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11  Д Я Ь Я б р а  ( И 1 Г О Д *  (О С Т А Я Я О С к  u i m i h n i  м а л о г о  

См»’1 иероднщ депутате*. «вторы» прим*" ряд реше
ний, касающихся торгоалм ■ город*.

вс* лиц*. тан «мающиеся продажей спиртных непит- 
* 0 * и* яынос или • рохлмя, должны получить лицеи- 
>«ю • торгояом очдола местной администрации горо
да Лицензии аыдаютса по поиеделкнимем и четяергем 
с tO до 12 и с 14 до 1в часов При еоба необходимо 
иметк квитанцию об уплата >а лнцеихию а местный 
бюджет н* см«т 001130001. Е* стоимость — J  тысяч 
рублей а месяц.

О  о
В соответствии с Законом «О социальной ващит* 

граждан, подвергшихеа яо]/1ейстяию радиации яслед- 
стаие катастрофы на Чернобылкской АЭС» асе, пере
селенные и* вон Чернобыля дла определения статуса 
«граждан, подвергшихся яовдейовию р«диации« и по
лучение определенны» лкгот по обслуживанию, долж- 
мы пройти регистрацию я торгоеом отделе местной 
администрации Регистрация ведется по понедельникам 
и иетаергам с 10 до 12 и с 14 до 18 «асов. При себе 
мметк паспорт и справку с укаванием плотности i я- 
гряжения почв (е кюри).

А. СЕМЕНЧ1НКОВА, 
Начальник горторготдепа.
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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОПРОС 0 ВЫЖИВАНИИ
<Хочу иметь двух мальчиков и двух деяочек' Да. да. двух мальчиков » двух 

девочек!» — говорит юная героиня популярного кимо^лкма. Что ж, кто-то ви
дит смысл ясизии и рабоче, кто-то в достижении приличного общественж^фиваи- 
еовопв положения, кто-то, извиняхнгь, вообще никакого емькла я ией не яидит.
Но согласитесь, есть люди, для которых главно* в жизни — дети, большая дру
жная семья. Впрочем сейчас эм категория людей все больше раздражает об
щественное миелие. (Опять яти многодетные’I (I если раньше государство хоть 
как-ю, пусть на словах, ио поощряли многодетных, то сегодия времена измени, 
лись.

В еорокатысячио** Оленегорске 
всего I I  тысяч 820 детей И если 
в девяносто* году родились вЯЗ 
ребенка, то в девяносто первом
— 479, на треть меньше. Растет 
число детеВ с нервными и аллер
гическими .’вб().1ев»ния*1н: в 1987 
году они составляли 18 вроцентоя 
от общего числа рожденных, в 
1991 — уже 44 процента, вочти 
половину' Кто же будет кормить 
наше больное и престарелое обще- 
гтво лет ядак чере.-i двадпать? — 
Вся тяжеегь ляжет на плечи ре

бят ия многодетных семей, кото
рые достигнут к тому времени 
трудоспособного возраста Эти 
данные приводились участниками 
регионального собрания предста
вителей объединений н клубов мно
годетных. которое состоялось в 
субботу я Оленегорске по иинпна- 
тиае городского общества мною, 
детных «ДОМ*.

Собрались делегаты и* Монче
горска, Алатйтоя, Кандалакши. 
Полярных Пор*.. К сожалению, ие 
приехали мурманчане, не было

представителе^ Областного детс
кого фонда и областной админн-
сграцин. Тех. мто по роду смей 
деятельности обязан опекать вту 
категорию северян. Может быть, 
возобладали аубицш:? Недь соб- 
рались-ю ие в Мурканск^ а в 
Оленегорске, к тому же инициати
ва исходила «снизу». )1 тем не 
мсисе разговор состоялся.

И повестке дня встречи вопрос: 
«Как выжить > ньмещиих усло*и- 
ях-’» Овсу■ждало.-ь то незавид-

Продолженне на 2 стр.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ — отмена тало
нов ка хлел и отсутствие очередей за ииу. Но иель- 
?я скатать, что «об а гой новости неделю кругом 
кричали» горняки. Видно, горожанам все ато изряд
но поднадоело.

А неунывающие и мудрые во все времена утвер_ 
ждали: будет хлеб. будет и песня. Та*, что глядите 
в буду щее веселел’.

НАДЕЙСЯ н ж д и  
Завершается строительство девятиэтажного дома 

на Парковой С надеждой взирают иа него одеиегпр- 
цы стоящие в юродской (вереди. И идут к главе 
Надежде Максимовой узнать, каковы кх шансы по-
•• -ь цовую квартиру. Ответ для многих и* утеШЯ- 

тёлен: из <2 квартир лишь 35 пойдут в городскую 
очередь Остальные достанутся дольщикам — узлу 
связи. Министерству обороны, предприятию нефте
продуктов. Надеяться остается только на приватиза
цию жилья. А глава администрации будет помотать 
решать квартирный вопрос лишь малоимущим.

ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ?
По известным причинам предприятия города го

тов* передать детские сады и ясли из под своей 
опеки управлению народного образования. Но вопрос 
ятот довольно долго решается оттого, что ие по си
лам пока городской казне

ВЕСЕЛЬЕ НА ГУСИ ЕСТЬ ПИТИЕ 
Как я незапамятные времена, скоро можно будет 

в.*ять к обеду рюмку водки. После долгих споров 
депутаты комиссии по торговле разрешили продажу 
спиртного иа розлив в столовой -NV I, кафе «Пер- 
му с» и «Пончиковой*. А полученные доходы позво
лят частично оплатить питание детей в школах, ко
торые обеспечивает столовая ,\V 1. В общепит пой- 
аст четверть государственной поставки водки, а ос- 
та mi меся три будут продаваться по талонам

IIE О ТК Л А Д Ы ВА Й ТЕ В ДОЛГИЙ ЯЩ И К 
Только три дня действительны январские талоны 

иа продукты  ̂ строгая комиссия решила не продле
вать их до 10 числа, чтобы не было лазеек для 
возвращения отоваренных бумажек в оборот.

7 Д Н Е Н
ЗАЙЦЫ ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ

Пожилые мурманчане вместо проездного бнлета 
в автобусах и троллейбусах показывают пенсионное 
удостоверение. Соответственно решению админист
рации областного центре. Но, увы. атот указ не рас. 
иростраияется иа наших уважаемых пассажиров поч
тенного возраста, и потому перед»» я автобусах 
возникают неприятнее ситуации, когда контролеры 
отчитывают старичков. Но слава Богу, хоть штраф с 
них не берут.

Большинство оленегорпев любого возраста ходят 
по городу пешком, дабы не мерзнуть на остановках. 
Да к здоровью пробежки не повредят. Остается ду
мать, что дотации из городского бюджета малоиму
щим и старикам в том числе пойдут на спаситель, 
иые цели.

ЕСЛИ СОЗДАЮТ ТОРГОВЫЙ дом, 
ЗНАЧИТ ОН КОМУ-ТО НУЖЕН!

Буквально две недели назад появилась ииформа- 
пня о том .что открыта подписка на акции торгово. 
го дома «Полярная звезда». Торговый дом — явле
ние новое. Он создается, как структура поддержки 
и обеспечения малого бизнеса, которому ие под си
лу закупать крупные партии товаров на биржах.

