегистрировано свыше 
Ии предприятии, ко пла
тежи в бюджет уплачива
ют далеко не все — мно
гие потенциальные кор
мильцы «сидят» на карто
теке. отсюда и вадержка 
с расчетами.

Поэтому сосго яи н е  
городской казны. в значит, 
н способность я* профи
нансировать вовремя в 
полном объеме все то; 
что запланировано. напря
мую зависит от благопо- 
лу чия промышленн ы X 
предприятий 

ДЕФИЦИТ БЮ ДЖЕТА 
НЕ

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
Осилит ли Оленегорск 

белдефицинии ть, так «и 
дую сердцу Егора Гайда
ра. — увидим. При фор
мировании бюджета преду
смотрена . - первоочеред
ное ть финансирования и с 
ходов по зарплате, оплате 
питания, медикаментов, 
коммунальных услуг. Что 
свыше того — по мере 
поступлении доходов

Депутаты признали, что 
бюджет определен с боль 
шнм напряжением, выпол
нение его потребует не
малых усилий на всех 
уровнях хозяйствования, 
строжайшего режима .wo- 
номии В процессе вегод- 
иення администрации при

дется примшагь немало 
реяенми.

псташ. в расходах на 
зарплату в представлен- 
ном на рассмотрение ссс- 
с'Нсц npuc-к.с еще не учте- 
НЫ расходы, связанные С 
повышением ставок и ок
ладов работников бюд
жетных учреждения в 
1,8 раз.

Л о)квадьно накануне 
сессии в средствах массо
вой информации было (*гь- 
Я&..Ш0 о подписании Ь И. 
Ельциным Ь кая* о повы
шении сивок н окладов 
раОс'оникам народною об
разования в ^.о ра а, 
здравоохранения — в 2,7 
рала. Деньги на эти Меро
приятия ||рСДио141«е(СЯ 
внигь опять же из мест
ною оюджста.

Глава админ нет рации 
П. Максимова, комменти
руя ситуацию. сказала, 
чти если в субвенция бу
дет окончательно отказа 
но. то п|хдстоит перерас
пределение бюджета. Но 
нлять деньги неоткуда, а 
это значит, прядется прак
тически заморозить стро
ительство.

...Бюджет депутаты ут
вердили, но всем присут
ствующим было соверим-н- 
ио ясно, что корректиро
вать его прядется не раз 
и не два в  связи с этим 
принято решение о разрС’ 
цкнни администрация го
рода производить СТО У юч- 
ненне.

ДЕЛАЙТЕ 
СВОИ ЬИ-ШКС,

ГОСПОДА.
НО ПОМНИIB  
О НАЛОГАХ

Вооружившись пример
ным положением о мест
ных налогах, устанавлива
емых на территории горо
да. которое разработано 
налоговой инспекцией об
лает и финансовым у в 
давление-м а дм им и с нации 
области, городской Совет 
решил внести некоторые 
изменения и дополнения в 
решение предыдущей сес 
снн. Так, например, разо
вый с Лор для юридиче
ских лиц за право торгов
ли установлен в размере 
100 рублей, а сроком на 
месяц — I 125. Для фи
зических лиц — соответ
ственно 20 и 312 рубля. 
Любопытна информация о 
ставках лниекаионио г о 
сбора за право торговли 
винно-водочными изделия
ми. одно» ил самых рас
пространенных форм биз
неса Д1я изрядно потре

панною в экономических 
катаклизмах населения.
Для юридических лиц она 
составит в месяц 7 тысяч 
руолей, для физических— 
ii,5 тысячи.

Принято решение об 
ус та нов лея и и целевых сбо
ров на содержание мили
ции с физических лиц, за
нимающихся предпринима
тельством. Иладс-льцам 
собак в |»*сьоди)ю часть 
семейного бюджета при
дется включить еще один 
пункт; сбор за четвероно
гого друга составит 1/7 
законной минимальной 
месячной зарплаты.

НЕ ЖДАЛИ...
но двери с шумом рас

пахнулись и пе|-*ед высо
ким собранней предстали 
самые неимущие наши со
граждане — пенсионеры. 
Онн эмоционально поведа
ли депутатам о своей бе
де: пресловутый дефицит 
наличности еЛрекает их, 
как впрочем, и всех нас. 
на безысходность. Задер
живается выплата пеис!̂ ), 
пожилым людям не с чем 
пойти в магазин. Отвечая 
пенсионерам, положение е 
наличностью прокоммен
тировала глава городя. 
Суть его я том. что обла
сти для сносного сущест
вования необходимо еже 
месячное поступлв н и е
5 млрд р\блей, А факти
чески оно составляет с ян. 
варя от 800 тыс. до 1,5 
млрд. рублен в месяц Так 
что тот самый .'1.3 млрд.

