
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О л п о л я р ш я
Mi a s

(3059)

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

РЖ А
ПЯТНИЦА,

30
НОЯБРЯ 

1990 г.

Л

J
Цене 2 коп.

Орган парткома, профком а, комитета ВЛКСМ, дирекции 

Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

+  О ЛЮ ДЯХ ТРУДА

С ДУШОЙ И ЛЮБОВЬЮ
-...У нее мягкие черты 

липа, в нем сочетаются и 
нежность, и доброта.

Не так давно приехала 
Ираида Васильевна Соп- 
ронова из далекого Таш
кента в Оленегорск. Уст
роилась электромонтером- 
кабелыциком в энерго
комплекс комбината. Об
щий трудовой стаж у нее 
около 30 лет. Многое уме
ет делать Ираида Василь
евна, а главное — добро
совестно трудиться. Она 
грамотный специалист, 
прекрасно знает обстанов
ку на участке, всегда най
дет нужные слова для 
людей, любит свою про
фессию, предана ей.

— Что такое электро
монтер-кабельщик? — 
рассказывает Ираида Ва
сильевна. — Думаю, пре
жде нужно сказать об 
электричестве, оно вроде 
бы и знакомо каждому, а 
вроде и нет Только -сне. 
циалисты ощущают весо
мость э/ой профессии. А 
для. женщины — это поч
ти экзотическая специ
альность. Жизнь моя про
жита среди высокого на
пряжения... По-своему 
сложна кабельная работа: 
разрезал кабель и, как 
хирург, делаешь сложную 
операцию, после которой 
«организм» должен зара
ботать. Провода имеют 
различные сечения, поэ
тому необходимо знать 
все о них досконально. 
Очень важно при этом со
блюдать правила эксплуа
тации и техники безопас
ности, ведь высокое на

пряжение не простит бес
печности...

Многолетний стаж ра
боты научил интуитивно 
чувствовать опасность.

Объем работ, выполня
емый коллективом участ
ка, большой: протяжен
ность кабельных и возду
шных линий около 150 
километров. Много вре
мени уходит на хождение 
пешком по обслуживанию 
линий.

— Рядом со мной рабо
тают прекрасные люди, — 
продолжает разговор Ира
ида Васильевна, — это 
Александр Лащук, Нико
лай Соколов, Виктор Ско- 
вородкин, Степан Ивано
вич Залецкий. Каждый из 
этих мужчин хорошо зна
ет свою работу. Их отли
чают высокий. профессио
нализм, добросовестное 
отношение к делу. Восхи
щаюсь, как они работают, 
с душой, никогда не - от
кажут в любой посильной 
помощи. Доброта всегда 
окупается, — и моя со
беседница искренне улыб
нулась, — убеждена: хо
роших людей на земле 
много. С добрым челове
ком надежно и легко.

— Немного скажу о 
профсоюзной работе, так 
как являюсь председате
лем на участке* Наш уча
сток перешел на аренду. 
Правда, обидно, что нас 
обошли стороной при ре
шении, хотя нужно было 
собрать СТК и профсоюз. 
Ясно же, что сейчас проф
союзная организация ма
ло значит, но хотелось бы

обратного. Иногда, хочет
ся все перевернуть с ног 
на голову, но увы... Нет 
должного взаимопонима
ния между профсоюзом 
цехов и комбината. Время 
требует решения.

...Интересна и особенна 
жизнь Ираиды Васильев
ны. Она замечательная 
труженица, чуткий чело
век, в прошлом мастер 
спорта по велогонке, она 
и сегодня неугомонная, 
беспокойная и счастлива 
тем, что есть любимая 
работа, семья, внуки. Ее 
волнует все: производст
венные дела, успехи кол
лектива. она никогда не, 
пройдет мимо боли и го
ря. Она из тех . людей, о 
которых говорят, им при
суще чувство сострадания 
и заботы о других. По
этому и тянутся к Ираиде 
Васильевне и ее мужу 
Г.ннадию Григорьевичу 
дети. Они организовали и 
возглавляют туристский 
кружок при Доме пионе
ров. Их часто можно уви
деть с группой ребят-под- 
ростков, отправляющихся 
летом на велосипедах в 
поход и на лыжах зимой. 
Много человеческого тепла 
отдают они детям. В квар
тире супругов Сопроновых 
всегда оживленно и шум
но, и каждый из маль
чишек готов поделиться 
самым сокровенным.