I Подписка иа акции продолжается. Но мс>ж«м по
ведать, что в Оленегорске поданы заявки частных 
лиц иа приобретение более восьмидесяти акций, 
в общей сумм» на 100 тысяч рублей, в Мончегор
ске — более 400 акций на сумму около 500 тысяч 
рублей.

ОТРАДА НЕМОЛОДЫМ
Иа минувшей неделе в кинотеатре «Полярная 

з г езда» появился дневной сеанс; пожилые люди мо
гут посмотреть в 12 часов фильм за полцены, опять 
же предъявив пенсионное удостоверение Дело заме
чательное. Но хорошо бы учесть вкусы зрителей и 
вместо гангстерских лепт покалывать милое сердцу 
ностальгическое кино.

ЗАКОН РСФСР
О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА  

ОПЛАТЫ ТРУДА
В целах поддержание минимального уроаня жи»- 

ии работников народного ховайстаа и учащихся я 
период проявления >«оно»мч«ской реформы, 
Верхоаный Сояет РСФСР постановив»!:

Стеткя I.  Поакхитк а ор'вмитвциях и учрежден*- 
в*. финансируемых их бюджетных источников, ми
нимальный paiuep оплаты труда с 1 виверв 19?2 
года до J42 рублей я »есяц с учетом «омпенсе- 
ции. сведенной с апреля 1991 год* а еявви с по-
»к!Ш«ИИем РО ВН И Ч Н Ы Х цен

Другие предприятия, организации и учреждения 
установленный я части пер юн статьи минималкный 
размер оплаты труда аеодят я течение 1 «вертела 
1992 года по мере юь.сиания собстяенмых средстя 
на >ти цели.

В минималкиыб р*>мер не а«люч«ютс* дол.-а-*! 
м надбааки, е т*«же премии н другие поощрнтелк- 
нк>е актлаты.

Статья 2. Ра>мер стипендии «спираитем обучаю
щимся с отрыяом от проихяодстеа я «сл»;>яигур« 
-р- аысши! учебных аааедениях и научно-исследо-
• етелксних уиреждеинях, успеяатошим студентам 
j4Mkix высших учебных эаяедений и учащимся оч- 
xkix средних специальных учебных хаяедени^ о-’ре- 
делятк с 1яияара 1992 года а порядив, предусмо
тренном статьей 5 Закона РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для трудящихсяь. исходя иа 
минимального рахмера оплаты труд*, установлен
ного статьей I нестоящего Закона.

Статья ). '1ри]нат» утратившей силу статью I За
кона РСФСР нО повышении социальных Терентий 
для трудящихся* с 1 яняеря 1992 годе.

Статья 4. До внесения соотяетстяующих to йеме
нки и дополнений я Змом РСФСР кО госудерст- 
яенных пенсиях а РСФСР* пеяыСить с 1 «няеря 
1992 года минималкный рахмер пенсии по старости 
при общем трудовом стчхе, рааном требуемому 
длв наэначенив полной пенсии, до уроянв мини
мально го рехмера оплаты труда, предусмотренно
го стетьей 1 нестоящего Заиона,

Пенсия е устеноялеимыми надбаакамн может пре
вышать укахаиный мннимальнь:н реэмер оплаты 
труда.

президент РСФСР  
Б. ЕЛЬЦИН.

Рубрику подготовила Т. ТАЛЫШЕБА

ВИНОН ВСЕМУ ГОЛОЛЕД
Капризы природы, подарившей нам на прзшлоП 

неделе помстине весеннюю погоду (лужицы, чири
канье воробьев, появление солнышка) огорчали, по
жалуй. только автомобилистов.

18 января на «ленинградке» водитель мурмаискоя 
автоколонны ДА 1118 II. Пятин не справился с уп
равлением своего ВАЗа 2121 при скор сти 80 км в 
час. К счастью, в опропшутой п кювет машине не 
очень пострадал сын шофера (ушибы головы). По
мощь ему была оказана амбулаторно.

22 января А. Кабл»в из Апатитов иа ЗИЛе-555М 
иа Мончегорском .шоссе при левом повороте на за- 
правку стал внновйиком столкновения. И на этот раз 
пострадавшие отделались испугом.

23 января водитель ДТП 10. Рогов перевозил 
5-Т0ИИЫЯ контейнер. На повороте у поста ГАН кои- 
тейнео выпал из кузова, создав опасность движе
нию. Ущерб незначительный (1000 рублей) в основ
ном из-за поломки кузова. К радости незадачливого 
водителя, контейнер был не с мебелью и посудой.

ХРОНИКА ТРАГЕДИИ
Олиннадпатилетиий мальчуган из школы .V: 7 упгл 

с лестницы и был доставлен «Скорей» с закрытым 
переломом руки.

44-летняя Н. подскользнулась и сломала левую
КЛЮЧ1-1.

И ешв чудовищный случай. Двадцапиеткий К. 
был найден на железной дороге против парка Гор
няков с отрезанной поездом левой рукой. Обстоя
тельства драмы выясняются. Из тяжелого сосюяиил 
выведен, сейчас находится в хирургическом отделе
нии

Двенадцать раз выезжала «Скорая», чтобы спасти 
граждан от отравления алкоголем Зарегистрировано 
несколько случаев токсикомании и попыток отрав
ления сильнодействующими лекарствами.



В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОПРОС О ВЫЖИВАНИИ
Продолжение. Начало н а  1 iip .

m? :i отчаянное положение, в ка
ком оказались сейчас многодет
ны*. - г 

Признаюсь, »ме как-то раньше 
не прих'дилось наблюдать. чтоб 
кто-то так скр) нуле .шо, букваль
но до каждой колейил. подсчиты
вал с во 1 семейный бюджет. При
водились конкретике цифры: 
хлеЗ — 10 рублен я день, на кар
тошку — 300 рублен в месяц.» 
1оворилц о льготах, о летних от
пускал гше о том. как научить
ся зарабатывать самим, как убе
дить мечтлые власти предоста
вить многодетным эту возмож
ность, помочь им иа первых пэ
рах. Кстати, в Оленегорске такой 
оп 'т уже имеется.

Рассказывает Татьяна Никола, 
еяна Королева, председатель го
родского объединения яиотодст- 
детных «ДОМ»:

— Наше сйгслшсние сущест
вует третей год. 3* это время со- 
&дам фонд обмена детских вещей.

небольшое денежный фонд Л сей
час мы взяли я аренду У ГОКа 
помещение |квартиру по ул. Мн- 
1>а. 42». где предполагается i » - 
местить детскую парикмахерскую 
(уа.е есть два специальных столи
ка), обувную мастерскую, детское 
ателье по ремонту, пошиву и рес
таврации одежды. Имеем у» с две 
швейные машины, одну из них ну. 
пил для нас ГО К. по вообиЦ иач 
нужно бол мне — машин пять. Ре
митируем это помещение-своими 
силами в свободное от работы 
время. Конечно, не сразу наше 
щ>едири!гтне станет прибыльным, 
но двери для всех горожан, у к<з* 
го есть дети, открыты. Правда, 
для членов общества цены будут 
пониже, Пригласи» подрабаты
вать подростков, пусть делают су
вениры из остатков тканей. Любой 
дополнительный источник дохода 
— хорошо.

Полученную прибыль будем на
правлять на оказание помощи 
остроиуждйнпцимся. и» лИение

больных детей. Хотелось бы так 
не купить на Пге или в средней 
полосе небольшой участок, куда 
бы мы могли все имеете на лето 
вывозить Детей, Ь общем, действо
вать будем сообща».

