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♦  ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

И  СНОВА О ГРИППЕ...
Всемирная организация 

вдравоохранеяия (ВОЗ) в 
декабре 1992 г. рекомен
довала две основные стра
тегии борьбы с гриппом. 
Пер»**—это защита л ни. 
относящихся к группам 
высокого риска. Другая— 
ставит задачу снизить не. 
благоприятное влияние 
гриппа’ путем массовой 
ванцинации определенных 
П>упп населения, что не 
только защитит вакцини
рованных. но к синзит 
распространение гриппа в 
обществе.

В настоящее время для 
вахцияации против грип
па рекомендуется полива
лентная гриппозная вак
цина. которая обеспечива
ет защиту от всех трех 
разновидностей вирусов 
А1. А2 и В.

По заключению ВОЗ, 
данная вакпииа является 
малооеактогенньгм и вы
сокоэффективным препа
ратом.

В городе ведется орга
низационная работ» по
ррее^деяню в»ни>'иааня
вротив гриппа детей дет

ских садов, школ, групп 
высохого риска заболева
ния. т. е. "в результате ха
рактера своего труда име
ющих постоянный кон
такт с большим количест
вом людей. Подготовлен 
проект решения для ут
верждения в администра
ции города подлежащих 
контингентов и сроков 
вакцинации. Кроме того, 
успех защиты населения 
от гриппа находится в ру
ках работников аптек го
рода и зависит от того, 
насколько будет удовлет
ворена потребность насе
ления в средствах неспе- 
цнфической зашиты от 
гриппа и ОРЗ. Это всем 
известные витамин н ы е 
препараты, экстракт элеу
терококка. проднгиазан. а 
также средства экстрен
ной профилактики—0.25% 
оксолиновая мазь, реман
тадин интерферон, имму, 
ноглобулнн Так что ив 
теряйте времени я уже 
сейчас запасайтесь выше
указанными препаратами. 
чт^Лы г  качало* эпиае- 
имя не оказаться заетнг-

Вести с округи
МОНЧЕГОРСК

6ы»и.-нй промтоварный 
у«гв»ии № 4, оч же 
«последствии коонарв- 
ти*но-*©“ м«Р“ ес«о» пре
дприятие «Ниттис», при
обрел  мыи* м о ю го  го- 
аямиа. Им занажв 
•л.*отиук> ком бинат « О -  
авроиииел к*. Талера •  
помещениях «Ниттиеа» 
разместится совместное 
с германской фирмой 
торгоюе предприятие. А 
паком профиле «ибрам 
для магеэииа, ие этот раз 
до'вяаткся ш .'ож м о 
Готсеке к демонстрации 

моделей одежды послед, 
него «оисхв» моды, »а 
витриной ужа стоя* ма- 
иехекич

X X X
Мон^егоеехх!) город

ской рынок передел а 
муиицигалкиу» собствен
ное**. Администрацией 
города начата ребота по 
неяедению оорадка на 
нем м преярашеиию его 
а рынок продовольст
венных тоаарое. □

МУРМАНСК
26 сентября •  Мур

манске а Долине Уюта 
проходил областной 
профсоюжый «гросс 
среди команд учебны* 
заявлений и коллекти
вом физкультуры М уж. 
чины соревновались на 
дистанции 5 км, женщи
ны — 2 км. Лучшими 
признаны легкоатлеты 
комбината «Сааероии- 
кег*». Мончегорцы за
няли первые маета как 
в мужском, так и а 

женском зачете.
1 октября а День по

жилых людей мурман
ский международный

медицинский центр
«Русь» совместив с ма
лым предприятием «Ви
ола* провел благотвори
те-» иу to в*чи*о. 8 по
мещении центра состо
ялся День открыты V 
дверей, организатор^ 
иотооо'о — арани и 
Ф армацевты — провел* 
беспла'иые сеансы мас
сажа. биоэнергетики.

□
ЛОРОЗ€РО

Ловоаерский РОВД 
проводит проверку по 
факту обмана покупате
лей. приобретавших во 
второй половине аагуе. 
та продукты ги«емия, 
табачные изделия и 
спиртные напитки а ма- 
гезиие «ШАНС» МП «Ге- 
ониформсервис». Обма
нутые олеиагориы, если 
такоаые имеются, могут 
поааоиит* по телефонам 
в Лоеоаере! 33-451, 
33-102.

г  D
ник*ль

Об.гвстиой «алый Со
вет ие поддержал реше
ние депутатов Пеменг- 
ско 'о  района о сохра. 
нении « 1 октября теку
щего года существующе
го порядка въезда и вы. 
еада граждан е пределы 
района. После обмена 
мнениями депутаты Пе
нангского района реши, 
ли приостановить реелк- 
заиню постановления 
мапого Совета от 14,09 
93 г. до стабилизации 
обстановки в верховны* 
органах власти

О
По материагам е»*_ 

оку их ■ городских газет.

яутыми врасплох.
Использовать указанные 

препараты необходимо в 
соответствии с наставле
ниями по их применению, 
вложенными в упаковки, 
а также по рекомендации 
врача.

...Не забывайте я о тех 
средствах профилактики 
гриппа и О РЗ. которые 
всегда есть в каждом до
ме — это чеснок, лук — 
широко используйте их. 
если они вам не противо
показаны. Посоветуйтесь 
со своим врачом, и он по
может вам составить ин
дивидуальную схему за
щиты от гриппа.