Бывают у супругов 
неудачи в работе,, житей
ских ситуациях, но они 
терпеливы. Иначе они не 
могут.

Н. БОГДАНОВА.

* НА СДАТОЧНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

ДЕЛО 
ЗА НЕМНОГИМ

Газета «Заполярная 

руда» не раз писала о 

строительстве мясопере

рабатывающего участка 

(колбасного цеха) на 
промплощадке комбината. 
Сегодня мы вновь об. 
ращаемся к этому объек
ту, где многое измени, 
лось.

Согласно проекту, раз
работанному инженерами- 
конструкторами ГОКа, 
мясоперерабатыва го щ и й 
участок предназначен для 
производства рыбных и 
мясных изделий общей 
производительностью 650 
кг в сутки. Из них мясных, 
вареных и полукопченых 
колбас — 300 кг, рыб
ных колбас — 300 кг, 
сырокопченостей 50 кг 
в сутки.

Участок строится, уже 
подано тепло, отделочни
ки РСУ  стараются закон
чить свои работы в на
меченный срок. Но. к 
сожалению, не все зави
сит от их умения и сно
ровки.

Сейчас основная проб
лема, вставшая перед 
отделом оборудования, —» 
где взять оборудование 
для участка, ведь в стра
не обстановка остается 
сложной. Тем более, что 
заявки на оборудование 
уже приняты на 1991 
год... Правда, нет всего- 
навсего измельчителя для 
тонкого измельчения
фарша и термокамеры. 
Имеются в наличии мясо
рубка фаршемешалка, хо
лодильные камеры, коп
тильная камера, холо
дильный шкаф, рыбораз
делочная машина.

Строительство этого 
объекта обойдется ком
бинату в 229,37 тысячи 
рублей.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Знакомьтесь: Любовь 
Александровна Герасимо
ва, гардеробщица кафе 
«Поляна». Любовь Алек
сандровна всегда привет
лива, гостеприимна с по
сетителями кафе-'и  радуш
ная хозяйка дома.

На снимке: Л. .А. Гера
симова готовит ужин для 
семьи.

Фото Н ЛЕСИНОЙ,

i - f  ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ'

Исполком доводит до све
дения жителей города, что 
по состоянию на 15 ноября 
отделом рабочего снабже
ния- было выполнено зада
ние по завозу и закладке 
на зимнее хранение яблок 
и овощей: ' капусты, 
свеклы, моркови, чеснока 
на 100 процентов, картофе
ля на 98 процентов.

Учитывая, что не все го
рода и районы области 
обеспечили стопроцентную 
закладку плодоово щ н о й 
продукции, исполком счел 
необходимым, для защиты 
интересов оленегорцев, ос
тавить на декабрь и по
следующие месяцы 1991 го
да продажу овощей по та
лонам.

Следует отметить, что 
для оказания помощи от
делу рабочего снабжения 
в осенней приемке овощей 
привлекалась рабочая сила 
всех организаций и пред
приятий города. Большую 
помощь оказали горно-обо
гатительный комбинат, ме
ханический завод, трест 
«Оленегорскстрой».

Такие предприятия горо
да, как щебеночный завод,

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДУКТАМИ
фабрика пошива и ремонта 
одежды, нефтебаза, отде
ление связи, предприятие 
жилищно-коммунального хо
зяйства отказались выделять 
людей на разгрузку и пе
реборку овощей.

Далее. По нормам отпус
ка. Исходя из наличия то
варных ресурсов, в декабре 
планируется к выдаче: мас
ло животное — 0,5 кг, са
хар — 2 кг, чай турецкий, 
грузинский — 0,25 кг, кол
баса вареная .■— 0,5 кг, во
дочные изделия — 1 бу
тылка, табачные изделия в 
ассортименте — 10 пачек, 
крупа — 1 кг в ассортимен
те, рыбные консервы — 2 
банки, яйцо — 10 штук, 
картофель — 10 кг, мор
ковь — 1,5 кг, капуста — 
3 кг.

Норма на мясопродукты 
будет утверждена 3—4 де
кабря при получении орсом 
данной продукции.