На региональном собрании клу
би* и объединений многодетных 
семей разработан пакет докумен
тов и требомшм, который будет 
направлен правительству. а также 
в адрес областной и городской ад- 
министра чин.

Следующую конференцию ре
шено провести в Мурманске в 
марте этого года.

Что ж. пока там наверху иы. 
истине суверенные правители ру. 
ководству'ютсв принципом «разде
ляй и властвуй», иа самой нижней 
ступени социальной лестницы лю
ди объединяются. Объединяются с 
одной простои целью, чтобы вы- 
жить.

В. ССГГЕЕВ.

Коротко обо всем
ф ДОФ получен пита

тель тяжелого типа Он 
будет установлен иа пер
вой—второй нитке дробле
ния, что сдерживает вы
пуск юстированного щеб
ня в повышенны* объемах 
на 1992 год. Новым пи
татель часшчно решит 
проблему.

♦ i • годия ка \ ! 
Обогащения иа текущий 
год плановое зада
ние пв содержанию же
леза • железорудном кон
центрате установлено 05,7 
процента.

Учитывая тяжелое поло
жение иа рудника* с до
бычей руды на ДОФ сос
тавлены мероприятия Для 
повышения качества кон
центрата. Это даст не 
только получение прибы
ли, но и некоторое енкже* 
ЮИ добычи руды.

ф Железнодорожники 
МНС повысили тарифы пе
ревозок а в — 10 рал. Та- 
tout образом, многие пот
ребители комбниятовсиого 
щебня отказываются от 
поставок.

ф Стоимость спецодеж

ды релио возросла Зимний 
костюм я прошлом году 
стоил 100— 150 рублей, 
ныне — 2.5 тысячи руб
лей. Цена зимней куртки 
подорожала с 75 рублей 
до 1ЗД0. утешенных рабо
чих брюк до 1800 рублей.

ф Цена путевки в мест
ный санаторий-профилак
торий составляет 2,200 
рублей, годом раньше — 
380. льготная, для трудя
щихся комбината — 51 
рубль. В нынешних усло
виях на содержание про
филактория потребуется 1 
мли, 680 тысяч рублей. 
Стоит вопрос о передаче 
санатория - профилактория 
в ведение медсанчасти для 
желающих пройти оздоро
вительный курс пу тевкн 
будет заказывать комби
нат. Тан дешевле,

ф Специалисты ГОКа 
сделают замеры на рабо
чих местах в центральной 
комбинаторикой лаборато
рии II на основании атого 
администрация установит 
Доплату за вредность не 
четыре процента, а двенад
цать, как было ранее.

♦ НАША ПОЧТА

О братьях меньших
В нашем городе жи

вотных, пожалуй, больше, 
чем людей. Но это хоро
шо, что v людей появи
лась любовь к братьям 
меньшим. Я ничего не 
имею против животных, 
но надо знать меру их 
посещения общественных 
мест.

Однажды зашли с же
ной в кафе покушать мо
роженое. Стоим в очереди 
и килим, девочка сидит с
собачкой за столиком, са
ма кушает н этой же
ложкой кормит собачку. А 
после нее другие люди бу
дут путать »той ложкой 
мороженое,..

Вокруг магазинов кучки 
собачьего кала и желтиз
ны. Да и в магазинах час
то бегают собаки. В мага
зине NV 15 собака опрыс

кала мочой тумбу. Прав
да. это увидела кассир и 
запретила в нее рулой 
ленты, потом выгнала ее 
кз магазина.

Вошло я моду ftairy.m* 
вять собак в палисадни
ках, под окнами домов 
или просто выпускать их 
иа улицу без присмотра. 
Все палисадники аагяже- 
иы. а весной нельзя будет 
открыть форточку. Поэто
му. имея животного, надо 
заботиться о нем и не за
бывать о людях, живущих 
на первых этажах. А 
Ж ЭКу — отлавливать без
домных собак и кошек. 
Городской власти вместе 
с санэпидстанцией принять 
меры и определить места 
выгула животных,

ИВАНОВ.

P.S. Автор просил оставить письмо в 
адаииом виде.

перво.

Представляем
□ □

Товарищество с ограниченной ответствеикгстью 
•Скиф».

Вилы деятельности выращивание овощей в тепли
цах. животноводство, торгово-закупочная и посред
ническая деятельность.

уд. Мира,- 40.
□ □

Индивидуальное частное предприятие 
аА м тоиис».

Пилы деятельности; ремонт бытовой техники, ви- 
дсо-теле-радиоаппаратуры, изготовление, прокат и 
продажа музыкальных фонограмм.

ул. Барднма, 20.
□ □

Товарищество с ограниченной ответственностью, 
предприятие «Транспортные компьютерные системы»,

Ьндм деятельности; компьютеризированная об
работка, разработка оригинального программного 
обеспечения, торгово-закупочная деятельность

VI. Пионерская 14.
□ D

Индивидуальное частное предприятие Гатиева
«Дао».

Виды деятелмюсти: производство и реалипцяя
прсдукиш». нау чмо-пронзводственная деятельность,

ул. Мурманская, 5.
□ Й 

Смешенное товарищество
«Север».

Вилм деятельности: ремонт бытовых приборов.
технологического оборудвания. торгово-заку почная и 
посредническая деятельность.

ул. Парковая. 25,
□ □

Индивидуальное частное предприятие Швец В. О. 
л А В Г п .

Виды деятельности: проектирование, монтаж, ре
монт и вкеилуЛтацяя гантезгиического. алешротех- 
ннческого оборудований. тОргово-коммерческая, по
средническая й лизинговая деятельность.

Олсиегорск-5. а/я 177,
□ □

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Карей,

Виды деятельности: оказание услуг населению, 
производство товаров народного потребления, по
средническая деятельность, бартерные сделки.

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Джей и Би ЛТД».

Виды деятельности: произвол во и реализация 
товаров народного потребления, заготовка. перера
ботка. изготовление строительных материалов, кон
структорские работы, посреднические услуги,

ул Парковая, дом И ,
О Q

Товарищество с ограниченной ответственностью 
"Петряков и Власов».

Виды деятельности; произвол тел промышленной 
продукции обслуживание, ремонт прсмлг одствеииго 
оборудования. ул. Южная, 7.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕНДИРЕКТОРА ОРСе 
Надежды Николаевны КОНОВЧУК

Считаю необходимым 
обратиться к жителям 
Оленегорска, так как в 
последнее время в средст
вах массовой информации 
страны, да и нашего го
рода во «обновились рез
кие. и в большинстве сво
ем необъективные расою- 
деиия о проблемах обес

печении токарями, вопросах 
ценообразования. Когда 
неточная, некомпетентная

ежедневно н кого легче 
всего обвинить в своей
страшно трудной жизни. 
Где правительство, благо
словившее цены? А прода
вец —' ВОТ он, рядышком, 
да еще порой такой же не
счастный. раздраженный 
от такой жизни, как и по
купатель)

Свободные цепы на все 
промышленные товары и 
почти все продовольствен-

чились в 10 раз и боле* 
стоимость теплознергии, 
электроэнергии, услуги 
транспорта. cftBSu. 'вневе
домственной охраны и дру
гих служб, от которых за
висит деятельность ОРСа 
в целом.

