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.ЭРУДИТ*

Мурманский областной драматический 
театр кукол 

представляет 
16 мая во Дворце культуры 

зимнюю сказку в одном действии

JMoftoSko”,
Начало спектакля в 14 и 16 часов.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т  А --------------

ЪДПОЛЯРНАЯ

J  j>7iU
► V суббота, 15 мая 1993 г. е кг 35 (згао)

— Раньше, чтобы полу
чить загранпаспорт, иеой. 
ходим» было иметь па ру. 
кл\ турпутевку мл и приг
лашение. после чего 
гражданин должен был 
обратиться к лам или вос- 
цотьзовапля услугами 
турагентства.

— Если он обращался 
к вам?

— Если он обращался 
в паспортный стол, то за. 
лолнял обширную анкету, 
к которой прилагал б фо. 
тогрзфнй. После всесо 
зтого документация от
правлялась в Мурманский 
ОНИ Р. где проводилась 
тщательная проверка. 
Проходило много времени. 
При получении эаграинч- 
ного паспорта п нем про. 
ставлялась разрешитель
ная запись; «выезд разре
шен до...* То есть, солн 
вы не успели вовремя, до 
указанного срока, достать 
билеты, обменять валюту 
к так далее, то считайте, 
что поездка для пас не 
состоялась, и нужно все

Газет» издается 
с 20 июля 1958 г.

Цен* в розницу — 2 pyl.

+  КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Если вы собрались 
в Бразилию 

навестить больную 
те туш ну -миллиардершу...

...где много-много диких обезьян... Сан-Паулу, 
Рио-де-Жанейро, Лас-Вегас... Все это было несбы
точной мечтой рядового совтраждаипиа. Чтобы 
выехать кз страны, нужно было пуд соли съесть. 
Процедура въезда н выезда была крайне усложне
на. И ис каждому смертному удавалось хоть раз в 
жизни побывать «за бугром». Сегодня это неогьем. 
лемое право личности, эта розовая мечта, кажется, 
начинает обретать реальные очертания Если. ко. 
нечно, сильно захотеть. Процедура оформления уп
рощена, более того, теперь каждый гражданин мо
жет получить загранпаспорт тогда, когда он этого 
возжелает.

Н« удивительно, тто после этого нововведения мно. 
rue граждане начали штурмовать ОВНРы и паспор
тные сголы. Еще больше тех. кто желает получить 
об этом более-менее подробною информацию. Поэто. 
му сегодня мы попросили рассказать о новом по
рядке оформления документов начальника паспорт
ного стола Оленегорского отдела внутренних дел НИ
КОЛАЯ ИВАНОВИЧА БОГДАИЕВИЧА.

начинать сначала' Поэто
му раньше процветала 
спекуляция — люди спе
циально занимали оче
редь в посольство, за 
билетами, а потом пере
продавали свои места. 
Более того, при получе
нии очередного пригла. 
шсиия выезжающий про
ходил все тот же крут 
мытарств. Вся процедура 
повторялась. И так про
должалось до апреля ны
нешнего года.

В апреле были приня
ты временные правила по 
оформлению загранпас. 
портов. Если раньше пас
порта оформлялись толь
ко при наличии приг.та. 
нгения или путевки, то 
теперь любой гражданин 
России, достигший 18- 
летнего возраста, может 
обратиться к нам Для по
лучения загранпаспорта, 
наличие путевки и вызова 
за границу необязательно.

— Расскажите подроб
нее о порядке действий

Окончание на 4 стр.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Слава Богу, не от Выступали вчерашние 
«черемухи». Мрачные солдаты и те, кто трудил, 
прогнозы после столичио. ся в тылу. Со словами 
го Периомая не омрачили признательности и ииа- 
Дня Победы. В Олене, ним поклоном обратились 
горске. уже начинающем к ветеранам глава адми- 
забывать о праздничных инстрации и председатель 
демонстрациях. 48-ая то- Совета народных депута- 
довщнка вгликой победы юв. 
была отмечена шествием
иа могнлу Неизвестного .. Откуда-то тянуло 
солдата. дымком, дети играли в

Старейшие жители го. очнувшемся от сна лесу, 
рода — участники Вели, звучали песни бардов 
кой Отечественной, вете- и стихи военных лет. И 
раны труда, да и просто так не хотелось антиель. 
горожане «всех времен* пинских речевой — види- 
ПОЧТИЛц ИЗМЯТЬ ПОГИбШКХ МО. ПОТОМУ Их И IU! полу* 
МИТИНГОМ. ЧИЛОСЬ..,

БОРМОТУХА В КАНИСТРАХ
Эх. дурят нашего бра- но подлорчемы постпред,

та, свекра. шурина м ними примесями, напри,
всякого прочего владель- мер, водой, 
ца автомобиля. Частные владельцы ав-

Дело в том, что мно. то предупреждают нечест-
жатся жалобы на качест. иых торговцев якобы беи.
во бензина. Цена яано не зниом: «Мы медленно
соответствует его воз- запрягаем, по быстро
можностям — они изряд. ездим...»