На макаронные изделия 
и растительное масло про
должает действовать квар
тальная норма отпуска.

К сведению горожан, ко
торые по каким-либо при
чинам не смогли произве
сти отоваривание талонов 
за ноябрь: на оставшиеся 
талоны можно приобрести 
продукты до 10 декабря, 
кроме вино-водочных това
ров, колбасы вареной.

Восемнадцатого ноября в 
исполкоме состоялось сове
щание с представителями 
орса и медсанчасти, где бы
ло разработано решение по 
продаже с 1 декабря это
го года мясопродуктов (мя
са свежемороженого) в ко
личестве 2 кг детям, про
живающим на территории 
г. Оленегорска, в возрасте 
до 6 лет и не посещающим 
дошкольные учреждения. А 
также бесплатное выделе
ние продуктовых наборов 
детям из многодетных се
мей в возрасте до 2 лет.

Родители вышеперечис
ленных детей должны по
лучить справки определен
ного образца у врачей-пе- 
диатров. Справка будет вы
даваться ежеквартально,

Со справкой, паспортом и 
общегородским талоном на 
соответствующий месяц не
обходимо обратиться в ма
газин № 9, а многодетным 
семьям в магазин № 7.

И еще одно объявление. 
Десятого декабря с 18.00 
до 20 часов в зале Дома 
торговли будут работать 
члены инициативной груп
пы, контролирующие соб
людение очередности на 
цветные телевизоры.

Во второй декаде декаб
ря будет производиться 
продажа продуктовых набо
ров к празднику: 1 банка 
стерилизованного молока, 
1 банка сгущеного молока, 
1 банка мясорастительных 
консервов, 0,3 кг сыра.

Уважаемые оленегорцы! 
Просим не создавать ажио
таж и очереди. До конца 
декабря все будут отова
рены, набор продуктов ор
сом гарантирован.

А . СЕМЕНЧЕНКОВА. 

Специалист горисполкома 
по вопросам торговли,

НА КОМБИНАТЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

продажа именных 

акций для трудящихся
В ЦЕЛЯХ УДОБСТВА ТРУДЯЩИМСЯ КОМБИНАТА 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

КОМБИНАТА.

АКЦИИ ДОСТОИНСТВОМ В 100 И 250 РУБЛЕЙ 

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В СЧЕТ ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ 

ЗАРПЛАТЫ ЗА МЕСЯЦ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

РОСПИСИ В ВЕДОМОСТИ НА ПОКУПКУ АКЦИЙ.

ПО МЕРЕ СДАЧИ ОФОРМЛЕННЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

ВЫДАЧА АКЦИЙ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В КАЖ- 

ДОМ ЦЕХЕ.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО АКЦИИ МОЖНО ПРИОБРЕС- 

ТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССЕ КОМБИНАТА ЗА  НА

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 

ПУТЕМ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТОВАРНОГО ЧЙ<А, О Ф О Р

МЛЕННОГО В СБЕРБАНКЕ С ДЕНЕЖНОГО ВКЛАДА 

’ АБОТНИКА. ВРЕМЯ РАБОТЫ КАССЫ— ЕЖ ЕДНЕВ. 

НО t  8.30 ДО 17.30, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕ

СЕНЬЯ. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД С 13 ДО 14 ЧАСОВ,

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА КОМБИНАТА ОБРА

ЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ : 25-69. 40-57, 5-51-83.



+  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ДВА ПРОЕКТА -
Начну с главного. Осно

ву основ любого совре
менного государства, на 
мой взгляд, должно сос
тавлять свободное прояв
ление личности, для чего 
необходимы материальные 
возможности, социальные 
и юридические гарантии. 
Материальные возможнос
ти дает развивающаяся 
экономика, направленная 
на удовлетворение прав 
личности, а гарантии пре
доставляет государство.

Дают ли предлагаемые 
варианты Конституции 
мне, гражданину РСФ СР , 
реальную возможность 
в полной мере воспользо
ваться своими «естествен, 
ными и неотъемлемыми» 
правами?

