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СТК О ВЫ ПО ЛНЕНИИ ТЙРНФНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Зй 1332 ГОА

В пятницу 29 января в конфереиц зале АО «ОЛ
КОН» состоялось расширенное заседание Совета 
трудового коллектива и профкома горно-ооогаштсль. 
кого комбината.
Председатель СТК 

Алексей Давыдов огласил 
повестку дня и предо
ставил слово генерально
му директору Аи «ОЛ
КОН» Виктору Васину 
для сообщения итого» аы- 
полиеиия тарифного сот. 
лашсиия за минувший 
год.

трудовой коллектив 
«омониата работал я труд
ных сот ti Л Mi О-JKOHOM11- 
чоскнх условиях: острьги 
дефицит оборотных и 
наличных денежных
средств, длительные за
держки оплаты за гою- 
в> ю продукцию, медлен, 
ныл перевод финансовых 
документов через 1’КЦ 
банковской системы, сни
жение спроса потребите- 
.пей иа желе;к>рудный 
концентрат. В :»гих уело, 
ьиях работники предприя
тия сумели выполнить 
производственную гт,юг. 
рампу 1УУ2 года по кон. 
центрату ка УО процен
тов. а по выпуску това- 
)Юв и а родни го потреб, 
леиия — и» K it процен
та

Следует особо огме. 
нить р->ст П|Х)изводства 
сельскохозяйственной 
дукцнн (108 процентов I. 
*. тон числе копченое 
-ей и колбасных изделии 
114в процентов!.

Весь прошльй год уда- 
мло.ь стабильно сиаЭ. 
жать столовые, буфеты и

магазины комбината про
дуктами достаточного ас. 
Сорганета (при отсутст. 
вин централизованных 
поставок). дсх питания 
расширил торговле пло
щади за счет о гк ры I ия 
новых мшазинов, причем 
некоторые товары реали
зуются по ценам более 
Низким, чем а городской 
торговле.

Главной целью кадро. 
воя политики в 1992 го
ду было стремление из- 
бежать массовых уволь, 
нении. Людей, сокращсм- 
иых в цехах н отделах, 
переводили на другие 
рабочие места, на новые 
производства комбината. 
Hptt ограничении найма 
новых работников ей сто
роны — не было отказа 
а приеме на |.ч>боту вы. 
пускннкам ЛТУ №  20 и 
лица», отслужившим в 
армии.

• Но производительности 
труда комбинат имеет т>- 
кДза гель 97 процентов. 
Бели учитывать с беги, 
иовку .жосюми .ескг)й не. 
стаоьлыюстя. н которой 
работал коллектив, то 
данный показатель можно 
счита(ь неплохих.

Тарифные соглашения
1992 года предусматри
вал я соблюдение . опре
деленных гарантий в об. 
ласти оплаты труда. На 
практике всем трудящим 
ся был обеспечен мини.

мальиый размер оплаты 
труда: с июня 1902 г.— 
9U0 руб., а с декабря — 
3030 руб. С января по 
декабрь 1992 года чаео. 
выс тарифные ставки 
увеличены в о рал. Коли
чество руководителей, 
специалистов и служа- 
|цнх было уменьшено бо. 
лее, чем на 200 чело
век. а 70 процентов соа. 
данной «сономин фонда 
оплаты труда были на. 
правлены на повышение 
должностных окладов ра
ботающим руководителям 
и специалистам. С де
кабря 1992 года линей, 
и ому персоналу цехов 
I мастерам, механикам, 
энергетикам участков) при 
обшей по комбинате по. 
вьлиенин тарифных ста. 
ион н окладов на 15 про. 
центов — последние ув*. 
личены в несколько боль- 
;цнх размерах.'

Система материального 
гоощреяия была нацеле
на на повышение реаль. 
ной э̂ффективности про. 
иаводстна, которая прак
тически зависит от уров
ня пополнения произвол, 
ственимх задания. Ра
ботать иа прибыль — 
значит гарантировать 
обеспечение средств ка 
зарплату, топливо, з т  
наст и материалы.

При ниеышх и 19В2 
годг ме:-то сложностях 
из-за дефицита наличных, 
сроки выплаты аванса и 
окончательного расчет* в 
основном соблюдались.

Обобщая представ.-ен- 
ную информацию, В. Ва. 
сип сказал. что тариф
ное соглашение 1992 го. 
да в основном выяолне.

но.
X X X  

Ив второму вопросу 
повестки дия совещания 
генеральный директор 
проинформировал о вы
плате дополнительного 
вознаграждения по ито. 
гам работы в 1992 году. 
Было предложено рас
предели^ средства сог
ласно коэффициентам от
1.0 до 1.4 — что выра. 
зится в суммах от 17 до 
25 тысяч рублен на од
ного работника, Цеха и 
отделы комбината само, 
стоятельяо распределяют 
фонд дополнительного 
вознаграждения.

СТК голосованием ут
вердил данные преддо. 
жеиия.

х х х  
Третий вопрос не выз. 

вал особых дебатов — 
речь шла об очередной 
выплате дивидендов по 
акциям трудового коллек
тива горно-с'богатиюльио- 
го комбината, раенростра. 
пенным ранее на суьму 
более миллиона рублей. 
Большинство членом С1К 
проголосовали за tbin.iaiy 
дивидендов по данным 
акциям зй 1992 год в 
PM^ejie аО процентов 
|кр;>ме того, предусмат. 
рккается и яыпл'ата га
рантированного процен
та — до 20).

X X X  
В конце совещания 

С1К принял предложение 
администрации АО «ОЛ_ 
КОН» об очередном по. 
вышенпи с 1 февраля
1993 г. тарифов и окла. 
дов работников комбина
та нл 20 процентов

Записал М. ВАИНЕР.

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ  
АКЦИОНЕРОВ 
АО „0ЛК0Н“

В течение 5 дней (с 3.02.93— 7.02.93 г.) 
после завершения и подведения итогов за
крытой подписки на акции АО «ОЛКОН» 
каждый участник подписки получит изве
щение.

В извещении будет указано количество 
акций, причитающихся каждому участнику 
по результатам подписки и сроки заключе
ния соглашения на оплату обыкновенных 
акций.

Извещения получат:
—  работники комбината —  в цеховой ра

бочей комиссии по приватизации;
—  пенсионеры и бывшие работники, про

живающие в Оленегорске по домашнему 
адресу, а проживающие за пределами 
г. Оленегорска —  заказным письмом.

Рабочая комиссия 
по приватизации.

♦ ЭТО ЛЮ БОПЫТНО

ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ  —  ТЕПЛОХОД
В Санкт-Петербург* открылся первый плавучий 

отель. Он разместился в некогда курс*;, уюшем 
по Неве прогулочном теплоходе tuueticoji пост
ройки после ею капитальной перестройки, lla.t- 
ва.ти от.ль «Петергоф». Пришвартован он на на- 
бс;н.жной Макарова у Тучкова моста н имеет 
четыре звездочки. С> дно принадлежит северо- 
а....адниму речному пароходству, которое совме
стно со швейцарской фирмой «Флототель» соз
дали СП «Ревальба». Хозяева собираются эк
сплуатировать отель круглый год Он предоставит 
ую.ны* номера и холлы иностранным туристам, 
к услугам которых кафе-бар, турбюро. сауна, 
ка .инет массажа, ресторан. К ги|х>.ц.;им набе
режным в скором вымени принт. |-1 • и тся ei ie 
дьа плавучих отеля. МНА «Контакт*.

