
Видеосалон
«ОТРАЖЕНИЕ^
(Парковая, 13)

приглашает школьников so время ка
никул на бесплатные просмотры мульт
фильмов:

1 ноября —  «Меч в камне»
2 ноября —  «Спасатели в Австралии»
3 ноября —  «Удачный бросокл
4 ноября —  «Питер Пем»
5 ноября —  «Крюки
8 ноября —- «Том и Джеррн»
9 ноября — «В доисторические воеме- 
на».
Начало сеансов в 13 часов. *
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Вести 
с округи

МОНЧЕГОРСК
Ко»»5«кл1 «Севером «ке.*»» 

гоглсот с об< том ную  агро
фирму —  товарищ *: п о  из 
3-х еошяолсв  —  "М ончвгор . 
ский«, «Кольский», нУмб- 
скин», которое не только
буаот проиходкгь <«.-»ХО>-
продукции», «о перераба
тывать и торговать.

X I X
При Администрации г. 

Мончегорска с01Д*мо бю
ро по защите пра* потре
бителей.

ц г х
П а  «лоо *м  директоре 

маетной типографии Т. Зе- 
ноаой, предприятие сегод- 
Н» и» грани умирвии*: ре» 
ко сократилось количастао

Ремонт уст»ое«ше. 
го оборудования обходит- 
е* дорого: *а «ьгтоа специ
алиста и» С.-Петербурга 
нужно заплатить ISO тысач 
рублей. Нужны срочные 
меры, чтобы типографию 
оснастить новым оборудо
ванием.

( X X
Чмсдемчоетъ жкт « / т а й

Мончегорска на 1 октябре 
составила 77600 человек.

х х х
Постановлением главы ад

министрации в Мончегорске 
аапрешено использование 
год торгохые киоски иэ 
метаппичлекит конструкций 
—  сооружения в виде га
ражей как не соответству
ющие назначению. Отме
чено, что в ходе проверки 
установлено: из >0 торго
вых киосков —  77 установ- 
рены бе> оформления от
вода земельного участка а 
законном порядке.

А ПА ТИ Ш -КИ РО ВСК
Коллектив объединения 

• Апатит» выбрал первый 
вариант акциониповвннв 
Основные фонды обьодин»- 
иия — 1,5 миллиарда руб . 
гей,

« X X
Яа.’ к'й Совет г. Полярные 

Зори t октября принял ре
шение освободить от сбора 
на право торговли плодо
овощную, мясо-молочную 
рыбную  продукцию и яй 
ца.

X X *
Александр Оболенский —  

известны!! депутат бывшего 
СССР дает советы на етра. 
иицах газеты «Кировский 
рабочий*: полупить прива
тизационные чеки нужно 
обязательно, ио не торопи
тесь расставаться со свои
ми чеками, Ваш ваучео в 
реальных ценах соответст
вует примерно 303 тыс. 
рублей и стоимость е-о К » , 
дет непрерывно расти, Хо
рошо, если вам предоста
вится возможность ПУСТИТЬ 
свои чеки в лело, принося
щ ее доход Вы можете вы 
купить ча<ть акций своего 
предприятия или попытать, 
ся вск.*адчину начать свое 
*ело.

КАНДАЛАКША
Местный сб«р6анк при. 

мммаеет на хранен»* (S ov6 
гей в месяц! у граж*»и 
понватияациоиные чеки. Д е 
по в том что потервнныР 
или украденны-Л ваучер не 
восетаиавг ивается.

+  ЭКСПРЕСС — ИНФОРМАЦИЯ

Самое дорогое — это ЖизнЬ...
11 прожить ее надо так. 

С этими ценами.
...Оглянемся на 31-е ок

тября прошлого года. Мы 
тогда были на год моло* 
и.о. а целы, окружавшие 
нас. На.ммот ни.кг.

Сравним их. Конечно, 
те из осени 91-го — 
покажутся сегодня смехо
творно низкими- Хотя мы 
тогдашние, только начи
навшие привыкать к их 
ветреному непостоянству, 
воспринимали каждое по
дорожание далеко не рав
нодушно. А сегодня вос
поминание о «баснословно 
дешевых» продуктах и то
варах — своеобразный 
эмоциональный тренинг 
для нашей психики. И так.

Плата за один день ре

бенка в детском саду воз
росла с 00 копеек до 44 
рублей, т. е. в 73 раза.

Количество зрителей в 
кинотеатре «Молярная 
звезда» сократилось вдвое, 
а цена билета увеличи
лась белее, чем в 10 раз 
Нашумевший эротический 
фильм «Н с I 2 недель* 
горожане могли посмот
реть уже за ПО рублей.

Только пошив зимнего 
пальто нынче обойдется 
в в тысяч рублей.

Если этих денег нет. 
придется почистить ста
рые и на этом успокоить
ся — правда по будет 
стоить 433 рубля.

О едг. Так лкйнмые у 
нас в Отечестве .макарон
ные изделия подорожали в

38 рая. Хлеб — в 38.
Картошка и капуста 

обогнали по цене прошло
годние фрукты, подоро- 
жав в 15 рдя.

Мяса не стало заметно 
больше, ассортимент его 
по-прежнему очедаг мал. 
но цена на высоте. Она 
ноя росла более, чем в 16 
рая.

Курятина теоретическая 
подорожала в 10 раз. 
Практически л городе не 
появляется.

«Национальнал» еда се- 
верян — треска — пере
шла по п ро ш л ы м  меркам 
8 разряд деликатесов, 
стаи дороже в -11 раз.

