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Как прожать без
забастовк и?

Среда, 24 декабря 1997  г .  •  №  9,1136:1,1

ЛОШЫМЯёМ
О  ПРОШЛУЮ среду в кинотеатре «Полярная 
®  звезда» состоялось собрание трудового 
коллектива работников МПП ЖКХ.

каждый работник МПП 
Ж КХ  прекрасно знал, на
кую $умму задолжало ему 
родное |цюди|иипие и на
леплен услышать лишь од
но; когда будут погашены 
долги?

___Директор МПП Ж КХ
гоСРУггвадд||;1 ог|юмиое 
число льготГГКгг-категория 
KiMi!nnpoc>e»iuiKKijii>r64t 
ки от содержания которых 
ложатся тяжким бременем 
на плечи предприятия и 
заверила, что не тратила 
деньги на сторонние цели 
— все что можно нс ре во. 
лила ил зарплату. Финал 
ее доклада дли многих 
стал полной неожнданио- 
сгьк>: Наталья Станисла
вовна поблагодарила кол
лектив аа <;оимеч-тиую ра. 
боту, пожелала всем креп 
КОГО здоровья и объявила 
о том. чт<» подала atutи.те
ине об увольнении но соб
ственному желанию. Она 
покинула зал. так и не ог. 
веши на многочисленные 
вопросы. которые намере
вались падать директору 
работники Смету ю щ е г о

Зал был пазом из 
полутыемчи бастующих ра
ботников присутствовало 
более половины Толпа гу
дела. tea велось. намечает 

^  осиная разборка, ведь 
ТТлц;— "31ПГ- tWJ»VUSUM-H04 
надоела не только жйтм». 
лим города, но и самим 
бастующим — все пони
мали. что морс грязи, в 
котором утонул Олене 
горек, вычерпывать при 
дется им самим. Ждали 
появлении на лобном ме
сте руководителя предпри
ятия — к  Н. С. Шашек 
накопилось множество во
просов...

В своем выступлении 
Наталья Станиславе в н а 
оперировала цифрами; в 
настоящее врем» город 
должен предприятию око. 
ло 19 млрд, рублен, за 
год иа материалы н аир- 
плату поступило лишь 3 
миллиарда наличностью, 
да еще 5 миллиардов вза
имозачетами. Приводились 
и другие цифры, уловить 
которые на слух было до 
статично сложно. Впрочем.

предприятия.
Таким образом, членам 

забастовочного комитета 
пришлось самостоятельно 
успокаивать взволновал 
ный зал. Пос.те их сбивчи
вых речей у микрофона 
прояснились дополншель. 
ные причины и обстоя- 
гельства забастовки. Но 
их утверждению, И. С. 
Шашек нолевым решением 
перечислила работникам 
аиарийнб-шецетчер с к  о А 
службы 50% месячного 

'а ф Ц о тк !, тогда как ос- 
г.тльшЛг работникам пред, 
приятии д,к-гз.ик;). лишь 
по 10—20%. Тнкой ju a r 
вы. та  л всеобщее noirny- 
теине, после чего коллек
тив МПП Ж КХ решился 
ни забастовку.

По мнению членов стач
кома. ц|)Ичнной зобастое, 
км послужила ошибочная 
политика р у ко в о д с тв а  
предприятия в (tat пре деле
ния поступивших средств 

если бы дичка  били 
розданы поровну. та край- 
ннх мер можно было из 
бежать. Впрочем, как и х  
весшо, нс торн в не терпит 
сослагательного наклоне
ния что случилось, та 
случилось. Поэтому чле

ны забастовочного коми
тета Предложили собрав
шимся подумать, как всем 
имеете выбираться из соз 
давшейся ситуации.

Первый за мест н т с л  ь 
главы городской админист
рации Ё. Е. Лейбиискнй 
ироинф орм провал собра
ние о том, что и декабре в 
адрес МПП Ж КХ  был не. 
речислен 1 млрд, рублей, 
а до конца год* админист
рация подтверждает маме 
рение перевести еще НО 
миллионов. А  в ионом го
ду городски» власть будет 
стаиться погасить вею 
сумму задолженности. .

Борис Ерахмиловач на
помнил. 'ПО ]мб0Т1|ИЮ1М 
предприятия теперь при
дется крепко задуматься 
над тем. как выжить в но
вых экономических уело 
виях. ведь в случае неста. 
бнльной работы. Служба 
заказчика имеет полное 
право подыскать другого 
подрядчика...

• ♦
Под занавес собравшие

ся вынесли решение при 
остановить забастовку и 
приступить к  работе.

С. СЕРГЕЕВ.

В конце 1920 года был принят план ГОЭЛ- 
РО, с тех пор в третье воскресенье декабря 
энергетики отмечают свой профессиональ
ный праздник. Впрочем- все началось гораз
до раньше — с начала сотворения мира, с 
первых минут существования Вселенной...

Не будет света и тепла — оборвется жизнь 
на планете. Люди, населяющие -заполярные 
просторы, как никто другой* знают эту ис
тину. Согодня все мы, в буквальном смысле, 
пропитаны рукотворной энергией, которую 
в томную и холодную полярную ночь выра
батывают наши энергетики. Поздравляем их 
с профессиональным праздником и желаем 
успехов а труде на благо города. Пусть но
вый год для них, для их семей и для всех 
нас будет светлым- теплым и радостным. Мы 
это заслужили. Всего вам доброго, уважа
емые работники энергокомплекса, гор- 
электросоти и других служб, ответственных 
за энергоснабжение города и его жителей.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Предновогодние дни принесли радостную 

весть педагогам и учащимся Оленегорской 
средней школы № 4 — оргкомитет Всерос
сийского конкурса «Школа года» поздравил 
директора и весь коллектив школы с побе
дой в этом конкурсе и присвоением звания 
«Школа года-97». Соответствующие званию 
диплом и удостоверение будут вручены чуть 
позже в торжественной обстановке, а реда
кция присоединяется к поздравлениям.

Д Е П У Т А Т С К И Е
ПРИПИСАНЫ К ДУМСКОМУ ПОЛКУ
В четверг мандатная комиссии подтвердила 

полномочия вновь избранных депутатов городской 
Думы. К  своим новым обязанностям приступили 
Юрий Александрович Денискин. Людмила Нико
лаевна Столярова и Галина Аркадьевна Житкова 
Председатель территориальной избирательной ко
миссии И. Г. Ноянский в торжественной обе г* 
новке вручил новоизбранным депутатам удостопе-

К-нмя. Старейшина депутатского корпуса Г А.
арголкс поздравил коллег с избранием и выра 

зил надежду, что с их прибытием работа Олене
горской Думы ожнвнтся.

ТЫ Б В ДРУЖИННИКИ ПОШЕЛ!
В этом году общее число преступлений снизи

лось на четверть, чего не скажешь О разбоях, 
убийствах, изнасилованиях Так, в городе зареги
стрировано 5 убийств (против 3-х в прошлом го. 
ДУ1 и 17 разбоев (в прошлом ГОДУ их было пип.). 
Число гражданок, обратившихся с заявлениями 
об изнасиловании возросло в 2 раза. Много н го
роде рецидивистов, возвратившихся из мест не 
столь отдаленных — на работу нх не берут, при- 
ходится зарабатывать на жизнь привычным ело. 
собой.