.ПОСМОТРИТЕ НАЛЕВО,
ЗАТЕМ — НАПРАВО...

Немногочисленные про. метивший» автомобиля, 
хожие стали свидетелями ударом был отброшен на 
трагедии, рааыгравшейгя асфальт Вмиг протре:<пеи- 
днем С мая на углу улиц ший приятель пост рала в- 
Ферсмаиа и Строитель- шего поспешил отравить 
ной. Двое др>.чей в из. водителя автобуса, ;«ше. 
рядом подлит.ш торопи, рив. что все обойдется, 
лись, переходя дорогу. цг обошлось. Прибывшие
Очгиь. В «ere  ГАН и «скорая» увезли 
из них преодолеть этот
рубеж так н не довелось * больницу. Сп\стя
— гражданин X., «мс за- два дня он скончался.

ЗИМОЙ — ЕДВА НЕ СДУЛО.
СЕЙЧАС — ЕДВА НЕ СМЫЛО

У СЕМИ НАЧАЛЬНИКОВ КАБЕЛЬ БЕЗ ГЛАЗА
Железнодорожные стра. такой жизни я комох

дания у нашего человека нервов, вынуждены зака-
начннаются задолго — зывать билеты просто по
суток м  '10 или 15. С телефону. Пока им ие
момента попытки заказать отказал» и в этом, 
билет. А неисправный теле-

На днях оленегорские фониыя кабель — причи-
пасхажнры едва не ли- на всех мытарст* — и
шились этой возможности поныне остается такс.
— предварительная кас- вым. На городской АТС
са была вынуждена ирск- разводят руками: ие их
ратитъ работу.

Дело в том, что 
ма.тьная прямая связь

\ часток, Областные же 
пор. хозяева злополучного ка

беля. похоже, не спешат:
Мурманском отсутствует покопали чуть-чуть и раз. 
уже около месяца и ка- бежались на праздники, 
сснры, превращенные от Там, видимо, и сейчас.

РЫНОК —
Выйдя на праздничную 

демонстрацию весенних 
мод. население Оленегор
ска не обнаружило м и л ы й  
сердцу рынок у 25 
магазина. Рэкет лдеса не 
гр,, чем — просто в канун 
праздннко* городская ад. 
министр^иия запретила 
торговлю на этом бойкам

ТЮ-ТЮ1
месте.

Отныне уличные ко
робейники буду т раскола, 
гаться между павильона
ми у 21-ой школы. Но и 
этот «пятачок» лишь 
временное пристанище. 
Осенью начнет работать 
крытый рынок. На быв. 
ui«m базаре.

ДОРОГО ВНИМАНИЕ
Накануне и в ant праз

дника АО «ОЛКОН» сде
лал подарки участникам 
Великой Отечественной 
войны и трудового фрон
та. работавшим м рабо
тающим ныис на комйииа- 
тс.

Руководители АО и 
профсот-л лично вручи, 
ли денежные поощрения: 
7,5 тысяч рублей пенено.

играм к по 15 тысяч ра
ботающим

В отделе социального 
обеспечения городской 
администрации о ветера
нах тоже не забыли: была 
организована выплата по. 
собнй. Поменьше, но, как 
Говорится, чем богаты...

А в магазине N) 3 ве. 
лась продажа льготных 
продовольственных набо. 
ров.

СЧАСТЛИВО ОТСЛУЖИТЬ, ПАРНИ!
Обещанный сипоптшга. 

ми в апреле паэодок за
держался. А потому на
верстывал упущенное с 
ускорением. Весен и я я 
перестройка по интен
сивной небесной тех
нологии грозила обер
нуться стихийным бедст
вием Что ж, мм это ими. 
че уже проходили, я пото. 
му, заглядывая наперед.

перед праздниками соля, 
ралнсь две комиссии —■ 
противопаводковая и по 
чрезвычайным ситуациям

Необходимые меры бы
ли приняты заблагопре. 
мелно, и ЧП не ироиюш- 
ло.

...А мы с вами, глядя 
на ручьи, просто радова, 
лись весне.

Как бы то ни было, а 
в Оленегорске весенний 
призыв в ряды защитни
ков Отечества пргмиел бо
лее чем удовлетвори
тельно. 84 парня вот-вот 
наденут солдатечне гим
настерки, День призывни
ка будет отмечаться завт. 
Р* » Доме офицеров на 
Высоком Родители и 
друзья вместе с буду щи-

ми воинами побы*а»от в 
казармах, поэвакомя т с я 
с командирами н «быва
лыми слу ж ивы м и» — вче. 
рашннмн призыпникямн. 
Посмотрят вооружение.