Пресловутое «бес код- 
басье* кончилось, по са
мым скромным подсчетам

колбасы стати нам доро
же н 23 раза.

Масло сливочное — в 
28 рая.

Любимые детьми, л 
вениши.мн и пожилыми 
людьми молочные продл- 
и ты  — сметана, творог, 
сыр и прочее — иодооо. 
жали в 30—55. р*а.

Если кто-то из вас, до. 
рогие читатели, сочтет 
приведенные расчеты не 
точными — иг обессудь 
те Цены мевяются СТОЛЬ 
стремительно, что статис
тика за ними не успева
ет.

Т. ПОПОВИЧ 
По материалам бюро 
наблюдения и. регистра
ции цен и тарифов.

СЕССИЯ СОСТОИТСЯ 
18 НОЯБРЯ

Малый Совет городско
го Совета народных депу
татов решил:

1. Созвать очередную 
сессию городского Совета 
народных депутатов 21 -го 
созыва 1Я ноября 1992 г. 
н У часов.

2. Вынести на рассмот
рение сессии следующие 
вопросы;

Об исполнении бюдже
та за 9 месяцев 1992 го- 
Да и прогнозе на 1993 
год.

О формировании и ис
полнении внебюджетного 
(Ьонда.

О дополнительных ме
рах по реализации зако
нодательных актов Рос
сийской Федерации, рег
ламентирующих вопросы 
торговой деятельности.

Разное.

МИЛЛИОН — ЭТО НЕ /ЧИФ,
Оленегорск взбудоражен «Глашатаи» объявили 

О проведении городской беспроигрышной денежно- 
вещевой лотереи «Миллион*. Согласитесь, ужель 
не заманчиво стать миллионером, не прилагал к 
атому никаких усилий? Поэтому беспрерывно в ре
дакции звонит телефон с поосьбоми разъяснить ус- 
ловил проведения лотереи. Мы поспешили обратить
ся с этим вопросом к председателю тиражной ко
миссии Леониду Ивановичу ЧУЧУМОВУ.

тех. кто занимается орга
низацией лотереи жела
ние сохранить главный 
выигрыш велико. Милли
он и любом случае гаран
тирован. Для з и о  при
лагался все усилия. Пи- 
лети распространяются 
яе только -в Оленегорске.

— В условиях проведе
ния лотереи оговаривает- 
с,г владельцы счастливых 
билетов могут получить 
выигрыши в День проведе
ния лоте рем. в также в те. 
■le н не 20 дней со дня 
опубликования таблицы 
рояыгрыш». За неделю до

— Кому первому в го
лову пришла идея прове
дения лотереи с таким 
крупным выигрышем?

— Идея проведения 
лотереи такого масштаба 
зародилась давно. Ьлаго- 
яаря совместным усили
ям администрации Олене
горска -и товарищества с 
ограниченной ответствен
ностью «Беркяиа-8* :*та 
идея воплощается в жи
знь.

Хочу заметить, лотерея 
зга беспроигрышная, ка
ждый билет будет выиг
рышным. диапазон велик 
— от маленькой п р и я т н о й  
«безделушки* до миллио
на Более того, лотерея 
выполняет и благотвори
тельную миссию, посколь
ку большая часть прибы
ли пойдет на реализацию 
социальных городских 
программ.

— Какие сюрпризы 
ждут обладателей счаст
ливых билетов?

— Сюрпризы ждут 
всех, кто купит билет. 
Другое Дело — какие...

— Леонид Иванович, 
новоявленный легальный 
миллионер каким образом 
сможет получить столь 
крупный выигрыш — чем 
ему запастись в первую 
очередь — мешком или 
терпением?

— Терпением — к че
му? Обладатель главного 
выигрыша тут же на мес
те сможет получит» свой 
миллион Ну. а если 
счастливчик пожелает, то 
згу сум м у  переведут без. 
наличным перечислением

ВЫ ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ МИЛЛИОН И СТАТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ  
МИЛЛИОНЕРОМ!

Городская денежно-вещевая беспроигрышная 
лотерея предоставляет вам 

ШАНС!!!
ГЛАСНЫЙ ВЫИГРЫШ — МИЛЛИОН РУБ Левп

ВТОРОЙ И ТРЕТИИ _  200000 И 100000 РУБЛЕЙ,
НА ТИРАЖ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

мягка» мебель (уголки) и спальные гарнитуры международных стан, 
дартов, бытовая аудио- и видеотехника, верхняя одежда импортно
го и отечественного производства и многое другое!

СТОИМОСТЬ ОДНОГО БИЛЕТА 100 РУБЛЕЙ.
Лотерейные билеты продаются в кассах кинотеатра, а городских 

магазинах, а также во всех общественных местах.
О времени и месте тиража будет сообщено в городской печати 

и по городскому радио. Тираж планируется в ноябре —  декабре, 
Торопитесь!

ЭТО СЕРЬЕЗНО! В БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕЕ 
ВАС ЖДЕТ МИЛЛИОН!!!

Городская администрация.

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
на его расчетный 
Выбор есть.

счет, ко и в Мончегорске. Ло- 
позере. 1'епде.

проведения розыгрыша 
местная печать населон-

— Не случится ли так. 
как в прошлый раз. ког
да главный выигрыш де
нежно-вещевой лотереи 
был заявлен на сумму 
100 тысяч рублей, на са
мом деле он составил 
всего 10 тысяч рублей. 
От чего »то яавнеит?

•
— Успех каждого ме. 