Рецидив, безработица и пьянство — три основ 
ных фактора роста преступности. Наибольшее ко
личество антисоциальных элементов прожинает 
в старом районе города — этот район быстро 
крымниализировался после того, как городской 
ОВД поменял место прописки. Поэтому в старом 
городе необходим опорный пункт милиции --  обо 
веем этом поведал зам. начальника милиции об
щественной безопасности А. А. Львов па заседа
нии /(умы.

Сегодня нет товарищеских судов по месту ра
боты и жительства, нет дружины, нет законода
тельных актов, предписывающих возродить на
родную дружину. Но иметь таковую в городе не. 
обходимо с этой идеей согласно большинство- 
оленегорских депутатов.

Да. можно возродить народную дружину, на- 
б|к>в ее из числа работников, положительно ха

рактеризующихся па предприятиях, но как сти
мулировать их сотрудничество? Заложить отдели, 
ной строкой в бюджете расходы на ДПД? Но 
не лучше ль иметь дополнительного сотрудника 
милиции вместо п и т  дружинников?.. Стммулнро- 
иать участке прибавлением дополнительных дней 
к отпускам? — Но пойдут лн на это директора 
суверенных ныне предприятий?.. Сделать опор
ный пункт помощи милиции на базе подростко
вых клубов? — Но гам пребывает большой про
цент «трудных» подростков. II кто ответит, если 
во время дежурства с подростком что-нибудь- 
приключится?..

Так чт« н деле воссоздания народной дружины 
еще много вопросов и противоречий. Поэтому де
путаты, после продолжительного обсуждения, ог- 
paiiii'iH.iHcb мерами рекомендательного характера, 
нмеини в обязанность главе администрации про
работать все эти вопросы на встречах с общест
венностью н руководителями предприятий.

СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Десятки тяжелобольных «лежачих» оленегор

ских стариков приговорены коротать последние 
дни в одиночестве — нх с каждым днем все боль
ше, нм нужен постоянный уход. Человек имеет 
право встретить закат жизни достойно — обще
ство ему в этом не должно отказывать. Поэтому 
остро встал коп {юс о создании на базе городского 
Центра социальной защиты населения стационар
ного отделения для тяжелобольных пожилых лю
дей (о чем мы рассказали читателям в одном нз 
предыдущих номеров «31*»). А  в четверг этот во
прос слушался депутатами... В целом, они гото
вы выделить па создание н финансирование тако
го отделения сумму кз бюджета и размере 1,5—2 
млрд, рублей в год. Но встал нопрос о целесооб
разности размещения отделения для тяжелоболь
ных под крышей Центра соцзащиты. Нс про
ще ль на эти деньги создать хоспис в горбо.ть- 
ннце?

Депутаты решили просчитать псе плюсы н ми
нусы. н лишь после того определиться: под ка
кую крышу перевозить иевстающях с постели 
больных стариков — под больничиуи) или соци
альную?

ГДЕ НАЙТИ НОВЫЙ ДОМ!
Дери-инвалиды из городского реабилитационно

го отделения до сих пор ютятся н аварийном лда 
нин на окраине старого города. Вопрос их пере
вода в более приспособленное помещение давно 
назрел а вот подходящего места пока не нашлось. 
Поэтому остается в силе предложение, высказан
ное при обсуждении данной проблемы депутатом 
II. II. Волокитой, а именно — подыскать мяло- 
укомплектованный детский садик, н путем уплот
нения групп в других садах, освободить его под 
отделение детской реабилитации. Ведь, согласно 
докладу начальника УНО. в городе множество 
недоукомплектованных детсадовских групп, а пер
спективы их накопления безрадостны — детей 
рождается все меньше.

ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
И конце года у администрации появилась воз

можность частично погасить рисхиди пенсионс|юн 
ни проезд к  месту их летнего пребывания. Сог
ласно закону, оплачиваемый проезд должен пре
доставляться раз в два года, но до сих пор закон 
не исполнялся, так как не был предусмотрен ме
ханизм его реализации: за счет каких средств и в 
каком порядке компенсировать затраты пенсионе
рам! Поэтому на заседании Думы было предло
жено оплатить проезд всем подавшим заявления 
в зависимости от стажа и суммы начисленной 
пепсин. Предоставившие все необходимые доку
менты должны получить около 300 тыс. рублей.

УПОТРЕБИТЬ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ!
Депутатами утвержден временный порядок кон

фискации немаркированных табачных изделий и 
алкогольной продукции, находящейся в незакон
ном торговом обороте.

Горячительные напитки и сигареты, продающи
еся без марок акцизного и специального сбора, 
будут изыматься и пускаться в продажу. Предус
мотрено создание комиссии, которая определит 
процедуру хранения и дальнейшего игпользова. 
пня конфискованной продукции. Средства от реа
лизации будут отчисляться но внебюджетный 
фонд. Лабораторные исследовании на предмет 
годности алкоголя будут проводиться в Апатитах.

С. ВЕСЕЛКОВ.
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ

А м о ж е т ,  э т о н е  в о й н а ?
Здравствуйте. Отец Ва 

.ц* *рий|
Л1нс захотелось немно

го поразмышлять нчд 
Вашей статьей «Война, 
объявленная детям», опуб 
ликованной в «Заполярном 
РУДс* от 10 декабря и. г, 
Не скрою, что впервые с 
большим интересом чита 
л* откровенное мнение 
служителя церкви по по
воду новых программ по 
половому цое и и т а н и ю 
школьников. Спасибо Вам 
да начатый разговор, ду 
маю. он будет иметь про
должение Понятна Ваша 
тревога а тревога Церкви 
за нравственное состояние 
нашего общества. И все же 
думаю, с некоторыми На
шими утверждениями не 
совсем согласятся те. кто 
каким-то образом связал с 
этими проблемами.

Начну с того, что назо
ву программы ио полово
му воспитанию школьни
ков не «войной, объявлен 
ной детям», а просто по

пытками государства в 
лице Министерства обще, 
го и нрофе<:с1и>н.с,1Ь к о г о  
образовании РФ и Мини
стерства зД|щпоох pa пения 
РФ хоть как то вмешать
ся и повлиять на тс про
цессы, которые сейчас, 
словно к0уги по воде, рас
ходятся в молодежной и 
нодрск тковой среде. Со 
гласпа с Нами, что простои 
перенос западного опыта 
на кашу, российскую поч 
ву дает практически всег
да «удивительные* ре
зультаты.