7  Д Н Е Й
НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА — 

НХНЕГО Н НАШ ЕГО
Шведская делегации из 12 чело

век благополучно прибыла иа оле. 
иегорскую землю. Но предвари
тельным данным, шведы приехали не 
шампанские пн;ь, а делом занимать, 
ся. В программе — посещения Аи 
«ОЛКОиг, АТН, предприятия «Сал- 
мо». Намечена встреча с представи
телями местного бизнеса. Госгн из-за 
кордона проявляют неподдельный 
капиталистический интерес к продук
ции швейной фабрики, цеху пласт, 
массовых изделий и даже к подсоб, 
ному хозяйству комбината.

♦
БУМ АЖ ЕК СТАЛО БОЛЬШ Е.

КОЛБАСЫ — М ЕНЬШ Е
Как известно, Ельцину определена 

зарплата в 75 тысяч рублвм, столько 
же — Хасбулатову и Зорькину. Чер
номырдину (простате) депутаты по- 
л ожили чуть поменьше.

Но данным за декабрь средний до 
ход работника аппарат* Оленегорской 
администрации составил 52 тыс. руб. 
лей, работника отдела — 2У тыс. 900 
р>блей. «Усредненный» труженик 
городской промышленности получил 
я декабре 44 тыс. рублей на руки, 
строитель — 21 — 2V тыс. рублей, 
транспортник — 38.5 тыс. рублей, ра 
ботннк культуры — 26— 27 тысяч.

Зарплата по городу в сравнении с 
позапрошлогодним декабрем возрос, 
ла в lfi.7 раза, но от лого почему, 
то не легче!

ТЯЖЕЛО В УЧЕН ЬЕ — 
ЛЕГКО В БОЮ!

В четверг- пятницу городское ка. 
чальстно играло в войну и устраняло 
всякого рода ЧН. Восстанавливали 
разрушенную линию электропередач, 
предпринимали попытки по ликвида
ции аварии с цистерной хлора на 
железнодорожной станции. Но не 
пугайтесь! Все было «понарошк! ». 
Просто шли командно-штабные учения 
по плану гражданской обороны. Надо 
сказать, что руководители отделов ха 
последнее время привыкли к ней ред. 
виденным ситуациям и потому в ос. 
новном с задачей справились. Жертв 
нет.

Следующие учения будут прохо
дить с участием населения города 
24- 26 февраля. Вот тогда посмот
рим :

НЕТ. МЫ ПОШЛИ ДРУГИМ4  
ПУТЕМ!

30 января 19:»3 года к власти в 
Германии пришел ефрейтор Адольф 
Шиклырубрр — скорбная дата.

30 января 199Д года на чердаке 
Дома правительства пойман про
должатель дела Софьи Перовской в 
АлеиСпнДра Ульянова террорист Кис. 
лов. Но цокушечие иа Ельцина (ес. 
ли верить прессе) не состоялось, так 
как порох в бомбе был основательно 
подмочен.

В Оленегорске в этот злополучный 
день террористических актов и гос. 
иереп >ротов загегистрнроеано не бы
ло. Шесть человек аооалнсь за мел

кое хулиганство. 8 — оштрафованы 
ГАИ. а Ю человек провели мирную 
ночь в вытрезвителе.

НОВЫЕ ЦЕНЫ ЗА  ПОСТОИ^
Кстати, до недавнего времени 

скороыгь уик энд в местном выгрез. 
вителе можно было «подстенке», ус. 
луга сто и л и  1 тыс. :100 р>б.

Малый Совет, п[юшедший 29 я ива. 
рн, постановил: с 1 февраля плату за 
подобное времяпровоа;дение повысит*, 
до 2 тыс. р>б. Стоит огмегить. что в 
Мончегорске такие тарифы сущест
вуют давно.

♦
ТЕРННСТОП ДОРОГОЙ 

ЭМАНСИПАЦИИ
На неделе в милицию обратился 

гражданин О. с жалобой на свою же. 
ну. которая систематически его юби. 
вает. В последний раз она нанесла 
ему колото-резаную рану ножом в 
область левого предплечья.

К сожалению, в процессе эманси- 
папин женщины не только научились 
поднимать и переносить тяжести, но 
н приобрети некоторые другие на к. 
.тонкости, характерные для мужских 
особей.

♦
ЗА  КОММУНИЗМ В ОТДЕЛЬНО 

ВЗЯТОМ МАГАЗИНЕ...
.. боролась гражданка Д., ранее су 
днмая. Она пыталась умести шерстя 
ную кофточку из магазина «Дао*, 
То же самое, чуть позже, она проде 
лада с банкой импортного анва в ма-

Рубрику ведет Сергой ВЕСЕЛКОВ
газике «Меридиан*, но была остите, 
лена. А сердцу т е  не при ка.
жешь!

♦
ХРАМ  БУДЕТ. НО В ДРУГОМ 

МЕСТЕ
Дом .4  14 по ул. дшри :гхплуати- 

ровать нельзя — таковы вывода пн. 
снекюрской проверки. Дом, как нзве. 
стно, местная иравос- авкая община 
хотела переоборудовать под X jw m  
Божий. Но выя.нилось. чю ремонт 
будет стоить дороже, чем возведение 
новою Храма. Треснули стены н фун. 
даменг, провисли углы потолка, на 
ладан дышнг лестница...

Городская администрация решила 
подыскать для верующих другое, 
более подходящее здание.

♦
У КУЛЬТУРНОГО ОЧАГА

В городе т«1срь будет своя выста
вочный зал. Для этих благородных 
целей ДК выделяет юным художни, 
нам Оленегорска одну из гостиных 
комнат. Имеется задумка организо
вать там в конце года выставку-про 
дажу работ живописи, графики, при
кладного искусства профессионалов 
н любителей. Отбор произведений 
для этой цели будет производиться 
в центральной библиотеке в течение 
февраля. Так что у тех. кто испыты
вает избыток творческой потенции н 
в состоянии отразить ее ка холсте, 
в глине или в дереве, появился шанс 
познакомить горожан со сво и м и  тво 
реаиями.



Сообщение Олеие'орского
городского отдела статистики 
ло итогам 1992 г.

Экономическая ситуа
ция в г. Оленегорске не 
улучшается По-прежв** 
му наблюдается спад про- 
мышленяого производства, 
сокращается производство 
сырой желейной руды, 
железорудного концентра-

ГОРОД В ЦИФРАХ
та. шебня, сялтгкагмоге
кирпича. электростали.

Снизились инвестиции в 
капитальное строительст
во. сократился иод 
жилья.

Уменьшился » сппо- 
стагикых цеиах объем то-

варояборота » госторговле
и потребительской коопе- 
рациа. объем платных ус. 
vat.

Социально . экоиомичс. 
ское положение города 
характеризуется следую, 
шими данными

(миллионов р\15лей)

*♦♦7 год в
1992 гад  

ф а к т  чески
процента к 

1991 году 
(в сопостваи- 
мы* цене*)

Продукции пр«м%1шламиости 2758,1 94,7
Вю д « д*ксг»н« otHoiHki* фонда* к  смвт

307,0• te i ист0 ><ни(0в фнявмснроввин* —
К«пнтвл»нк1е 1 ПОЖВММЯ i t  ever acei иеточми.
«о» финансировании *7^4 24 а
Ввод • действие живых домо» >а <*»т вс«(
источкииов финвиехр»вамив (тысвч кввдрвт.
ны* мвгроа) 2 1.» •3 J
Пвреаоаки гр*»о» ааг01ран«п«ртом (»«иялч.
•нов тони) t и п л
Пвссажирооборвт ватотвамспорта (милам*.
нвв пассажиров и,тоы^тров)
Срвднвмвсачнав >арао«тн«в плата одног*

33,« 75.1

работмма (рублей) 13^7» _
Д ою д на одного работмижа (руб-*й) 140 г» в 13,1 рвав
Сводный индсмс рваиииных иен ив тваерм
народного потреб.помия _ в 13,7 рвав
Розничный товарооборот <410,2 79Л
Своднк<А индекс цен и тарифов на платнв'В
уеяугн _ в ' 1,5 рвав
в том числв бытоа^в _ в 17,0 рвав
Плвтиыв услуги населению 79.3 54.4
в том числе бытовые 2 7,в 40,7

На непродовольствен
ных товаров значительно 
увеличились цены на сти
ральные машины в 50 
раз; на спортивный три
котаж, мебель, металли
ческую г .суду, бумагу и 
канцелярские товары в 
20— 26 раз; на шелковые 
ткаии. холодильники, бы
товые .электроприборы,

электропылесосы, велоси
педы и мотоциклы а 17— 
— 19 раз.