;свми ежемесячный 
дефицит обострил ситуа
цию до предела.

Товарооборот в Олене
горске в январе еш# сос
тавлял 2 млрд рублей. 
Затем в евязи с нехват
кой наличности выручка 
стала катастрофически 
уменьшаться, и сегодня 
ежедневный городской то 
вар<ю>юрот vix.iau.iHCi все 
го 200 тысяч руолей. И 
половина э т о й  суммы каж
дый день распределяется 
между отделениями свя«и 
(а их в городе семь} для 
выдачи пенсионерам. Про 
стейший арифметический 
подсчет показывает, что 
ежедневные суммы для 
выплаты пенсий, конечно, 
до обидного мизерны.

Остальные 100 тысяч 
Ау квально по кроха и рас
пределяются медикам, до 
сих пор не получали зар 
плату педагоги, работники 
культуры.

Н. Максимова уточнила, 
что в мае городом вместо

необходимых млн руб
лей полу чеко денежное 
подкрепление в размере 
2о млн. рублей. А из них 
что ю  нужи«» отдать восн 
ным. На дворе весна, и 
зреет новая Про»1л»ма — 
как |1ассчитаться с демо
билизованными солдата
ми.

Принимая во внимание
недавнее решение праки 
тельства об уоановленнн 
максимального камера 
вын.гаты наличными зар
платы в размере 5 тысяч 
рублей, дальнейший прог
ноз ситуации с налично
стью дает мало оптимиз
ма.

Стремясь обуздать та 
лолирующею инфляцию, 
правительство и дальше 
будет сокращать .•миссию 
денежной массы.

Тем не менее. И. Мак
симова з| ее рила что сде
лает в-.e от нее мвися- 
шве. что* первоочередные 
выплаты шли пенсионе 
рам.

РЕФО РМ Ы
ОБНАЖИЛИ

НИЩЕТУ
По вопросу о ходе вы

полнения программы по 
социальной защип; и под
держке малой му щнх ело 
ев наес.мния выступила 
Зам. глакы лдминнс гра
ции Г.' Л1. MaKcHMORa.

Депутаты ознакомились 
с приделанной работой. 
Работниками службы соц
защиты оослсдовано более 
д»у.\ тысяч населения с 
целью выявления однно 
ьнх и ма.зои.мущих горо
жан. Отмечена бо.тьшая 
помощь в этом со сторо
ны Совета ветеранов, 
правления «ДОМ». А вот 
в свои адрес уважаемые 
депутаты получили упрек, 
т, и. никто на них в окру 
гах подобного обследова 
ния не проводил.

«Заполярка» подробно 
рассказывала о событиях 
17 Mapia — в нашем го
роде этот день оыл (лзиа 
меновая встречен ГОРОД
СКОЙ администрации и ру
ководителей предприятий 
с пенсионерами Нос-лед 
нне в этот леик здорово 
тряхнули стариной, напом
нив властям и промыш
ленникам. что онн еще 
жн«ы и vie прочь закон 
читъ свой земноя путь тог 
да, когда это будет угод
но Господу Богу, а и* 
очередному реформатору. 
Похоже, пенсионерам это 
в чем-то удалось — во

всяко)! еду чае об этом сви- 
-e.*-i*c|ь.юг циц.ры, при-
ВСДВНИЬМ ДоК.1«г,ЧИНСгМ.
П очт все п р с Ю ’ 
роДа JlpoHBu.tlt -laooiy о 
сгарНКл.с, на >ав ьыи.мту 
денежные посооии; так, 
т|я)ст «О.кьегирскстрои» 
воплачиьаст своим цо JUU 
русс «СИ В меч ИЦ. I Oh по •кЛ) (сенчас речь ja»u идст 
о руш1Я.х), ОМЗ и 
трест «Севлаицветметре- 
МоН1 • ДО с|СЧ пор njx>- 
(раммы не г,ре,и мвля.нт, 
114» ни неи^ЮБеценным дан
ным определенна* paooia 
iavi ведется.

Идет раистрацня «ни
чьих* IttbCUOhtpOb, юрод
ской администрацией при
нято решение о выплата 
им за anpc.ij, по 20U руб
лей.

Выл подробный отчет о 
распределении г; манитар- 
ион помощи, и тех самых 
700 посылок, и одежды, 
и скороспелых блинов с 
соком. Временами у неко
торых депутатов нервы 
давали сбой и тогда слы
шалось: «Давайте не бу
дем делать из наших де
тей моральных уродов*.