„Согласитесь, поняв, 
что ие так сграшеи черт. 
как малюют, легче н о а ть  
солдата домой

Т. ЗОЛОТОВА

♦ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО Ж УРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

+ В КОРИДОРАХ 8ЛАСТИ

„П О  НОВОЙ НОНСТИ ТУЦИИ  

Б У Д Е Т  Н А РО Д ," -
вице-премьер правительства
Сергей Шахрай

выступили С. Шахрай, 
члены nnejnicHTCK ого

ХРОНИКИ
ТРАВМ Ы 

В период с а по 10 ма*
■ городскую  медсанчасть с 
травмами различном степе
ни тяжести обратились 6 
челою к. Превалируют мно
жественные переломы ре
бер , ссадимы, реааные ра- 
иы. Среди сострадавши» 
есть пенсионер и несовер- 
иеимояетмий. По фактам 
и обстоятельствам прими- 
нения телесных повреж
дений прэводятсв лровер . 
им.

СМЕРТИ
7 мая обнаружен труп 

женщины не лестничной 
площадке дома по у * . Ве- 
тераиов бе> видимых те
лесные повреждений

9 маа а раионо тела-

выш<и обнаружен труп 
гражданине Л.

В тот же день на желеа-
иодорожиом neper о н е 
между ст. Пулоаеро м 
Лапландия был сбит про»о- 
д | 1дим пое>дом гражданин 
6 „  житель пос Пуло>еро. 
Конста\тироаана смерть.

10 мая сконмавесь и * , 
работающая гражданка Д . 
Накануне употреблял* 
спиртные налитки.

ОТРАВЛЕНИЕ
11 мая госпитали вировема 

граждан*» П. — выпила не- 
мместиые медикаменты, 
также констатировано ал
когольное опьянение.

РАЗБО Й
9 мая п милицию обрати

лся проживающий по ул.

Кирова грвжданим П . Но- 
мью неинестны е лица ю р- 
аалнсь ■ его ияартмру и 
стали иьбиаать, требуе 10 
тысяч рублей. Личности у с . 
таиаалнааются.

КРАЖ И

7 мая путем срьие аа- 
мочной петли иа ларька у 
дома № S3 по Строитель
ной П0 «ИЩ«И0 12 бутылок 
водки. 470 жеаательмы! 
рединок. 55 пачек сигарет 
7 кСинкерсов*. Подовре- 
ааютса двое подростков.

9 мая ив частного гара
же в районе ОЗЖ БИ угнан 
■Москаим-412. Проводится 
проверка.

С . ВЕСЕЛКО В.

МОНАРХОМ

заявил

13 мая я Мурманске со
стоялось большое совеща
ние команды Президента 
во главе с вице-премьером 
российского правительства 
С. Шахраем и пред- 
гтая!гтелями территорий 
Северо-Запада России.

Перед главами и перлы- 
ми лицами республик Ко
ми и Карелии. Мурман
ской, Ленинградской. Ка
лининградское!, Псковской. 
Кнровсюй, Новгородской 
областей а журналистами

Совета, среди которых из- 
вестныц политолог Апдро. 
ник Мигранян. мар С.-Не- 
тгрбурга А. Собчак.

Цель совещания — об
суждение и надежда на 
понимание президентского 
проекта новой Консти
туции.

— Три ветви власти — 
исполнительная. законо
дательная н судебная — 
не долаоны торчать в раз

ные стороны — йх иадоб. 
ио связать в крепкий ве
ник я . применить его по 
назначению. — ебразно 
заметил вице-премьер, ар
гументируя необходимость 
принятия новой Коиетиту. 
цни.

Высокое собрание было 
достаточно откровенным 
и tw-фяженным.

Репорта.*: об этом собы
тия читайте и следующем 
номере.

Т. ПОПОВИЧ.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА: ■  В
1 к«артее 
i1993 года 
<мия. руб.)

1 квартал
1993 год» > 
гроц  к 1 
к»*рта*у 
1992 годе

А 1 2

Продуиии* промышленное*
т* ( г  солоета»н»4»1» цен«т) 5512,} 101,1
8*од ■ ден сн и е  осио»ны1
фзидои «а сч«т *С*> ис
точника» фин«н<иро*ами»
(■ фактических цен»») 480,7 в
Капитальные ш ож еииа >а
счет *се« мстонжлко* фн •
нанеироеаиие (е факти
чесни» цене») 4T7.I а 12,5 М><
Перегезено гру>ое еато-
транспортом, tvchu  томи 18?. 2 44,3
Г е о е л с м н о  лассамсирое.
м нял. оно» пассажире* 1.0 50,0
Воэил' ным то»»роо6»рот
(« conoctetHiubix цен*») 1281,» 135,6
С»оа-ый индекс розним
ных и»и н* го м р ы  народ-
косо готреблеми» в а 9 рад
Пеетнью услуги иаселе-
иню (» сопоста1нмк1х це-
Ч | | ) 42^ 101,0
С »од)ы й индекс нам и та
рифо» мв платные услуги ж а 7 раа
Д о ю д  м« одного работни
ке. рублей 42*71 а 9,3 р о а
Прибыль >« |н»арь— фе»
раль т. г. 81J ,* ■ 5,9 ре>я

иость населения умень
шилась ка 273 человека.
Лольше. чем за соответст. 
яующнй период прошло
го года.