Транспортные расходы 
ранее всегда оплачивались 
либо поставщиком, либо 
ОРСом н поставщиком по
полам. теперь же эти рас*

«Охота на ведьм»
информация исходит от 
журналистов, это понятно, 
оии не могут быть специ
алистами во всех отраслях 
(хотя быть профессиона
лами обязаны), о которых 
нм приходится писать. Но 
Когда дезинформируют 
ответственные работники, 
наделенные властью, кото
рые не могут не знать ис
тинного положения дел, 
это наводит на определен
ные размышления о том. 
что продолжается «охота 
на ведьм», которыми в 
сегодняшней нашей нелег
кий Жизни становятся ра
ботники государственной 
торговли, и в первую оче
редь те. с которыми каж
дый нз вас сталкивается

ные введены со 2 января 
этого года, а налог иа до
бавленную стоимость — с
1 января. Да. действитель
но. теперь торговая над
бавка на товары составля
ет 45 процентов, иа мясо
продукты — 30 процентов. 
Но 20% от надбавки пере
числяется в госбюджет — 
по  налог на добавленную 
стоимость. От оставшейся 
части дохода 35 процентов 
также перечисляется в 
госбюджет, но уже в виде 
налога иа прибыль.

Вот от того, что оста
нется. и формируется до
ход ОРСа. как предприя
тия ровничной торговли, В 
связи е либерализацией 
пен, с начала года, увели

ходы полностью облачива- 
ем мы. иначе отгрузка не 
производится Кроме того, 
есть и другие расходы, 
связанные с доставкой и 
реализацией товаров.

Сегодня еще не ясно, ка. 
ков будет результат рабо
ты в январе, ио нз выше- 
низложенного ясно. что 
сверхприбылей 01’С не по
лучит, Рентабельность бу
дет до 2 процентов, не 
более В то же время, из
готовители продукции, 
пользуясь своей монополи
ей и отсутствием товаров, 
включают в цену рента
бельность от 70 до 200 
процентов я выше, так кай 
сегодня правительством это 
разрешено. Вот причина

появления таких диких
(иначе не скажешь) цен 
на товары, которые мож
но сегодня увидеть иа 
прилавках магазинов. Это
— сметана и вареная кол
баса. которые были в 
первые дни января. 4 ян
варя нами была возвра
щена значительная часть 
поступившей сметаны на 
молокозавод, так как рев. 
лнзация была невелика. 
Оставшаяся сметана ор»>-
давалась по первоначаль
ной высокой цене в тече
ние нескольких дней, 
■осле чего завод согла
сился на снижение цены, 
тан как убедился в ред
ком изменении спроса. 
Колбаса вареная «Север
ная» и «Оленина в обо
лочке» поступила накану
не выходным дней, Цена 
новая, довольно высокая, 
у говорить поставщика на 
воМе низкую цену сразу 
не удалось. Но через «ут
ки после начала ее реали
зации специалисты ОРСа 
решили вопрос с постав
щиком — изготовителем о 
снижснин цены вдвое, 
после чего колбаса была 
вся продана. Сроки реа
лизации не были наруше
ны.

Кстати, по этой, более 
низкой цене, нам изгото
витель атот ассортимент 
больше не дает, г. к. в 
Мурманске продают се 
дороже.

О пенах на овощи. Дли
тельно» хранение овощей 
всегда приносило ОРСу

только убытки, которые 
компенсировались дохода
ми от реализации осталь
ных товаров. Качество же 
овощей в процессе хра
нения. естественно, ухуд
шается. н не в интересах 
ОРСа пзвинчнпать цены 
на плодоовощную продук
цию. так как это повлечет 
за собой снижение реали
зации. что может принести 
еще большие убытки. Се
годня цены на овощи до
ступны.

О волне ажиотажного 
спроса на хлеб, которая 
достигла своего пика 6—7 
января и прокатилась по 
всей России, говорили 
много. Но к сожалению, 
какой то не понятный, ие 
объективный анализ сло
жившейся ситуации с 
хлебом, основанный лишь 
на заявках на хлеб, был 
дан корреспондентом газе
ты. Хлеб — продукт нор 
минуемый.

Норма нашего города— 
6 тонн, в ассортименте 
хлебозавода. Заявки на 
заапз хлеба передаются 
хлебозаводу ежедневно по 
телефону. В зависимости 
от спроса н переходящих 
остатков заказывается от 
3 5 до в тонн. Спрос за
висит от выпекаемого за
водом ассортимента, от 
временя выпечки хлеба в 
момент доставки в магази
ны.

С 1 по 5 яиварч хлеб 
продавался равномерно, 
бед больших очередей, пе
реходящие остатки в яти

дни составляли до 1.5 —2 
гоны, поэтому необходи
мости заказывать предель
ное количество не было. 
Предположить увеличение 
спроса с 6 числа было не
возможно, т. к. продажа 
хлебе по новым ценам, иа 
первый взгляд, уже стаби
лизировалась. 6 января, 
когда за хлебом обра
зовались гром адные 
оче|1еди. полученных 6 
тонн было недостаточно, 
то же произошло 7, 8 ян
варя.

С 9 января админист
рацией города были введе
ны талоны на продажу 
хлеба, чтобы остановить 
ажиотаж. В город стали 
завозить по 8 т и более 
хлеба, ио очереди еще со. 
хранились. После 12 ян
варя продан а хлеба нор
мализовалась. в ПОСТО
ЯННОЙ продаже хлев 
рнанообднрмый. переход*- 
щне остатки есть ежед
невно и по хлебу пшенич
ному.

Но инкто сегодня не 
может делать прогнозы 
на ближайшее буду шее. 
когда обстановка в стране 
так нестабильна, слухи о 
росте цен то на одно, то 
на другое преследуют нас 
ежедневно.

И очень бы не хотелось, 
чтобы в згой сложной для 
государства я в;ех наг об
становке искусственно 
разжигались сгрести, рас- 
ctBB.ift* по разные стор> 
кы баррикад жителей од- 
ного горэда.
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ГОРОД В ЦИФРАХ
Сообщение городского отдела статистики об жономичоском и социальном развитии г. Оленегорска с территорией,

подчиненной администрации за 1991 г.
1. ОБЩ ЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Оем«»чы» ло««>атвли жономичвекого м 
соцяв.'ккого ра>*и>ия город* IW1 год

1»?1 ГОД ( 
процент»» а 

1990 году
А 1 2

С б ьеч  Промышленной Продукции JS ? 1 105 *
То»«ги ивредиого по<рвол«ни* 
••од • Дваетамв:

39,2 138,2

— OCHCIHkU фондов Э2.5 ere
— ям/ик домо». »»1свч «и д рати*! /uetps* 18,2 70,7
Капиталкмм* вложаии*
Средчвсписочиал числениооь рабочие и служмдхс, 

«адоааи

53.0 81,7

— про-ышг’внноет» S554 W.2
— С’рОН1«.‘»С>»0 
П^ои1»оди1*льмос>ь труда рубле'

1745

•— rp0.w»iuin«NM0C1k 46019 • 111,1
— Ср0и>«ЛкС«10
.Том- т .  и то*«рооборог Г0СУД1Р<Г1ВКН0Я N KCCnapt-

3 64«« п *
«И1 МОЙ торговли 1^в 104.0

Пдатиыа услуги населению >2.г 44.0
Прибыл» (за 11 меевцее) ___ 70,4 > 2.5 рааа

В 1091 году договорные Снижен объем подряд- 
©Сязатель: ты выполнили пых работ, выполненных
ьсе промышленные пред- собственными силами. Уев'
приятия города.