В 19-92 году сократил- 
ся спрос на платные ус
луги. ставшие из зз высо
ких цеп недоступными 
для многих категорий на
селения. В 1992 году це- 
им и тарифы на птатиыс 
услуги населению вырос-

п о т ре б и т е л ь с к и й  р ы н о к  и с ф е р а  у с л у г
Промышленность» го- выпуск товаров народного ленаости а обшем оЛъемв 

роза произведено товаров потребления гормо-обога- товаров наводного потреб
на родного пог|>*6ления иа тигельный комбинат, ак- леиия ейставляют 34 про- 
З о и  миллиона рублен, пионерное общество «Сев- цента. Но сравнению с 
что на 20.8 процента аопцьегметремоит*. малое I9H1 годом выпуск това» 
больше, чем за 1Й91 год. предприятие «Олласте. роя легкой промышленно»

З н ач и тел ьн о  увеличили Товары легкой промыш- сти увеличился в * раза.
ТОРГОВЛЯ

Розничный товярообо- 1992 год составил 1410.2 году, однако товаров •
rT.?JS> MH-WKO«* что В физической массе прноб.

кооперации, включая об- факянваших цеиах в 10.9 ретено ш  20.6 процента
щественное питание за раза больше, чем в 1991 меньше.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Объем реализации плат- (в фактических ценах) в за счет роста цен и та. 

ных услуг населению со- 6.5 раза, в том числе бы. ^ ^ „ ^ Ж т с о к ^  
ставил 79.3 м иллиона т<>яых услуг _  2/ мил- с„  и> цедента. бы. 
рублей и увеличился по лиоиов рублей (в 7 рая), товых — на 39.3 про- 
сравненню с 1991 годом Весь прирост получен цента.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 1992 году лодамо отшила 22.9 миллиона торговли — Я. обицстпен-
1428 заявок на приобре- pj блей Бесплатно прива- иого ЯМЪннл — I, быто-
тенне квартир. Привати- тизировано 10Й2 каарти- и»и**«п1я^«аге_
анроаано — 1150 квартир ры. общей стоимостью 21 зацни полечено средств
(общей площадь» 57.4 миллион «рублей. на сумму 21.9 миллиона
тысячи квадратных мет- В 1992 года привати- рублей, из них в местный
po*i. Стоимость привати. зировано 16 муниципалы- бюджет поступило 14.9
аироааыиых квартир со- ных предприятий, из них миллиона рублей.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Л о предварительным году. . занятоности населения го-
дгнакм численность в?£с- -<а 1Я92 год зарегмет* рода обратился 891 чело,
ления г. Оленегорска с рнровано 264 брака и 319 век. из них трудоустрое-
тврриторней, подчиненной разводов, что соотйетст- но 325 человек,
администрации составила венво в 1.5 раза меньше п , щ
45,6 тысячи человек, что и в 1.2 раза больше, чем н* A v *
и* 2.6 процента меньше, а 1991 гаду. $ 5 Т ,о Е и * w
чем на «начало года. 1'

За 1992 год за счет Среднесписочная чне- §2L 4W0£ K и‘3 „вщ^о
миграции численность на- леииость работающих, за- ; ‘ л-шаЛошы» Ч а
селения уменьшилась на нятых я народном хозяй- " ' *
13110 человек. что в 2 1 стве. составила 16.9 тыся. пР °«*мТ0*
раза больше, чем в 1991 чи человек, в том числе в Пособия по безработи-
году, промышленности 7965 че- це получают 127 человек

За 1992 год родилось ловек. По сравнению с (38 процентов). Потреб.
387 человек, умерло 323 1991 годом численность ноет», в работниках по за-
человека. Естественный работающих сократилась явкам организаций соста-
прирост населения соста- соответственно на 6,6 и пила 84 человека, в том
вил 64 человена. что в 4 4,4 процента. числе рабочих 57 чело-
раза меньше, чем в 1991 В 1992 году в службу век.

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
За 1992 год в бюдилт 1992 год составили Н13.2 цея т. г. получили 1187

города пост!пнло 426,3 миллиона рублей, что в миллионов рублей прибы-
мнллилиа рублей налогов 16.1 раз» больше, чем а ли. По сравнению с 1991
и платежей, что в 17. i 1991 году; из них на фи- годом прибыль возросла
раза больше, чем в 1991 нансироваиие народного в 3,1 раза,
году. Налоги с населения хозяйства напра • л е н о
составили 174.7 кидлио* 134.6 миллиона рублей. Среднемесячная аара-
на рублей, что в 11 раз на социально-культурные ботная шлата рабочих и
больше, чем в 1991 году, мероприятия — 451,9 служащих за 1992 год
Налога ка прибыль посту- миллиона рублей, на со- составила 12572 рубля,
пило в сумме 196.2 мил- держание органов власти Доход на одного работин-
лнона р>блей, что в 33.8 и управления — 12,3 мил- ка в 1992 году составил
раза больше, чем • 1991 Лиона рублей. 14029 рублей, что в 15.1
году. Предприятия и оргамк- раза больше, чем в 1991

расходы бюджета за зацни города за 11 меся. голу.
ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ

В результате реформы товары «ародного потреб- и птицу, крупы, макарон-
цг-юо5разовзния и повсе- лен и я увеличились в 13.7 ные изделия, хлеб и хле-
местиого распространения раза. (Упережающими тем- бобулочиые изделия вы-
на ’потребительском рыи- памн увеличились цены росли в 19—27 раз; на
ке договорных и свобод, наа продовольственные то. молоко и молочную про.
ных пен. в городе интен* вары, в том числе на яро- дукцию, маргарин, сыры
сивко растет стоимость дукты питания. в 33 — 36 рая; на сахвр в
товаров. Средние цены ма мае- 47 раз. ка овощи а 12—

В 1992 году цены ка ло животное, яйца, мяго — 15 раа.

Промышленностью про- 
наведено продукции а дей
ствующих ценах на 6807,2 
миллиона рублей, что по 
стоимости в 19 раз боль
ше, чем за 1991 год. В 
сопоставимых ценах спад 
производства составил 
5.6 процента (аа 9 меся- 
дев т. г. — 4 процента).

Договорные обязатель
ства выполнили все пред
приятия. Сократил ось 
производство важнейших 
вндо* продукции; сырой 
железной руды (на 16.7 
процента), железорудного 
концентрата (на 18,2 про

цента). щебня (на 19,3 
процента), силикатного 
кирпича <на 22,7 процен
та), алектростали Iна 31.4 
процента).

Производители! о е т ь 
труда в промышленности 
снизилась на 4,3 процен
та. Численность промыш
ленно . производственного 
персонала уменьшилась 
на 0,4 процента.