В бюджет города пос
тупило 705.5 миллиона 
рублей — это в 13.4 ра
за бот*tut, чем за соот
ветствующие период про* 
шлого года. Налоги с на. 
селения составили 144,4 
миллиона рублей (в 12,9 
раза), налога на прибыль 
поступило 394.1 мил лил. 
на рублей (в 29.6 раза). 
Налог на добавочную 
стоимость составил 100,7 
миллиона рублей.

Расходы бюджета в I 
квартале, т. г. — 633 мил
лиона рублей, что в 15.6 
раза больше, чем за тот 
же период прошлого го. 
S3! На финансирование 
народного хозяйства иа. 
травлено 58 миллионов 
рублей (г. ft.9 рала), на 
социально -культ у р и ы е 
мероприятия — 481 мил
лион рублей (в 12.3 ра- 
аа). на содержание opfa-

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
... ПРОЦЕССЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По предварительным Среднесписочная чнс.
данным численность насе- ленное ть работающих, га.
лення г. Оленегорска с пятых в народном хозяй-
террнторией, подчинен, стве. -составила 16.5 ты-
ной администрации, — по сячк человек, в том чис-
состоянию на 1.01.93 го- ле в промышленности —
да составила 45,4 тысячи 9.7; в строительстве —
человех, что на 0.4 про. 1,6 тысячи человек По
цента «еяьше, чем нд на- сравнению с соответст-
чало года. вующнм периодом прош-

В I квартале т. г. за
гтет мигрант» читл*^ 5ЛИ2 !  Г .* ,Л  .  HIL*

ИНДЕКСЫ ЦЕН
В I квартале т. г. «е- 

IIь: иа товары народного 
потребления увеличились 
в девять pan, Опережаю
щими темпами уведичн. 
лнсь пены на продоволь
ственные товары, в том 
числе иа продукты пита
ния

Средине цены на про- 
дукты питания увеличи
лись масло животное — 
в 7.5 раза: яйцо. мясо, 
типа — в 7,3 paia; кру
па, макаронные изделия

И ТАРИФОВ
— в 13.6 рала: хлеб к 
хлебобулочные тл е  лия — 
в 10.6 раза: молоко — в 
] 1,6 pa ia; «аргарин — в
11,5 раза: гыр — я 15.5 
раза; сахар — в 16 раа; 
овощи —я 11 раз.

Средние цены на пт. 
дельны? продовольствен, 
ные товары по г. Олене
горску за I квартал t. г. 
составили:
<в рублях и копейках за 
1 кг, мгтр)

цента, в том числе: в про- 
мышленности — на 0.6, в

что ка 3.8 процента 19 6
й п ! ш к  ,•»>« чя гптш гтгт . Процента.

В службу занятости 
населения города обра.

Родилось 80 человек, тилось 198 человек. иа 
умерло 85 человек. 3* них трудоустроено 78 
соответствующий период человек. 11о состоянию на 
прошлого года естест- 1.04.93 года на учете сос- 
венный прирост наееле- тоит 330 человек, имею, 
кия составил 34 челове. щнх статус без работного, 
ка. в том числе 58 процен.

тов— женщины. Посо.
Зарегистрировано 82 бия по безработице полу- 

брака и 65 разводов, что чают 127 человек (38 
соответственно на 20,6 процентов). Потребность 
процента больше и на в работниках по заявкам 
21.7 процента меньше, организаций составила 79 
чем »а тот же период человек, в том числе ра. 
прошлого года. бочих — 66 человек.

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ

1 каертал 
1992 года

Т каартал 
199} года

А 1 2

М»со к птица 71 52 415-00
Колбасные итдепив 84-37 841 00
Рыб* морожекая 354-00
Месло жиютмое 150-58 110000
Месло растительное / »  34 387-50
Молоко пастарили*0 1вмчое 13-74 64-67
Сы р таердый 59 75 "  " 766-67
Яйцо 21-71 166 67
Са»ар “ 7-82 206-00
Хлеб и 1П*6о5уло*мы* на.
далия 1223 6300
Оаощи 6 0S 50-50
Картофель 4-81 50-00

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
И СФЕРА УСЛУГ

' Предприятиями и орга- годч на 15 2 процента 
иинциямн города я I меньше. Товары легкой 
квартале т. г. пронзведе. прсуышленностн в оО-
«о на 272 миллиона руб- 1:< м объеме товаров иа. 
леи товаров народного ролного потребления сос. 
ьо’реилення. в прошлом тавилн 43.6 процента.

ТОРГОВЛЯ
Розничный товарообо* рала больше, чем за соот. 