♦  АО  «ОЛКОН»

„ Т Е К У Щ И Й  МОМЕНТ"
на ф о н е  торных ршт

Страшные разрушитель
ные события в Москве 
осмысливаются в провин
ция, которая, по-видимо
му. в основном сохранит 
«скорбное молчание» до 
легитимного волеизгявле
ния — выборов.

На комбинате обсужде
ния. безусловно, ведутся 
— из уст в уста, без ми
тингов ’н шествий. А для 
многих горняков вопрос 
«ты за кого?* после мас
сового убийства с подачи 
ВС потерял альтернативу.

По информации нз цехов 
люди в большинстве под
держивают Президента 
Б. Ельцина.

Митинговать и деклари
ровать в провинции как-то 
не принято, тем более ни
кому не приходят в голо
ву мысли о возможности 
бунтов и забастовок. Сей
час горняков беспохонт 
хлеб насущный в букваль
ном смысле: людям нечем 
платить зарплату.

Исходя из того, что фи
нансовые отношения с Че

реповецким металлургиче
ским комбинатом не из
менились в лучшую сто
рону. на комбинате при
нято решение ввести в об
ращение с ссрелины ок
тября собственные фир
менные. денежные знаки.

Расчет по ним будет 
производиться в «О.ТКО- 
ноеских» магазинах В 
создавшейся ситуации это 
лучше, чем ничего.

Паш корр.

*  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Здесь будет скверик 
заложен

А ты отрегулировал 
топливную систему?

Прсект возведения 
сквера чуть ниже ули
цы капитана Иванова, 
кажется, закончился 

-«ояньт* фтйске. Во 
*н*к*м случае, в атом 
году не будет ни ал
лей, ки беседок, ни 
скамеечек И» выделен
ных комитетом по эко
логии и природопользо
ванию 400 тысяч руб
лей освоено лишь 100 
тысяч. Ребята из клу
ба «Умелец*, которые 
потратили на очнетку 
лесополосы see лето,

так и не смогли вы
везти собранный му
сор. Но »то ие их ви
на. впрочем, найти ки-
истпика в наше время
сложна. Лесополоса по- 
прежиему остается ме
стом для выгула собак 
и городской помойки.

В связи с нем эколо
гический комитет обра
щается ко веем руко
водителям, причастным 
н этой ахц?н- вылезти 
мусор не так уж и 
трудна

Подведены и т о г и  
двухмесячника по охра
не окружающей среды 
и здоровья граждан от 
вредных, jo}4tflCTB4a 
выхлопных газов авто
мобилей под кс-",-.ьгм 
названиеv «Чкстьй все- 
дух». Проверен ряд 
крупных город с к и х 
предприятий и воин, 
екчх частей. Осмотрено 
192 автомобиля, 45 из 
которых оказались не
исправными и выдава
ли в атмосферу гораз

до больше вредных ве
ществ, чем это поло, 
жено по стандарту. 
Временная при.-стеноп- 
ка эксплуатации авто
транспорта на ОМЗ. 
«водоканале* и ОЗСК 
вылилась в 100 тысяч 
рублей штрафа. Из про
веренных 87 аитомд- 
пши личного транснор. 
та 28 оказа лись неот
регулированными. На
ложено штр.|ф' в !Я об
щую сумму 42 1ЫСЯЧИ 
рублей.

Все течет, 
все меняется

Военные тоже 
не прочь насорьть

С августа этого года 
в 2 раза увеличилась 
плата для всех пред
приятий и организаций, 
загрязняющих окружа
ющую среду (т. е- воз
дух. воду. почву и 
т. д.). Но создалась па
радоксальная ситуа
ция: предприятия-нару
шители ие могут вы

платить эти деньги, т 
большинство из них си
дит на картотеке А 
когда деньги все-таки 
найдутся, то очередной 
виток инфляции их 
просто-напросто съест. 
Вот н получается, что 
пользы от предусмот
ренной платы нет ни- 
хакоЗ.

Загрязняют природу-
’не только крупные 
предприятия к азтомо- 
били, но и прилегаю
щие к городу воинские 
части. Там тоже не ре
шен вопрос с разме
щением промышленных 
отходов Так на терри
тории склада в/ч 06797 
были обнаружены раз

ливы нефтепродуктов. 
Военные оштрафованы 
на 100 тысяч рублей 
Но ситуация старая у 
воинских частей яапра. 
женка с деньгами, и по. 
тому городской эко-.v 
гичеекяй фонд попол
нится не скоро.

С ВЕСЕЛКОВ.

Идея есть,
денег нет

'  Доподлинно установ
лено. чтобы не превра
щать окрестности горо
да в свалку, необходим 
полигон промышленных 
отходов. Его строитель
ство по нынешним це. 
вам обойдется городу 
в 100 миллионов руб
лей В начале года ко
митетом по экологии 
Планировалось потра
тить на это нужное 
дело 10 миллионов, но 
цены растут и претво
рять в жизнь задуман, 
иое становится все 
труднее. На сегодняш
ней день имеется про
ект полигона, заказчи
ки обещают за 1.5 ме
сяца его возвести, но 
ист средств для осуще

ствления задуманного. 
Сейчас в экологическом 
фонде города находит
ся всего 8 ми 1 лионов 
рублей А средств от 
«штрафников* ожидать 
не приходится по вы
шеизложенным причи
нам.