Леворадикальный про
ект, опубликованный в 
«Комсомольце Запо.
лярья» основное внима
ние уделил закреплению 
этих прав в Конститу
ции. Это вызывает пони
мание и сочувствие. Но 
подкреплены ли эти пре
тензии материально, эко
номически? Увы, вопросы 
экономики остались где- 
то за гранью проекта, а 
легкие намеки на них до 
того не убедительны, что 
все благие пожелания ав
торов становятся фикцией 
и пустой, ни к чему не 
обязывающей деклараци
ей. Похоже, что эконо
мисты к разработке дан
ного документа не прив
лекались, отсюда полней
шее пренебрежение к ос
новополагающим, фунда
ментальным положениям, 
без которых предлагае
мая схема обречена на 
провал.

Второй вариант проек
та . опубликованный в 
«Полярной правде», тоже 
меня не устраивает, т. к. 
один к одному копирует 
сложившуюся схему эко
номических взаимоотно-

ОДНО МНЕНИЕ
шений без какой-либо 
перспективы на их разви
тие в будущем. К чему 
привела нынешняя струк
тура экономики, я ежед
невно наблюдаю на пол
ках магазинов.

В чем причина уязви
мости обсуждаемых про
ектов, на мой взгляд? А 
в том, что они по рукам 
и ногам связаны идеоло
гией. Но на этом пути — 
тупик! Там, где властвует 
идеология, не до санти
ментов, здесь he сладкий 
пир, а грозная сеча. И в 
центре — вопрос о собст
венности, от решения ко
торого зависит вся кон
цепция будущей Конститу
ции, весь ход истории 
государства Российского. 
Но именно в вопросе о 
собственности авторы 
двусмысленны, неточны, 
робки.

Ни тот, ни другой про
ект не дают ответа о том, 
что же такое собствен
ность, каковы ее виды и 
формы взаимодействия 
между собой и с госу
дарством, их юридичес
кие гарантии. А  раз само 
понятие собственности 
расплывается, тают гаран
тии, а вместе с ними и 
надежды на мои «естест
венные и неотъемлемые 
права человека».

«Панове дерутся, а у 
холопов чубы трещат,» — 
к такому невеселому вы
воду приходишь при рас
смотрении другого воп

роса — о власти: Первый 

проект, отстаивая право 
на суверенитет респуб
лики, сам попирает ана. 
логичное право автоно
мий. А второй проект 
все оставляет без изме
нений, подчеркивая диктат 
центра. Такая политика 
уже привела к мгжнацио 
нальным конфликтам, и 
если положение оставить 
без изменения, кто смо
жет гарантировать мне 
свободное пользование 
правами человека в усло
виях политической и пра. 
вовой нестабильности?

Потому ни тот, ни дру
гой проект меня, как 
гражданина, не устраива
ет.

Но есть ли рациональ
ное зерно в этих доку
ментах? Да, в обоих про
ектах есть свежие идеи, 
созвучные духу времени, 
в них использован бога
тейший опыт законотвор
ческой деятельности, и 
при желании можно и 
нужно на все это опе
реться в дальнейшей ра_ 
боте над единым проек
том. Но без решения 
главнейших вопросов
дальнейшее продвижение 
вперед бессмысленно. По
этому давайте сообща 
решим: куда мы пойдем?
II лишь нащупав тропин
ку, двинемся в путь.

Ю. КУДИНОВ,

Депутат Оленегорского

городского Совета.

«И ВСЕ ВОКРУГ

От редакции. Этой публикацией газета открывает по. 
лемические заметки обсуждения опубликованных 
проектов новой Конституции РСФСР.

Приглашаем принять в этом участие представителей 
общественных организаций горно-обогатительного ком
бината и других предприятий города, всех заинтересо
ванных лиц.

Наиболее дельные и интересные из них будут опуб
ликованы.

КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ?
Дорогая оленегерс к а я  

«Заполярка», здравствуя!
Возмущает меня положе

ние с получаемыми талона
ми. Понимаю, может, они 
и нужны. Только вот ведь 
что получается... Дают, к 
примеру, талон на табач
ные изделия, но кто уста
навливает норму — именно 
по 6 пачек в месяц? Это 
понятно тому, кто не курит, 
в каково курящим?

Или, скажем, вина и вод

ки полагается по бутылке 
на талон. Но и их не всег
да купишь. В конце октября 
водки не было, а в начале 
ноября на октябрьские та
лоны ее уже не давали.