рот, включая обществен, «ететвукяций _ период 
ное питание в I квартале 1992 года, 
т. г. составил 1281.9 мил. В физической массе 
лиона рублей. что в товаров приобретено на 
фактических цена* в 12,2 35.6 процента больше.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Объем реализации пла- нах увеличился в 7.1 ра

тных услуг населению за. в том числе бытовых 
составил 02$ миллиона —в 6.3 раза. Весь лри- 
рублей, в том числе: бы- рост получен ла счет 
товых — 22.8 миллиона роста цен н тарифов, 
ру блей. По сравнению с Фактический объем ока. 
соответствующим перио. за иных услуг увелнчюся 
дом прошлого года о9ъ- на один процент, бытовых 
ем реализации платных — сократился на 42,7 
услуг в фактических ие- процента.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
В ! квартале т. г. по. рованных квартир сос та-

дано Ю01 заявка на при- вила 13.3 миллиона руб-
ватизацию жилья, прива. лей. От приватизации
тизировано 776 квартир жилья получено 1.2 мил-
обшей площадью 38.4 ты. лиона рублей, в мест-
сячи квадратных метра. иый бюджет перечислено

Стоимость привдтизн- 0.2 миллиона рублей.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Произведено (в еопоств. увеличилась на 6.1 вре- 
внмыу ценах) продукции цента.
“ в ” Л 3,8 Среднесписочная чис-
больше чем за < S tct. “ ^ ^ - .^ Г м е 'о с !*
готТ ” ЛоП̂ Р,'а м ,тТ п 1„ых уменьшилась н Л .9процента. Весь прирост 
Г ?ш" т" Г  ‘ промышленной лрод\кции

В згПств^ющиГ енах п м >чеи за счет ростан депств\юшни ценах производительности труда, стоимость продукции v*e. и
дичилась в 8.5 рала До- Среднемесячный доход
говорные обязательства одного работающего в 
выполнили b i :c предприя- промышленности за I 
тйя. Сократилось проив* квартал т. г. — 50572 
водство важнейших видов рубля, что g 9 раз боль- 
продукции: сырой желса. ше. чем за соответствую, 
ной руды (ла 4.3 про. umft период прошлого го. 
Пейта!. же.теэоруамето •**. = В- чарте доход сос- 
концсиграта (иа 2.4 про. тлвил НН283 рубля (в 7.8 
цента), щебня (на 33.5 раза). Наиболее высокий 
процента), силикатного уровень оплаты труда в 
кирпича (иа 46.8 нро-..\0. «ОЛКОН» — 
цента), электростали [на 73452 рубля <в 10 раз).-
27.3 процента). АО «Сев-утпЕсгметре-

Прощводнтел ь н о с т ь монт» — «1719 руЗ.-.си 
труда в промышленности (в 5,6 раза].

нов власти я управления 
— 220.3 миллиона руб
лей.

Предприятиями и ор
ганизациями города за
два месяца получено 
813.9 миллиона рублей 
прибыли. то есть в 5 9 
ра.<а больше, чем за I 
квартал 1992 года. На 
1.04 93 г. задолженность 
по кредитам байка про. 
мышленных и строитель, 
ных организаций состав*, 
ла 1,8 миллиарда рублей, 
в том числе краткосроч
ных — 50 процентов.

Денежные доходы насе. 
лени я составили 2102,2 
миллиона рублей, что в 
9,1 раза больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года Среднем», 
сячиый доход одного ра. 
бопюгцагп — 42471 руб 
(в 9,3 рала)

Из непродовольствен
ных товаров значительно 
увеличились цены нд 
шелковые ткани в 27—26 
раз, одежду и белье — в 
в,5 раза. вепхннй трико, 
таж — в 7.5 раза. ко. 
жаную и текстильную 
обувь — в 7.2 рала, син
тетические. лорошкооб. 
разные моющие средства
— в 13,5 раза, мыло 
туалетное — в 11.8 ра. 
ла. стеклянную посуду — 
в 19.7 раза, часы — в

11,2 раза, электротом. 
ры — в 16.7 раза, школь, 
ные тетради — в 16.1 
раза, печатные изделия — 
и 13,4 ра:м, медикамен
ты — к 18.3 раза, пере- 
ьязочные средства — в 
30,4 раза.

Средние цены на от. 
дельные товары промыш. 
лепим о назначения за I 
квартал т. г но г. Оле
негорску составили:

(р>блей, копеек)

1 каартал I каартал
1992 года 1993 года

А 1 2

П альт* женское м* плаще-
аой ткеми 1347-03 9770 83
Костюм мужской иj  шер
сти 650-00 16166-67
Куртке для *>рослы> mi
синтетической ткани 768 87 15977-33
Стол письменный 291 54 7157.33
Илбор мягкой мебели n j
4 пседм ею а 14947-ЗЯ (ЯОГЮЙОО
Стиральная машина 43SC-00 43500-00
Элактроут>ог 65-12 2133-33
Вата, 100 граммо* 0-72 30-68

В I квартале т. г пе- здрароохранения — в
ны на платные услуги 10 6 раза, кгльтуры
увеличились в 7 раз. в в 9 9 раза Плата за со.
том числе ка Литовке — держание детей .» до-
в И  рал жилишно-ком- школьных учреждениях
мунальные — в 3,4 рада, вырхла в 31 раз.

*) ♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 м и  19tJ г.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В 1 квартале текущего 44 процента меньше, чем

гола подсобное хозяйство 8 I квартале 1992 г.
АО «ОЛКОН» реалн.зова <у>̂ ° состоянию на 1 04.110й . .  ‘ 93 г. поголовье крупноюло 1129 центнеров мяса рогатого скота составило
(я живом весе), что на 180 голов, свинец —2666.
31,3 процента больше, что соответственно иа 15
чем sa соответствующий процентов меньше и на
период прошлого года. В 10 процентов больше, чем
теплицах собрано 75 цен- за соответствующий пе-
тиеров овощей — .что на риод прошлого гола.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Предприятиями и орга. желнй Введено в аейст.

шпациями все\ форм соб. вне основных фондов на
стоенностн осво. но 677.5 ;80.7 миллиона рублей,
миллиона рублей капи* в том числе производств
тальных вложений, я ф*к. вениот» назначения 479.8
тическлх ценах в 12.5 миллиона р>блей (99.8
раза больше чем за со- процента), ОГя.см погряд.
отпг.тствуюший период ных раЛлт. вып<>лнгнных
прошлого года. Па долю в I квартале т г соста-
централтонаииых источ- вил 319.2 миллиона Pv6-
инков приходится один лей. в том числе собст-
процент всех капиталь- венными силами 278.8
ных вложений. миллиона рублей

На жилищной строи- По n v -гейню I хмр
те.тьство кспАдьзованк га.юч 1^2 «>зй '&ь4н
15,6 прлаеита ол обшего 1 «. ф*#. 
е«5>сма капитальных вло. Окончание на 4 етр



♦ КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Если вы собрались в Бразилию 
навестить больную тетушну-миллиардершу...
Окончание.

Нетало на 1 стр. 
обратившегося.

— Любой. приходя, 
тмя к нам. знакомится с 
правилами заполнения лн. 
нет (образцы находятся в 
коридоре на стенде). Я 
выдаю две чистых анкеты 
н если у граждан возни
кают вопросы, подсказы
ваю. на что необходимо 
обратить внимание. (Мно. 
гие, например, часто пу
таются и s гргфе «граж
данство». вместо слов 
«гражданин России*, ука
зывают свою националь
ность — »то неверно).

К  анкете желающие 
Получить загранпаспорт 
прилегают 4 фотографии 
5х-1.

Если человек в момент 
сдачи анкеты где-то рабо. 
тает, то он заполняет 
специальную графу о 
своей трудовой деятель
ности и заверяет по мес. 
чу работы. (В  любом от
деле кадров вам сделают 
выписку кз трудовой 
книжки).

Работники кооперати. 
вов, товариществ с огра
ниченной ответствен, 
иостью заверяют текст 
печатями своего предприя
тия. Если по каким-то 
причинам гражданин или 
гражданка не работают

(например, уволены по 
сокращению, по инвалид
ности. находятся и от. 
пуске по уходу за ребен
ком. занимаются индк. 
вндуальиой трудовой 
деятельностью и т. д.). то 
в атом случае они прино
сят дсжумситы. поатвер. 
нсдающне достоверность 
заполнения анкеты: воен. 
ный билет, трудовую 
книжку, свидетельство о 
рождении... После про
верхи я заиеряю анкету 
печатью, регистрирую н 
все документы отправляю 
в Мурманский ОВИР, 
где примерно в месяч
ный срок гражданину или 
гражданке оформляется 
загранпаспорт

— Чем определяются 
эти сроки?

— Сейчас наблюдает
ся массоеый наплыв же
лающих. К нам ежеднев
но обращаются по 5— 6 
человек, а Мурманский 
ОВИР работает на всю 
область...

— Я получал загран
паспорт. что дальше?

— Вы можете им 
пользоваться н течение 
ВгТЯ лет. При наличии 
такого паспорта и приг
лашения вы сами или 
через посреднические ор. 
ганизации обращаетесь в 
посольство или нонсуль-

Р Е К

ство той страны, куда 
намереваетесь выехать и 
уже там решают — да. 
вагь или не давать вам 
«добро* на въезд. Если 
последует отказ. то по
сольство должно его мо
тивировать.

В общем н целом, вся 
процедура от заполнения 
анкеты н до посольства 
>простилась процентов на 
чО. При каждом новом 
получении приглашении 
или приобретения путевки 
уже не над» обращаться 
и паспортный стол, в 
ОВИР и проходить оче
редной круг мытарств. В 
новых паспортах ко ста. 
вит с я разрешительная 
запись о том. до какого 
дня вам необходимо пе
ресечь границу'.

— Сколько надо уп
латить за новый загран
паспорт?