У нас не действуют да
же тс рычаги и способы 
влияния на общественное 
мнение, которые эффек
тивны в развитых стра
нах. i i  России совершен и и 
другой у к. гад общества, 
прегс*рПёпаюно1й сей ч а с  
вгеппчможные влияния и 
изменения, которые мио. 
гни кажутся просто «за
разой, занесенной с Заиа 
да». Но . половая распу 
щенность и вседозволен

ноегь это уже реаль 
носп. К  с ней нужно счи
таться, как бы не было 
тревожно н больно. Цер
ковь, к сожалению, еше не 
заняла в этом вопросе до 
статочно влиятельной по
зиция — в масштабах все
го общества. А формы, 
которые предлагает госу
дарство, не только Пам ка
жутся «сатанинскими эк
спериментами».

Хотя гут Вы. как мне 
кажется, немного смещае
те акцепты Может быть, 
есть смысл творить о не
корректности изложения 
П р о г р а м м  ПОЛОВОГО ПОСПИ 
танин, да я просто о не
подготовленности их 
без сомнения, этими во
просами должны занимать
ся хорошо нодготоиленимо 
специалисты, а где же их 
взять? Их же тоже нужно 
готовить довольно дли
тельное Время, причем, до 
введения программ по по
ловому воспитанию, а не 
но время их действия. Как

бы мы к этому не относи
лись. но семья сейчас уже 
не способна сама спра
виться с негативными про 
цесслми, протекающими в 
обществе: обнища и и е м, 
снижением прожиточного 
и культурного уровня, 
влиянием чужой субкуль 
туры, дискредитацией тра
диционной семейной жиз
ни. девальвацией общече 
ловсческих ценностей и 
прочим

Приведу Ван hi * слова: 
«Эти программы рассчи
таны на то. чтобы населе
ние России погибло снача
ла нравственно, а потом 
физически. Погибнет и го
сударство. История знает 
много примеров такой ги
бели. Великая Римская 
империя нала, когда в ней 
утвердился всеобщий раз- 
врат». С этим трудно спо
рить. Но с другой сторо 
ны. есть теории, которые 
объясняют ситуацию так 
именно расцвет разврата 

деградация общества

служат первыми вестника 
ми того, что какой то строй 
или формация должны в 
скором иремыш сменить 
ся. погибнуть. Ведь нс 
крысы, бегу щие с тонуще
го корабли служат прмчп 
ной его гибели — рнп 
лишь первыми предчувст
вуют катастрофу. Римской 
империя не помогли ни 
церковь, ни государство 
ее крах был исторической 
иеизбежиостыо. Псе в той 
же истории есть примеры 
того, как на смену эпохе 
упадка пришла эпоха 
Возрождения — с расцве
том культуры и искусств. 
Может, нам суждено прой. 
тм мучительный и гибель
ный путь для очищения? 
Вам известно, что в тра
диции нашего народа есть 
и такое — «любить, так 
любить, гулять, так гу
лять®. а потом — к цер. 
ковь, грехи замаливать! 
II все, в чем грешен За
пад. у нас приобретает во
истину русский [хешах и

глубину.
Какими методами и ры

чагами располагаем мы 
сейчас для того, чтобы 
предотвратить гибель на 
и«еп> государства? К  тому 
же. у Вас есть хоть уте
шение ь том, что на все 
воля Goru. Те же, кто во 
спнтывался в атеизме, ли
шены даже этой опоры. 
Им остается. Как и мне. 
уповать лишь на то. что 
за периодом вседозволен 
пости и разврата каша Ро
дина обретет свою духов
ность. будут возрождены 
традиции и исконно рус
ский (в дружбе и мнре со 
всеми нациями и соседя. 
.мн| уклад жизни. Пусть 
на новом нитке спирали, и 
новой общее тис•иной фор
мации. Не верить в это 
значит, лишать себя я сво
их детей будущего.

С искренним уважением. 
Вероника КАРПЕНКО.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Довериться слову

АВЕРНЯКЛ. нс огни 
бусъ если

многие оленегорцы в:дут 
февраль, ибо именно i 
ним ассоциируется отныне 
Фестиваль солдатской по 
сим, посвященный очерод 
ной годовщине вывода со
ветских войск из Дфганис- 
Ш 1Д, впервые прошедший 
н Оленегорске в этом году.

В году девяносто вось
мом, вероятно, февраль 
окая встреча будет но 
столь многочисленной и 
I ромкой. То, что удалось 
сделать и этот раз, потре
бовало огромных сил, 
средств, времени и ини- 
циатипы со стороны орга 
низ* ТО ров. Вся работа бы
ла проделана, как Гойарн- 
валя прежде, на общест
венных началах.

Представительство же 
на фестивале было вну
шительным и позволило 
говорить о нем. как об об
ластном форуме. Статус 
нысокий Во второй (тре
тий. пятый...) раз группе 
из нескольких человек са
мостоятельно осилить 
столь серьезное меропри 
ятие трудновато. Но на 
звался груздем — поле 
зай в кузов, гласит муд
рость. Отступать некуда: 
фестиваль нс может не со 
столться. Не такие они 
люди — «афганцы» I

От (февраля до февраля 
они занимаются гем. что 
считают своим по праву и 
к чему зовут души и па
мять.

Этих ребят знают во 
многих гарнизонах облас
ти, ветераны и призывни
ки, вернувшиеся из «го
рячих» точек и подростки, 
и. конечно же, «свои» — 
те кто прошел Афган.

Если нужно помочь — 
помогают в силу своих йо

для того, чтобы их стало 
больше И ЧГООЫ ОЫЛИ они 
реальными, самой общест
венной организации участ
ников б о е в ы х  Действий н 
инвалидов города Олене 
горски «1ипериацнона- 
лнет», которую представ
ляют А. Дымов (председа
тель) и II. Павлов (замес
титель). необходим.! под
держка городской админи
страции.

На -сегодняшний день 
это главная боль « Интер- 
националиста». Похоже, 
давняя мечта может ма
териализоваться ■ А. Ды
мов н II. Павлов заручи
лись поддержкой И. М.

Выгоды никакой не 
ищут, да и какая тут ко
рысть? Единственный. но 
жалуй, тайный умысел 
смогут- чаще, чем теперь, 
собираться со своими и 
Обсуждать проблемы, пы
таясь и стараясь их ре
шать это будет но блл 
го нс только отдельных 
людей, но и города 
лом.

Ребята, о «Интернацио
налисте» с активной пози
цией и желанием изменить 
жизнь к лучшему: трое

Но громко о себе пе за
явили, поскольку забасто
вок голодовок и прочего пе 
устраивали, а как пред 
стлвнтслей общественном 
организации их знают не 
многие.

Теперь, с поддержкой 
лора, появилась надежда, 
быть понятыми и услы
шанными. Она пришла на 
смену безысходности и от 
чаянию, когда впору было 
поданаться хоть к «барка- 
шонц.см®. хоть к «жнрн 
нивцам», как горько ска 
зал А . Дымов. Те сразу 
готовы обеспечить любую, 
В ТОМ ЧНСЛе, Ми Терк. Lib 
ную поддержку. Конечно, 
что-то йогом, не сразу, по 
требовав взамен... Э ю  ре
бята хорошо понимают н 
отдают ом ег споим ело 
вам н действиям, потому и 
ходят а коридоры местной 
власти, а не в местные 
представительства.