Среднемесячный доход 
одного работающего в 
промышленности в 1992 
году составил 17296 руб
лей. что в 17.1 разаболь-

ли в 11.5 раза, в том 
числе бытовые — в 17 
раз.

Резко выросла плата 
за содержание детей в до 
школьных учреждениях - 
в 51.9 раза. Услуга здра 
Вол хранения подорожали 
в 13,1 рая* коммуналь
ные услуги — в 11 ра»

ше, чем в 19А1 году.
Наиболее высокий уро

вень оплаты труда на 
гпрно-обогатятельком ком- 
бннате 16413 рублей, на 
щебеночном заводе 17G8S 
рублей.

Ниже, чем в среднем по 
промышленности, оплата 
труда на механическом 
заводе 14306 рублей, к4 
заводе силикатного кир
пича 16461 рубль, на

?еммехпред п р и я т и и  
0444 рубля, я филиале 

завода «Садмо» 13163 
рублей.

а г р о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с
На 1.01 93 г. в го гее к- вы. кроликов 428 голов 17.1 миллиона рублей

тор* поголовье крупного (104,8). (109 процентов к 1991
рогатого скота составило За 1992 год в госсек- году); У?ь центнеров о*о
592 головы (110,9 про- торе родилось 6 телят, щей из 2.6 миллиона руб-
цента к 1991 голу), сви- 2006 поросят; пало и по- лей (59,4); 8 центнеров
ней 2863 головы 106),до- гибло 10 тло» крупного рыбы ка 34,8 тысячи руб-
шадей 1 голова (100). рогатого скота, 73« голов лей (50к

У населения в личных свиней. В 1992 году сдано 112
подсобных хозяйствах по- За 1992 год подсобным голов евкией массой 163
соловье свинеи составило хозяйством гприообогати- центнеров «в живом весе)
1649 голо* (99.8 процеи тельного комбината |>«а* на 41W тькчч рублей н»
та к 1991 году), овец 28 лиаовано 4807 центнеров мясокомбинат и колбас*
голов (82,4), ко® 2 голо- мяса (в живом Becej на ный за so д.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями и ор„ тельными и монтажными ва жилья Введено в лей.

гаииаацилмн всех фз»>м организациями, составил стане 21,5 тысячи квзд.
собственности освоено 5.S5.4 миллиона р>6лей. ратных метров к.илья,
672,4 миллиона р> л̂ей По сравнению с 1UU1 го- что на 16.8 процента
капитальных вложений, дом (в сопоставимых це- меньше, чем в 19Л  году.
Объем инвестиции по нах) о,5ъем нодрядиых ра> Среднемесячный доход
срекненню с 1991 годом бот снизился на 24,2 про- одного работающего в
сократился в сопсставн- цента. 19у 2 году составил 10781
мых цеилх на 7о,6 про- н рубль, что а 11.2 раза

* *  С1̂ °ительиыв ЧРИ “
я /  лоопша ^ех п.собразова- Наиболее высокий уро.

капнта ihiiUB вюженнн Ны в акционерные обще- вень oniai«< тр}да в 
иа 9 и е сл н  т г _  4 с™  которые ярошвели акционерном обществе 

* • 84 процента всех подряд, оДомосроительи..,.! кем-
Введено в действие ос- «ь.х работ. бинат» 13290 рублей,

новных |р.тидо* ив 307 За счет средств облает- Ниже, чем в среднем 
миллионов рублей, в том иого бюджета расширено го строительству оплата

труда в ашиюиерном об
ществе «О-iewer о р с к- 
строй» 9816 р)6лен, в 
воинской части 073?0— 
— 6181 рубль,

АВТОМОБИЛЬНЫЙ т р а н с п о р т
Объем перевозок гру. цента меньше, чем в 1991 году. Пасеажтгросборог

з«а арендными автотран- году. составил 32.6 миллиско*
спортными предприятия- Доход от перевозки пасса^нрокплом е т р о в,
ми в 1992 году соста- грузов за счет роста пен что на 24,9 процента
вил 1.5 миллиона тонн, увеличился в 13.8 раза и меньше, чем в 19У1 году,
что на 24.7 процента достиг 142.5 миллиона
меньше, чем в 1091 году, рублей. Доходы от перевозки

За 1992 год перевезе- пассаашро* за счет роста
Грузооборот со стави л  но 5,7 миллиона пассажи- цен увеличились в 5.6 ра-

30 миллион о» тоннокало . ров. что на 16,2 процен. за и достигли 7,7 миллно-
метров, что ва 21,4 про. та меньше, чем в 1991 на рублей.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За 1992 год аарегнет- изнасилований и покуше-

рировано 584 вреетупле- ний на изнасилование в
чпя. что в 1.5 раза боль. 6 раз. _________________ _ _
ше. чем в 1991 году. Наибольшая доля всех что в 1.2 раза боль» г'
Каждое девятое преступ- преступлений приходится чем за соответствующий
ленке — тяжкое. Оста- ив хищение личного нму. период прошлого гада,
лось нераскрытым каж- щестм граждан Зареги. Крив ечгно к угонов-
дое второе зарегистрнро- стрировлно 257 краж, в ной ответственности 36

числе производственного родильное отделение мед
назначения 194.3 миллмо- санчасти горно-обогши
на рублей (63.3 процента), тельного комбината.

объем подрядных ра- Продолжается сниже
бот, выполненных строи- иие объемов стронтельст

Несовершеннолетии м я
или при их участии со
вершено 50 преступлений.

нанное преступление. том числе — 177 квар-
Число умышленны* тнрные кражи По спав

бнйств в покушений на кенню с 1991 годом вти
бнйст»о увеличилось в показатели возросли гоот

2.7 раза, тяжких телесных ветственко я 1.5 раза и
повреждений в 2.7 рааа. в 2.1 раза.

<елоеек. что в 1.6 роза 
больше, чем в 1991 году.

Е. ГАЛСТУКОВЛ, 
Начальник городского 
отдела статистики

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв, J  ф»вр«пя 1993 г.



Если мдатъ милостей от 
сильного пола не приходится

28-29 ноября ммиувшп п год» в Мурманск* 
состоялсл уникальный по своей значимости форум 
— конгресс нсмшиш Кольского полуострова. Его 
участницы представляли самые различные объели, 
иеиия — от клубоп матерей детои-инвалндов до со. 
инал.демократов. Кстати, от нашего городя на конг
ресс» была всего лишь одна представитслыгнцп — 
председатель добровольного общества .многодетных 
селей Татьяна Николаевна Королева.
Сегодня уже можно 

констатировать, что не.
зависимая инициатива 
емансипированной пре
красной половины пашет 
полуострова дала начало 
движению. Женшимы ре
гиона обеспокоены рез
ким падением жизнен. 
цого уровня большинства 
семей, разрушением со. 
цнальиой среды, беспри- 
дорность» де:ей и подро
стков. потерей моральных 
ориентиров s обществ*, 
экологическим бееяреде.
/10М.

Жесткую власть, кото, 
рук) определяют мужчи. 
ны. статают лидеры дви
жения, пора делать бо
лее мягкой н чуткой. Из 
солидных кабинетов ухо. 
ддт человечность, жен. 
ско« понимание, умение 
выслушать.

А как обманули нас 
мужчины?* Каждый де. 
щтат включн-а в свою 
программу вопросы по 
охране детства и поли- 
кению женщины-матери. 
Обещания остались на 
бумаге.