Между тем появи
лась новая идея: суще
ствует временна*! пло
щадка ка отвалах обо
гатительного комбина
та. и если ее подогнать 
поз соответствие с 
ГОСТом, то можно и 
деньги сэкономить н 
полигон возвести. Эту 
иде.ю как рал разраба
тывают сотрудники ко
митет* по экологии и 
природопользованию.

4 -  К СВЕДЕНИЮ
Из Амурского территориального управления 

соступила иЕфор:1ация о выявлении многочис
ленных фактов реализации винно-водочной про
дукции производства Китая, ас соответствуют г я 
требованиям безопасности, а также о возЛужде. 
яии УВД Амурской области уголовного дела по 
фактам подделки сертификатов, удостоверяющих 
качество товаров производства Китая.

Учитывая, что большие партии вниновпдочной 
продукции производства Китая. 5 мли. докалит- 
ров прошли транзитом через Амурскую обтает», 
в другие регионы России рекомендуем:

1 Обратит», особое внимание на соблюдение 
требований гт 5 Закона Российской Фелегаиии 
«О защм-е прап потребителей* при рмлиэаиии 
винно-водочной продукции производства Китая 

Напоминаем, что при проведении про«етюк и 
выдаче предписаний, касающихся требований 
безопасности товаров. обязательно участие пр«ч- 
стачнтелей органов, перечисленных в п. 1 ст 40 
Закона Роггийской Федерации «О защите прав 
яотоебитеасй*.

2. Через средства массовой ннфорнапии про. 
зести разъяснительную работу сведи населения 
своих регионов.

Н. НАЗАРКННА. 
Яам. начальника управления директор агентст
ва по защите прав зотребктелей.



Пекарня ♦  г о р о д  и  м ы

дело тонкое
Материал, который мы сегодня предла

гаем вашему вниманию, отнюдь не сенса
ционным. Д аж е  скучный, так как расскааы» 
аает о нормальной работе предприятия, 
сумевшего оградиться надежной стеной от 
присущей производственной нестабильнос
ти.

Об оленегорском сухарном заводе.

Начнем с заработной 
платы. После повыше
ния в среднем каждый 
работник завода полу
чает не менее 120 ты
сяч. План по выпуску 
продукции выполняете* 
на 140 процентов, У 
пекарей 46 постоянных 
заказчиков, причем, 
каши сухарики в цене 
не только у областных 
предпринимателей, но и 
у карельских. Как-то 
приезжали в Олене
горск посланцы из Во
логды, да больно доро
го обошлась перевоз
ка. А побывавшие на 
экскурсии питерские 
специалисты сухарного 
производства признали, 
что изделия оленегор
ского завода по вкусо
вым качествам ни в 
какое сравнение с нев
скими не идут. У нас 
лучше. И дешевле. Пос
ле последнего повыше
ния (а на сухарном 
заводе оно не проводи
лось е апреля). 1 тон
на основной продукции 
стоит 584 тысячи 500 

. -рублей. Торговая над
бавка — 15 процентов. 
Расчет е пекарями про. 
к»оцнтся предоплатой.

• • в  ином глучае дирек-, 
цня завода вынуждена 
отказывать в сдел
ке. В частности. оле
негорским магазинам, 
дкктукнцнм, как пра
вило. свои условия. И. 
если раньше, им шли 
на уступки, ждали ре
ализации то пара, то 
сегодня с благотвори, 
тельностью пришлось 
покончить. Научены 
опытом. Мало того, что 
родные магазины ие

пунктуальны в оплате, 
так еще намерено или 
по недомыслию умудря. 
ются подставлять за
вод под гнев покупате
лей. Чей, к примеру, 
они руководствуются 
накручивая на оптовую 
цену 45-процентную 
надбавку? Сухарь — 
не водка, нарасхват не 
идет, тем паче, если 
стоит к« дешевле А 
потому, залеживается 
на складе, вбирая стой
кие подвальные запахи 
месяцами. А кому ои 
такой нужен?

Пекари очень устали 
от скандалов. Быть в 
центре внимания сер
дитой общественности, 
постоянно оправдывать
ся. когда н не виноваты 
вовсе. Они сделали вы. 
бор и работают только 
иа себя. Спокойные за 
завтрашний день, ухо
дят а отпуск, зная, что 
на хлеб с маслом всег
да заработают. Жи
вут неплохо, А это не 
всем нравится,

После ряда сбоев в 
поставках хлеба олене
горские пекари виопь 
стали центром внима
ния. Вполне серьезно 

.предлагалось организо
вать выпуск собствен
ного хлеба иа бале су
харного завода. Дейст
вительно, имея свой 
источник, снимается 

.сразу множество проб
лем с магазинов. Хлеб 
всегда будет свежим, 
и опять же — эконо
мия средств на перевоз
ку. Все так. но только 
с точки зрении обыва
теля. Теперь подума
ем. что последует за

столь поспешными вы
водами.

Электропечи, нахо
дящиеся в распоряже
нии завода, рассчитаны 
исключительно на вы
пуск батоноз высшего 
сорта и сухарных из
делий. Это значит, 
необходима круглень
кая сумма и» иовое 
оборудование. По мне. 
нню специалистов Веры 
Николаевны Хайрулли- 
иой, директора Монче
горского хлебозавода 
и Владимира Николае
вича Ушакова, дирек
тора оленегорского за
вода, в нынешних эко
номических условиях, 
решиться иа переобо
рудование непросто.