роприятия. особенно про
ведения подобной лоте, 
реи. зависит от количест
ва реализованных биле
тов. А у комиссии и всех

— В таком случае, как ных пунктов укажет мес. 
будут получать призы то выдачи выигрышей.

во"епа также разработа
ны условия получения 
выигрышей. Для них бу
дут созданы специальные 
центры. Людам н«обходи
мо ТОЛЬКО позвонить в
спорткомитет Оленегорска 
и сообщить, какой выпал 
выигрыш.

Что касается полного 
перечня условий проведе
ния лотереи, то он будет 
опубликован в газете яа 
1—2 недели до тиража. О 
самом механизме розыг
рыша комиссия расскажет 
непосредственно перед на
чалом тиража.

Да. и сше об одном ус
ловии хочется сказать: об
ладатель билета, на кото
рый выпал вещевой выиг
рыш. получает только 
вещь. Замены денежной 
суммой не предусмотрено.

— Леонид Иванович, 
укажите, пожалуйста, ме. 
ста. где можно приобрес
ти лотерейные билеты?

— В Оленегорске биле
ты можно купить и кассе 
кинотеатр» «Полярная 
зведда*. в магазинах Л» 3. 
8. 9. 11. II Мончегорске
— н магазинах Л» 13, 20. 
63 и 5, и Ловозере — в 
кассе кинотеатра н в Рев. 
де — в магазинах.

Остается пожелать всем 
жителям Оленегорска. 
Мончегорска. Ревды. Ло- 
возера активности и уда
чи в лотерее!

счастливчики? Для жителей Ревды и Ло-
Беседовала 

Н. РУДЕНКО

Самая преуспевающая нация —  американцы —  от бедняка до 
миллионера, начинает свое утро с газеты. С той лишь разницей, что 
одним се подают с кофе, а другие извлекают ее из мусорного кон
тейнера.

А дальше блистательная Госпожа Информация сделает свое де
ло: безработный в конце концов найдет работу, а богач —  умножит 
свои миллионы! Все подвластно газете!

Такая газета в Оленегорске —  это «Заполярная руда»! У вас 
еще есть время — подписка продлена до ! декабря!



+  СТАТФАКТ тол в ц и ф р а х
Экономическая п т * ,  

пня в г. Оленегорске не 
улучшилась. Продолжает
ся спад прояышаенноц» 
производства. Сокращает.
СЯ ИроИ*ВоДСП»0 СЫрлА
железной руды, железо- 
рудного концентрата, теб. 
ил. силикатного кирпича.

♦яегттгтатп.
Падают темям строи

тельных работ. сокраща
ется ввод жилья. Увели
чилась реализация мяса, 
но сократилось поголовье 
MPMiiioro рогатого скота, 
свиней.

fUipncAH денежны* до

воды. но снизился жиз
ненный уровень большей 
части населения.

Итоги пионы народ
ного хозяйства города за 
У месяце* г. г. характери
зуется следующими по
казателями:

(миллионов рублей)

9 unevuei 
1992 года

В процен
та* к 9 ма* 
сац. 1991 г. 
(а сопоста*. 

исна()

Продукция промышленности J649 Я 98.0
Производство тозааов народного потребления 189.8 118,8
Ввод в действие.
основных фондов 75.Я X
жилья, тысяч квадратных метров 11.6 80.8
Капитальные вложения 263.6 а 2.7 р.
Розничный товарооборот государственное
и кооперативной торговли 714.4 75,0
Сводный индекс ровмичимх цен X в 11.4 р.
Платные услуги населению 39.2 70.1
Сводный индекс цен н тарифов X в 6,6 р.
Среднемесячная заработная плата одного работника.
рублей 8809 в 13.9 р.

увели чься  по с та к к а то  
С соответствующем пери» 
оЯом прошлого г>Да в 9,7 
ри.«а. Песь прирост полу
чен да счет роста цен. В 
Физическом выражении 
населением приобретено 
товара» На 25 UpOUCIfToii 
меньше, чем за 9 меся
цев 1991 года.

Населению оказано лла.

Договорные обязатель
ства за 9 месяцев т. г. 
выполнили все промыш
ленные предприятия.

Обьем продукции IB со- 
поставимых ценах| соста
вил 1649,8 миллиона руб- 
лей. что на 4 процента 
меньше, чем за соответ
ствующий период прошло
го года. Наиболее значи
тельно сократили выпуск 
продукции: завод силикат
ного кирпича (на 19.7 
процента), филиал завода 
«Салмо» Oia 24,9 про* 
цента).

Ло сравнение с соот
ветствующим периодом 
прошлого года сокращен 
выпуск сырой железной

ты х  услуг яа 511,2 мил
лиона рублей что в дей
ствуй >щнх ценах в 4,7 ра
за больше, чем за соот- 
г-етствувнций период про
шлого года. Весь прирост 
получен за счет роста цен 
и тарифов Физический же 
объем платных услуг со
кратился на 29.9 процен 
Та.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
руды (на 18 процентов!, 
железорудного концентра
та (на 20.6 процента), 
щебня 1иа 9.8 процента), 
силикатного кирпича Ilia 
14,2 процента), алектро- 
стали |на 26.8 процента).

Вместе с тем. объем 
промышленной продукции 
в ‘Действующих ценах воз
рос в 13,1 раза.

В условиях аренды ра
ботает филиал завода 
«Салмо». Объем его про
дукции составляет 1,9 
процента от общего объ
ема.