Привезенную в преш* 
лыи раз шведами и фин
нами одежду распродали 
по символическим ценам 
среди малонм' щих. одели 
ребятишек Дома детства, 
дав нм волмоисиость са
мим выбирать из вороха 
поношенных вещей свои 
сокровища. Говорят, глаза 
при сем таинстве у бед
ных реОятнщск блестели 

И В ФИНАЛЕ..
Прокурор город» №. М. 

Мнился озадачил депу та- 
тов сообщением о том. что 
готови I ся прокурорский 
протест иа установление 
тарифов иа услуги, ока
зываемые отделом внут
ренних Дел администра
ции Основание — ОВД не 
является муниципальным 
предприятием.

Озадачил пдяоине. т к. 
депутаты пгозиалн себя • 
роли свадебных генералов, 
ибо информацией, о коей 
ш.та речь, а .ллютно на 
владели. Дело в том. что 
жарчии счюр по поводу 
платных >елуг ОВД имел 
место на заседании мало 
го Совета, а депутатов в 
известность ие поставили. 
И завершение сессии Н. 
Максимова дипломатично 
сгладила комфр, заверив 
собравшихся, что впредь 
такого ие пов-орнтгя.

Т. ПОПОВИЧ.

Открытие нового 
стоматологи чес к ого отделения

8 мая в 10 00 традиционные красны* лен
точки пали, разрезанные надвое, и вход в сто
матологические кабинеты оказался открытым.
Этот жест был не только символическим —  
кресла тут же приняли посетителей.

Белизна, чистоте, зеркале, комнатные иветы
—  эти черты стоматологического отделение
—  под стать новейшему оборудованию В от
делении 3 стоматологически* кабинета, стери 
лизвциоиияя, уютная комната для отдыха вра
чей, подсобные помещения. Подготовлены 2 
помещения для зубопротезиоования.

пЗАЛОЛЯРНАЯ ВУДА». 19 мае 1?»1 е.
.. ..........  I . .......  ' ' • г



СЭИКЬЮ, ПИ1ЕР!
ИитвраыО в господином 

илядской Павлы.
Нордблвд и )

— Питер, расскажи
те о цели нашего ны
нешнего ирие.м* a Оле
негорск.

— Я, Мон коллеги и 
Друзья не впервые в 
вашем городе и очень 
рады амаеть своих ста* 
рых знакомых.

Оеячас .мы привезли 
оборудован!* для боль
ницы Оленегорска, ад* 
школы н одежду. Кро
ме того, этот приезд 
является подготовкой к 
предстоящему межд) на
родному семинару. Он 
состоится в начале ле
та к вашем городе. На 
семинар cioayiiji ру
ководители и предста
вители 20 предприятий. 
Мы вы очень хотели, 
чтоб продолжением нн. 
шин дружеских отно
шений мало деловое 
сотрудничество, взаимо
выгодная торговая.

— Что конкретна вас 
интересует?

— О. очень многое. 
Напрнмср, оленьи шку
ры Кроме того, у вис 
замечательные поделоч
ные каЪии — мы в 
восторге от того, что 
надели1 в горно геологи
ческом клубе «Гея*. 
Отделочные камни у 
нас ценятся очень вы
соко и можно найти нм 
прекрасное применение. 
Это далеко не все. что 
Лы мы с удовольстви
ем могли покупать на 
русском Севере.

— Русский Север

пркзнаи юно* экологи' 
ческого неблагополу
чия. Наш район дале
ко не я лучшем поло
жении. Но мы — сосе
ди, как шведы относят
ся к этому?

— Мы очень не лю
бим ваши ядермые ис
пытания иа Новоя Чем- 
ле и те облака смерти, 
как их называют у нас, 
исходящие от крупных 
предприятий полуостро
ва. Вы правы, мы со
седи, граждане одного 
мира, м поэтому НУЖНО 
что-то делать вместе, 
если мы х о г их» выжить. 
Я яв-тякхь членом ор 
гаяпэацни «Гринпис», и 
проблемы акоюгии ме 
ня очень волн'ют.

Недавно шведские 
врачи были в одной на 
клиник Санкт-Петер
бурга. пациенты кото
рой — люди, постра
давшие от радиации. 
То. о чем поведали вра
чи — ужасно Все 
Швеция смотрел* но 
телевидению передачу 
об этом. сделанн\чо на
шими журналистами.

— Не собираетесь лн 
вы в будущем ввести в 
состав делегации пред- 
ста*1ггеля вашей прес
сы? Ведь если за дело 
возьмутся журналисты, 
то сообща мы можем 
добиться многого.

— О. нет проблем, 
Н мы приглашаем жур
налистов Оленегорска к 
ивм. чтоб вы могли уви

деть своими гладами 
все н налискТ* об этом 

•— Спасноо Как вам 
нравится весна в Оле
негорске?