Женское движение за. 
рождается благодаря об. 
ществгнности. н причи
на его создания в том. 
что властные структуры 
перестают реагировать иа 
изменившуюся гбетаио*. 
ку. До тех пор. пока 
женщины не будут пред
ставлять совой реальную 
силу, способную влиять 
иа государственную по. 
литику, ничто не изме. 
иится

Оргкомитет региональ
ного женского движения 
предлагает вам, дорогие 
сударыни и дамы, всту- 
пить в сотрудничество в

борьбе за собственную 
социальную защиту. Ибо 
лишь ваши материнские 
чувства, ум. природный 
инстинкт сохранения че. 
ловеческого рода смогут 
дать гуманный ответ, ыан 
нам выжить сегодня и 
как спасти наших чад. 
Движете поддержит лю_ 
бые женские инициативы, 
направленные на само, 
стоятельное разрешение 
экономических и социаль
ных проблем, в том чис- 
л* — за с чет поддержки 
и развития женскою 
предпринимательства, бу. 
дет помогать в ирс>двн;кс. 
нян женщин, способных 
заниматься политикой. 
Женское движение стре
мится строить свою рабо
ту ка принципах л par. 
ыаткзма и порядочности.

учредительную конфе
ренцию pei иокалыюго 
женского движения пред, 
полагается щюаестн 20— 

марта. >*Н|С1ив в ее 
работе планируется про. 
водить иа представитель- 
с кий основе. 1-»3 челове
ка от общественное жен. 
ской организации или 
партии.

Пепле движение будет 
опираться на передовые 
традиции женского дви. 
аоения за рубежом. На 
конфереипни)’ приглашены 
гостьи из стран Северного 
Калло-та и Америки.

Более подробно с це
лями и программами 
движения и его учреди, 
тельной конференции вы 
можете познакомиться у 
председателя «ДОМ»» 
Т. Н. Королевой или в 
городской администрации 
у Г. М. Максимовой {тел. 
21-72). Т . Т А Л Ы Ш К В А .

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

В комиссии по делам мееовершеииолслшх очи- 
редкая стопка «подростковых» дел. Рассматривается 
деятельность тех. кто будет определять лицо города 
через несколько лет. Пока они только учатся жить 
активно н самостоятельно. Это лишь первые опыты ..

Трое ребят лопали сюда аа уклонение от учебы 
н пьянство, еще одни на комиссию пришел с ««пот. 
мела*. Две девочки доставлены из Череповца — 
решили гроводнп. солдат до места дислокации, со 
всеми вытекающими последствиями Еще двое по. 
палнсь на хищении арбузов. Схлопотали по два го
да. с отсрочкой Семеро привлечены за «правона. 
рушения» (до «преступления» возраст не дотянул). 
Одни — за избиение товарища иа уроке. Еще 
несколько — аа драку на дискотеках... за угон... зв 
кражу в «Шевроле». Есть и три «родительских» 
дела —  о лишении прав... Не много ли всего?
«Ушли в небытие яиач 

ки с портретами вождя и 
красные галстуки — то, 
что формировало дух про 
шедших поколений. Новое 
время смело все —  и 
плохое, и хорошее. но 
ничего не оставило вза
мен. В атом «бардаке» 
ие разобраться еще сто 
лет! К а к  легко можно 
все развалить. А теперь 
мы я  ужасе — иа смену 
приходит новое поколе
ние жесткое. ярагна. 
тичиое, бездуховное. Оно 
выбирает не только пеп
с и . .*  —  яти слом при. 
иадлежат ЕЛЕНЕ Н И К О . 
ЛАЕВНЕ ДАВИДЕНКО. 
ответственному секретарю 
городской комиссии по де. 
лам несовершеннолетних. 
Ее взгляд иа причины 
рост* лолпесткояык яра. 
вонарушений мы предла. 
гаем на страницах нашей 
газеты.
БЫ Л Л «  v  »т л г  СВОП 

«БРОДВЕП»?
— Но может быть под

ростку нечем заняться? 
Гокод у нас небольшой. 
вмГпо <Ъорм досуга огра. 
ивчепкый. вот и прихо
дится ребятквм курспро- 
вать от 25-го магазина в 
кинотеатру и обратно...

— У  каждого поколе, 
ння есть свой «бродней»
— любимое место я го
роде. В нчше впамд мы 
собирались на Мира, и в 
этап не бы."о ничего пло. 
хого. А досуг оргаииаоааи

сейчас даже лучше. В 
каждом лн городе есть 
Ледовый дворец, спорт
комплекс. каток, лыжня? 
На катке рСЙЧ8с 3—4 че
ловека, хотя светло и 
муаыка играет' Л ведь 
для нашего поколения ка
ток был тоже местом 
досуга Работают клубу 
«Фрегат». «Умелец», 
«Гея*, библиотеки. Кто 
хочет — тот найдет зэня. 
тке

Но атмосфера сегодня 
иная В моде агрессив
ность н разнузданность 
иа уровне инстинктов. 
Нет. я не против видео, 
галопов, ио все же, надо 
признать, что эта «мода» 
плгт от них владельцы 
да1штересоцат1ы в ппибм 
ли. а послсдсти’я их и» 
яолнудат И как бы мы ие 
коитролнрова -ти — все 
Аеслолечно. Дети же — 
как губка. Помните, в 
свое ваемя надела- мно
го шума гЪи’ ьч 'Фачто- 
мае» — так после него 
все * «фантомасов» поев, 
рчппись! Вот к сводня 
те яе ситуация. Целки* 
Группы ребят if. 15, 21 
ггкол) привлечен»- за vто
ны автомашин В одном 
ст*чаг «пзгсчнов» np’” ii. 
лось доставать — не бу. 
ло видно из-за рч-ля! 
Один «рулил». ЯТ"ТОЙ до 
педалей ногами догативэ- 
лся! И это п гололет! 
Вот яач тг'стедстяия ноч. 
иьге просмотров.

Другая проблема — 
много отчислений из школ, 
мною иенристроеииой мо
лодежи. Ь прошлом го. 
ду поступили 137 мате- 
ji.ia.ToB, 7У человек от
числены. Все ши хлыну
ли ка улицы и я резуль
тате попадут к нам.

ЧЕМУ НАС УЧАТ
СЕМЬЯ И Ш КОЛА?
— Но разве ее была 

прочном ирамика усред
ненного ооразоаания, ког. 
да тянули «за уши» нз 
класса в масс? Когда та. 
кие дети попросту разв
ращали школьный кол
лектив. Ведь все же виде, 
лн — парень пропускает 
уроки — и ничего! Все 
сходит с рук И вот на 
конец.то. школа начала 
избавляться от этого бал
ласта.

— В данном случае я 
с учителями не согласна. 
У нас н«т домашнего обу
чения, мы не в состоянии 
нанять каждому iyeep- 
нанта. А на работу сен. 
час не так просто устро
иться, Нужно индивиду, 
альио подходить к таким 
ребятам еще в начальных 
классах, ио не выгонять.

Сейчас мы пытаемся 
ксправшь ситуацию. На 
базе вечерней школы от. 
крыли классы дневного 
обучения для подростков, 
отчисленных из общеоб
разовательных школ. Ьу. 
дем решать вопрос об 
ошръпии группы с не. 
полным средним образо
ванием на базе ИГУ. 
Другого выход» нет. 
Есть у нас’ и' такая 
мысль не «выкидывать» 
отчисленных учеников и» 
школ, а организовать на 
базе школ вечерние клас
сы, без физкультуры, ри- 
сования и некоторых дру
гих предметом Пусть 
школы занимаются свои- 
мн же «трудными». Но 
пока только 4-я школа 
соглашается на такой 
эксперимент.