Но сравнению с ИК'О 
годом увеличен с<Гъсм 
промышленной продукции. 
Весь прирост продукции 
получен за счет роста про
изводительности труда

Увеличилось производ. 
ггво товаров народного 
потребления, щебня, сок-

лмчн.ия товарооборот, сок- 
рагились платные услуги 
населению.

Увеличились доходы 
аридных автотранспорт, 
ных ЩХ’ДПрнЯТИЯ.

II. СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
Население.

Численность населения
раиктось производство сы. г. Оленегорска с террито- 
рой железной руды, желе- риеи. подчиненной адми- 
аорудкого концентрата, си- нистрации на 1.01.92 Г. 
ли* :атиого. кирпича, элект-. составила -17,3 тысячи
ростали, товарного камня.

У величилось поголовье 
кру иного рогатого скота; 
сократилось поголовье сви
нки. овец, кроликов, ло. 
видев.

человек, в том числе го»

больше, чем за соответст
вующий период 11)91 г.

Прибыль строит ельных 
организаций составила 
14.9 миллиона рублей, 
что на 3.2 раза больше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года.

Подрядные ремонтно- 
строительные оринизации 
получили прибыль в раз
мер* 5.1 миллиона руб
лей. что иа 32.8 процента 
больше, че м за соответст. 
*\ ющий период прошлого 
года.

прибыль предприятия 
бытового обслу живания

родского 36.1, сельского населения составила 91 ты- 
— 11.2 тысячи человек.

Финансы и денежные 
обращения 

За 11 месяце» т. г.
V величнлась реалнэацнн предприятиями и ортаин-

} яга (8  ЖИВОМ весе). Сок
р а т и л с я  ввод и дсЛстпнс 
основных фондов, умень
шились капитальные ело. 
жеипя. в том число иап- 
{авленнке иа рсконструк. 
цию и техническое пере-

зациямн города получена 
Прибыль в jiaaMepe 70.1 
миллиона рублей. что я 
2,3 раза (юльше. чем за 
соответствующим период 
прошлого и>да.

1) промышленности
в :ору жгниг деЯствующнх прибыль составила 55 мил 
предприятий. лионсв, что в 3 раза

сячу рублей, пронзводст 
венного предприятия жн- 
лмцно-енжму неявного хо. 
зяиства 150 тысяч рублей* 
что I. «.ответственно на 
39,3 и 3«, 4 процента 
меньше, чем за соответст- 
вующин период прошлого 
хода.

Автотранспортное пред
приятие Минавтодора 
имеет убытки в размер* 
1,6 миллиона рублей. ак

те  Мннсевлаистроя полу
чило прибыль 1.2 миллио
на рублей. что на 15,7 
процента больше, чем за 
соот ест с т ву ю u j  ш период 
прошлого года.

Прибыль ОРСа гормо- 
о5оытнтельипго комбината 
составила 2 миллиона 
рублей, что на 47 процен
тов меньше, чем за соот. 
детству ющий период прош
лого года.

рублей и достигли на I. 
01.92 г. 0U.2 миАиюка 
рублей, что на 21.9 про 
цента больше, чем в 1У0О
■ 'о д у .я н н п в в п п т

подряда *в. рабвтвюшкх
по трудовому соглашению 
122 человека 

Прибыль от деятельнос
ти малых предприятий.

Розничный товарооборот кооперативов, томрищесп. 
государственной торговли частных предприятия сое-

15.2 миллионатавила
рублей, 
ооо рп<9ерт.че Дуй аоятот 

В 1991 году на стро
ительство объектов жи
лищно-гражданского нал-

и потребительской коопе 
рации, включая обществен
ное питание в 1991 году 
составил 129.8 миллиона 
рублен, в том числе по 
ОРСу гормообогатмтельио- —

На 1.01.92 г. доходы го комбшига 118.3 милли- иачения использовано 15,8 
местного бюджета соста- она рублей, что cooieeid. миллиона рублей май-

венно на 3.9 миллиона тальны.х вложений, 
рублен |6 процентов). 3.5 
миллиона рубли» <6 про
центов) больше, чем в 
1УУ0 году.

В 1991 голу объем пла
тных услуг населению 
составил 12.2

в или 24,1 миллиона руб
лей. За 1991 год пред- 
приятия и организации то. 
рода перечислили от при
были в бюджет 5,6 мил
лиона рублей, 0,5 миллио
на рублей песту пидо на- 
лога с оборота.

За 1991 год из местио. рублей в том числе быто- 
го Сюджота израсходовано *ых 3,9 миллиона рублей
38.2 миллиона рублей, в 
том числе на народное 
хозяйство 3.9 миллиона 
рублей. соииальнокнль- 
турныс мероприятия 32,7 
миллиона рублей.

Просроченная задолжен
ность кооперативов и ма
лых предприятий по кре. 
днтам Промстройбанка на
1.01.92 г. составила 48 
тысяч рублей, что на 6.7 
процента больше, чем в 
1990 году.

Задолженность постав
щикам по взаимным рас
четам мсжд\ предприятия
ми сократилась на 45 
процентов к составила на
1.01.92 г. 2.1 
рублей.

Доходы населения.
Денежные доходы насе

ления по (равнению с 
1990 годом еозраелн. 
среднемесячная зиработ. 
пая Плата рабочих и слу
жащий составила 953 руб
ля, что в 2 раза больше, 
чем н 1УР0 году.

Вклады населения в 
учреждения сберегательно- 
ГО банка за 1991 год вы

что соответственно на 56 
и 70 процентов меньше, 
чем в 1У90 году.

Выручка предприятий и 
организаций от продажи 
товаров, не учитываемых 
в платных услугах в 1991 
году составила 1.5 мил
лион* рублей, от продажи 
продуктов производствен, 
ио-технического назначе
ния Ь.А тысячи рублей 

В 1991

В эксплуатацию введе
но 18.2 тысячи квадрат, 
ных метров жилья, что на 
29.3 процента меньше, 
чем в 1990 году, Число 
квартир в построенных 

миллиона домах составило 333 еди
ницы. что на 30.8 про
цента меньше, чем в 1990 
году.

Иа расширение родиль
ного отделения ссвоено 
483 тысячи рублей капи
тальных вложений, что ка 
31.7 процента меньше, 
чем в 1990 году.

Культура. k
В 1991 году в г Оле. 

негорсне с территорией, 
подчиненной адмммис гра
ции числится 11 массовыхгод-.- произведе

но 38 2 миллиона рублей библиотек всех ведомств, 
товаров народного потреб- в том числе 4 в сельской 
л*ния, что на J8.2 процен местности Бимлотечный 
та больше. чем в 19U0 го: Ф«нд « оставил 321 тысячу 
ду. экземпляров КИНГ. в том 

По состоянию на 1 01. числе в сельской местное- 
миллиона 92 г. зарегистрировано 109 ти Ь2.3 тысячи эьземплл- 

■малых л]*дприятиЛ. коо- ров. 
ператнвои. товариществ, В 1991 году бивлиот*. 
частых предприятий, из ки посетили 19.9 тысячи 
них действующих 53. читателей, в том числе 

Выручка от реализации в сельской местности 3.7 
продукции (работ,'услуг) в тысячи читателей.
1991 году составила 4U.5 На 1 01.92 г. числится
миллиона рублей, сре.ще- 4 клубных учр«-.,.чення. в 
тисочная численность ра
ботающих на конец отчет, 
кого периода составила 
у:л> человек, кроме того 
совместителей 17ъ. ра

том числе в сельской ме
стности 1. Чнс.ю поса
дочных мест в клусимх 
учреждениях составило 
<>Jo. в том числе в cej.b-

тотранспортное предприя росли на 16,2 миллиона ботакнцих по договору с кой Местности 136.