— День сегодня про
сто ЗоМСЧ«1(ЛЬНЫИ. и 
мы наконец то смогли 
как следует рассмот
реть Оленегорск! Вес
ной он гораздо приел* 
катмьнве. нежели в по. 
лярнмо ночь И много 
красивых женщин!

P. S. ...Улыбчивые, 
очень симпатичные шве 
ды. обимты я с кото
рыми чрезвычайно при
ятно. Откуда же этот 
дискомфорт, который 
незримо присутствует, 
как ни обманывай се
бя. >веряя, что все 
«о'кей» а нашей др>ж 
б«?..

Сияющая улыбка на 
встречу швей*.ком> дру- 
Г) — н спаду ныла 
где то в подсознании, 
когда вспомнишь, что 
этн милые люди при- 
вс 1.чи нашим детям об' 
носки соои.\. Не >а и if х
— л» нас стыдно, на 
чйнаюшнх помаленьку 
привыкать к гуманитар
ным «миочяма Впро
чем, мис водрадят н. 
наверное. правильно 
сделают — вряд ли 
можно оправдать в сне 
суровое время подоб
ные настроения eecitb- 
лепного интеллигента. 
Так что — максимум 
оптимизма на лчце и 
громче «свинью». Н 
все же.,.

Т. ПОПОВИЧ.

Вопрос — 
ответ

О твечаем ма телефонные 
запросы чмтвтеяеи.

—  Почему повысили '’ле
ту >« проезд не автобусе 
маршрута N2 105!

—  гешением российского 
концерне ••Рос«а 0 'р «н с , от 
4 феврале 1*92 годе л»гот- 
ные проездные автобусные 
билеты не п р и го р од ит  
маршруте» отменен»!, вве
ден ресчет пассажиров по 
полному тарифу не приго
р од е

Л. М АЕ «А —  ивч эксплу
атации Оленегорского  
ДТП кМурмеискавто. 
транс».

♦ Ф Ф
—  Кто может настроить 

уличные твпеентеимы коп-
-ек-ивН0>0 ООЛкТОМНИ» на
диапазон S ««меле, чтобы  
смотрет» передели Сенит- 
Л етербур 'е !

— Ребогу с телвантемиеми 
«on,-» итявною  голвзовечия 
проводит Мончегорским зе- 
•ОД по ремонту рвдио’ еле- 
еглеретуры по договорам  
С жилищными организация- 
мм елвде.'кцее домоа. 

Ддмммнстрецив рад-ора 
пенмоч станции Нт )  
г. Оленегорске.

♦ ВЕСТИ С ОКРУГИ
КАНДАЛАКШ А

Городской суд признал 
обвинения газеты «Вест 
ник Апреля» в адрес гла
вы администрации В. Ах- 
ромгйко необоснованными 
н наложил на газету 
штраф в сумме 2 тысячи 
рублей п возмещение мо
рального вреда н обязал 
опу&тковать опроверже
ние

Трест «Киидалакигтранс- 
строй» лим’мл две t'eiMix
детских саде, их со.-ержа- 
мне стало тресту не по 
карман}.

Размышления о рынке
При плановой системе 

твердые цены устанавли
вает государство; заиикск- 
мыс иены через дотации и 
завышенные ва счет скры 
того налом с ойо|»та 

Надежда иаиолых рм 
ночиикоа, что с ираыдлн- 
в>ю иену установит толь
ко с*море| удирсван и в 
спроса потребителей и 
предложения ющюирти- 
водителей, не подтнерм 
дастся мировым опытом. 
Только государств спо
собно с помощью рыноч
ных законов успешно про
тиводействовать монополь
ным изготовителям про
дукции, которые диКт'.юг 
потребителям флнтастичг 
с кие цены Только госу
дарство может )етранить 
искусственный дефицит 
и., внутреннем рынке, or 
рамичияая зкепорт нуж
ны' товаров

В развитых странах ако 
иомнеты давно пришли к 
выводу. что государствен

ное регулирование цен — 
меньшее зло, чем'нсу прав 
ляемый рост иск н белра- 
болгаа.

Собпвенно, рынок для 
нее — не самоцель, а 
средстни повышения эф
фективности экономики и 
солдаиие социальных га 
раитнй людям.