Но. допустим, что 
такой шаг сделан, и в 
Оленегорске появилась 
своя хлебопекарня. Пе
карня — дело юнкое, 
требует круглосуточ
ной эксплуатации. А 
по мнению тех же оп
понентов, работая на 
полную мощность. н 
имея лишь один выход 
для реализации продук
ции — Оленегорск, 
хлебозавод буквально 
завалит хлебом город. 
И уже через неделю 
его можно будет оста
навливать, Чтобы обес
печить олеиегорцев, го. 
роду достаточно всего 
одной линии по выпус
ку хлебобулочных из
делий. Само собой, 
рисковать коллективом 
в 68 человек ради та
кой затеи — непрости
тельная роскошь. Я 
уже не говорю о том. 
что сменив профиль 
предприятия, вся об
ласть останется без 
ароматных сухарей.

Можно обойтись без 
жертв и организовать 
выпуск хлебобулочных 
изделий, независимо от 
завода. Подобная идед 
уже имела место. В 
недалеком прошлом. 
Когда АО «ОЛКОН* 
облюбовал бывший

овощной магазин .W 17 
для выпуска и прода
жи «финских» батонов. 
Однако затею быстреиь 
ко похоронили, Но да
же. сели сейчас кай- 
детея возможность воз
родить идею, она не 
будет стоить выеденно
го сухаря, Для обеспе
чения одной линии по
требуется максимум 
шесть человек. Работы 
в день — на три часа. 
А что делать осталь
ное время? И кто сог
ласится получать сро- 
шн? Время энтузиастов 
прошло. Другое дело, 
если на богатых пред
приятиях найдутся за
интересованные люди и 
у о р о ят  цех по произ
водству хлеба Сез мо
рального ущерба для 
своих работников. Нм 
только спасибо скажут. 
В конце концов, мысль 
неплохая, вот только 
матерналиэовывать ее 
надо по-умному, А на 
готовом всегда легче...

Пекари живут не ху
до Директор регулярно 
«запасает» их про
дуктами питания, 
которые достает по 
бартеру. Заключает 
выгодные контракты с 
заказчиками и знает, 
что пока мощности це
ха загружены, его со
служивцам беспокоиться 
нечего. В самом деле, 
в этом году филиал 
Мончегорского хлебоза
вода вошел в АО «Хле
бопек*, сохранившее 
все старые связи по 
поставкам сырья. Более 
или менее завод обес
печен и к самостоя
тельной жизни не стре
мится. Что же до пере
судов, то к ним пекари 
привыкли. Лиш-, бы ра
ботать ие мешал». А 
так — пуег. говорят...

Заяоедачный автори
тет и признание так 
просто со счетов не 
сбросить.

С. ХОМУТОВА.

Что предлагает
торговля

В ходе рейдовой про. выдашюто на территории 
верки 23—24 сентября России, был» приостанов- 
городеккх предприятия лена реализация свиной 
продовольственной торгов- тушенки «Жасмин* (пр-ва 
ли центром государствен- Китай) <после представ, 
иого санитарно зпидемио- лення необходимых доку- 
логического надзора вы. ментов ее была разреше- 
яплеи ряд серьезных на- на реализация), 
рушеннй При проверке практк- 

Магазин «Анита» (ЛА чески всех предприятий 
7 ): имеются нарушения пра- 

снято с реализации 180 вил приемки товаров по 
кг . масла сливочного качеству, особенно им- 
«крестьянского» с истек- портного производства: 
шим сроком реализации, сертификаты соответствия 
из них 80 кг покрыто в виде ксерокопий, ие за
точками плесени. верены поставщиками. 

Магазины .4  11. 3 ТОО обезличены, т. е не ука- 
«Норд»: заны партии по датам 

обнаружено и снято с производстг»; зачастую 
продажи с истекшим сро- на иностранном языке 
ком реализации 30 иг (лнкеро. водочные няде- 
колбасы «Чайной». 10 кг лня. консервированная 
соснсок. 180 кг сыра продукция). 
«Пошехонского*. В результате проге- 

Магазни .N» 25 «Запо- денного рейд» оштрафова- 
лярье»: во четыре официальных 

снято 14 кг сыра «По- лица иа сумму от 10 до 
шехоиского* с истекшим 20 тысяч рублей 
сроком реализации. Напоминаем, что мак- 

Столоввя «Мечта», бу- сималымя сумма штрафа 
фет вокзала — грубо иа- может достигать 3-х ме- 
рушалось товарное со- сячных окладов. И презу- 
седство. преждаем потеицватъ- 

Из-за отсутствия сер. иых нарушителей — меры 
тификата соответствия, будут ужесточаться.

Нынче в цене услуги
Все помнят известную 

комедию «Ирония судьбы, 
или е легким паром*, в 
которой из-за схожести 
серийных квартир герой 
оказался совсем как у се
бя дома, в другом городе.
Т*х же сегодня схожи в 
разных местах и регионах 
коммерческие структуры.
В основном там занима
ются торгово-закупочной 
деятельностью г набившим 
оскомнну ассортиментом: 
жагчк». «Сниккерг», вода, 
сигареты, А больше нын
че в цене услуги населе
нию.