— С 1 апреля мини, 
малыгый уровень зарпла
ты поднялся чуть ли ие 
вдвое — возросла н цена 
зя оформление загран
паспортов. По закону «О 
государственной пошли, 
не* за выдачу яаграипас. 
порта взимает** сумма в 
размере двойной мини
мальной зарплат, плюс
— плата за оформление. 
Госпошлнна перечисляется
Л А М  А м н ^ м ^ м а

на расчетный счет 
10130425 в КБ «Мур- 
май», а за оформление 
деньги направляются и» 
счет 142303 РКЦ УВД 
Мурманской области.

В ценах апреля гос
пошлина составила 8000 
рублей, а плата за офор
мление взималась и раз
мере 350 рублей.

— Для всех ли граж
дан процедура оформле
ния эаграипасаорта одп. 
какова?

— Для военнослужа
щих fin |ючал вольнона
емных. прапорщиков, 
сверхсрочников), которые 
оформлялись на работу 
от министерства обороны, 
анкеты заполняются толь
ко при иалнчин справки 
серии М. О, (форма ус
тановлена. командиры 
частей ее знают). Если 
есть такая справка, то 
дальше военнослужащие 
проходят процедуру офор. 
мления гак гражданские 
лица.

В  общем, если чело
век здоров и не имеет 
проблем с законодатель
ством — то никаких пре
пятствий чиниться не бу 
дет.

Записал 
С. ВЕСЕЛКОВ

ГОРОД В ЦИФРАХ

ИГРОКАМ!
Ве Дворце культуры начал работать 

БИЛЛИАРДНЫЙ ЗАЛ.
Приглашаем любителей биллиарда с 18 до 

2 2  часов ежедневно, кроме понедельника.

т з ъ м т я в м /
Заведующую ТЕРЕХО ВУ Людмилу Сергеевну с 

Иб>реем1
Мы здоровья желаем н света.
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей

К оллектяв д/с №  5.

Вы хотите стать 
стройной и красивой?

ПОХУДЕТЬ
на 10— 15 кг, вам помогут гипноз и инди

видуально* кодирование.
♦

Сеансы проводит известный московский 
психотерапевт, кандидат наук В. ТРУСКА-
ЛОВ.

Перед сеансом желательно суточное го
лодание.

Утраченный вес не восстанавливается!
♦ Общий сеанс состоится 17 мая в 10 ча

сов во Дворце культуры. Стоимость— 10000 
рублей.

Будущ ие молодожены!
Если вы испытываете затруднения с авто

транспортом в день регистрации брака 
и желаете,

чтобы этот день прошел более торжествен
но,

обращайтесь к нам, 
а ТОО АТП «Оленегорскстройтрансч.
Мы выделим для вас комфортабельный 

автомобиль 
«ЧАЙКА» 

на любое время.
Контак.ный тел. 21-22, 24-53,

Ж Д ЕМ  BACI

Окончание.
Начало ма 2 стр.

тнчесиих ценах увели, 
чился в пять раз. Ак

ход на одного работаю, 
щего составил 36310 руб. 
лей (в 8.7 раза).

Наиболее высокий уро. 
вень оплаты труда за 

цнокерные общества вы. март в АО «Домострой- 
полнили 81,7 процента тельный комбинат* — 
всех подрядных работ. -19104 рубля (в 7,в раза).

Среднемесячной доход Ниже, чем н среднем оп- 
одного работающего в I лата труда за март т. г. 
квартале т. г. составил в АО «ОленегорслстрсЛ* 
29319 рублей (я 7.2 раза -  31082 рубля (в 5.4 pft- 
болмпе. чем за соответ- за). воинской части 
стаующнй период прош. Л* 07370— 357-11 рубль 
лого года). В марте до- (в 17,3 раза).

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Сион договорные обя- Товариществом с огря.

зательства автотранспорт, ниченной отвстственпо-
ное предприятие Мниавто. стью АТП «Оленегорск,
тракса выполнила. Пере- стройтранс* перепезоио
везено 32,8 тысячи тонн 1 19,1 тысячи тонны гРУ-
грузов (на 50,9 процента зов. что на 56.7 процента
меньше, чем за соответ- меньше, чем за I квартал
ствующнЯ период пр<>ш- 1992 года. Грузооборот
лого года). Грузооборот достиг 3083.7 тысячи
составил 735 тысяч тон- тонно-километров, что на
но-хиломегров (на 38.7 53.6 процента меньше,
процента меньше, чем за чем в 1 квартале 1992
cooTiKTCTByxitiuili период года,
прошлого года). Доходы от перевозки

Доходы от перевозки гРуаов достигли 49.4 мил.
грузов достигли 17,3 мил. лиспа рублей, увеличив,
лиона рублей и увсличи- шись в пять раз.
дись а ' ,5 раза. среднемесячный доход

Перевезено в два ра. на одного работника ав-
за меньше пассажиров, тотрапспорта в I квартале
чем за соответствующий т. г. составил 38368 руб-
период прошлого года лей. что п 8,1 раза боль-
(пассажирооборот — 7.7 ше. чем за соответствую-
миллиона каосажнро-кн- ший период прошлого го.
лометров). да.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Зарегистрировано 162 жизнь сократилось в два 

преступлении (на 6,6 про. раза, тяжкнх телесных 
цента больше чем за со- повреждений — увсличи.