Производительность тру. 
да « промышленности со-

Бытовые услуги насе
лению составили 12,8 
миллиона рублей, что в 
действующих ценах в 5 
раз больше, чем за соот- 
ветствуюший период про
шлого года. Физически:) 
же объем бытовых услуг 
сократился на 29 про
центов.

та. численность промыш
ленно - производственного 
персонала — иа 0,7 про* 
цента.

Среднемесячный доход 
одного работающего в 
промышленности за 9 ме
сяцев т. г. составил 
122«6 рублей, что в lb.2 
раза больше, чем за со
ответствующий период 
прошлого года. Среднеме. 
сячиая заработная плата 
одного работающего з 
промышленности за 9 ме
сяцев т. г. составила 
10447 рублей, что в 14,3 
раза больше, чем за со
ответствующий период 
прошлого года.

С начала года коммер- В собственность грвж. ванных квартир состави- 
анализировано 28 пред- д*,, перешло 396 квартир, ла 7.9 миллиона рублей. 
приятии , в том числе 9
предприятий обществен- »! том числе бесплатно в том числе переданных
«юро питания. Ю — тор- 3"2 квартиры. Обгцая бесплатно — 7 миллионов 
говл.а. 9 — сферы у с л у г . ст<жмость прнватнзиоо- рублей,

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ^
И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По предварительным регистрирован» 205 б о 
данным. численность на 
селения г. Оленегорска с

кон к 217 разводов.
В течение 9 месЛев 

т. г. в службу занятистн
С развитием различных населения города обрати-

террнторией. подчиненной Форм собственности про- лось 643 человека, из них
администрации составила ДОЛЖается высвобождение трудостроен 241 человек.
4« 1 тысячи человек, что работником из госяред- По состоянию на 1.10.
иа 2,5 процента меньше, понятий Численность ра- 92 г. на учете состоит 
чем в начале года.

За 9 месяцев т. г. в 
подсобном хозяйстве гор
но-обогатительного комой, 
ната реализовано на убой 
3410.4 центнера скота 1в 
живом весе), 'сто на 9.4 
процента больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года.

Вместе с тем, сократи
лось поголовье крупного

краталась на 2,3 процен-
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

рублей), что на 57,2 про
цента меньше, чем за со
ответствующий период 
прошлого года.

рогатого скота на 2.4 про
цента. свиней на 18.1 про
цента и составило на 
1.10.92 г. соответственно 
560 и 2341 го ло ву .

•За 9 месяцев т. г. ско
тозаготовительными орга
низациями закуплено у 
госхозяйства и населения 
145 центнеров скота в жи
вом весе (на 399 тысяч

В теплицах собрано 
853.5 центнера овощей, 
что иа 42,6 процента 
меньше, чем за соответ
ствующий период прош
лого года.

За 9 месяцеев т. г. яа 
счет миграции числеи-

Оотаюших в государствен- 210 человек, иа них нме- 
ном секторе за 9 месяцев ют статус безработного

129 человек. Ия общего 
числа безработных 69

т. г. составила 16.1 тыся-
in человек * том числе г. ----  ---- -----

ность населения уменьши- поо.мышленностн 8 тьняч процентов женщины, 
лась на человек, что чмовек цп <.рЙПнеиию с Пособие по безработице
в 6.5 раза болыие. чем за riM1TMMI.T1Ivloulllt, П|»ПИ0.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
С начала года введено днтся 1.3 проценте всех нях) сократился на 40.7

в действие 7.".8 миллиона капитальных вложении, процента
рублей основных фондов. Они сосредоточены иа Среднемесячный доход
в том числе по обл-ектам развитии социальной сфе. одного работающего

рьт.
Собственными силами

периодсоответствующий 
прошлого |Х1 Да.

За 9 месяцев т. г. ро- кратилась соответственно

соответствующим перио- получают 54 человека |42 пользовано 2у»3,6 .чилли
дом прошлого года чис- процента), И» числа не 
ленность работающих со- занятых трудовой деп-

строительстве за 9 меся
цев т. г. составил 792:1 
рубля, что в 9,2 раза

За 9 месяцев т. г. не- 1 ^ ‘!,7А»ннй * Ты"тя1!мм больше, чем за соотьет-
п о д ряЗ н ы х  работ в Факт»-

производственного казна 
ченмя 60,7 миллиона РУ 
блей или 80.1 процента.

«на рублей капитальных '.  и/  ^ Г "  f0“ - Среднемесячная
вложений, В том числе ИИ 1 “  ^опоАлтиоо « » »  лаилгл

на 12 н 5 процентов.
тельиостью трудоустроено
г период до признания их 
безработными 34 челове- 

В сфере частного пред. ка.
Потребность в работнн*

лилось 291 человека уме 
рло 236 человек. Естест
венный прирост населения 
составил *)Я человек, что принимательства 
в 3,3 раза меньше, чем за около 0.3 тысячи человек, иах по даявьам органнза-

0.1 'ЯП П ' 1'1! в  IIIVill 1111 , с а » |1
объектах производствен- Р'блеи.

занято
соответствующий 
прошлого года,

период что в 1.6 ра<а больше, ций составила 89 чело- 
чем за соответствующий век. в том числе рабочих

59 человек.За 9 месяцев T- г. за- период прошлого года.
ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

роприятая — 196.7 мил
лиона рублей, на содержа
ние органов власти и уп
равления — 4.4 миллиона 
рублей.

Предприятиями и орга
низациями города за ян
варь-август т. г. получено 
557.7 миллиона рублей 
прибыли. По сравнению с 
тем же периодом прошло
го года прибыль возросла 
в 10,1 раза.