Для примера возьмем 
Мончегорскую многопро
фильную фирму «Мего».
Что ока предлагает олене- 
горцам? От любых орга
низаций и любого жителя 
Мурманской области фир 
ма принимает иа свои 
склады, разгружает, хра
нит, размешает по жела
нию оленегорских заказ
чиков в охраняемых, под-

♦  АО «ОЛКОН»

— .Александр Павло
вич. в последнее время яла
редко сообщаем читателю, 
сколько продукция произ
водит и реализует комби
нат — чаще пишем о па
раличе производства в 
масштабах всей России. 
Как конкретно обстоят де
ле с выпуском концентра 
та и щебня?

— Производство желе
зорудного концентр а т а 
действительно резко пада
ет. В сентябре его выпу
щено 315.4 тысяч тони, 
тестированного щебня вы
работано 61 тыгяча тонн 
Отгружено железорудного 
концентрата 331,9 тысяч 
тони, щебня — 64.7 ты
сяч тонн. Эти показатели 
почти совпадают с цифра
ми августа текущего года. 
Много это или мало? 
Столько же концентрата 
давала ДОФ в середине 
60-х годов на шести ста
рых сенцнях (сегодня их 
111 при одном действую
щем Отенеторском резни
ке Спрос иа концентрат 
снизился. Можно одно, 
зяачко сказать, что вы
пуск и реализация тако
го мизерного объема поо 
дукции не пают возмо*. 
ноел.ч покрыть расхо.лы 
комбината, а тем более 
даже думать о повышении

«НАДО МЕНЯТЬ ПСИХОЛОГИЮ...»
уровня доходов каждого 
трудящегося.

— Картина, действи
тельно, не радос т и а я. 
Есть ли выход из этой си- 
туаани?

— Есть два пути по
вышения уровня доходов. 
Первый — увеличение 
объемов выпуска и реали
зации. второй — интен
сивный, более «интеллек
туальный» — постоянное 
снижение затрат на необ- 
ходимое производс j  в о. 
Есть и третий путь — 
развитие новых лроиз. 
вод г тв и услут.

То, что коллектив ра
ботает иа мизерных объ
емах в целом, можно ска
зать. а многие н говорят, 
— зто вина не только 
наша, это связано с эко- 
номической ситуацией я 
России Но лавай- 
те проаналиэируем.. Я счи
таю. что есть и внутрен
ние причин*.- Необходимо 
менять отношение самих 
грузящихся, непосредст
венных руководите л е й  
fмастеров, механиков, на
чальников участков) к вы.
ЮЛНеНИЮ ДОЗЖНОСТНЬР- 
обязанностей, я любом 
п у ч а е  они преломляютс" 
•»*1>ея новые отношения в 
•«•'оиомике. Дыживают те

От того, квм складывается экономическая си* 
туация на любом предприятии, эавмеит поло
жение людей, работающих на нем —  у 
многих из них, кром е зарплаты, нет других 
источников существования.

Наш собеседник —  главный инженер  
дробильно-обогатительной фабрики АО  
«О Л КО Н а А. П. Химченко, 11 лет прорабо- 
тавш пй на этом производстве, делится сво
ими мыслями о наболевшем.

коллективы, которые су
мели сплотиться

— То есть вы говорите 
о том, что необходимо ме
нять производственные от
ношения, психологию ра
ботающих...

— В неимоверно труд, 
иых экономических усло
виях. ужесточающихся с 
каждым днем, наш кол- 
лектив живет не первый 
месяц. Чем выше созна
тельность и дисциплина 
каждого работника, тем 
легче вживгться в созда
ваемые субъективными си
лами трудности. Как мож- 
но допускать в такое вре
мя прогулы, опоздания, 
невыполнение заданий, по- 
п**аиия я вытрезвитель. 
ус.юп!НЯя работу смен, 
бригад, звеньев, числен
ность которых и так уме

ньшена. создавая слож
ности в семье, ведь каж
дое наказание забирает 
из кармана не один деся
ток тысяч рублей! Толь
ко за 9 месяцев этого го
да иа ДОФ 37 прогуль
щиков (для сравнения в 
92-м — 4П). Акционеры, 
собственники комбината, 
не понимают, что порой 
на их же глазах раяворо- 
вывают даротестояшее 
оборудование н кабель 
Нынешняя стоимость ук
раденных термопар — 60 
млн рубле!» На каком ос
новании кто-то имеет пра
во уклоняться опт паботы. 
некачественно ремонтиро
вать. обслуживать, не по 
пы тать свой технический 
уровень? Эта бола чабер, 
иос.ть приводит к матери
альным потерям- за 9 ме

сяцев т. г. оборудование 
ДСП (дробильно-сортиро
вочного производства) по 
вине коллектива простаи
вало 1250 часов, оборудо
вание обогатительн о г о  
производства замирало на 
820 часов. Причины: тех
нологические, механичес
кие; связанные с электри
чеством За этими часами 
выросли миллионы руб. 
лей потерь коллектива

Нам видится за этим 
выжидательная тактика 
снижения нници а т и в ы 
ИТР. лица любого пред
приятия.