Кроме того, рыночная 
экономика является усло
вней стлипвлеиия и суще
ствования демокпатиче 
<котй общества Частные 
собственники кроено паин- 
террговянм жить в граж- 
.тамсном. правовом госу
дарстве llj'it абсолютной 
\соиолол1ра1|ин произвол 
стм российское правитель
ство должно регулировать 
пень! с помощью поедель
ного vponnn |тентабельно- 
ети до тех гор. пока по
ЯВЯТСЯ trOHV' P̂ HTW-TOK̂ по 
ПР0|П50ЛИТеЛН. Мслц это
го ограничения — иВт* ре 
еы потребителе# страдать 
не должны

Сегодня, пользуясь мо
нопольным положением, 
предприятия завышают 
цены и получают сверх
прибыль, которая не сни
лась Рокфеллерам.
.Мяло того, стало выгод

ным снизить oft-ьем про 
иэводства и ла счет на
кручивания цены иметь ту 
же прибыть Создалась 
пврдоксальиая ситуация 
(только v иве) — рос» 
цен при со\рчнении дефи
цита потребительских то
варов.

Появлению цонкурен- 
I1HH и снижению пен чо 
жег помочь товарная «ин
тервенция» — требувесв 
только снизить таможен 
имя тарифы для импорта, 
чтоаы едечйть экоиомнче- 
CKTI выгодным делом за
купки тояароа за грани 
Ttrft Обпяатсльяо» усло
вие перед поставщиками 
ставит государство — х-ро- 
венц пен вм-.енныт про- 
д' ктов н промтоваров дол

жен быть На порядок нн 
же действу юиди.х. Этот ва
риант * 1990 году успеш
но был реализован я Поль
ше, В итоге цены на поль
ские товары поднялись 
только a S РМ (за год) 

Представление о рынке 
как о неуправляемой сти
хии («Капитал» И. Марк
са» безнадежно устарело.

Экономического бос п ре 
дела нет секция ни я од- 
ион развитой стране ми
ра. Законы, сказы, поста 
иоялення государства кон
тролируют экономику, при
меняя контроль нем. нало
говые льготы, кредитные 
ставки, экспортные и им
портные квоты.

Лиха беда — начало. 
Шансы на выживание рос
сийской экономики в этом 
тод\- еще не потеряны: 
шчаительство Ельцина— 
Гайдара Обящало внести 
коррективы я гцой ку рс 
вхождения в рынок

М. МИХАИЛОВ.

0  ПОВЫШЕНИИ РАЗМ ЕРОВ Ш ТРАФОВ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ
В соответствии со стеткви 44 Законе Российской 

Федеремин * 0  бюджетной системе Российской Ф е 
дерации на I каартев 1??2 годе» и решение** 9 
сессии 21 co ik iae  Мурманского областного Совете 
неродных депутатов оостеноелао;

I. За  нарушение лреанл дорожного даижемча ус- 
теноаи** штраф», в следующие размере»

1.1. Нерушенио аодитялами оревил желлуетацчи  
тренспортн»1х средств

Упреаление водителями тренслортн»1ми средстве-
м и ,  и м е ю щ и м и  И«и< (и  ТО рмО ЗИ О »* С и С Г*м »»  н
рулеарго улреаления или перео6орудоеенн»1ми беэ 
соответствующего релрешенмв, нлн не >ерегистри- 
роавнными а установленном горадке. или не про
шедшими госудерставнмрго теаняческосо осмотре, 
алечет наложение штрафа а ретмере ст« рублей.

Нерушеняе правил оолкю вени* ремнвми безопас
ности или мотошлемеми «ленег наломение штрафе 
в размере тридцети рублей.

Примечание. Ро д  тренсоортными средствами а 
пункте» 1.1— 1.8. в части второй пункте 1.9, в пункте» 
1.10— 1.11 мастовщею посеновпениа следует понн- 
мВтк все аидк1 еатомабилен, тректорв и иные семо- 
зодные машины, трамваи н троллейбусы, е также 
мотоциклы и другие ме*еиии«ски« треислортные 
средстве

12. Превышение аоднтелами тренспортныз средств 
скорости, несоблюдение требовении дорохмыа эне- 
ков. нарушение правил перевозки людей и другча 
превил дорожного движение.

Превышение аоднтелами треислортныа средств 
устенраленной скорости движение, проезд не те- 
орещеюший сигнал светофоре или жест регулиров
щике, несоблюдение требований дорожиыи знаков 
приоритете, аепрещающи! и предписк'вающиз до
рожных знаков, разметки проезжей части дорог, о 
предостаелении преимущества в движении, наруше
ние правил перевозки людей, обгоне тренспортныв 
средств, проезде остеноеок общественного транс
порт* или пешезодиых переводов, полкзоаениа осве- 
тителкными приборемн в темное арема суток или е 
ус/юеиаз недостеточной видимости влечет наложе
ние штрефе е резмере «та рублей.