Еще одни тревожный 
сигнал — изменидесь 
отношение окружающих 
к детям. Но начинается
эта цепочка с семьи. По-

малыши дергают па. 
пок и чачик аа штаны 
04 за юбки, на них мало 
обретают внимание. А в 
13— 14 лет ному нужны 
запоздалые советы? У 
детей к а тому времени 
уже сформировался свой 
взгляд на порядок »е. 
щей. Сегодня дети кра
дут из дома все подряд. 
И золото, и серый. и 
двже ваучеры! А ком
мерсант не делает разли. 
чия между взрослым и 
ребенком1. В позапрош
лую пятницу мы прс*о. 
днли совещание с «рок. 
феллерамл» города, при
зывали н порядочности. 
Но пока факты говорят 
об обратном. Вот иедаено 
ребенок украл из дома 
кольцо с бриллиантом и 
продал предлрамимате- 
лю за ... 2 тыс. рублей. 
Фактически за бесценок! 
И тот взял, ие сильно у т. 
руждал себя морально, 
этическими соображения, 
ми.

Продажа спиртного 
стала тоже бесконтроль. 
кой Когда спрашииаешъ: 
«Кто же тебе, малышу 
такому, водку купил?» 
Отвечает: «Дядя!» — О 
чем думает этот дядя?

Вот недаенкй случай: 
школьники купили водку 
в одном киоске. напи
лись, и тут же сграбили 
друге» ларек, что напро
тив, Мы можем беско. 
нечио проводить провер
ки и рейды, шо эффект* 
не будет, ведь все идет 
от человека!

В прошлом году в ко. 
миссию яз ОВД поступи, 
до 67 материалов Со ст. 
|«2 АН РСФСР пьян
ство. Пятерых пришлось 
оставить в вытрезвителе, 
так как на момент дос
тавки не было родителей 
дома. На днях еще один 
подросток тем же моче, 
яа.т — ему некуда было 
идти, устроили, чтоб не 
замер»!

Окончание на 4 стр,

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 6 И 7 ФЕВРАЛЯ

Суббота,
6 ФЕВРАЛЯ

» КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 55 — Программ* передач. 

7 Св — Новости 7,70 — Утрвнмея 
гимнастика. 7.30 — «Пресс-зкс- 
пресс», 7.45 — Субботнее утро 
делового человека, 8.31 — «Спорт- 
шанс». 9,00 — «Марафон-15» — 
малышам. * I f  —  «Эльдорадо»
9.55 — «Автограф по субботам».
10.20 — «Дудочка и кувшинчик». 
Мультфильм. 10.30 — «Очевидное
—  невероятно*», 11.00 —  «Музы
кальный киоск». 11.30 —  «По свя
тым местам». «Последний импе
ратор». 12.30 — «Авиакосмичес
ким салон*. 11.4$ — «Кинолраа- 
да»» Худ. фильм «Заключенные».
13.00 —  Новости [с сурдоперево

дом). 1 5 !)  — «Дракулмто.вамли- 
ряныш». Мультфильм (Франция). 
15,45 — «Ультр*-Си». 10.45 —  
В -А. Моцарт. Концерт р* мажор 
для скрипки с оркестром. 17.05
—  «Красный квадрат». 17.45 —  
«Счастливый случай». Семейная 
телевикторина. 11.45 — „Голубом 
гром». Худ. фильм (США). 20 40
— «Спокойной н о ч и , малыши!» 
2100 —  Новости. 2140 — «Айш- 
яаг! Аншлаг!» Ян Арлазоров. 
23.00—«Любовь с первого « к л а 
да». 21.40 — «Визитор». Мульт. 
фильм для взрослы!. 0.00 — Но
вости. 0 15 — Фильмы ремиссара 
В. Рубинчииа. «Комедия о Лисист. 
рате». 1 J0--J 40 —  «Ах. или Ст*. 
рниныи киноводевиль». Кинокон
церт.

КАНАЛ .РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8 25 — «Свой

взгляд на м ир », 8 50 —• Перая-
лельм».* миры. 9 20 — Студив 
«Роет» 9$0 —  «Козырная даме».
10.20 —  Музыка крупным пЛ«иом.
• Дмитрий Смтксеецкий, или Аме
риканцы а России». Фильм 2-й. 
11.15 — «45 минут». 12 00 —
• Алы* парус*». Худ. фильм. 13 30
—  Зигааг удачи 13.40 —  Кресть
янский вопрос. 14.00 —  Вести.
14.20 — Пилигрим. 1505 —  «Карь
ера», Конкурс с*мр*т*рсй-реФ*> 
рангов. 1605 — Премьера мульт
фильма «Доре>мон», 21-я сари» 
16 20 — «К-2» пр*дс>авлв*т: »3»«- 
>ды Америки». 16.50 —  Футбол 
6 e j границ. • • •

17 45* — В эфире — тялерадио- 
компанив «Мурман». 17.47 — 
«По1Др*вьте, пожалуйста.» 11.23
— Панорама и*дели 19.03 —

Воскресенье,
7 ФЕВРАЛЯ

I КАНАЛ ..ОСТАНКИНО»
Т. 15 — Утренняя гимнастик*. 7.25
—  Тираж «Спортлото». 7.40 — 
«Час силы д^ха». 8.4В — «Центр». 
9.1В — «Соло». 935 — «С утра 
пораньше». 10 05 — «Пока вс* до
ме». 10.35 — «Утренняя »е*»да».
11.25 — ..Под знаком «Пи*. 12.15
— Премьера худ. телефильма для 
детей «Приключения Черного Кра 
савчихе». 12 40 — «Новое лоно 
пение еы*»раот». f3.J0 — Пр*мь 
ера мультфильма нПмф к Герку
лес». 13.40 — Поемьере док. фи 
льма «Попаодиае одиссея иоман. 
*ы  Кусто». 14 JO — «Эрмитяи-». 
в*миьм 6 й 1500 — Новости (с 
Ордопереводом). 15.20 — «Ди»

nor в прямом >фирса, 16 00 — 
"Клуб путоиестаеиинкиовв. 16.10
—  .Ж ивое дерево ремесел». 16 55
— Панорам*. 17.35 — Телеяоция. 
17.50 — Премьера мультфильмов:
• Каспер и его друзья» (Англия). 
«Настоящие охотники за приви
дениями» |США). 18.45 — Новос
ти. 19М  — «Большой театр. Дик 
и вечера». Передача 1я. 20.00 — 
«Возвращение Длинного Джона 
Сильвера на остров Сокровищ». 
У уд. фильм (Австралия). 21.45 —  
■Московский киио-хит-пар*д».
22.00 — «Итоги». 22 45 — «Спор
тивный уик-»нд». 23.00 — «Ны
не». 0 00 — Новости. 0 25 — 2 25
—  «Ночные страсти»

КАНАЛ «РОССИЯ»
4 10 — Вести, 8.2S —  Ь*см*тбель 
чо* обозрение НБА. 8.55 — Про
грамма .03». 9.25 —  Легхев ет-

• М*рскими маршрутами*. 19 23
— «Джем» представляет «Норд- 
вестдиксилеид Б>нд< (Санкт-Пе
тербург).
20 СО — Вести 20 25 — Праздник 
каждый день, 20 35 —  «Шур* и 
Просвирняк». Худ фильм 22.00
—  «Контрасты» 22 40 — -Репор
тер». 23.00 — Вести. 23 ?0 —  
•Звезды говорят». 23.25 — Спор- 
тин.ая карусель 23 30 —  «Ас
сорти», 0 00 — Программе ..А»
0 30 — «Ад либитум», 1.00—• 2.50
— «Господин оформи’*ль». Худ. 
фильм

САнкт-петервург
8.00 — Аэробика. 8 45 — «О 

том. чего не было». Худ. фильм.
9.55 — «Европейский калейдо
скоп» 10.25 — «Камертон». 11.30
— Панорама новостей СИ-9Н-ЗН. 
12 05 — Киноиаиал «Осень». «Вес