За новогодними празд
никами премя промчится 
быстро, и к февралю по
явится много новых не 
сен. бессонными ночами 
продиктованных послом и 
наяиямн и болью, потому 
что очень разные люди 
в разных населенных пун 
кгах ждут фестиваль. Еще 
в преддверии встречи ссрд 
це будет выстукивать пас 

«Февраль 
черты  и пла

кать*. а после нее — за
помнившуюся строчку из 
чьей-то новой песни...

Надеждам не сбыться, 
ибо горек вкус разочаро-

были выдвинул.! нлндкда- 
тамн в депутаты городской 
Думы на прошедших довы
борах в нее.

нация. Встретимся на фес
тивале.

О. ВЕНСПИ.

Сколько надо наслушаться ело»,
И пустых, и жестоко суровых,
Чтобы вылепить собственный слог.
Своему чтоб довериться слову.
Сколько рае расшибит» себе лоб 
надо было •  годину иеверья,
Чтобы выдержать, выдюжить чтоб 
За ветвями уяидоть деревья.

(А. Жариков).

великих возможностей. А

Трунова, главы местной 
администрации, изложив 
предварительные ныклад 
кн и, возможно. статус ор
ганизации станет иным. 
Дело-то нужное. Ведь в 
основе ее деятельности — 
задача воспитания подра
стающего поколения, под
готовь,I юношей к армей
ской службе

И вряд лн можно обви
нять их в беспринципности 
относительно этих слов. 
Не надо прятать голову и 
песок это реалии сегод
няшнего дня. Ведь имен
но так и получается, когда 
людям больше некуда ид 
тн. Чтобы этого не проис
ходило, полагаю, никогда 
не нужно отмахиваться ни 
от кого н ни от чего, преж
де не выслушав, не взве
сив все «:ы* ii «против*.

терна ковс кое 
*  '»е- Достичь

Кто несет' ответственность?
/■ депутату областной Думы Сердюку Н. Л., в редакцию газеты 

..Заполярная руда».

АД Ы. жильцы дома
* * ,\? 40 но улице Стро- 
ителыюй. кв 131. КМ, 
137, 140 в 1997 году два
жды пытались решить во
прос с отоплением в наших 
квартирах Первый раз в 
феврале, второй - уже 
решаем с начала отопи
тельного сезона.

Суть дела: в нашем
подъезде на первом этаже 
заселился работник МП 
Ж КХ . который самоеоль 
но произвел работы по 
утеплению своей кварти
ры. Выполнены сварочные 
работы с 2 х сторон в под
вале Через пробитые от 
верстия в перекрытии под
ведены трубы Подающей, 
то есть горячей воды и об
р а ти  к  вновь установлен
ным 1.6 м чугунным ра- 
диаторалт. Квартира его 
превратилась в парную.

Во время этих работ по 
этажам в ilium  квартиры 
заходили те, кто произво
дил эту операцию, и пред
лагали за UOO тысяч руб
лей припарить в кладовой 
чугунный радиатор от тру
бы из канной I .\r.iu - ы .

Неоднократные приходы 
специалистов ПН Ж КХ  по 
нашему вызову тепла не 
дали, они просто сливали 
воду в ПОДваЛ н на один 
дет- наши «стояки* тепле
ли. По объяснению этих 
специалистов, мы не будем 
никогда иметь горячие 
трубы до тех пор, пока все 
не будет восстановлено из 
начально

Так родилась первая 
жалоба и ПП Ж КХ в фев
рале месяце с. г. Прихо
дили в это же время ра
ботники ПН Ж КХ . .заме
ряли температуру в квар
тирах (7 —(Г). На этом
г . -  ii закончилось О пет i 
мы не получили!

Вторую жалобу мм от
пятили  уже новому на- 
малышку Службы у к а з 
чика М А. Панкратову, 
который нас свел с руко
водством ИII Ж КХ : гл. ин
женером Веселовым. Кра- 
снощековым. Выглазпцым 

В среду 3 декабря 1997 
года у приемной начальни
ка ПП Ж КХ  г-н Крпсно- 
щеков, к  которому мы при
шли для выяснения при

чин невыполнения данных 
нам обещаний, объяснил 
это большой занятостью. 
(Более того, нам обещали 
в течение 3-Х дней соста
вим. акт о незаконных ра
ботах в нашем доме, но ни 
чего так и не сделано до 
сих пор). Дескать, .множе
ство аварий в городе не 
дают возможности посе
тить наш дом. и. мол. по
добные самовольные ра 
боты, как н в нашем доме, 
имеют место по всему го- 
роду. «.Людям же нужно 
тепло!*. «А в го.м. что 
работники ПП Ж КХ  про
водят такие работы, ниче
го страшного нет. ведь они 
делают это в личное вре 
мя»! «Я думаю. — сказал 
господин Краснощеков, — 
подключение горячей во
ды вашим 00С$Д01| также 
оправдано! Единственная 
ошибка его в том, что пс 
поставили шайбу, тем са- 
.мым сделали ему в квар
тире «парную*.*

Какой можно сделать 
вывод'’

I Идет систематическое 
уничтожение трубопрово
дов в трассах и домах с 
помощью работников ПП 
Ж КХ (км нужны деньги).

2. Созданная Служба 
заказчика, отвечающая за 
ЖН.1М-. не несет о т в е т  
венностн за все. что дела
ют работники 1111 Ж КХ . a 
те сваливают на эту служ
бу. ток как деньги идут 
через нее.

3. Огромная по количе
ству людей команда в двух 
службах не справляется.

4. Страдав» жители 
которые платят деньги не 
понятно за что.

Кто решит эту пробле
му?

Видимо. и на эту жалобу 
нам ответа не получить.

Квартиросъемщики: 
кв 131 — инвалид II гр. 
Щербаков, кв. 13-1 
ветеран Ермилова, кв. 
137 — ветеран труда 
Крючкова, кв. 140 — 
ветеран труда Паклил 
екая.

ОТ РЕДАКЦИИ.
ПРАВЕДЛИВОСТИ ради 

надо заметить, это в по
следнее время количество

обращений жителей в реда
кцию с жалобами не голода 
в квартира! уменьшились. 
Наверное, работа новой ад
министрации в содружество 
с Думой дала свой положи
тельный эффект. Но об 
окончательной победе над 
квартирными голодами го
ворить еще очень рано. И 
уж совсем неприятно, ког
да возникает ситуация (впо
лне решаема» при жалении 
и не требующая больших 
материальных затрат), о ко
торой нем только что по
ведали жители нескольких 
квартир дома 46 по улице 
Строительной.

У нас, вслед та жильца
ми, появилось несколько 
вопросов, нв которые хоте
лось бы получить ответы. 
Во-первых, если руководи
телям МПП ЖКХ известно 
о том, что их работники пе 
рекреияают на свой лад сис
тему теплоснабжение, то 
почему не принимаются ме
ры по недопущению само
вольщины? Конечно, сие 
есть дополнительная форма 
заработке, но... ведь разве 
но они, вкупе со Службой 
заказчика, должны стоать 
на стража аасрснмого им 
городского хозяистоа? По
чему поке никак не отреа
гировала на данный факт 
Службе заказчика, наделен- 
мя» всеми необходимыми 
правами и полномочиями! 
А если завтра кто-нибудь 
перекроет тепломагистраль, 
то тоже никому до мото 
дела на будет?