Нельзя ли продлить «жи
вучесть» талонов? В Монче
горске отоваривали, напри
мер, октябрьские талоны 
до 10 ноября.

Может, стоит подумать и 
найти какие-то приемлемые 
решения? В. ПЕТРОВ.

От редакции.

Считаем, что ответь! на 

все свои вопросы т. Петров 
найдет в выступлении на
чальника орса Д . Н. Карпен
ко в коллективе дробильно- 
обогатительной фабрики на 
встрече трудящихся с ру
ководством комбината и 
горсовета. Отчет об этой 
встрече опубликован в «За
полярной руде» в номере 
за 28 ноября с. г.

+  ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Есть такая служба
Уважаемая редакция!
Опубликуйте, пожалуйста, ответ на мой вопрос: 

«В ОВД есть служба медицинского вытрезвителя. 
Кргп помещают в вытрезвитель? Каковы правила?»

За разъяснением мы обратились к и. о. началь
ника мечвытрегщителя, старшему лейтенанту мили, 
дни А. М. ЧИРВЕ.

— Служба медицинско
го вытрезвителя при 'от
деле внутренних дел Оле
негорского горисполкома 
в своей работе руковопст- 
вгется Указом ПВС 
Р С Ф С Р  от 1R мая 1985 
г-ола. приказом №  106 от 
30 мая 1985 года и поло
жением о советской ми
лиции.
■ Несмотря на пример 
ное равенство продажа 
спиртных напитков в на
шем городе, по сравнению 
с п р о ш л ы м и  голами коли
чество лиц, помещенных

в медвытрезвитель воз
росло на 8.7 процента.

За десять месяцев теку
щего года произошел 
рост: на механическом за
воде. с 57 (за 1989 г.) до 
79 человек, щебеночном 
заводе с 5 до 15 человек 
заводе силикатного кирпи
ча с 8 до 18 человек, А т р  

с 13 (за 1989 
г Л до 17 человек, PC II с 
■10 до 51 человека Как 
показали проверки в эти>' 
организациях. ядминнстра 
ция и общественные фор
мирования ослабили свою

работу.
В медицинский вытрез

витель помещаются лица, 
находящиеся на улицах, 
скверах, парках: вокза
лах и других обществен
ных местах в пьяном ви
де (в средней или тяже
лой степени опьянения), 
оскорбляющем человечес
кое достоинство и об 
щественную нравствен
ность, или по заявлению 
граждан Например, граж
данин В. Н. Кузнецов, 
1958 года рождения. 10 
ноября в 18 часов 05 ми
нут в пьяном виде валял
ся на скамейке у дома 
№  35 по улице С тро. 

ительной. Гражданин С. С 
Кузнецов. 1952 года рож 
дения в пьяном виде учи
нил скандал в семье, за 
что был помещен в мед.

Неприглядное на сним
ке зрелище, не правда 
ли? И такое мы видим то 
в одном, то в другом 
подъезде новых девяти
этажек...

Как же нужно обра
щаться с мусоропроводом, 
чтобы вот так, «с мясом», 
выдирать из отверстия 
тот самый лоток? Право 
же, варварство, иначе и 
не назовешь... Кто это 
делает? Дети для развле
чения и пробы сил или 
взрослые, которым поза
рез надо пропихнуть в 
отверстие крупногабарит
ный мусор? '

Па этом снимке возле 
мусоропровода еще отно
сительно чисто, а то ведь 
и настоящие свалки об
разуются. И все жильцы 
идут мимо этого безобра
зия, молчаливо-равнодуш- 
но взирая на столь от
вратительную картину. И, 
как видно, ни у кого не 
шевельнется в сознании, 
что надо ведь как-то на
водить порядок — не в 
свинарнике же в кЬнце-то 
концов живем... Впрочем 
современные свинарники 
(а точнее —  животновод
ческие комплексы) тако
вы, что там этакого на
верняка и не увидишь...

А такое неприглядное 
зрелище возле мусоропро
вода можно почти посто
янно видеть в доме .N6 ]4 
по улице Пионерской (2-й 
корпус) между восьмым и 
девятым этажами До
нельзя заставлена стары
ми вещами и завалена 
всяким прочим бытовым 
хламом и веранда для 
сушки белья там же, ме
жду этими этажами...