Те же иерушаиия, повлекшие создечие еаарийной 
обстановки, то естк вынудившие других участников 
движение резко изменитк сиорость, мелревление 
движения илм прнниматк иные меры к обеспечению  
собственной безооесности или безолесности других 
граждан, а также невыполнение водителем требова
ний работника милиции об остановив транспортного 
средст|е влекут неложеиие штрафе е размер* че
тырехсот рублей

Умести* еодителеи мотоциклов и иных тренслорт- 
ны! средств в групповом передвижении а горсдех ч 
других населеннки пункте», создеющ ем помехи до
рожному движению или угрозу бвзолесчосм  дай. 
жения, «печет наложение штрафа в резмере от лв 
тидеевти до сте рублей.

Примечание Требование реботнике милнцчч об 
остановке транспортною средстве вырежеетсв гутам  
подачи сигнала жестом руки или жезлом с Одно
временным сигналом сачетком, е те«же с лом оикю  
громкоговорвщего устройства Си^налк! должны бытк 
понатны водителю и поданы своевременно, с там 
чтобы и» исполнение не создело аварийной обсте- 
иоаки. ■ „

1.5. Нарушение воднтепями траислортны» средств 
превил проезда железнодорожнки переездеч.

Нарушение воднтелеми транслортных средне пре
мил проезде железнодорожнки переездов влечет не- 
лои(вние штрафа а резмере трехсот рублей

1 4. Управление тренспортиымм средствами води 
телами в состовнии опквнения.

Управление транспортными средствами водителе- 
ми в состоянии опкечения. е также передаче управ- 
лвние транспортным средством лчцу, неаодащемусв 
в состовнии опквнения, влечет неложеиие штрафе а 
размере одной тв1свчи пятисот рублей.

1.5. Керушение аодителем.и тренспортных средств 
превил дорожного движения, лоелвкшее говрежде- 
нне транспортных средств или иного имущества, в 
также иных превил д о р о ж ко ю  движения.

Нарушение водителями тренспор’ иых средств пра
вил дорожного движение, повлекшее повреждения 
транспорты » c p e a c ia  или иного имуществе, а такзке 
иных превил дорожного движение

Нарушение воднтелеми тренслортиы» средств 
правил дорожного движения, предусмотренных пун
ктами I 1— 1. )  нестоящего постановление, повлек
шее повреждение трвнепортны» средств, грузов. 
Дорог, дорожны» и других сооружений или иного 
имущества, а также оставление в нарушение уста
новленных правил места дорожно-транспортного 
происшествие, учестникемч которого они евпвютсе. 
влечет наложение штрефе в размере от дау»сот до 
пятисот рублей.

Нарушение воднтелеми иных превил дорожного 
движение, кроме предусмотренных статьями I 1 —  
1.4 иестоащего постановление, повлекшее последст
вие, указанные а чести первой пункте 1 S. влечет на
ложение штрафа а размере от ст* до трехсот р уб  
лей.

Нарушение водителвми иных правил дорожного 
движение, кроме предусмотренных пунктами I 1— 14 
настоащего постановление, повлекшее последствие 
указанные в чести первое пункте I 5. влечет него- 
мение штрафа в размер* десяти рублей

Глввв администрации Мурманском области 
Е. КО М А РО В  

Продолжение чмтанте я последующих 
номерах гезеты.
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ЗН А ЕТЕ ЛИ ЮБИЛЕЙ «ЧЕБУРАШ ЕК»

В Ы ?..
.. что с первого июня ре

гистраций пассажире» а 
аэропорту Мурманска бу- 
дет начинаться за три 
часа двадцать минут ли 
вылета. С этого дня здесь 
будут проводить ремонт 
ылетно пкадочной поло
сы, который продлится 
до десятого октября. По
кидать область нозду шным 
путем пока придется с 
ведомственного аэропорта 
« Североморск-3 *• Возить 
людеп к самолетам будут 
специальные автобу с ы. 
Потому н изменилось 
время регистрации, Изме
нится и предельный вес 
вывозимого багака. Его 
ограничат примерно двад
цатью пятью килограм- 
мам», что создаст допол
нительные трудности от
пускникам.

Но словам мурманских 
летников оттягивать даль- 
те  ремонт полосы они 
Не в состоянии. Но от это
го не легче. Время вьфра- 
но как нарочно..

...что с тридцатого мая 
появится новый поезд
— -Мон чегорск — Моск
ва». i>ro не прицепные ва
гоны а полноценный сос
тав. Отправление не еже
дневное. По субботам. 
Тридцатого поезд отходит 
в восемнадцать часов. В 
ночь на тридцать первое 
мая расписание движения 
изменится. Новое мы олу-

б ликуем в одном из следу
ющих номеров газеты 
Возвращаясь к нашему 
поезду, напоминаем, oil 
отходит: 30 мая. <i, И , 20. 
27 июня, 4, I I .  18 июля. 
Билеты на все числа по
ка еще есть. Счастливого 
пути!