Городская торговля в волнах перемен —

выплывет или утонет
Из Указа Президента России «О коммердклкаа* 

вин деятельности предприятий торговли в РСФСР»- 
...реорганизовать государственные <мунннипвльиые) 
предпр.штнл н организации розничной юрговлн и 
ооществс иного питания иешингимо от их ведомст- 
веннзн 11р1шадлсжи а.ти путем выделения их из сос
тава магазинов, столовых, кафе, ресторанов к дру. 
пи... и предоставления им нрав юридического лица».

ПО УКАЗУ В РЫНОК СРАЗУ
Смешно, конечно, но с*. И вот теперь мы ока- 

факт, в рынок теперь за- зались монополистами в 
гоняют указами. Дожили! городской торговле. К то- 
Но рано или поздно жнзиь му а:е. и течение долгого
вс* равно заставит «кру 
тмться», в не дремать в
«подсобках*. Впрочем, 
попридержим пока эмо- 
инн. Вот мнение Надеж
ды Николаевны Коиовчук 
— (енераитьното директора 
ОРСа.

— Конечно, 
Президента надо

временн не n^injmiiHMa- 
лось никаких мер по соз
данию Других торговых 
структур, альтернативных 
ОРСу. ЛнйвпднрдМН на
шу монополию можно, 
лишь создав 1И быв горо
да некыо торговые точки, 

Указм магазины. ск.тадские по- 
выпол- мещеиня. А если сгйчас

мять. Но ия совещании, взять и.нарушить старые 
состоявшемся в ОГСс, связи, то на «обломках» 
все его работники выска- ОРСа вряд ли \ Л»стся что- 
зллись за единство колле к- либо создать. Это не тот 
тнва. Наше предприятие путь! Ког;и вслед за ком- 
арендное. лргвнп яж ы яа. ме^и^лизацией наступит 
лось для обеспечения пи- щтмтиааштя. у наших ра- 
таннем рвчЧлникои ГОЬй. ботников щям-т» не пай- 
Но город рос, открывались дется таких дпит. чтобы 
масязшиа. склады, овошс-. пынуоить магазин. ЗАто 
хрВнмйнща. Строительство желающих m  числя мЛ'Т- 
фниасснровал ГОК, другие иых 1,т>мме|)сантов пре>х  ̂
преднрнятпя, что-то сцои- тато-ию| Будут ли ноеояв 
лось и за счет фондов UP- ленные коммерсанты вести

долговременную политику, 
рассчитанную на перепек, 
тиву, или. урвав кусок, 

НАМ ДАЮТ, А 
Тан, наверное, можно 

прокомментировать ту ре
акцию. с какой восприня
ли работники городских 
магазинов, принадлежащих 
ОРСу, Указ Президента 
России. — Почему?

Слово Валентине Пет 
ровне Герасииой — ди
ректору магазнма St 25.

— К  Указу отношусь 
отрицательно. К оммсщи. 
алжмщия. а затем и прива
тизация... Не потянем, 
убыточными будем, Пос
туплений продуктов в ма- 
гваии почти нет, Вот, се
годня. иащшмер, не При
везли ничего! Ну, допус
тим. станем мы самостоя
тельными. ну и что'.’ Тран
спорта нет. бензина нет, п 
среднюю полосу за това- 

ТОРГОВАТЬ. А НЕ 
В ОБМЕН НА 

Но сколько еще ждать 
нам. покупателям, того 
момента, когда вырастут 
новые коммерческие струк
туры, альтернативные гос. 
торговле? А покуда так и 
будем глазеть в пустоту

бросят все на произвол 
судьбы? Это ведь тоже 
проблема.
НАМ НЕ НАДО
ром не поедешь, на бартер 
дагь нечего. А если ОРС 
ликвидируют, то не будет 
и старых связей. Нужно, 
чтоб какой-то коммерчес
кий отдел был. чтоб за
нимался закупками про
дукции. И даже, если та
кой отдел будет, все рав
но проблем много: нужно 
отчислять за поставку, за 
хранение продуктов, пла. 
тнть за аренду помеще
ния. за сеет... Мы под
считали — 50 щюцентов 
прибыли уйдет на всякого 
рода отчисления в бюджет, 
н различные фонды. Нам 
же ничего не останется. 
Выход один; сократить ра
ботников. У нас в мага
зине 40 человек, сокра 
щать придется половину, 
а ведь у них семьи! 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ 
БУМАЖКИ

магазинов, стоять за про 
кистей сметвиой и пить 
семирублевое пиво?

Слово человеку, который 
по роду деятельности оба 
заи контролировать ис
полнение законов, поста

новлеияй, указов,.. Юрий щиков, берм процент с 
Михайлович Минаев — р.зставин но деговсрам И. 
прокурор Оленегорска; учитывая, что у нас есть

и другие предприятия, за-
— Ликвидировать моио. инмоющнеся оптовыми по. 

полизм ОРСа надо было ставками, возникнет конгу-
дагно Вот яркий поннео- Р*нцня, К тому .t.e, нем-пример, j jерциалнзацнл лагатииов
в коммерческих магазинах - молишь иромежутбч-
выбор гораздо богаче, лыи этап на п> (и к пол-
Впрочем, госторговли, как ной их приватизации

ес т ь Ш*н с к Lie ч е ннс е »**
пределеиие каких-то там • но ( ОЗДастся *пе.
ПОСТУ ПАЮЩИХ ТС'В8|Х>В, си- 4,0
туацню с поставщиками '. '. i l'l не понимают, 
знал ограниченный круг Ч1 Л ! * 18.0*. ,Kl 

людей, а ди|>ек1ора магази- и J
нов и п{>одавцы за придав- „^ его ^ ет  И
камн работали «вслепую»:
что нрнвелут с базы — главная моя задача как
распределяют, какую цену проку рора требо-
назовчт—  по той и прода- ь выполнения указа в
ют. Ни инициативы, ни Ь|еме*
желания, ни умения то pro- S JL jK J ие дано.
вать. Именно торговать, а ргТ ^  я ^ ° * НЫЙ *-51 ст• России поставил передне раздавать товары в об- _ ‘
мен на бумажки. Потому . , "P °' -v Р^Р0^
Указ Президента накрав- * 1*неральный
лен на то. чтобы сделать ,IV
торговлю торгу ющей. Этим Н
ткя?ом автоматически лнк У  J 1* J 0-1bK0вндируетсл управление " °^ 0г,Тк- и пршг-ж-
ОРСа. просто будет некем “ т т т й  ^ в й и м л в Ь  руководить, ведь магазины f"
станут отдельными само- Л  проку,
стоятельиыми структура- методами.
Ми. Но в управлении В заключение хотелось 
ОРСа работают компетеит- бы сказать что-нибудь та 
ные специалисты, знаю щ ие кос веское и мудрое, по

не будем ставить точку... 
Интересно, чем все .по 
кончится? — Доживем — 
увидим...