А что делается с пи
щевыми отходами... Хотя 
и выставлены для них 
внизу, у входа в подъезд," 
специальные бачки, но* 
остатки продуктов летят 
в мусоропровод вместе с  
сором, бумагой, битым 
стеклом, поломанными 
металлическими предме
тами. тряпьем.

И даже представить 
трудно, кто и как доду
мался размазать по стене 
на лестнице на уровне по
лутора метров рисовую 
кашу... Не взрослый же 
,тсловек так «забавлялся». 
Значит, ребенок, подрос
ток. Никто не внушил им, 
что и в общественном ме
сте этого делать нельзя: 
ведь дома-то они такого 
никогда не сделают.

И вот что еще вызыва
ет горькие мысли: ни у 
кого из жильцов наших 
комфортабельных девяти
этажек не возникает же
лания проявить инициа
тиву и навести порядок 
на своих площадках, а за
тем его поддерживать. Хо
тя живет в этих новых до

НАРОДНОЕ...»
мах множество активис
тов — и партийных, и 
профсоюзных, и из рабо
чего контроля...

Кстати говоря, когда 
приходилось не раз бы
вать в старых домах, не
вольно обратила внима
ние, что там к содержа
нию жилого фонда отно
сятся бережнее: в подъ
ездах чисто, -кое-где даже 
положены отслужившие 
свой срок в квартирах, но 
вполне приличные дорож
ки.

Впрочем, добрые при
меры отношения к жилью 
есть и в новых домах. 
Далеко и ходить незачем. 
У нас, в 17-м подъезде 
дома №  4 на Ленинград
ском проспекте (где нахо
дится редакция), не увн. 
дишь завалов мусора воз
ле мусоропровода. И хотя 
стены уже не первой све
жести, когда на пятом 
этаже их однажды кто-то 
разрисовал, мы были по- 
хорошему удивлены реак
цией на это жильцов — 
родителей. Они попросили 
ребятишек навести поря 
док.

И надо было видеть, 
как мальчишки и девчон
ки охотно взялись отмы
вать стены и сделали это 
на совесть, хотя не они 
испачкали, а какие-то 
другие дети. Скажете, что 
это такое: одни безобраз
ничают, а другие за них

+  Ф О Т О Ф А К Т

порядок наводят?
Да, получается так, но 

этот педагогический экс
перимент родителей, ду
мается, сделает свое де
ло: никогда эти детишки 
не будут портить стены, 
или какое-то другое об
щественное имущество да 
и других, наверное, оста
новят от этого.

В этом подъезде летом 
вывешивают на стенах у 
дверей кашпо с вьющи
мися цветами или даже 
детские поделки — ма
ленькие картины, выпол
ненные в техник? аппли
кации Но, увы, эти ук
рашения здесь долго не 
задерживаются: их кто-то 
крадет. Но, конечно, не 
«свои» дети, а те, кото
рые не приучены уважать 
чужой труд и не видят 
доброго примера собствен
ных родителей.

Не многого требует от 
пап и мам попытаться 
занять детей хорошим по
сильным делом на общее 
благо. Но старая, заско
рузлая привычка, что ес
ли «общее*, народное, 
так сказать, то значит ни
чье, и относиться к нему 
можно наплевательски и 
безнаказанно портить. —■ 
увы. срабатывает безот
казно. Когда же в этом- 
то мы будем наконец пе
рестраиваться?

М. ИВАНОВА.

вытрезвитель по заявлению
же>'Ы.

При доставлении такого 
лица фельдшер медицинс
кого вытрезвителя опре
деляет его степень опья
нения.

Одежда и другие вещи 
доставленных тщательно 
осматриваются на пред
мет выявления оружия, 
документов, ценностей и 
др. Вся одежда и вещи 
записываются в протокол  
в присутствии понятых 
Туда же записываются и 
результаты медицинского 
осмотра.

Например. в выт 
резвитель был доставлен 
В К. Войной, 1952 годя 
рождения, после рс-мртра 
фельдшером была опреде

лена средняя степень опь
янения. при досмотре ве
щей обнаружено 3 ключа
12 рублей денег, что 
потвержляют свидетели.