Просроченная задол
женность по краткосроч. 
ным ссудам банка и вза- 
нмным расчетам между 
предприятиями и хозяйст
венными организациями 
на 1.Ю.92 г. достигла 
137.2 миллиона рублей.

По-прежнему дефицит 
наличных денег. По сос
тоянию на 1 10.92 г. за
долженность по выплате 
заработной платы соста
вила 1.5 миллиона руб
лей.

Среднемесячная зара
ботная плата пабочих и 
служащих за Я месяцев 
т. г. составила 8809 руб-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ
период

5а 9 месяцев т т. в 
бюджет города поступило 
213.2 миллиона рублей 
налогов и платежей, что в 
14 р»з больше, чем за со
ответствующий период 
прошлого года- Налоги с 
населения составили 81,3 
миллиона рублей, что в 
8.7 раза больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года Налога иа 
прибыль поступило в сум
ме 103,4 миллиона руб
лей. что в 22 паза боль- 
ше чем за соответствую
щий период прошлого го
да.

Налоги на добавочную 
стоимость не поступали. 
Акцизов поступило 302 
тысячи рублей.

Расходы бюджета ив 
1.10.92 г. составили 241.3 
милилона рублей, что в 
10.8 раза больше, чем за 
соответствующий период 
прош лого  года: из них иа 
финансирование народно
го хозяйства направлено 
32.6 миллиона рублей, иа 
социально-культурные ме.

лей и выросла по травле
нию с соответствующим 
периодом прошлого года в 
13,9 раза. В сентябре т. г. 
среднемесячная заработ
ная плата по городу со
ставила 14475 рублей.

Выше, чем я среднем по 
городу, среднемесячная 
заработная плата в сен
тябре т. г. сложилась в 
Промстройбанке 136440 
рублей). Сбербанке |27517 
рублей), ЛТП Мииавто- 
траиса (27659 рублей), 
профкоме ОГОКа (24280 
рублей), профком» меха
нического завода (23800 
рублей), на предприятиях 
Промышленное тн (165 60 
рублей), в налоговой инс
пекции (15312 рублей), в 
ремонтно-строительных ор
ганизациях <15913 руб
лей).

По данным Сберега
тельного банка остатки 
вкладов населения на 
1.10.92 г. составили 205,3 
миллиона рублей, что в 
2.3 раза больше, чем на 
начало года.

заработная плата одною 
работающего в строитель

ного назначения 168,2 По сравнению с 9 меся- стве за.А. месяцев т. г, 
миллиона рублей или 63.8 нами 1991 года обьем составила 7701 рубль, что 
процент». подрядных работ, выпол- в 9.9 раза больше, чем за

На долю централизм- нениых собственными си- соответствующий цсриод 
ванных источников прихо- ламн |в сопоставимых це прош лого  года.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Продолжается сниже- ння введены жилье дома вующий период прошлого

иие объемов стоонтельст- общей площадью 11,6 ты- года.
г.а жилищно-гражданского сячи квадратных метров. Введено в действие ро-
иаэначеиия. За счет всех что на 19,2 процента дильиое отделение на 15
источников фикансирова- меньше, чем за сортветст- коек.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Договорные обязателк жирооборот составил 38.3 гооснстоойтряяе ►' за 9

ства арендное автотранс- тысячи пассзжиро-киломе- месяцев т. г. перевезло
портное предприятие Мни. трое, чю на 6.5 процента 1026.5 тысячи тонн ГРУ-
а вт от ранга за 9 месяцев меньше, чем за еоответ- аов. грузооборот составил
т. г. выполнило Пм не- ствующий период прош- 18465 тысяч тоннокн.ю-
ревезенч 131,9 тысячи лого года- иетоов.

Доходы от перевозки Но сравнению с с<ют-
12276 ветству кипим

тони груза, что на 23.3 
процента меньше, чем за грузов составили 
соответствующий период 
прошлого года.

периодом
тысяч рублей, от перево- прошлого года яти пока- 
зки пассажиров 4257 ты- зателн сократились соот-

IГрузооборот составил сяч рублей, что еоответ- ветствсино на 30,6 про-
5322,6 тыс-ячн тонню-ки- 
лометров. что иа 8 про.

стиенно в 9,5 раза и в цента и на 18.5 процента, 
4.6 раза больше, чем за Среднемесячный доход

центов меньше, чем за со- соответствующий период одного работающего на 
соответствующий период прошлого года. транспорте за 9 месяцев

Регулярность Движения т. г. составил 8874 р\-б- 
автобусов составила 96,3 ля. что в 10.5 разаСюль-

прошлого года.
За 9 месяцев т. г. пе

ревезено 4.9 миллиона процента. те, чем за соответствую.
пассажиров, что и* уров- Автотранспортное арен, шин период прошлого го* 
не прошлого гола. Пасса- диое предприятие «Олене- да.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Промышленные пред. 
леиятия города за 9 ме
сяцев т г. произвели 
Ч $9.8 миллиона рублей 
товаров народного потреб
ления, что на 18,8 про
цента б&лъше. чем за со.

ответствуюшнй 
прошлого года.

В общем объеме това
ров народного потребле
ния, товары легкой про
мышленности составили 
42.1 процента.