ПОСТАВЩИКОВ, со связями.. 
Ликвидировать зтот потен 
ннал, по-моему, нельзя. 
Пусть они будут независи
мой посреднической струк
турой. пусть ищут постав- Записал С. ВЕСЕЛКОВ. 
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Количество снизили 
— цену повысили

Каи часто. особенно в 
псе леди ие дни прошедше- 
го года, судачили мы о 
предстоящей либерализа
ции пей Ждали с нетерпе
нием второе января lfi>92 
года Что же принесет 
нам этот день радость 
изобилия или горечь разо- 
чарования?

Гоково! день наступил, 
и а душе каждого ИЗ нас 
появилось еще большее 
смятение. «еспокойство. 
тревога и неуверенность. 
Цепы баснославиые. а 
продукт о*о промтоварно
го изобилия vat: яе было, 
тан и кет Качество же то

варов от сногсшибательной 
цены не улучшилось Мо
жет. в бане или ателье «б- 
служипакие стало лучше? 
Отнюдь...

Если в одни прекрасный 
день воспользоваться услу 
гами торговли. общепита, 
коммунального хозяйства, 
бытового обслуживать. да 
вдобавок посетить кино
театр «на десерт*, то ко
шелек с ыеся' ной :ирпла» 
той вмиг опустеет. В атом 
можно убедиться, взгляну в 
ка данные бюг*> наблюде
ния цен и тарифов.по сое 
толнню ка 20 января сего 
года;

Яйца
Ceiap
Кондитерские «>Д*
лиа
Чаи
Мед.................. .. .
Согь «Экстр*.
Мука блинная
Хпа6 и «лабббулочнка 
*и «л< | ]« I кг.
Крупа и бобо»»'*
АА«и*роинье н»делиа
Морожено* слиао*.
Горчичным порошок
Картофель
Оаощн
Фру« 1ы

1 :в 2 10 22-43 1752.34 1048,1
о »* 2 20 7-00 729,14 318.18

t-rt 12-33 733.93 174.45
8 -:0  18-00 юзов 1257.07 572.44
7-00 22 00 145-00 2071.43 459,09
0-Ю 0 35 1-40 1400,00 4ОТ.00
0 70 1 70 в-82 1240,00 518,82

0 49 1-*5 8 65 1802,08 524.24

05* 1-52 7-5» 1355,34 499.34
0 45 1 «0 21-53 3312 31 1345.43
1-00 2 50 • 3 99 1399.00 SS9.40
0-30 1 08 * 77 2254.47 424,85
0-40 2-30 4-5* 1110.00 198.24
2-53 2-96 1T-42 452.0 185.81
2 45 12 12 14 11 575.92 110.04

На >••*•• I'tevua. »о«еро» » 
тр>ариы> групп

Цена *
руб.
и itÔ Индекс а %

? _ 4 ; ' Я к
v  9~

S ; ! j
И п ■ S  а _ s 5 i :

Mtto^peayntw (ю*»л**-

II <r.) 200 5-50 48-13 2404.5 875.09

Субпродукт» (печен», 
сердив) 1-00 5-85 27-50 27500 470.09

Когбасмь'е надел»* 3-03 9-20 74-85 2470.03 813.59

Рыб* (с* морлжвна*. 
солан** копчоная) 5-56 274)4 З Я О 431.3 129,71

М*«ло ж»*втное 8-80 12 00 49-85 546,48 415,42

Масло растительное 1-80 8-85 25-44 1413.33 287,4

Молочо и молочные 
продукт*» 0-70 1-01 14-27 2038.57 1412,

Сыры 240 540 14 80 400,00 300.0

Стоимость детских това- 
|Х1и. бу маги и книг увели
чилась в два рала, медика
менты подорожали в четы
ре ра:и. одежда для 
взрослых — ид 28 про
центов.

>'<У1} i ll жнлнщно- КОМ. 
муиалыюго хозяйства воз
росли в 1.73 раза :»а счет 
повышения цен за элект
ричество. водоснабжение, 
канализацию, центральное 
отопление.

Телефон по-прежнему 
остается роскошью. но 
у же более дорогостоящей, 
платя увеличилась в три 
разя, а по сравнению С ян
вари прошлого года — 
в де*ять раз.

Услуги саиатормя-про 
филакторня Оленегорского 
ГОКа подорожали н 1,35 
раза, стоимость билетов в 
кинотеатре «Полярная 
звезда* — в 7.3 раза На 
300 процентов возросла 
плата за стоматологичес
кие услуги в медсанчасти.

Р е к л л м л •

Ч Е М П И О Н А Т  О Б Л А С Т И
2Р января в Ледовом дворце спорта прошли оче- 

редкке игры чемпионата Мурмянгкоц области по 
хоккею с шайбе.!* в тажелейшей упорной борьбе 
каша команда «Горвяк.2» одержала победу над Мур
манской «Судоверфью». Счвт — 7:6.

ПРИГЛАШАЕМ
?3 30 января в Ледовый дверец спорта иа

встречу команд мастеров второй дищ класса «А* 
по хс:-;кгю с швйбой Играют команды; «Горняк» 
|0.-.енегогск) — «Десна» (Брянск). Начало в 19 ча- 
сов.

СПЕШИТЕ. ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
р ателье .V» 1 (ул. Бардина. 17, тел. 24-55) сии. 

л ены иены на пошив и ремонт легкого женского 
платья Пошив изделий производится в сокращенные 
сроки без оплаты за срочность.

Б Ы С Т Р О  С О Ш Ь Ю Т  Ш У Б У

В ателье .4  3 (Ленинградский пр-кт. 7. тел. 
41-31) ведется свободный прием заказе» на пошив 
и реставрацию шуб Мехом, ватином и подкладкой 
на пошив заказа ателье не обеспечивает,

Вас шдут 

независимые юристы
Открыта альтернативная юридическая кон

сультация- К вашим услугам:
’ составление жалоб, исковых заявлений, до

говоров и других документов правового ха
рактера;

представительство и защита ваших инте
ресов а ораанах власти и управления, в су
дебных органах;

консультации по гражданскому, семейно
му. трудовому, административному и уголов
ному праву, жилищному законодательству;

справки по дейстяучощим и вновь принятым 
захоиам и другим нормативным актам.
"  У нас вы можете получить компетентную 
информации» по вопросам предприниматель
ской деятельности, приватизации жилья и 
предприятий.

Если вы нуждаетесь в правовых знаниях, 
если считаете, что с вами поступили незакон
но. вас ждут независимые юристы каидаю 
субботу и воскресенье с 15 до 17 часов под 
трибунами стадиона. В другие дни недели на
значить встречу с юристом вы можете, по
звонив по тел. 5-54-72 с 8 до 10 часов к в и .  
чернее время.

Цены за ремсит быто
вых машин и приборов 
увеличишь в 1.34 — 7.04 
раза. Таким образом. Лайе
на ьииеснона в телеаюо* 
ре цветного изображения 
обойдется владельцу в V,17 
рублей, раньше ремонт 
телевизора чермо-белоп> 
изображения стоил 28,56 
руб.. теперь — 164,67. За
мена терморегулятора в 
холодильнике обойдется в 
119-рублей.

Услуги за ремонт часов 
возросли в 1.31—2.61 ра
за. Если в де).абре 1WB1 
года общий ремонт наруч
ных механических часов 
стоил 18,:м, то с января 
— 48.80.