При . буйстве и бесчин 
стве доставленного, выра 
жающемся в агрессивном 
повелении. причинений 
травм, к нему применяет 
ся принудительное удер 
жание. регистрируется г 
протоколе.

За десять дней ноябрг 
этого годя за буйство и 
бесчинство принудитель
ному удержанию был" 
подвергнуто 5 человек 
Это В В. Войцов. М. В, 
Миронов. Н. Р». Шинка 
р у  • и др.

После полного вытрез
вления лицо, помещенное

в медицинский вытрезви
тель. повторно оематрнва- 
ется Фельдшерам, и дает
ся заключение о возмож
ности его выписки. При 
этом срок пребывания 
вытрезвляемого не дол
жен быть менее 4 -часов, 
по и не должен превы
шать одних суток . Выпи
ска с 01 до 05 часов п р о 

изводится  в исключитель
ном случае.

После вытрезвителя и 

выписки протокол на до

ставленное лицо рассмат
ривает начальник отдела 
или его заместители, тут 

же разбираются жалобы 
и заявления от вытрезв
ляемых, если таковые 
имеются.

2 *  « З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А » , 30 н о я б р я  1990 г,



+  К СВЕДЕНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ

НОВЫЕ ВИДЫ 
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ

Расширение объема 
страховой ответственности 
и повышение уровня 
страховой защиты — 
цель, нового вида страхо
вания.

По страхованию пас
сажиров от несчастных 
случае^ считаются застра. 
хованньши граждане на 
время поездон воздушным, 
железнодорожным, мор! 
сккм, внутренним водным 
и автомобильным тран. 
спортом (за исключением 
такси и личного транспор
та, а также в период на
хождения на территории 
вокзала, порта, пристани 
с момента объявления по
садки).

Договор добровольного 
страхования пассажиров 
от несчастных случаев 
может быть заключен:

а) сроком на один год 
независимо от количества 
поездок, совершенных в 
период действия договора 
страхования. При этом 
пассажир считается заст
рахованным на страховую 
сумму 5000 руб. Страхо
вой взнос составляет 2 
руб.

б) на отдельную поезд. 
Ку оформляется при по
купке билета. По такому 
договору страховая сум
ма составляет 1000 
Р5’б„ страховой взнос —

50 коп.
По такому договору 

страхования органы Гос
страха обязаны выпла. 
тить страхователю (его 
наследникам) страховую 
сумму при наступлении 
страховых событий;

а) травмы, полученной 
застрахованным в резуль
тате несчастного случая, 
как связанного с авария
ми на транспорте, так и 
происшедшего С застрахо
ванным в пути следова
ния.

•»
б) смерти застрахован

ного в результате несча. 
стного случая.

В июне 1990 года вве
дены в действие правила 
пожизненного страхова. 
ния, которые заключают
ся с гражданами в воз
расте от 20-ти до 70-ти 
лет. Страховая сумма не 
может быть ниже 300 
руб. и выше 3000 руб. 
Размер месячного взноса 
зависит от возраста стра
хователя на день пода
чи заявления о страхова. 
нйи, страховой суммы и 
устанавливается отдельно 
для мужчин и женщин. 
Минимальный размер ме
сячного взноса со 100 
руб. страховой суммы п ри  

возрасте страхователя 20 
лет для мужчин ■ 1 руб.

+  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

КИНОАФИША ДЕКАБРЯ
10 коп., а для женщин 
70 коп.

. Максимальный размер 
месячного взноса со 100 
руб. страховой суммы при 
возрасте страхователя 70 
лет — для мужчин 9 
руб. 60 коп., для жен
щин 7 руб. 40 коп. 
Страхователи обязаны 
ежемесячно до достиже
ния 85 лет уплачивать 
взносы.

По такому договору 
страхования . инспекция 
Госстраха обязана при на. 
ступлении смерти страхо
вателя' выплатить обуслов
ленную страховую сумму! 
лицу, назначенному стра. 
Хователём. ■

А = с сентября текуще. 
г о . года введено репро
дуктивное - страхование 
женщин, цель которого — 
значительно расширить 
страховую защиту н.ен- 
щин при развитии у них 
осложнений со стороны 
органов, обеспечивающих 
выполнение специфичес
кой репродуктивной (де. 
тородной) функции.