— Ничего страшного нс 
случилось, — скажет кто- 
нибудь из читателей, — 
проста один из жителей ре
шил самостоятельно прове
сти тепло в квартиру и зя 
свои жа деньги намял спе
циалистов, что ж о зтом * 
плохого? Но, как выясняется, 
врезка трубы была сделана 
а систему подачи горячей 
•оды, а сброс воды, через 
радиаторы, был подведен к 
системе обратного водосна
бжения, откуда запитыва
лись стояки и батареи квар
тир данного подъезда. 8 
результате образовавшей- 
ся разницы в давлении но
вый поток напрочь пере
крыл циркуляцию воды я

Окончание на 4-й стр.
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ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ

«Хибины -  Тур-Сервис» предлагает
ПУТЕШЕСТВИИ В Ф И Н С К У Ю  С КА ЗКУ

D  Ы отправляетесь в ту-
°  pticni'iei к;, in поезд 

по северной части Финдли 
дни — Лапландии.

Безусловно, все мы зна
ем кое-что о нашем севера 
ном соседе, но. все же, пе- 
рен тем как посетить лю
бую страну, лучше узнать 
о ней немного заранее.

Прежде всего. Финдян 
дня — это страна досгз 
точно богатая событиями 
и возможностями, как для 
простого любопытного ту
риста, так и для делового 
человека. Форма государ. 
ственного правления в 
этой стране — Президент
ская Республика. Стала 
независимой 1> дека б р я 
1017 года ( 6 декабря 
День независимости). Пре. 
зидент выбирается ершом 
на G лет (в настоящее вре
мя — Маргти Ахтисаари). 
Парламент (200 депута. 
тпч» -убирается каж;1ЫП 
'i iT ji.  , . —год. .Столица — 
Хельсинки (525 ск>0 челе 
век). Всего в Финляндки 
проживает 5 116 000 чело, 
век. • Финляндия — дву
язычная страна. Фннско. 
язычное население состав
ляет. конечно, большую 
часть населения, шведско. 
язычное всего около трех
сот тысяч человек (в Лап. 
.индии также живут ко
ренные жители — саамы, 
меньше 2 тыс. человек). 
Оба языка — финский и 
шведский являются го. 
сударственными. „  поэт о 
му шайке их обязательно 
на государственной служ. 
бо. Соответственно, псе 
официальные надписи в 
этой стране дублируются 
на двух языках. Финлян
дия — это современная 
высокоразвитая страна, ян. 
ляется членом нескольких 
международных организа
ций. в частности, с иедав.

. него времени Финляндия 
входит в Киропейское Со
общество ( БЭС).

Вам предстоит познако. 
митьем с самым северным 
регионом этой страны 
Лапландией. Говорить о 
природе этих мест, видн. 
мо. ист необходимости, так 
как мы. северяне, живем 
па тех же широтах. У на
ших соседей также огром 
мое количество озер, ле
сов. есть горы, правда, не 
такие как наши Хибины

Лапландия занимает 
площадь в 98 937 кв. км. 
Самый крупный город и. 
одновременно, столица гУ. 
бершш Лапландия го 
род Рованиеми. Из других

крупных го|юдов — Ке 
миярнн. Соданкюля „  др.

Но наше с вами знаком
ство с Финляндией нач
нется с маленького (около 
5 тысяч жителей) города 

Мнило. |1<> масштабам 
маленькой страны это до
статочно крупный касс 
ленный пункт и самый 
крупный центр деловой 
жизни муниципального ок
руга Ииари. В Ивало есть 
все. что необходимо дли 
нормальной, в том числе н 
деловой жнзиц — матазн. 
мы, кафе, рестораны, авто
заправки. несколько баи 
ков, есть, даже аэропорт. 
Следующую остановку в 
пути следования мы сде
лаем в городе Соданкюля 
Соданкюля является эко 
комическим, администра
тивным и транспортным 
центром Северной Лаклан 
дни. Рядом с городом рас
положена самая северная 
и мире геофизический об. 
< ерматорня. открытая и 
НЦакгеду Этот город кру
пнее, чем Иь. -о Здес ь 
есть немало достойны., по. 
сещення мест, например, 
постороенная в 1669 году 
деревянная церковь, крае
ведческий музей. В горо 
ди проводится джа:ювый и 
кинофестивали. 1 |ецода- 
леку от города имеется 
музей золота на горе Тан 
каяанра. Все это мрянле- 
кает немало туристов с 
юга Финляндии и из дру
гих Скандинавский стран 
Соданкюля находится на 
пересечении торговых и 
туристических маршру 
тив. Мы сделаем здесь ос 
тановку на обед, сможем 
посетить банк для обмена 
валюты и магазины.

Далее нас ждет Рованн. 
еми. В этом городе про
живает свыше 55 тысяч 
(с пригородами) человек 
— четвертая часть всего 
населения Лапландии. |»о- 
ваимемн большой, краси- 
вый и современный город 
(самый соирсменный се 
верный аэропорт к мире). 
Го|юд был полностью раз
рушен немцами во время 
отступления цз Дащан- 
днн во npt-xni 2-й м.цювой 
войны, поэтому здесь не 
осталось зданий довоенной 
постройки. Бесь город был 
отстроен заново после вой
ны и продолжает строить
ся. Центр города строили 
по проекту великого фин. 
ского архитектора Алваро 
Аалто заново отстроен
ный город получился кра
сивым и современным и

местные жители нм очень 
гордятся.

Здесь есть немало заме-, 
нательных мест, которые 
привлекают туристов со 
всего мира. Прежде всего, 
это конечно знаменитая 
деревни Деда Мороза 
(Сайта-Клауса), где мож
но купить различные су
вениры. увидеть и сфото
графироваться с самим 
Дедом Моровом, заказать 
письмо от Деда Мороза 
для своих детой или дру
зей и знакомых, поучаст
вовать в церемонии пере
сечения Полярного Круга 
и многое другое.

В городе Рованиеми 
огромное количество ма 
газиков, супермаркеты, 
гостиницы. Большой по 
пуля рностью пользуется
лил четны й музей про
винции Лапландия — 
«Арктмкум*. На сопке 
Оунасваара (практически в 
черте города) имеется все 
необходимое для занятий 
горными лыжами, сеть 
трассы для беговых лыж н 
многое другое. В городе 
есть также театр, несколь
ко ют-ч-в н немало дру
гих ни.- pc'-ных мест. В 
Рованиеми м .. сделаем 
первую большую ост!и:'*в 
ну для ночлега, на’ его* 
pop день нашего путеше
ствия посетим Деревню 
Деда Мороза, познакомим
ся с городом, сделаем по
купки в магазинах, пообе
даем в «экзотическом» 
для большинства россиян 
китайском ресторане «Хай 
Лонг».