Плата за услуги пра. 
чечиои, бани, проката, 
парикмахерских уиеличн*

ласк в 2.43 —Я.67 раза 
Взяв иа прокат телевизор  
черно-оелого изо* ражеикя 
неиЛодимо теперь платить 
3 рубля 13 копеек в сут
ки, :<а холодильник — 
3.17.

Не остались без внима. 
иня и ритуальные услуги: 
изготовление тр*>ба подо
рожало • 3,18 раза, рьпье 
могилы в 3,46 раза. 
Как видно, при проводах 
В по едини путь родных 
и близких теперь придется 
столкну  гься не только с 
большими моральными, но 
и финансовыми трудностя
ми.

В СИНЯКОВА. 
Начальник бюро пен 
Олсиегоргсок госстатис
тики.

По бытовым услугам 
стоимость увеличилась в 
1,31 — 7.У раза. Если в 
декабре прошлого года 
ремонт обуви обходился 
заказчику от 2 руб. 77 
коп. до 3 -И ла такие ра- 
биты, как поставить набой
ку. заменить молнию сде
лать профилактику, то в 
январе нынешнего года 
»тн же работы стоят 1 *,58 
— 25.81 (без стоимости 
материалов!.

Ремонт швейных изде. 
лий возрос с в.<9У — 38.30 
до 26.02 205 рублец и 
тоже f*з стоимости мате- 
риалов. Индивидуальный 
пошив швейных ипделип в 
ателье возрос в 2,9 —3,3 
раза. Если у кого-нибу дь 
возникнуть желание сшить 
платье из шерстяной тка
ни. то удовольствие это 
бу дет стоить не менее 
KHJ0 рублей Пошив и 
вязка трикотажных нзде. 
лий обойдется ныне от 
173.70 до 463,30.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

30 января — 2 февраля. «ЗОНА СМЕРТИ»
(СШ А), начало 30 и 31 января в 12, 17, 19 и 21 
час: 1 и 2 февраля а 13. 15, 17. 19 н 21 час.

3—5 февраля «ГЛАВАРЬ МАФИИ» (СШ А), на
чало: 3 и 4 февраля а 12. 17, 19 и 21 час; 5 февра
ля в 17. 19 и 21 час.

М1НЯЮ
а/м ВАЗ 21043 (гоя «ытус- 
■« 1991) н* • м УАЗ 451 или 
449 * хорошем состоянии. 
Обращаться по м.*.
5-73-54.

в в * Ч
кмртиру а 

Ояемегореке м* каартиру
• другм! областях. Обра
щаться: ер. Ленинградский 
4, к*. 45.

■ о б ь л я л е л и л !
ИНФОРМАЦИЯ ГОРТОРГОТДЕЛА

Еще раз напоминаем, что в I9B2 году «неоргани
зованные» детн. в возрасте 6 месяцев до 7, лет по 
ежеквартальным справкам ОМСЧ получают ежеме
сячный !арантнроьа<шы& набер следу киши .продув, 
тоа;

мясопродукты 2 кг
ян на . 20 шт.
масло животное 400 гр.
крупа (рнс, манка, пшено, греча) 1 кг 
макаронные изделия 0.5 кг
сыр 0.3 кг
кондитерские 0:3 кг
Вышеперечисленные продукты реализуются а ма

газинах .'Л 7 и 9 и при нормирования в горсде. 
родителям со справками ОМСЧ необходимо предъя
влять городские талоны на ребенка.

В ятях же магазинах получают ежемесячный к», 
бор продуктов беременные женщины и кормящие 
матери, до 6 месяцев по справкам ОМСЧ.

Все школьники города а возрасте с семи лет до 
18 С местной лропнткпй в 1Я^2 году получили дет
ски* талоны, которые будут вводится в действие 
при наличии соответствующего ассортимента в 
ОРСе.

А. СЕМЕНЧЕНКОВА.
Начальник горторготделя.

МЕЛОМАНАМ
В коммерческом varaaime «Дао» открылась сту

дия звукозаписи. Имеются чистые компакт-кассеты 
90 и 60 минут, катушки 375 метров.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮ Щ ИЕ
2 февраля в I I  часов на стадион приглашаются 

see желающие участвовать » соревнования» по ксиь-
кобежному спорту.

Соревнования проводятся ао двум возрастным 
группам; среди девочек и мальчиков 7— П лет н 
12— 16 лет на дистанция 200 метров иа любых 
коньках -Те, у кого пет своих ьоньков, могут взять 
ил на прокат (бесплатно).

ОДИН ДЕНЬ В ОЛЕНЕГОРСКЕ
15 февраля в Ледовом двори* сВорТа" ■ состоятся 

концерты группы «КОМБИНАЦИЯ», студия «Гала». 
фирма «Лиге» Композитор — Виталия Окороке*, 
продюсер — Александр Шаииний. Начало концер
тов в Ь .  20 часов Билеты продаются в кассе ЛДС. 
Принимаются коллективные заявки, Справки по тел.: 
2v-02. 35-94. Приглашаем любителей ктрады!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечнук1 благодарность ргхг«од. 

ству ЖКО ГОКа. ПП Ж КХ. работника  ̂ ДУ 
»  2 аа оказанную помощь в похоронах нашей 
матери и бабушки Игнатьевой Аяиы Васильев
ны.

Семьи Служаевых.

а а I  
каартиру а Мурманск* на 
каартиру * Олаиагорска (ло 
догоюрамности). Писать: 
Оленегорск, а/в ?43.

X в я 
3 коми«тну« каартиру (54 
на. м) на даухквмнатную и 
однокомнатную Зюмить по 
тея. 22-34.

однокомнатную каартиру я 
Мончегорска иа раамоцем-

иую а Олвнегорске. Обрв- 
шатьса: уя, Парко»»*, 24, 
я*. 24.

В I  I
2-комм*тцую к*артиру на 
Д|* однокомнатмы* по до- 
гоюрамиоетн. Обращаться: 
уя. Парко***, 3, ка. 23, пос
ле 19 н*со*.

Продаем лиаинне. Тал. 
42-44.

ГЧРСДИТЕЛИ
гиеты

»(•»»•« «тает

оленеговскии ордена трудового квасного хнхмени 
говно-овогатитвльиып вомвииат имени »*-лгтня сссв 
рлгнеговскии говодскон совет наводных дгпхтатов 
пвоесоюзиАЯ овганизация олвнвгогскою  ю ка

3 *  n t k i i . i i t i l  а ^ ш к и  ■■ от.
1 М Н Г . Bf* ( B f M 4  T m l l W l n b ' l

________________ггдхктое  и з^пчгико
♦ ДМС; А В 17 1М1«« .г. 0,if«»ie|n«. M>*H>K<t*a »*«,,

.1 » |» * 1 Р И (« И |)  « *Л Г |# Ь Т . 4. »»•% *% * IT , а ш а ,
1*Л. Ы М »  J.M.4I.

T lH t i  »мт»|*т »9 Г Н 1 »  » о № н «  ОВми | ч т и !  даст. Сявсв* я*»»»а »ыг»«и* Т кр ж  T in  Т «л  rr<t«< i » h >«<.|w h I  l iM i t r a n  ш ш  я
N irfn iia  *»>ти*«1 «гя пАласяплкеча. |№ И . г. Mntitrofci, у» К в ш щ п л и ш  II. п щ н и и  • я и т  J*a i, а И » ,  l i u t  м*