...что иа Олеиего|1ской 
АЗС в свободно  ̂ продаже' 
бензин А-76. Он в боль
ших количествах поступа 
ет на нефтебазу. Мною 
его и на АЗС. По слонам 
работников станции. и 
скором времени ожидают 
и бензин АН-93. По пос
туплении его cjxâ N пус
тят в свободную продажу.

Недавние заминки в за
правке «семьдесят шес
тым» частного транспорта 
возникли из-за подомни 
импортного м* ни юра. Вое 
это время государствен- 
ный автотранспорт по ста
рой талоннод системе за- 
правлялн в неопиня'И'н- 
ноц количестве. В буду
щем возможен перевод 
гос. машин на систему на
личного расчета. Талоны 
иа бензин, похоже, уйдут 
в музей. Для этого необ
ходимо переоборудовать 
станцию — поставить ре
шетки иа окнах, железнь е 
двери... Непонятно, правда, 
как будут выдавать день 
гм на бензин водителя'— 
«дальнобойщикам». Це
ны-то везде разные...

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Вниманию родителей, отправляющих детей » ад 

Яоровителышй лагерь «Прометей» г. Анапа с 306
по 23.06.02 г.

Стоимость путевки составляет 400 рублей (за на
личный расчет).

Стоимость проезда в оздоровительный лагер», про- 
изводится за счет удержания ил заработной платы. 
Иметь при себе пропуск комбината, профсоюзный 
билет, свидетельство о рождении реоет.а, обменную 
карту.

2» —27 мая с 9.00 до 15 часов в помещении бас
сейна состоится медицинский осмотр.

2Я мая в 13 часов состоится родительское собра
ние во Дворце культуры.

Профком комбината.

Уважаемые олсиегорцы!
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА пригла

шает детей 1 —5 х классов в городской оздоро
вительный лагерь отдыха.

Первая смена работает с 1 по 20 июня, вто
рая — с 1 по 20 августа.

В это время ваши дети смогут интергено и 
с пользой провести часть летних каникул.

Ждем вас в ЦДТ по адресу; пр. Не к  ранов, 
д 11. Справки по тел.: 23 35.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

Большой зал
20 чая -  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (СШ А). Нача

ло с«ангов в 17. 19, 21.
21-21 май -  «ОБНАЖЕННАЯ В ШЛЯПЕ» 

(сидня «Avpa») До 16 лет. Начало «i нн-ое: 21—22 
в 17. 19. 21. 23 го в 15, 17 19. 21, 2-1-П) в 13, 17.
19

25 -  27 мая -  «КРЕСТИБ1П ОТЕЦ» (СШ А). На
чало сеансов. 25-го чисть первая 12 серит в 12. 
18. 21; 26-го — част* вторая — и 12. 17-30 21; 
2< го — часть третья — в 12. 1В. 21 

Малый зял
20 из* — «БАНКИР» (СШ А). Начало се.осов- и 

12 14 30. 20 30.
21-21 мвя -  «ДВОПНОП УДАР* (СШ А) На 

п.. ю сеансов 21—22-го в 1в.Ю, 18 30, 20-30. 
23 21-го в 12. М. 16. 1«. 20 22 

Для ваг. ребята'
22 мая — «АПБОЛНТ66* (.Мосфильм) Начало 

сеянец в 10 30.

Оленегорскому детско
му садику .V 5 «Чебу
рашка* — 30 лет. Воз
раст внутинтельный. но (по 
известь ым причинам! он 
по прежнему ие старост.

На Юбилее были гости, 
много поздравлений, гра
моты, премии. Пятеро рв- 
ботников сада работают со 
дня его основания, еще 
пятеро имеют звание «во 
шпигель ыегыии * —

ЭТО высохни показатель.
Многие выпуекям к и 

сЧебурвшяи» сейчас сами 
работают воспитателями. а 
одна из > вып>скмщ» прий- 
дет в скоп сад I сентяб
ря н роли преподавателя 
классов *шестилеток»,

11о слонам заведующей 
Л С Тереховой, здесь 
давно исключили из своего 
лексикона г.чово «заня- 
тин». — licib только сло

во «игра», к вся работа 
направлена на обучение 
детей посредством игры. 
Но самое основное все rf.e
— охрана здоровья и соз
дание условии для физи- 
ческого развития север
ных детишек.

А недавно старшие 
группы ходили я самый 
настоящих поход; с рюк
заками. с костром и кар
тошкой Сколы.О ВПСчаг 
лен ни! Надо было видеть,

как горели глаза у ребят,
— говорит Людмила Сер- 
геенна.

Есть у заведующей и 
своя «голубая мечта» — 
сделать капремонт и за- 
одно перестроить спаль
ные помещения под от
дельные спаленки. Но по
ка нет денег. И все таки 
здесь ие унывают; учатся, 
играют, живут...