Не понятно, почему во 
многих сменах, службах, 
участках перестали про
водиться нормальные со
брания. А как проходят 
сченно встречные собра
ния? Они сведены лишь к 
росписи членов бригады 
Почему забыты хорошие 
традиции когда с самого 
начала С'-'Яны создавали 
детовое настроение а 
мастера внимательнее от
носились к подчиненным 
/помнили дни рождения, 
знали о приятных событи- 
чх). я самое главно» — 
обязательно бьтти з.земен 
ты организации трудя, на
правленные на повышение 
экономических к мораль-

черкнем, складах товары 
всевозможных размеров и 
номенклатуры, включая и 
скоропортящиеся. Кто от
правлял обыкновенным 
багажом из средней по
лосы. допустим, варенье, 
картошку и так далее, яиа- 
ют. насколько это хло. 
потио. В «Мего» надо 
только пояпоннть по те.-е- 
фонам 2-2Г»13или 2-35 »9 
и все будег только дзя 
вас: грузчики, транспорт. 
Товар пог)>узят м доста
вят. куда нужно в опреде
ленный день и даже час 
железной дорогой или ма
шинами Кроме несомнен
ных удобств, для олеке- 
горцев есть и с иол вьго- 
да. В «Мего» услуги ав- 
тотргнепота в среднем на 
сто рублей дешевле, чем 
в других организациях.

Одним словом, п одк о
ваться услугами фир"ы 
«Мего» на-.ежно, *»ф д- 
но. удобно.

В. ВЛАДПН.

ных качеств коллектива
Ну и конечно, плохую 

роль играет обезличка. 
Японцы и американцы, 
кстати, переняли у нас 
ставшие старомодными 
методы мотального сти
мулировании.

— Люди стали рабо
тать хуже н оттого, что 
ие видят перспектин...

— Возможно, это C--I- 
заио с тем. что люди ие 
знают что будет завтра. 
н« понимают, почему от
расли. определявшие мо
гущество и нашеО, и дру
гих стран толкают в п о 
пасть. Но в любом C’V. 
чае. чтобы ие стогг> в 
овередн ищущих работу, 
не надо «сидеть в ку
стах*. а двигаться впегол, 
не забывая, чему учили и 
что подсказывает совс-ть.

Если но будут прини
маться совместные ‘’p-iw 
/■верхов» и кол-гочти'-оа 
ма местах по повышению
эффективности пооияеоя-
ства наш коллектив, как 
и другие, бгчет «ы нуж - 
деи резко сокоатит*. свою 
числеиност’'. Позтому еше 
и еще ваз ппням ^'о  оа- 
ботать твопчеоки. '-чагг о 
нормальном ПНЯ""' •гЯЧ 
ном rymecTBoevMH. а не 
отбывании грог».

К -.#  -О— Я
Г.
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+  ИЗ ОПЕРАТИВНОГО Ж УРНАЛА 
МИЛИЦИИ

КРАЖИ
19 <е“ т»вр* и» кварти

ры ка Парковой. 18, гом> 
медпежашей пенсионерке 
Л-вой, преступники уивс- 
яи продуты  ПНТвНИв и 
оде “ 'Ay. Оми подобрали 
ключ, вскрыли вю диую  
дверь., и били таковы. 
Правда, оставили етпв- 
чатки пальцев. Про
ведите» проверка.

1 октября в милиции 
ее явил* гражданка Р. мв 
сво в 'о  сыча Михаила, ко 
торый, вОСПОЛЫСвввШИСЪ 
ОСТ*вЛС1<Ик1М в»0 ключом, 
похитил и успел пропить 
влектроглиту, телееим о, 
швейную машингу, две 
ковра, хрустальную вазу 
и посуду.

3 omt fpp ,  (ыбив дверь 
квартиры ив Юн*мой 9, 
«лоумышлфнники уивеяи 
японскую мв'нитофои- 
кую приставку е усили- 
тегем, 18 моделей авто, 
машин, дубленку, кос- 
тюм-«трсйку*, кроссов - 
кн.

Ущерб очечеч ■ 
190000 рублей.

У жительницы дома 
г-> Мурманской, 7 в» 
воем» «акождеммв а 3$ -  
елужеином отпуск* и* 
кевртиры исчезли 2 об- 
ручаль^ы! кольие 2 пе
рстне с *«»вр*м, рубино
вые с***'*  из серебра

3* кражу установлен 
17-летииЯ У-ский Похи
щенное изъято.

4 октября из ref>*e, 
«теввше^о в кабинете 
нвчапьмика ,гитвйио»о
участие АО «ОЛКОН» 
украдем «arvMK-tepMona- 
ра стоимостью 432СО 
рублей.
ПОМЕШАЛА МИЛИЦИЯ

J9 сентября сработв- 
ла сигнвлизаипв мяга.ти. 
иа *Нерд». В*>ехевш»м 
иеовдом милиции а ма- 
гати«е быг эааеожеи 
ТО.пь-иий Л cot, который 
яотел голакоммться

cnKpTHVM, но сделать «то 
ие успел.

1 октября возле дома 
№ 29 по улице Строи
тельной были задержаны 
неработающие А-но» и 
С-иов с «чушками» меди 
в руках Медь была по
хищена ими на механи
ческом заводе.

J октября умкнек бес- 
пооядок в помещении 
•Дом-сервис» общества 
многодетных семей 
Взломана входная дверь 
к двери кабинетов, ис
чезла куртке, 2 электро
бритвы и прочая мело
чевке.