Розничный товарообо
рот государственной тор. 
говди и потребительской 
кооперации, включая об- 
ществеииое питание за 9 
месяцев т. г. составил 
714.4 миллиона рублей и

За 9 месяцев т. г. за
регистрировано 409 прес
туплений, что в 1.7 раза 
больше, чем за соответст
вующий период прошлого 
года. Каждое десятое 
преступление — тижкое. 
Осталось нераскрыт ы и 
каждое второе зарегист
рированное Преступление 

Ч|*СЛО Умышленны* 
убийств и покушений иа 
убийство увеличилось в 4 
раза, тяжких телесных 
повреждений в 1,6 Раза.

изнасилований и покуше
ний на изнасилование в 
3 раза.

Наибольшая доля всех 
преступлений приходится 
на хищения личного нму. 
щества граждан. Зарегист
рирована 18! кража, в 
том числе 74 — кваогио- 
ные кражи. По сравнению 
с соответствующим пери- 
одом прош лого  года чти 
показатели выросли соот
ветственно ма 24.8 поо- 
цента и в 2.4 раза.

Несовеошениолетн им и 
или при их участии со
вершено 34 преступления, 
что в 2.6 раза больше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года.

Привлечено к уголов
ной ответственостн 26 че
ловек. из них 14 - уча
щиеся школ н ПТУ.

Г  ГАЛСТУКОВА. 
Начальник городского 
отдела статистика

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*, 31 октября 1*91 г.



Футбольные вести ПО МОРЯМ,
С начала сентября на 

центральном стадионе г. 
Оленегорска кипели фут- 
бо.и-иые баталии. За пол
тора месяца силами дет
ской мпшескмй спортив
ной школы Ассоциации 
внешкольных учреждений 
Оленегорского ГорУНО 
проведено около 60 игр. 
Первыми вступили в борь
бу команды обшеобразо. 
вательных школ н дворо
вые команды, принявшие 
\ частне в первенстве г. 
Оленегорска на приа клу
ба «Кожаный мяч*.

Двенадцать команд в 
ТТ>ех возрастных группах 
определили сильнейших. 
Победителями в своих 
группах стали команды 
школы-интерната (стар
шая ВоД pacW M  rovnnal. 
школы Л* 15 (младшая 
В ’зпастная группа).
• Лучшими игроками тур
нира стали: Игорь Шлкин. 
Навел Ушаков. Виталий 
Новосельцев. Михаил Jlo- 
патюк. («ни награждены 
ценными призами.

Параллельно с этим 
турниром семь команд 
производственных кол
лективов города оспари
вали свое первенство. 
Дружная команда п. Вы
сокий лишь в последней 
игре пеовенстаа с коман. 
дой «Буревестник» Iсбор
ная команда ГорУНО) до- 
казала. ’«то является 
сильнейшей. Второе мес
то заняла команда «Бу
ревестник». третьи при- 
веры — «Юноши-1» 
(ДЮСШ).

Как и в прошлом году 
по окончании первенства 
города состоялся р о з ы г 
р ы ш  традиционного куб
ка, учрежденного произ
водственным коллективом

ЦТТ.
Каждая команда в па

ре встречалась между 
собой два раза, чтобы 
выявить победителя.

Никогда еще игры не 
проходили к таком нащш 
женном ритме, вес матчи 
отличались бескомпромис- 
сной. боевой игрой. До
статочно сказать, что в1 
полуфинале и в Финале 
победитель был определен 
по серии пробитых одни* 
надцатиметровых ударов.

В полуфинале встрети
лись команды «Ьуревест- 
ник» н л. Bbtcqinii). Спор, 
тивиое счастье оказалось 
на стороне «Буревестни
ка». В серии пенальти 
счет 4:3.

В финале играли коман
ды «Ьуревсстник» и ЦТТ. 
Здесь при пробитии пе- 
нальтн блеснул своей иг 
рой  врвтарь команды ЦТТ 
Андрей Жогов, сумевший 
отразить решающий удар 
полузащитника Констан
тина Гурова. Итоговый 
результат 5 4.

Кубок, денежная пре
мия остались v учредите
лей соревнований.

16— 18 октября на на
шем стадионе состоялись 
игры первенства Мур
манской области среди 
юношей 1978-1979 г. р. 
О мь сильнейших команд 
области оспаривали пер- 
генство, Успешно высту
пила сборная комай.и 
ДЮСШ г. Оленегорска, 
занявшая почетное пх-п.е 
место. Чемпионом стала 
команда г. Кандалакши 
второе место заняла 
команда г. Севепоморскн.

А. БЕЛЯВСКНП.
Старший тренер отде-
леиия футбола ДЮСШ,

„Осенний бал“ 
для старшеклассников

В начале октября в 
конференц-зале треста 
«O.ieacrojx встрой» состо
ялся вечер отдыха для
старшеклассников — де
тей работников треста

«Скгенний бал» — так 
Сыл назван вечер отды
ха — подготовлен участ
никами художественной 
самодеятельности Tjtecra 
под руководством Ольги 
Викторовны Лавриненко.

В программе вечера 
были игры. конкурсы, 

©бучение современным тан. 
цам я стиле рэп и хнл-хоп. 
«Осенний бал* открыла 
групса «Плутония* в сос
таве Юли Пироговой, 
Юли Пономаренко. Нас
ти Поляковой. Тани Ви
ноградовой. которая 
с большим успехом паро
дировала популярную 
группу «Кар-Мен».

Это не первое выступ
ление группы «Плутония» 
Они порадовали своим 
искусством работников 
т|»егта на праздновании 
Дня строителя и их де
тей — на утреннике 
«Первоклассник».