Далее наш маршрут 
приведет нас в город Ке 
миярнн. Город этот вырос 
вокруг одноименного озе
ра. Он привлекает турис
тов своей чистотой н 
идиллией. С озеро слы
шите и крики гагар, на 
ШООбе и и окрестностях 
города запросто можно 
встретить северных оле
ней .которые практически 
не боятся машин и людей. 
В озере и окрестных реках 
много рыбы (таймень, ха
риус. щука и т. п.|, и ры
балка является любимым 
занятием для МНОГИХ ме< г- 
ных жителей и даже при
влекает туристов Ловить 
рыбу можно всегда при 
наличии лицензии. Кемп- 
ярви является столицей 
мотосаяного спорта. Нам 
предстоит ПОЗНАКОМИТЬСЯ с 
городом, посетип. центр 
спортивного отдыха — из
любленное место горно
лыжников Пюхнтуиту- 
рн, который дает виаэюж-

кости длн активного ог- 
дыха к дари г много неза
бываемых впечатлений.

После ночевки и Кеми- 
ярки (третий день) мм от
правимся в обратный путт-. 
чтобы сделать последнюю 
остановку в курортном ме
стечке Саарнселька. Саа- 
риселька находится на пу
ти из Соданкюля в Ивало 
in 30 км от Ивало). Это 
самый северный в Финлян
дии курорт и один из са
мых известных. Здесь мо
жно покататься на горных 
лыжах, прокатиться с ве
терком на мотониртах. на 
оленьей упряжке или про
сто насладиться природой 
и дать душе отдохнуть. 
Здесь лучшие к Лаплан
дия горнолыжные трассы: 
■JO км освещенные и 
250 км — механически 
обслуживаемые. По самая 
главная достопримсчатель. 
кость Саарнселька по
строенный и Лапландском 
стиле восстанавливающим 
силы бассейновый комп
лекс с бурлящими ванна
ми. йодным массажем, 
скользящей горкой, сау
ной, который нам пред
стоит посетить. В стои
мость проживания входит 
посещение бассейна, саун, 
а также 1 час игр и теннис, 
бадминтон и другие игры. 
В бассейне есть бар. спор
тивный комплекс, масс 1 ж, 
имеется и много других 
возможностей. Ку р о р т
Саарнселька станет пос
ледним пунктом, который 
мы посетим m  пути Д°* 
.мой. Мы проведем ночь 
здесь н на утро четвертого 
дня покинем гостеприим
ную Финляндию и вернем, 
ся домой.
Т  А КОВ наш маршрут.
■ Надеемся, что не

смотря на необходи
мость проводить не
мало времени в дороге, 
вы сможете хорошо отдох
нут» за время нашего пу
тешествия. узнать что-то 
новое о жизни соседней 
страши, увидеть много ин
тересного. и кто знает, во
зможно вам захочется 
приехать еще не раз п 
этот красивый и госте
приимный край, вместе с 
детьми. родственниками 
и ш  друзьями, уже на 
правах бывалого путеше
ственника. Что-ж мы всег
да будем рады помочь 
нам и постараемся сделать 
все. чтобы отдых стал для 
пас незабываемым!

Добро пожаловать в Се- 
верную Финляндию!

НА Л ОГ ОВ А Я  ИН ФОР МИР У Е Т
О проведении мероприятий по адаптации 

контрольно-кассовых машин к изменению 
масштаба цен.

Протоколом N8 5/37-97 от 23.(0 97 г. заседания Го
сударственной межведомственной экспертной комис
сии по контрольно-кассовым машинам утверждены 
следующие мероприатиа по адаптации контрольно кас
совых машин к новому масштабу цен:

Перевод контрольно-кассовых машин (далее по тек
сту ККМ) на работу а новом масштабе цен осуществив 
ется с 01.01.98г. по 30.06.98 г включительно.

До 1 аивара 1998 г. асе ККМ, исполыусмые иа 
территории России, работают а действующем на дан
ный период времени масштабе цен Начиная с t июля 
1998 года асе ККМ, используемые на территории Рос
сии, работают только а новом масштабе цен.

8 период с 1 инваре 1998 года по зО июня 1998 года 
включительно ККМ, используемые на территории Рос
сии, могут работать е старом или а новом масштабе 
цен. При этом не допускается использование ма пред 
приятии ККМ, работающие одновременно ■ разных 
масштабах цен.

На чеке, выдаваемом покупателю, стоимость товаре

(услуги) должна соответствовать одной иэ двух цен, 
указанных на ценнике, и независимо от предьяалаемых 
купюр (нового или старого образца) проставляется в 
одном определенном масштабе цен; до проведения 
адаптации контрольно-кассовых машин — а старом мас
штабе, поело проведения адаптации — а новом масш 
табе цои,*

Конкретные сроки и дату (а пределах 01 яиааря — 
30 июня <998 г.) перевода ККМ на работу в новом мас
штабе цен определяет пользователь ККМ совместно с 
центром технического обслуживания е соответствии с 
заключенным договором

В случае использования документоя строгой отчет
ности при осуществлении денежных расчетов с населе
нием стоимость товаров (услуг) проставляется: по 31 де 
кабря 1997 г. — исходя из старого масштабе цен, на
чиная с I января 1998 г. — исходя из нового масштаба 
цен.

Адаптация ККМ и изменению масштаба цен осущсст 
яляется по одному из следующих направлений:

1) перепрограммирование ККМ;
2) внесение незначительных конструктивных измене

ний я ККМ;
Окончание ■ следующем номере.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы администрации (губернатора) 

Мурманской области 
от 26.11.97 M 4I5

Об утверждении порядка округления цен 
(тарифов]

Во исполнение поста
новления Правительстве 
РФ от 18.09.97 N2 1182 «О 
проведении мероприятии 
в связи с изменением на
р и ц ательн о й  СТОИМОСТИ 
российских денежных 
знаков и масштабе цен» 
постановляю:

1. Утвердить и ввести 
о действие с 1 декабря 
1997 годе порядок окру
гления цен (тарифов) со
гласно приложению.

2. Признать утративши
ми силу:

а) с 1 декабря 1997 го
да:

— распоряжение ад
министрации области от 
23.12.92 № 602-р;

— распоряжение адми
нистрации области от 
26.05.93 NS 142-р;

— распоряжение ад
министрации области от 
(5.06.94 М2 199-р;

— пункт 3 распоряже
ния администрации об
ласти от 26.12.94 № 424-р,

б) с 1 января 1998 года 
распоряжение адммнист. 
рации области от 30.06.97 
N? 271-р.

3. Настоящее постано
вление опубликовать в 
газете «Мурманский ве
стник».

Ю. ЕВДОКИМОВ.
глава администрации 

Мурманской области.

Приложение

ПОРЯДОК
округления цен (тарифов)

1. Настоящий порядок 
кругления цен (тарифов) 

применяется:
а) при исчислении сво

бодных (рыночных) роз
ничных цен < торговыми 
надбвакамн;

б) при изменении (сни
жение или повышение 
цен, уценке и т. п.) ра
нее установленных цен 
(тарифов).