вПалтергеЯстара м и »  
оказались еб* w aeuJH* из 
петрозаводской спец
школы несовершенно
летние Л-цов, А-хов, и 
Ж-кчн. Все они пере
правлены а Мончегор
ский «приемник». Похи
щенное ивьято.

ПОПЫТКА УГОНА 
28 сентября мекто 

В-й. сварщик ОМЗ, на
ходясь в нетрезвом сос
тоянии у  доча N9 5 не 
Молодежном бульваре, 
иытвле» угнать КамАЗ, 
принадлежащей ДТП 
«Оленв'-оескстогйтрамс» 
Емл остановлен милици
ей.

ШЛАК. _ ВАУМ!
1 октября окезвнв мед

помощь учащемуся 
ПТУ-20 Саше О. Диаг
ноз: гематома волоеис- 
*ев час'м головы. Се 
слое: ехал на мотоцик
ле н не заметил опус- 
кмшмбся |""»*б*ум.

И ЕЩЕ ТРАВМЫ 
J0 сентября а поселке 

Высоком была сбит* 
проезжающей автомаши
ной 19.летне» Люба К. 
С переломом ос"звамня 
черепа она была достев. 
лен* • гврбояьмицу.

4 сентября в ме^сеч- 
иасть с рубленой ряной 
лб» "Огеле «Улетня» 
П-ве, Удернга сиота.

У нас
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

♦  не и зготовлен и е м еталлических н аб оок  не 
все виды ж енской  обури
♦  Прием обуви е 12 октября.

Наш адрес: Строительная, 46, мвг. 
«Олимп».

+  СЛОРТИНФОРМ 
РАЗЫГРАЛИ 

«НА ТРОИХ»
в  городе прошел тур. 

ннр по волейболу, пссвя- 
шеимы# Дню учителя. К 
сожалению, не смогла 
приехать сильная команд» 
волейболистов Царь-город
ка, и потому призовые 
места разыграли первая и 
вторая’ команды Олене
горска, а также саортсне- 
ны поселка Высокий.

Интересно то. что при
зы были весьма своеоб
разны — организаторы 
решили обойтись без куб
ка а прочей мишуры я по
дарили комзнде-победи- 
телышце 15 тысяч руб
лей. второму призеру — 
поменьше, да еще добави
ли каждой команде-участ- 
нмце по в тысяч. Согла
ситесь. деньги яе ахти ка
кие. но зато вполне совре
менно! К тому же можно 
расслабиться и повесе
литься всем вместе по 
окончании турнира.

Первое место занял* 
первая команда Оленегор. 
сна. второе и третье, со- 
ответственно — Олене- 
гор<-к-2 и Высокий.

Впрочем, турниры бы
вают нечасто, а вот те. 
кто желает поиграть ал 
потренироваться н чувст
вует себя полным сил и 
вполне способным, пусть 
приходит вечером в спорт
зал ПТУ-20 по поиедс :ъ- 
яикам, средам и пятни
цам. Вас там ждут.

Уважаемые чктателн’
Напоминаем: не « б у д ь т е  

•и ер рмя оформить («одлие. 
ку на 1994 год полюби», 
шнхея газет и журналов. 
Не «бы вайте и о  иве. «За, 
полярная руде» — необхо. 
димое ктивв для всех, кто 
интересуется жизнью р ед . 
него города.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО 
ТИПА
ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Ф О Н Д

«НАДО» -
«НА деясность ДОход»

34.12

30.51

18.52

1.17

1S.68

Удельный вес, %
Металлургия

АО  «ЗСМК»
АО  «Синарский труоный завод»
АО «Первоуральский новотрубный завод»
Нефтедобыча, нефтепереработка и химия 2 
Тобольский нефтехимический комбинат 
АО  «Аммофос»
АО  «Балаковские волокна»
АО  «Коминефть»
АО  «Тэбукнефть»
Лесная и лесоперерабатывающая 
Сыктывкарский ЛПК  
Машиностроение 
АО «Пермские моторы»
АО «Владимирский тракторный завод»
Высоколиквидные финансовые инструменты 5 
Чехосый фонд «Н А Д О » в своей инвестиционной политике ориен 

тируется на вложения в отрасли, представленные на диаграмме.
Предприятия этих отраслей выпускают продукцию, являющуюся 

конкурентоспособном на мировом рынке, что исключает возмож  
ность их закрытия в условиях кризиса.

♦
А О  ЧИФ  «Н А Д О »

сообщает своим акционерам, что в 1993 году выплата дивидендов 
будет производиться по итогам года.

Сложившаяся ситуация обусловлена отставанием по срокам  
выполнения программы приватизации, и как следствие этого —  от
ставание по времени от программы  деятельности фонда, намечен 
ной в начале гола.

Начиная с 1994 года, предполагается упорядочить сроки выплаты 
дивидендов, а именно —  выплата будет производиться два раза в 
год, первый раз —  в июле— августе, второй —  по итогам года.

Совет директоров АО  ЧИФ «Н А Д О »

т з ъ р - л т я т !
Любимого папу, уважаемого тегтя и заботливого

дедушку
ЕВСТИГНЕЕВА Георгия Сергеевича

С бО-летчс**!
Мм благодарны тебя ал все. очень любим и гор- 

Я!'"*я то б'. Я' Бескорыстность и щедрость т?се£ зу- 
Ш'* не зн8У>т предета. т«<зй жизненный опыт — наш 
сдутнлн- Дай тебе. Бог. здоровья'

Дочь зять, пяуя из Мезйеа’ьегорсх».