Гостями вечера был 
шоу-квдртет «Админист
рация» из школы Л? 21. 
участники которого блис
тательно-пародийно пред
ставляли знаменитых 
певцов эстаады Аллу 
Пугачеву. Машу Распу
тину. Филиппа Киркоро
ва и друпгк. Трудно бы
ло угадать в одвом нз

исполнителей юношу, с 
большим артистизмом 
исполнявшего женские 
роли.

В роля днск-жокея 
выступила артистичная н 
музыкально одаренная 
Юля Пономаренко.

Музыкальны^ номера 
шоу-групп перемежались 
танцами и вошедшими в 
нашу рыночную жизнь 
рекламными вставками, 
которые с большой вы
думкой и юмором выпол
няли^, участниками шоу- 
группы «Плутония*.

Продуманная програм
ма и интересный сцена
рий вечера отдыха, а так
же их исполнение отли
чались свежестью и ори
гинальностью и рассчита
ны. на мой взгляд на 
интеллектуальное воспри
ятие присутствующих.

Надо отдать должное 
большинству присутст
вующих на вечере отды
ха: они были празднич
ными Н J10 настроению и 
по красивой скромной 
одежде, и по активному 
у-чагтию я программе. 
Нам. немногочисленным 
зрителям, все Лыло не 
ожидаино и приятно. О 
части молодежи, в основ
ном мужского гола слу
чайно забредшей на ве
чер говорить не будем 
— iTo другая тема,

Благотарный зритель 
В. ГРИГО РЬЕВА.

Почтя 50 дней в крымском городе Керчь у Чер
ного моря провели юные олене: орим в гостях у 
одноименною клуба «Фрегат*.

Рассказывает руководитель летнего лагеря ди
ректор Оленегорского детско>юношеа;01 о клуба 
«Фре1вт» Александр Захаренков.

ПО ВОЛНАМ...

— Самос сильное впе
чатление получили ребя
та III) bje.MH второго мор
ского похода *>и боль
шом баркасе с дизель
ным двигателем — но- 
го,1Л резко ухудшилась, 
начался шторм. и при- 
иыось от каяться от вы
садки на косу Среднюю 
— повернуть обратно к 
причалу Ье|»чи. Покеде- 
ние наших релит заслу
живает ВЫСОКОЙ оценки; 
почу вствовав на себе 
сильную морску ю качку, 
все были мокрые с ног 
до готовы, никто не впал 
в панику — пели песни 
шутили и смеялись На
стоящее морское «бое
вое» крещение юных 
к\ рсантов «Фрегата».

Первый морской поход 
удачно совершили юно
ши на шлюпках ЯЛ-6 
иод парусами — 2 часа 
в одну сторону на Косу 
Среднюю.

Практические навыки, 
наряду с теоретическими 
знаниями, придают >ве- 
рснность и опыт участни
кам морских походов.

На борту учебного ко
рабля «Горизонт* кер
ченского клуба «Фрегат» 
в 3-х кубриках жили 30 
оленегорских ПОДРОСТКОВ 
<с 10 до 17 лет) и 7 
взрослых инструкторов. 
Морскому делу обучают
ся учащиеся всех олене
горских школ, профтех

училища. вечерней шко
лы И HHTI pH.IT.l.

Tl-XApiwotioe питание 
обеспечивала арендная 
столовая «Маричка», 
Koiopiiii, несмотря на 
Оысцыи рое г Цен, кор
мила олеиегорцев по с т 
роп норме — иО руб. в 
День.

Кстати, о финансах. 
Деньги на содержание 
детского лагеря «Фрегат* 
h j Оленегорска до Кры
ма переводились банков
ской системой целых 55 
дней — нам Пришлось 
жить в Керчи фактичес
ки в долг, а это, согласи
тесь, нервотрепка

Первые 10 дней нам 
не везло с крымской 
погодой — часто шли 
дожди. Это время мы 
использовали для аккли
матизации. привыкания к 
южным условиям жилки.

Скучать было некогда: 
проводили вечерние дис
котеки, ходили в видео
салоны. кино, экскурсии 
но достопримечательнос
тям города Керчь, отме
чали дин рождения. Ско
ро погода улучшилась, 
стало тепло (около 
+305С) — каждый день 
загорали на пляж*.

Благоустроили забро
шенную спортивную пло
щадку н сгалн играть в 
волейбол. Пропели игры 
с командой морских по
граничников а яхтсме
нами.

• Р е к л а м а

УСЛУГИ 
Принимаются латки на 

ремонт черно-белых и цве
тим* телеви«оро* гх> тел. 
10-4? и адресу. Бардина, 20, 
к«. 2 с И  до 17 часоа.

х х х  
Срочный ремонт маетных 

•«ревизоров • удобное дня 
заказчик* арем*. Оплачн- 
«аетса только выполненная 
о*бота 6еj  учета срочнос
ти. Прием закогое по тел. 
35-90 с 8 до 23 часов.

X X X  
Предлагаем большой яы- 

боо видеокассет на про
кат. Адрес пункте прокат»: 
ул. Строительна», J7. Часы 
работы — e l l  до 19. Вы
ходной — воскресенье.

X X X  
Ремонт цветных и черно

белых телевизоров в удоб
ное для вас врем» Прием 
заявок по тел. 45-68 с 9 до 
21 часа ежедневно.

УЧАСТОК ЗЕРКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ТРЕСТА «СЕВЗАПЦВЕТМЕТРЕМОНТ»

в г. Оленегорске реализует предприятиям 
и населению стекла толщиной 5 мм разм. 
450x280 мм дл» стекления теплиц, лоджий, 
балконов и других целей. Цена одного сте
кла 12 рублей.