Свободные (рыночные)

розничные цены на то
вары неродного потреб
ления, включая продук
цию предприятий обще
ственного питания, лекар
ственные средстве и из
делия медицинского на
значения, тарифы на ус- 
пугн, закупочные цены 
не сельскохозяйствен
ные продукты, округля
ются в следующем по
рядке;

Порядок округления До округ- I После ок- 
пения рушения

При стоимости товаров до 
10 рублей включительно це
ны округляются до полных 
копеек (до 0,5 копейки от- 
брасывоются, 0,5 копейки и 2 р. 42,3 к. 
выше округляются до 1 но- 4 р, 35,5 к. 
пейки) 9 р. 37,8 к.

2 р. 42 к. 
4 р. 36 к. 
9 р. 38 к.

При стоимости товаров от 
10 до 100 рублей включи
тельно цены округляются до 
5 и 10 копеек (до 2,5 копен
ки отбрасываются, от 2,5 до 
7,5 копейки округляются до 
5 копеек, от 7,5 копейки и 
выше округляются до 10 ко- 
пеек)

При стоимости товаров от 
100 рублей до 1000 рублей 
включительно цены округля
ются до 10 копеек (до 5 ко
пеек отбрасываются, 5 и вы
ше копеек округляются до 
10 копеек)__________________

10 р. 21 к. 
13 р. 37 к. 
75 р, 58 к.

134 р. 43 к. 
277 р. 45 к. 
345 р. 4В к. 
894 р 99 к.

10 р. 20 к. 
13 р. 3S к. 

|> с J „

134 р. 40 к. 
277 р. 50 и. 
345 р. 50 к. 
895 р оо к.

При стоимости товаров 
свыше 1000 рублей цены ок
ругляются до 50 копеек и 
I рубля (до 25 копеек от
брасываются, от 25 до 7S
копеек округляются до 50 1344 р. 23 к. 1344 р. 00 к. 
колеей, от 75 копеек и вы- 4787 р. 37 к. 4787 р. 50 к. 
ше округляются до 1 рубля) 8351 р. 88 к. 8352 р. 00 к,

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Округлению подвер
гаются цены за соответ
ствующую единицу изме
рения (штуку, килограмм, 
литр, метр, десяток и 
т. п.).

2. Свободные (рыноч
ные) розничные цены ма 
хлеб округляются исхо
дя из возможности его 
деления при продаже на
селению не 2 и 4 части.

3. Округление рознич
ных цен не продовольст
венные товары, реализу
емые в стеклянной таре, 
производится без учета 
залоговой цены стекло
посуды с последующим 
••е добавлением к округ
ленной розничной цене 
товара.

4. Свободные рознич
ные цены не товары на
родного потребления, 
формируемые не основе 
оптово-отпускных (опто
вых) цен с добавлением 
торговых надбавок, ок
ругляются после исчис
ления этих надбавок. 
При этом отпускные оп
товые цены с НДС не 
округляются.

5. В пределах округле
ния цен согласно настоя
щему порядку допуска
ется превышение уста
новленных предельных 
торговых надбавок,

Л. КОЛОДЕШНИКОВА, 
председатель комитета 
по политике цен.
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Кто несет ответственность?
Окончание.

Начало на 2-й стр.
стояках квартир, располо
жении i  «до» места вреза, 
— и потому ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ 
этого подхода ивступили 
черные дни... О таких пос
ледствиях не могли не знать 
«специалисты», проводив
шие несанкционированные 
«эксперименты*.

Еще один вопрос, на ко
торый хотелось бы получить 
ответ: почему продолжают, 
ся сбросы воды в подвалы, 
в для сантехников такая 
практика стала чуть ли не

основным методом реаги
рования на заявки жильцов? 
По словам жителей дан
ного дома «одни работники 
приходят, открывают вен
тили — и тогда подвалы 
«парят», о результате чего 
наступает сырость, а другие 
приходят, закрывают венти
ли — наступают холода. И 
так до бесконечности».... Та
ким образом, влага на пер
вых этажах — дело рук не 
столько тйнльцов-самоволь- 
щиков, (которых начальство 
МПП ЖКХ клялось прилюд
но отлавливать и наказы

вать), сколько своих же ра
ботников.

Может быть у специалис
тов МПП ЖКХ и Службы за
казчика найдутсв свои, бо
лее веские аргументы, дабы 
объяснить сяое бездейст
вие? Длв изложения та
ковых мы всегда готовы 
предоставить газетную пло
щадь. Ведь борьбе за тепло 
— дело всенародное.

На прошлой неделе мы 
безуспешно пытались свя
заться с руководством ком
мунальных служб — теле
фоны домоуправлений мол

чали по причине объявлен
ной забастовки. Но мы не 
теряем надежду, что для 
жильцов квартир N9 131-140 
дома № 46 по Строитель
ной наступят более теплые 
дни. Ведь здесь живут, а ос
новном пенсионеры, вете
раны труде и вооруженных 
сил. будем внимательны к 
пожилым заслуженным лю
дям, которые, кстети, при
грозили подать иск в суд, 
если дело не сдвинется с 
мертвой точней,

С. СЕРГЕЕВ.

Письма будут 
возвращаться

С 1 января 1998 года на территории Российской Ф е
дерации начнут действовать новые «Правила оказание 
услуг почтовой связи».

По словам начальника Службы почтой связи УФПС 
Мурманской области Любови Гуляевой, отныне конвер
ты, которые не оплачены полностью, будут возвращать- 
св отправителю. Пометка «Доплата», как зто делалось 
раньше, на письмах стааиться не будет.

(Газета «Вечерний Мурманск»),

тор&ц мль шуры
при/лишает

7 января
НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ.

В 12 часов — Рождественский бал «ВЕСЕЛЫЕ КОЛЯДКИ».
В этот день играть, танцевать- развлекать вас будут сказочные герои 

— Снежана- Дед Мороз, Санта-Клаус, Снегурочка и Коляда.
Ждем вас в кориавальных костюмах! Сладкие угощения и чай прият

но удивят вас.
Пригласительные билеты по цене 30 тысяч рублей вы сможете при

обрести во Дворце культуры заранее.
Справки по телефонам: 24-03, 23-02.
В 15 часов — концертная программа лучших коллективов самодея

тельности Центра детского творчества и Дворца культуры.
Вход свободный.

Б  л  а  г  о  д  а
£  ОВСЕМ недавно
^  П| осенний
призыв. Для шестиде
сяти восьми ОЛсиегорс 
кнх ребят началась но
вая ЖИЗНЬ. Надеемся и 
очень верим, что вее 
будет так. как надо. 
Время службы проле
тит. промчится, н они 
вернутся домой. Верну
тся к родителям, семь 
ям с рассказам о сол
датском житье-бытье.

Это будем потом и. 
как правило, мы не зн;> 
1-м о юм. как V.I'. и 
наши земляки.