на на 3*речной улице». Худ. 
фильм. 13,5-3 — «Теледсктор».
14.25 ~  «Ребятам о зверятах». 
1455 — «Алеш* Птицын аыреба- 
тыгает характер». Худ. фильм. 
16.05 — «Винни-Пух идет в гости». 
Мультфильм. 1615 — «Палех: 
вчер*, сегодня, заира», 17 СО —  
Хоккей. МХЛ СКА— «Торпедо» 
(Ярославль). В перерывах — 
Мультфильм, пБо.*ьшой фести
валь», 19 15 — «Гражданин и з*« 
кон». 19.45 — Концерт по заяе* 
кем. 20.25 — «Факт». 20.45 —  
«Экспресс-кин*». 21.00 — кГ*род 
в подарок». Фильм-концерт 21.31
— »Ваш стиль». J1.45 — «Мо* 
•торая мам*». Худ телефильм. 
17-я и 18-я серии. 22.35 — «Теле- 
курьер». 23.05 — «Уик-энда 0.20 
— 2 00 — • Аплодисментам. Худ. 
фильм.

летике. Международный «.уринр 
«Русска» аима». 10.00 —  Тееееи. 
знойный театр России «Волшеб- 
»ая палочка:.. Спектакль по по
мести С. Меошаке. 11.00 — Аты 
беты. 11.30 — «Пигмалион». 12.00
— «Час фздгуны». 13.15 — Теле- 
кроссворд. 13 40 — «Шесть со
то»». 14.00 -г- Вести. 14.20 — «Не 
Вырубить..,» 14.40 — Лучшие иг
ры НБА, 15.40 — Хр*иит*»и т*йи 
России, «Где Софи» — тут и Нов. 
город». 1 6 ^  — «Познер и До- 
иахые». 16.50 — «В мире живот. 
иь>1» 17.50 — Волшебный мир 
Уолт* Ди:н*« «Новы* приключе- 
ння Вхичи П/»а». «Черный плащ». 
18.4$ — Премьера музыкального 
телефильм* иРок-н-ролл: раимия 
годы». <9 45 — Праздник ««мини 
леиь. 20 00 — Вести. 20,25 — »Ве 
рении* Маьрикиеаие и Вадим Тон

кое приглашают н« свой юби
лей». 21.25 — Кино-м*ио, 21.40
— «Воды, Бебаджан, воды!» 
Мультфильм дл» взрослых. 22.00
—  «Сне' —  судьба моа». Прям», 
еэа док, телефильме. 8 в серив.
23.00 — Вести. 23.20 — «Заезды 
гоаорвт». 23.25 — Спортивна» к*, 
оусепь, 23-50 —  »Рецепт ее моле- 
дости». Худ. фильм. 1.00 — 1-35
—  Ц*нто Стасе Немине представ
ляет: Клуб «Ж *ят** подводнея 
лодка».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Комарики». Фильм-кои- 
церт. 8 15 — »Ф»мили Н»т». 8.45
— аУик-знд». 9-45 — «Шлвгер- 
93». 10.00 — Концерт по заявкам
10.30 — кЭислреес-кино» 10.45 —
■ Мо» з*мле«. 11.30 — Панорама 
новостей. СИ-ЭН-ЭН. 12.05 —

«Воскресный лабиринт», 14.10 —  
«Тел*курь*р». 14 40 — «Сказке 
за сказкой». 15.40 — Панорам* 
новостей. БИБИ-СИ. 1615 — «Аи. 
самбль «Ариэль» Муз. тело- 
фильм. 16.25 —■ «Автобус, кото
рый гулват сам по себ*». 16 50 —  
«Мерииике в Коа»нт-Г*рдеие». Г*- 
яа-коицарт Мариинского театре и 
Лондоне 17J4 — «Ленфильмиа- 
да». «Торпелоиесиы». Худ. фильм.
19.30 — «Календарь», февгаль.
20.20 — «Факт». 20,45 — «Зебра», 
21.41 — «Ваш стиль». 21,50 —  
М. д* Гельдерод. «Зскочи*л». 
Спектакль т**тр*-студии «Эльдо
радо». 22.55 — «Ореиж-ТВ». 23.15
— «Адамово яблоко». 0 15 — 
»Шяягео-93«. 030 — «Последняя 
иоч» Шахярезеды». Худ. фильм.
2.00 — 2,10 — «Поп-магазн».
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ВВЕРХ  _ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩ ЕЙ ВНИЗ

Начало я» 3 стр.
ОСТАВЛЯТЬ ЛИ ДЕТЕЙ 

В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ?
— Чердаки и подвалы 

— излюбленные места
«З.Тв<1НЫХ ЗИМОВОК» У1ГУ-
лодежн, приносящие мае. 
су неудобств' жителям.

ми по делам иесовер- молодых людеП в нетрез-
шениолетних. Обе.че диад, в ом со сто ян и и , однажды
ли злачные места по ребенка сразу отправила
Мурманской, Южной, и медсанчасть — асе ли.
Строительной. И надо цо было разбито! В подъ.
сказать, что ие все под. садах стали исчезать
валы н чердаки были лампочки. Соседи боятся

в подъезд заходить. А по* 
пробуй скажи что-нибудь
поперек! Были случаи — 
люди сознание от побоев 
теряли. Ведь толпа —это 
сплошная масса, у кото, 
рой размыты моральные

.«крыты. А на Строи- 
... _ тельной, 26 в подвале 

ho есть оппоненты, кото, были дети... 
рые против закрытия Раньше мы уже про- 
всех подвалов Они ут- бовали отдавать офици. 
верждают, <яо в против- алыю на откуп ребятам 
ном случае мы получим подвалы. Например, по 
то же самое, только уже той же Строительной. 26 принципы. Толпа яё может 
в подъездах, на лестинч. и 33. Ребята и ремой- контролировать свои дей- 
мых клетках... О чем тировали, белили. кра- ствия, преобладает чувст. 
говорят результаты чер- сил и. .Заключили лого, во стадности! Родители 
дачно.подвальных рей. вор с ДУ. В одном нз иногда удивляются: «Мой 
дов? подвалов был даже бил- мальчик такой тихий, он 

— На прошлой неде- лиард. Но чуть позже на. ничего плохого сделать 
ле наш* комиссия прове- чал ось. Туда стала рвать, ие может;» — Может! 
ла такой; рейд вместе с ся посторонняя публика. В  подвалах мы видим 
милицией и инспектора. Несколько раз выводили все, начиная от токсико. 

-----------------------------------------  мании н заканчивая... По
этому мы пришли к вы-

_  .  воду: молодежь и подва.Вниманию семей с детьми лы — это несовместимо!
Какая бы золотая она у 
нас ни была, результат 
один — правонарушения! 
Альтернатива этому есть 
— кружки, спорт, в край
нем случае — дискотеки. 
Но если ушел ребенок » 
подвал, его обратно не 
вернуть.

Записал 
. , С. ВЕСЕЛКОВ.

Управление социальной защиты населения дово
дит до сведения, что согласно Постановлению адми
нистрации области 574 от 09.12.Ы2 г. и Поста, 
ковлению Правительства РФ  М  610 от 21.08.92 г. 
семьей с детьми, нуждающейся в дополнительных 
льготах, является семья, у которой совокупный ме
сячный Дохед за предыдущий квартал на одного 
члена семьи составляет менее двух минимальных 
заработных плат (с учетом районного коэффициеи. 
та)

В связи с этим просим такие семьи предоставить 
следующие документы:

—= справку та д/у о составе семьи.
— справки о доходах всех членах сЛ5гья 
В совокупный доход семьи включаются все в*, 

лы «работной платы, пособия, компенсации, али
менты и др.