В тресте производится покраске автомо
билей и мелкий ремонт кузовов.

Справки по тел.: 46-47, 28-06.

Посетили знаменитые 
керченские катакомбы и 
гору Митрндвт. На окра- 
ьш- Керчи одни чудак 
сам построил модель 
средневековой крепости 
—- сейчас -но здание по
сещают г) рнсты.

Приглашаем родите
лей, чьи дети пийынали 
и Керчи, к нам н клуб 
на фотовыставку о лет
нем лагере.

Надолго запомнится 
юным оленего)1цам по
гружения в воду с акма. 
лангом на снт.г в раио- 
не керченской оухты.

Здоровье и безопас
ность ребят в поездке и 
походах обеспечивали 
работники «Фрегата»; 
Александр Лукоперов, 
Николаи Матюнин. Га
лина Кузина. Анна Кле
ментьев, 1, Нелли Матю
нина и сиортинструктор 
Анатолии Несторович. 
Поездка длилась с 23 ив>- 
нл по 8 августа — фи
нансирование’ л ТОГО спор
тивно . оздоровительного 
мероприятия оказалось 
делом нелегким. Полови
ну денежных средств 
выделило управление ни- 
родного образования. Ос
тальные 50 процентов и 
оплату дороги обеспечи
ли родители курсантов

«Фрегата», Руководство 
детского клуба обраща
лось к предприятиям и 
организациям с прось
бой о материальной по- 
мощи родителям, дети ко
торых поедут в Керчь. 
Администрация ОМЗ. III! 
ЖКХ Н ОМСЧ Дали ш>- 
.целительный ответ, а 
ОГОК отказал.

Морские походы к 
жизнь в кубриках учеб
ного судна выявляет ха
рактеры ребят. Хочется 
особо отметить имена ак
тивны* курсантов: Нахи- 
Toeoii Ирины. Соловье
вой Кати, Ворошиловой 
Альбины. Дреминых Вик
тории и Инны, Нинкина 
Влали.мнра. Каткова Алек
сея.

Приглашаем школьни
ков с 9 до 17 лет про
водить свободное от уче
бы время в клубе «фре
гат* заняться спортом, 
фОТОДеЛОМ. судовождсни. 
ем. получить навыки те
леграфиста и акшлангис- 
та.

У нас есть условия для 
игры в настольный тен- 
ниг, биллиард, компью
терные игры, экскурсии 
по области. Ждем всех 
желающих,

Записал М. ВАЙНЕР.

•О б ъ я в л е н и я ■

КЛУБ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 

«дает в аренду 
ЗИЛ.157 |ирытый| 
Обращаться: Мира, 21, *

Ten. 21-J9,
МЕНЯЮ

Э-комнетную квартиру 41
кв. м улучшенной планиро
вки с телефоном и* дао 
2-кОмнвтиь*. Возможны ва
рианты. Обретаться: Стро
ительная, }4, кв. 97 посго 
10 ч»сов

ПРОДАМ
дом с двумя гаремами. 

Дорого. Желательно для 
<0 0перлтив0« или малы» 
предприятий. Обращаться: 
у в. Первомайская я  5, с 19 
до 20 часов а воскресенье.

X X I  
цветной телевизор «Ви- 

тять» ЯТЦ-311. Тел. 31—44 
С 9 до 17 час. и тел. 36-М 
после 18 чес.

25 И 26 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕД- 
НЫЕ ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОК
КЕЮ  С ШАЙБОЙ СРЕДИ КОМАНД МАСТЕ
РОВ КЛАССА «А».

Результаты игр:
«Сокол» (Киев) —  «Горняк» (Оленегорск)

5:2
3:4

«Десна» (Брянск) —  СКА (С.-Петербург) 
0:3 
4:2

«Неман» (Гродно) —  «Металлург» (Чере
повец)

0:5 
5 3

«Химик» (Новополоцк) — «Яринтсрком» 
(Ярославль)

3:1
4:2

«Марс» (Тверь) —  «Ижорец» (С.-Петер
бург)

5:2
3:3

ПИСЬМО В НОМЕР
Благодарим всех добрых, отзывчивых людей а 

также коллектив ЦТТ ГОКа за помощь в организа
ции похорон нашего дорогого отца и мгжа 

СМИРНОВА 
Владимире Петровича

Жена. дети.

Выражаем благодарность администрации ОМЗ. 
коллективам Ц.МК н детской поликлиники, д р у з ь я м  
и знакомым за оказание помошн в похооонах 

ДОРОЩЕНКОВА 
Петра Андреевича.

Жена, сын

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

H u tu  SJM7

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ОРЛЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗИУЧГНИ 
ГОРИООКОГАТИТЕЛЬИЫП КОМБИНАТ ИМЕНИ 50-ЛЕТИ» СССР 
ОЛЕМЕТОРСКИИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

3» <о»го*»||*е «(кникниА я 1>г«ичы р ел и м  я« 
от»еч»т Вс* спрее»» > сн«.'»мояят«,1Я.

РЕДАКТОР А И. ЗАЙЧЕНКО
АДРЕС: А Я 17. 1МЛМ. г. O.tpnrrorvK 4v(ikiwk«I обл.. 

Л и ш кгм ки ! яр4<м«т. 4, r n i w i  17. * »т»ж.
т*.т. Х-И-М: 5-M4I.
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