У ~  ..тдакцню обрати
лись Елена Федоровна

Пронина, мать рядово
го Андреи Васильевича 
Пронина, проходящего 
службу в в/ч 184:17. Я/о 
Куйпазн, Всеволожско
го района. Ленинграде 
кий области

Клена Федоровна 
рассказала о сыне и 
просила передан, благо 
дарйость командиру ча
сти. в которой он слу
жит.

«Я как .мать вмра 
жам» сердечную блат 
дарКОСТЬ за воспита
ние моего сына, отече
скую заботу и то спо
койствие. которое я сен 
час испытываю за его

р  ю
судьбу Я неоднократ
но посещала войсковую 
часть, часто звоню сы
ну н получаю от него 
письма. В части насто
ящий порядок, армей
ский коллектив, и кото
ром один з« всех и нее 
за одного, и очень хо 
ронже бытовые • <» ,
вня. Я деЯст.1иМ| 1!,Н1 " 
cHoKoftiia за службу мо
его сына и говорю: 
«Дан. Бог, здоровья 
командиру, и спасибо ш 

службу сына.

Елена Федоровна 
ПРОНИНА, пенено- 

неркав.

Б Л А Г О Д А Р И М
Отделение реабилитации для дстей-инвалндов вы

ражает сердечную благодарность генеральному ди
ректору Мурманского мебельного объединения «За
полярье» М. В. Сидорову за организацию благо
творительного вечера, средства от которого посту
пили на нужды детей-имвалидов. Также благодарим 
профком ОМЗ и работницу ОМЗ Любовь Александ
ровну (нс назвавшую свою фамилию на скромности) 
за сё доброе сердце.

Коллектив отделения реабилитации.

От всего сердца благодарю работников управления 
Социальной защиты населения — инспекторов Лиму 
Петровну Рогозину. Тамару Алексеевну Рябцеиу и 
молодую девушку Эвелину Владимировну Миргуио 
ву за доброе н чуткое отношение к  людям.

Поздравляю вас. милые женщины, с наступающим 
Новым годом и желаю здоровья, счастья и долгих 
лет жизни.

С уважением, Л. М. КО Ш КННА.

МОНЧЕГОРСКИЙ 
УЗЕЛ ‘ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

сообщает об изменении порядка набора заказной 
н справочной службы МТС-

С 25 декабря с. г. абоненты ГТС г. Оленсгорс 
ка. имеющие номера телефонов, начинающие!и с 
цифр 51, 52 и 58 должны набирать код «8-13* 
вместо «07» дли заказа междугородных и между
народных переговоров через телефониста МТС.

Для наведения справок « заказанных перегово
рах указанным абонентам следя т ни ходи 1ь на 
справочную службу МТС но коду «8 12*.

С П О Р  Т И Н Ф О Р м

МИНИ-ФУТБОЛ
В вале спорткомплекса 26—28 декабре состоится тур

нир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный 
100-летию российского футболя.

Приглашаем болельщиков 26 декабря в 19 часов, 27 и 
28 декабря в 17 часов.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ с п о р т

27—28 декабря на центральном стадионе состоятся 
-сореянования по конькобежному спорту — перяый этап 
первенства России среди юношей.

Начало соревнований в 11 часов.

Дорогие оленегорцы!

КБ «Мончебанк»Ш
; только до 7 января 1998 года осуществляет! 
| прием новых видов вкладов:
; ♦ рождественский деноминационный, ср о -!

ком на 1 месяц, 24% годовых или 2% в j 
; месяц;
! ♦ рождественский валютный, сроком на 2 ; 

месяца- 12% годовых или 1% в месяц. I 
За справками обращаться:
Ленинградский пр., 2, 2-й эт., тел. 5-53-01; ! 
Строительная, 53А, телефон 5-61-55.

Не испортите праздник
С ЖЕГОДНО в предновогодние дни лесам Оленегорс- 
*“  кого района наносится значительный ущерб само
вольными порубками деревьев хвойных пород.

Оленегорское лесничество напоминает, что заготовка 
алей и сосен беэ порубочного билета является незакон
ной, •  на нарушителем Лесного законодательства Инс
пекторами лесной охрены и сотрудниками милиции бу
дет налагаться штраф в размере от 400 тысяч до 2 мил- 
лмонов рублем ie одну незаконно добытую ель или сос- 
ну.

Во избежание испорченного праздника по вопросам 
приобретения елей и сосан обращайтесь а лесничество 
по адресу: улица Новая, д. 31. Телефон 24-18.

Цена реализации одной ели от 20 тысяч рублей.
А. КОЛПАКОВ,

участковый инспектор государственном пасмой охрены.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

ПУ-20

постоянно:

+  сантехник;

+  техник-механик.

’GUXXZX03
Дорогие друзья!

Приглашаем вас
на музыкально-поэтический вечер

«РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ».
Романсы русских композиторов прозвучит в 

исполнении воспитанников заслуженного работни
ка культуры Российской Федерации Н. Осац- 
кой. Л. Беловой. Г. Хомбак. Г. Юрченко.

Ждем вас 27 декабря в 18 часов в концертном 
зале музыкальной школы.

:

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
приглашает оленсгорцев и гостей города на ново
годнее театрализованное представление оленегор
ского детского балета на льду

«В мире сказок»
30 декабря в 19 часов.

2 января в 17 часов,
7 января в 18 часов.

Дед Мороз и Снегурочка проведут новогодний 
карнавал костюмов,

Вас ожидают конкурсы и сюрпризы Не забудь
те захватить с собой хорошее настроение, улыбки 
и смех, а ташке коньки, так как вам предоставит 
гя возможность покататься на льду с персонажа
ми сказок.

Цена билета на представление 5 тысяч рублен).
Билеты можно приобрести и косее Ледового 

дворца. - 1
►00-00-0-0-0-00-00 ‘

Вниманию руководи
телей лредпривтий и 
организаций города!

Желающие провести но
вогодние праздники для де
тей работников своих пред
приятий в Ледовом дворце 
спорта могут обращатьса по 
телефону 58-240.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ

в связке. Обращаться а ре
дакцию газеты «Зеполяриак 
руда».

ПРОДАМ
879. Плету «Электра-1001» 

(белея), я отличном состоя
нии. Тел. 51-4)57.

874. Комнату я 2-коммат- 
мон квартире (Строит,, 49, 
пл. 17,6 кв. м, 3-й эт.). Тел. 
52-370.

А  Стейку «Днепрянка»; 
кровать детск. 2-ярусную; 
стол раскладной новый. Об
ращаться: Строительная,
49А, кв. 14.

А  2-комнатную квартиру 
Обращаться: Строительная. 
49а , ка. 14.

А  3-иомнатмую квартир, 
(Южная, 3, корп. 2, t -й эт.). 
Тел. 51-129. после 19 часов.

УСЛУГИ
840. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч, им
портны!. Тел. 35-90. (уд. 
№ 01 от 13.12.96 г ).

821. Ремонт любых теле
визоров с гарантией. Тел, 
35-71 (уд. N9 02 от 13.12.96 г.).
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