Документы предоставить в управление социальной 
аашиты населения в срок до 15.02.93 г.,по адресу: 
У-1 Мира, 31, кв. 7.

Часы работы; с 9 ч. до 18 ч., обед с 12.45 до 14.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
12 февраля в здании Рамбьгттехникн (Строи

тельная. S4) будет производиться прием заказов на 
ремонт «  изготовление ювелирных изделий из тюлл. 
та заказчика. Имеются в продаже камни гранат, 
малахит, тигровый глаз. Часы приема с 11 до 15 ч.

УСТАНОВЛЕН СТРАХОВОЙ ТАРИФ

Оленегорский центр занятости населения уведом
ляет. что Законом Российской Федерации, .приня
тым 25 декабря 1992 года, иа первый квартал 1993 
года установлен страховой тариф поносов в Госу. 
дарственный фонд занятости населения РФ  Х1я 
предприятий, учреждений и иных хозяйственных 
субъектов независимо от форм собственности в 

.размере 2 процентов по отношению к начисленной 
оплате труда по всем основаниям.

Указанный Закон РФ  введен в действие с 1 ян
варя 1993 г.

Требуются на работу
Центральной бухгалтерии детских дошкольных уч. 

реждвянй — опытный бухгалтер. Обращаться: Бар. 
ляна, 25 а, т. 34-00.

+
В ПП Ж КХ  (срочно): газоэлектросварщик 5 раз

ряда рабочие по удалению нечистот вручную, ма
ляры, электромонтеры, водитель, механик, плотник, 
рабочий по обслунпгвакню вентиляции, подсобные 
рабзчне. сантехники ,

в февраля в 19 чаев* приглашает клуб 
«25 плюс, минус 8*

ял танцевальио.р*звлекатетья\то программу 
«БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

Билеты продаются в кассе Дворца ' культуры: 
-• вторник, среда, четверг с 17 до 19 часов,
- пятница, воскресенье с 19 до 22 часов.

АРКТИКПРОИСТРОЙБАНК
— это надежная м полная гарантия сохранности 

средств. Доверив хранение своих сбережений нашему 
приумножите свое состояние.

>

денежных
банку, вы

С 1 феврали
АРКТИКИ РОМ СТРОЙБАНК

произвол очередное повышение процентных ставок и выплачива
ет:

по вкладам «до востребования» — 40% годовых, 
по срочным вкладам с суммой 
взноса от 1000 руб. до 50000 руб. — 80% годовых, 
по срочным вкладам с суммой
взноса от 50000 руб. до 150000 руб. — 90% годовых,
по срочным вкладам с суммой
взноса свыше 150000 руб. — 100% годовых.

♦
Проценты по срочным вкладам ежегодно присоединяются к ос

татку вкладов с начислением на них новых процентов.
По ранее открытым вкладам дополнительное оформление не 

требуется.
Вклады принимаются наличными деньгами и 

речислениями.

Запомните адрес, 
по которому вас ждут:

безналичными ле-

Ленинградский, 7 (Оленегорское отделение 
банка), Ленинградский, 4 (филиал).

Телефоны для справок: 22-02, 41-72, 5-55-40.

Арктикпромстрой-

+ К СВЕДЕНИЮ

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ 
. ПЕНСИЙ

Министерство социальной защиты насе
ления России 25 января 1993 г. дало разре
шение иа индексацию (т. е увеличение в
1.9 раза) с 01.02.93 г. пенсий, которые пе
рерассчитаны в связи с тем, что пенсионер 
после назначения пенсии проработал 12 
месяцев с болео высоким заработком за 
период с января 1992 г. по декабрь 1992 г. 
включительно.

В связи с тем, что собес не вел прием 
населения, так как был занят оформлени
ем выплатной документации, срок подачи 
заявлений л справок о перерасчете пенсий 
за 12 месяцев (заработок с января 1992 г. 
по декабрь 1992 г.) продлен до 15.02.93 г. 
Прием заявлений: понедельник с 9 до 19 
часов (перерыв с 12-45 до 14-00) и четверг 
с 8 часов до 12-45.

Пенсионерам, подавши-м заявление о 
перерасчете пенсий в связи с увеличением 
заработка за 12 месяцев (с января по де
кабрь 1992 г.), позже 15 февраля. пере
расчет будет произведен, но эти пенсии в
1.9 раза увеличены не будут.

Л. ЛУКЬЯНОВА.
Начальник управления социальной защи
ты населения.

к уп л ю
Зкомматкую «вартиру 

или
МЕНЯЮ

2-комиетнук> квартиру улуч
шенной планировки на J- 
комнвгиу». Звонить: I. *4 15.

ПРОДАМ 
гараж (p-и у.*. Парковой). 
H eA opw o . Звонить; т. 
39 84.

+
эв маличный и безналич- 
нам расчет видеомагнито
фоны: «ДаиаоЛоаитрсн», 
о Самсунг .Элам трон и *  а», 
«Элемтрониме-12а. Заомить: 
т. 57-462.

МЕНЯЮ
Звсоммати/>о квартиру в но. 
а эм р-ке на 2- и (-комнат
ную квартиры. Обращаться: 
Молодежный 6-р, 9, кв. 49 
посла 18 ч.

♦
2-комнатную и I комнат, 

ную квартиры иа 3>ком- 
иатную, желательно ■ р- ’в

маг. №  2$. Обращаться: 
Парковая, 8, ка. 24 посла
18 ч.

УСЛУГИ 
ремонт цветных телеамао* 
ров на дому у владельца, 
вы ю  в мастера не оплачи
вается. П р и е м  аакааоа по 
тел. 35-90 с 8 дэ 23 ча
сов.

+
Раслисыавю маслеными 

краска^ и стены, мебель 
(под дерево, любые тона). 
Звонить: т. 23-96 после 18 
часов. >

+
Ремонт цветных и черно, 

белых телеаиаорое на до
му. Выаое мастера ие оп
лачиваете*. Прием laaaoK 
по т. 45-68 с 9 до 21 часа. 

+
Срочный ремонт черно- 

белых н цветных телевиао. 
рое. Т. 57-262.

Внимательное обслуживание и доступные
цены
гарантированы
в новом открывшемся магазине по адре-
су: Строительная, 10.
♦ Это первый в городе магазин, произ

водящий обмен и возврат некачественных 
товеров.

♦ На изделия технического назначения 
устанавливается гарантийный срок.

♦ Организациям предлагаем безналич
ный расчет.

В НАШЕМ МАГАЗИНЕ ПОКУПАТЕЛЬ 
ВСЕГДА ПРАВ!
Мы ждем вас!

Вход в магазин с ул. Строительной.
♦

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллаиги. 

ву  Оленегорского рудника, друзьям за помошь в ор_ 
гакизации похорон любимого мужа, отца, дедушки 

АМОСКОВА Ннколая Яковлевича.
Жена, сын, внук.

Г Ч Р М И Т Е Л *
г а э г т ы

-. -г--

• /
о л е н е г о я с к и я  ОРДГЯА ТРУДОВОГО КРАСНОГО э и л м к п я  
г о г н о о к о г а т н т г л ь н ы п  k o m s h h a t  и м е н и  м л е т н *  с сс р

За <оа*ркаияа п4 ъа*«*яя4 я ри л ам и  рахаяаяа ва 
оавачаа». Bra rn p ta ia  у ргчаачохатеаа.

РЕДАКТОР А. Н. ЗАЛЧГНВО
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