С. С ЕРГЕЕВ.

еийзМййШ^В

Фото А. Гергепя

• Р е к л а м а ,  о б ъ л в л в н я л >
21 мая в 16 часов в малом зале ДК состоится 

собрание член о г лодочной станции «ПРИЧАЛ» ка 
Код озере.

19 июня 
сенсация!

в Ледовом дворце спорте — 
Впервые в нашем городе

Только один концерт!
Начало в 19 часов. Спешите приобрести 

билеты —  можно опоздать... Принимаются 
заявки. Справки по тел.: 35-94, 27-02.

Индивидуальное частное предприятие 
«КАЛИСА»

открывает абонементное обслуживание 
цветных телевизоров с экраном 61 см по 
диагонали. Ремонт ма дому у клиентов в те
чение двух дней со дня подачи заявки. 
Стоимость абонемента в месяц для лампо
вых цветных телевизоров —  85 рублей, для 
полупроводниковых —  75 руб. Производит
ся запись желающих приобрести цветные 
кинескопы 61ЛК4Ц и 61ЛК5Ц. Телефон для 
справок: 41-39.

0
23—21 мая в Оленегорск* состоится 111 R тради

ционный турнир «НАДЕЖДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» по ка
ратэ до среди юношей. В спортивном зале на татами 
мы вновь увидим представителей зтого увлекатель
ного вида восточных единоборств из городов: Оле
негорска, Мончегорска, Мурманска, Полярных Зорь, 
Полярного, Ревды. Ковдора. Впервые в турнире 
примут участие спортсмены из Санкт Петербурга. 
Петрова «оленя и Чебоксар.

Спонсор турнира товарищество «0.1 К11Т0»
Приглашаем лкЛ»телеЦ карягьдо но Двореп спор

та. Начало соревнований в I I  часов
Горспорткомитет.

ПРОДАМ
меаую станку «В«рас«» 

(срочно) по цам* гашеало, 
чем  * мага»ин« возможна 
продажа по некем. О бра
щаться: теп 21 ТО посла 
<9 часоа.

* • X X 
мт»ую ручную »«»лг*ную  

М»шиму «Цваа-5- 3 »ОМит*: 
М-Ов ов<п# 19 часов.

X X I  
ш ейк1»  н*юФвундпаид* < 

герпшай родпс*'ч«и«й 0 6  

решаться- уп Строктепь- 
ая, в. 35 . к*. 10.

О?«н»горсмому АТП ТПО 
«М урм анскм 'отрам с» ерочг 
но 1оебу»отс» на временную  
работу: уборшни подвижно- 
го «оетаее (еетобусое), сто
рож на иочигя арам* За 
сооааками обоещвты:* по 
твп. JJ-19, а отд*я «едро«

МЕНЯЮ
}  <-коми*тиук> квартиру 

(31,2 «а м ) улучшенной пга- 
нчроанн, второй г » «  на 
комнату по догоеоранм»- 
сти. О бр ететьсв  по а в т к у -  
уа. Ю жива. л *а. 186

Регистрация веспропгиыы* целевых облигаций 
будет производиться с 20 мая по 20 июня 1992 года 
в jM.d.uHux .\i U, 22, и доме торговли в отделах, 
реализуемых соответствующие товары.

Регистрация будет производиться при наличии 
облигации и nacuupia.

О
Мончегорскому ДРСУ информирует: в период ве

сеннего паводка но 1 нюня с. г. движение транспорта 
по автодорогам общего пользования с нагрузкой на 
ось < вьши- 6 тонн ограничено. Разрешено ..виженис 

авгооусов. Справки по тел. в .Мончегорске
2 2У-41.

0

22 мая в 15 часов в зале заседаний треста «Оле- 
иегорскстроИ - состоится конференция председателей 
профкомов предприятий н организаций города Оле- 
ноорсьд Мл конференцию щшг.иштктя председа
тели профкомов все* П|1едирия|н11, организаций, 
структурных единиц и цехов: JO Г Иванов |OiM3|. 
В М. ICatlcapoe |ДСУ1|. В. К. Ншаты-и (ДСК), 
Д Ф. Городинский 1 «Оленегорскстрой»), А И. Фи
липпова (ОЗСК1, А. А Шевченко (ДОФ ОГОКа!, 
А Г. Ьутихии (ЦТТ ОГОКа), А. М. Сереорушкии 
(РСУ Ol Oha).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Коллектив Оленегорского ПТУ-20 скорбит по по

воду ввавреяеНИОЙ кончины райШНЦП училищ* 
МИХАЙЛОВА Вориса Михайловича и выражает 
соболезнование родным и близким покойного.
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