ПРОДАМ
утепленный г арам (кир

пичный, p . S«?) ими МЕНЯЮ  
»в автомобиль. О бращ ать
ся : Ленинградский, 7, ка, 
72, тел. 23-06.

I  1 х 
колоса к а /м  У А З  а 

сборе. Звонить: tan 25-53 
с «8 до  19 30 и.

X ж с 
новые автомобили: ВАЗ- 

2104, М-412», НИССАН- 
Саии Звонить: те * . 45-29 
или 5-74-05 п о ем  20 ч.

X X X  
клубиьм щенков ньюфа

ундленда (водолаы ) с от
личной родословной. О б
ращаться: Ю жная. 5, ка. 
192.

дом  с двумя гаражами и 
баней •  г . Малая Вишера 
Новгородской обл, Обра
щ аться: М . Вишера, Мая
ковского, 1, тел. 30-615. 

У Т Е Р Я Н Ы  Д О К У М Е Н Т Ы  
Нашедшего бумажник с 

вок> ментами на имена 
Ш сташвилм и Горгишели 
просьба вермуть ве во»- 
иаграждемме Адрес име
ется а редакции «3 °» .

X X X
27 апреля пропала не

мецкая овчарке 4—5 м еся , 
цев в район* парка Гор
няков. Нашедшего прошу 
•ериуть >а ео>и«греждан»е 
по адресу : Энергетиков, В, 
кв. 106. Тел. 45*33, спросить 
Володю.

Ленинградский филиал МНТК «Микрохирургия 
глада* проводит и-»бор групп для оперативного ле- 
ч*.ихя следующих заболеваний: катаракты, глауко. 
мы косоглазия, близорукости, дальнозоркости и др.

Группа врачей приезжает для консультации 3 ию
ня. Предварительная запись по тел. 5-73-98.

♦
15. 16 мая на городском квртодроме состоятся 

традиционные областные соревнования по картингу 
среди детей и подростков.

ПРОДАЮТСЯ
♦ телевизоры «Рубин-51», 61 см, 54 Пал- 

Секам, ДУ;
♦ машинки стиральные типа «Малютка».
♦ пылесосы (пр-во Чехия).

ДОСТАВКА НА ДОМ  
Заявим по тел. 5-73-77 с 8 до 20 часов 

ежедневно.

огеетствующиП
прошлого года). 

Каждое восьмое

период лось в три раза.
В  1 квартал* т. г. ва- 

прес- регистрировано 04 кражи 
тупление — тяжкое (по (96,9 процента), в том 
сравнению с I кварталом числе хищения личного 
1992 года Их число уве. имуществе граждан — 81
дичилось в 2.1 раза). 

Нераскрытым осталось
(112.5 процента).

Несовершеннолетни м и
почти каждое второе или при их участии со-
преступление. По срав- иершено три преступления
нению с соответствующим (15.8 процента). Лрнвле.
периодом прошлого года чено и уголовной ответст-
число нераскрытых прес- ценности четыре человека
тупленнй увеличилось н« (21,1 процента).
3i3.fi процента. Е. ГАЛСТУКОВА.

Число умышленных начальник городского
убийств и покушений на отдела статистики.

. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
КУПЛЮ

иввртиру. Звонить: 45-66 
после 18 ч.

X X X
автомобиль ВА З  в отлич

ном состоянии не стариие 
3 лет, с пробегом ме бо
лее 30 тыс. км , ИЛИ ИОВЫЙ 
МО<каич-2141, Заонить: 
27-11.

УСЛУГИ
Ремонт и настройка швей- 

ИЫ1 машин с ручным и 
ножным приводами. Зао . 
нить: тел. 28-96.

X X X
Ремонт цветных и ч /б  те- 

левидерое, установка де
кодеров. Тел, 45 68  с  9 до
21 ч.

Ремонт ч/б н цветных 
телсвию ров. Теп. 31-06.

М ЕНЯЮ

2-комм, квартиру а но
вом р не на две 1-коми, 
или 1-комнатиую (с телефо
ном) и комнату. Звонить: 
тел . 60-23,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

энергоцеха ОМЗ за большую помоцц, в организации 
похорон

КОШУТИНА Николая Николаевича.
Искренняя признательность коллективам ЛТЦ-2, 

ЛТЦ-18 за поддержку в трудную минуту. Низкий 
поклон друзьям и знакомым, разделившим с нами 
горечь утраты.

Семья Кошутиных.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
электроде**, управления и МСС АО «ОЛКОН*, 
руководству энергослужбы комбината, совету вете. 
ранов, всем друзьям, разделившим наше robe н 
оказавшим помощь п похоронах ветерана ВоВ н 
ТРУаа. почетного работник! комбината, дорогого му. 
жа и отца ФЕДОТОВА Ивана Павловича

Семья Федотовых.

г^редятел*
ГАЗЕТЫ

АКЦИОНЕРНОЕоьшество 
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