От вс?1* з ’пш* поздравляем с 70-летие* 
СТОЛЯРОВА С е р ^ я  Пяелонкча!
Пусть еезняа подкралась т*.нъю.
Но ты. на» в WHorrH. крепись,
Седые волосы — награда 
За трудно прожитуч жиаиь 
Мы будем впредь с тоб^ю вместе 
И гатость и печаль делить.
TIwmh ты наос? иедярлвлеккя 
Желаем долго-долго жить:

Жена дети шгтжв.

M « r vi t, 1|о‘м'Г'ч> 'Яабуо.'к' и мамочку 
т: ЛИ ЛИКИНГ Нвтачып Аяежееевц> 

е ТП-петие'*'
Мы тол» олен1- тюйим. сеян-’ «егежем. Живи 

долго и счасттиво.
Дети, *?vjrH жуж.

*

Требуются на работу
ТОО яСпецпроентстрой»:
Мастер-строитель со средне-техническим | 

или высшим обрвэовакием, проработав
ший на строительстве не менее 5 лет. О к- i 
лад 180000 руб. Премиальные —  30% в!
месяц.

Начальник строительства с высшим обра* | 
зованием, проработавший в строительстве i 
не менее 5 лет. Оклад 200000 руб.

Адрес: АТП «Оленвгорс*стройтран<», ка ! 
бинет директора ТОО «Спех^роектстрой». 

Тел, 32-16 с 8 до 18 часов.

УПТК вМурманскавтодора»:
» инженер-теплотехник, оклад 74 тыс. руб 5
* Обращаться: Строительная, 60 (территория •
* ДСУ-1), тел. 41-71.

ТО О  АТП «Ояенягерскетрейтраие» 
(постоянно):
эпектрогаэосваршик 4— 5 р., 
слесарь по ремонту оборудования —  4— 

5 р.,
а слесарь (моторист) —  4— 5 р., 
водители кат. «Е».
(Средняя заработная плата 100— 120 тыс. 

руб )■
юрисконсульт —  оплата по контракту.
За справками обращаться в отдел иедров 

Гел. 29-37.

К СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ
Продолжается выдача техкктесхях паспортов на 

гаражи в отделе архитектуры а  градостроительства 
(Строительная, 19. тел. 30-04) каждый вторник с 
10 до 1в часов, лесгры* с 12-45 до 14-00.

.Могут пелучаг* техпаспорта владельцы плстроеж. 
ных гаражей в ГСК «Экран». При себе иметь вы
писку из постановления администрации об  отводе 
земельного участка я квитанцию об оплате за тех
нический паспорт на гараж 2138 рублей.

Платить почтовым переводом г ти в сберкассе по 
азре-гу: г. Мурманск, расчетный счет 506643 в ком
мерческом банке «Мурмян*. Предприятие техничес
кий инвентаризации

■f
Отдел архитектуры и градопгпоитеяьетвз аямиии. 

страиня города просит владельцев деревянных пост- 
р?ек. находящихся зя гаражами в районе подхоаа, 
убрать их в срок до 15 октября 1993 года в связи 
со строительством второго ряда гаражей.

С. МЕЛЬДЕР.
Начальник отдела архитектуры и градостроитель
ства.

купто
3- или 4-чэми. Квартиру, 

желе-вльио с тагвфомом. 
Звонить: теп 42-02

М5НЯЮ
2-кеми кв е тел. (Лв- 

ииу'е9в«ив. 9) ив дв» 1- 
коми кв. Звонит»: тел. 
*0-32.

УСЛУГИ
Ремонт цввтиьи т«-»*и. 

юров. поакгюивиив видво- 
мвгчитофомвв, установке 
аечодеров Тел. 35-40 е 8 
яо 22 <>«сов

Установка декодеров, 
ремой* ц««тич* т«,*вви«о. 
ров. Тел. 24-51 с 10 до 20 
ивсов.

♦
Ремонт иветных и ч /в  

твпеегзоров установке де- 
кооеров Тел. 25-70 е 8 до 
24 чесов

♦
Обрв*оевт«.’ -ьи»'«. Тел. 

34-12.
♦

Ремонт ч/В и цегтмыв те
левизоров Тея 31 -96.

Рьгоажвем г.туб<ч<ое соболвановаяие родным в 
блн?хнм «Чз?рем«»“0 утпеяшего ня жизыи 

К О В А Л Е В А  Сергеи, 
учащегося училища.

Коллектив ПТУ J*  20.

штт^шт I J U U J

тч етан тгл и
г^лтты

ЛКЦИОНВРНОВ ОЬШЕСТВО 
«ОЛ5НЕГОРСХКЧ ГОРНО-оеоГАТИТЕЛЬНЫЯ КОУ.ЕЯИАТ» 

ОЛ1К1ГОРСКНЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Ннзем SSSIT.

Эе » : г е и и «  « < »и чет»  в о п п к в  резвхан п  
от*»»1»г. Вс« « r t t t j  у ре*л»ипа*т».тв.

н « воронов " "
АДРЕС: АI Я 17. 1МШ . г. 0.1 ere горст- Мурманской обл. 

Ле***гр«деги» npocfWKT. «. потмзв 17. в «тех.
Тел. S.U.10; З.М.1!.
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