Подробную информацию 
о новых видах страхова
ния можете, получить че
рез. страхового агента по 
месту- работы или в ин
спекции Госстраха, тел. 
22-59, 31-13.

+  БЕСЕДА ВРАЧА

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ И ЗДОРОВЬЕ
Человек находится в

постоянной взаимосвязи 
с. окружающим миром. 
Влияние различных фак
торов, действующих в дан
ном регионе, определен
ным' -образом' сказывается 
на здоровье людей, поэто
му вопросы адаптации в 
определенных условиях на 
Крайнем Севере являют
ся исключительно важны
ми. поскольку они связа
ны с состоянием здоровья 
человека. :> г

С приездом на Крайний 
Север в организме людей 
происходят весьма сущес
твенные изменения в нер
вной, гормональной, имун- 
ной системах. Характер
ной особенностью Запо
лярья является частое не
устойчивое состояние по
топы с резкими перепада
ми атмосферного давле
ния. ветрами, пургой, мо
розами. Воздействие на 
ооганизм солнечной ради
ации ни у кого не вызы- 
варт сомнения.

. На широте Мурманской 
области полярная ночь 
длится более 50 суток. 
Максимальная высота 
стояния солнца над гори
зонтом в июльский пол
день составляет лишь 44 
градуса, количество ясных 
дней в году — около 16.

Длительное лишение 
человека солнечных лучей 
гриводит к нарушению 
физиологического равно
весия целого ряда пато
логических процессов, по
лучивших название «све
тового голодания». Види
мый свет оказывает вли
яние на нмуниые и аллер

гические реакции, меняет 
уровень обменных процес
сов, повышает работоспо
собность клеток головного
мозга.

Наиболее биологически 
активной “частью солнеч
ного спектра являются 
ультрафиолетовые лучи, 
которые активно через ре
цепторы кожи влияют на 
кровообращение, витамин 
ный баланс, фосфорно
кальциевый обмен, в ре
зультате его нарушения у 
детей развивается рахит.

Ультрафиолетовая не
достаточность ведет к ка
риесу зубов, снижению 
сопротивляемости органи
зма, к простудным заболе
ваниям. Поэтому крайне 
остро встаёт вопрос ком
пенсации недостаточности 
света. С этой целью при
меняются искусственные 
источники ультрафиоле- 
вого облучения. На 
предприятиях нашей обла
сти открыто более 350 
фотариев.

Большое влияние ока
зывает солнечная актив
ность, магнитные бури, во 
время которых обостря
ются сердечно-сосудистые 
заболевания, психические 
болезни и заболевания 
нервной системы. На этот 
период приходится и наи
большее количество ава
рий на транспорте, нес
частных случаев на произ
водстве.

Магнитное поле земли 
действует на всех широ
тах, но на Севере ■оно 
намного больше, т. к. зем, 
ля здесь очень плохо за-' 
щищена от солнечной ра

диации. Центром прояв
ления магнитных бурь яв
ляется город Мурманск. 
Действие магнитных бурь 
на человека намного силь
нее, чем действие поляр
ной ночи, ветров, низких 
температур.

В дни магнитных бурь 
необходимо придерживать
ся более спокойного ща
дящего режима, уделять 
больше внимания отдыху, 
сну, рациональному пита
нию. Особенно необходим 
организму витамин «С». 
•Дневная ' потребность в 
аскорбиновой . кислоте у 
практически здоровых лю
дей колеблется в пределах 
110— 175 мг. В эти дни 
категорически противопо
казаны переедание, прием 
алкоголя, производствен
ные и семейные конфлик
ты. Врачи также должны 
быть готовы к экстренной 
терапии накануне и в те
чение последующих двух 
дней. Больным, страдаю
щим хроническими забо
леваниями, следует стро
го выполнять рекоменда
ции врача.

Работа по защите насе
ления от магнитных бурь 
может быть успешной 
только в том случае, ес
ли каждый будет выпол
нять предлагаемые ему 
рекомендации.

А. ДУДНИК.
Врач-терапевт.

ТАКИЕ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ИСТИНЫ
Одеваться со вкусом 

— значит подбирать 
одежду, соответствующую 
вашему типу и образу 
жизни.

Если вы выгляните ес. 
тесТвенной в вашей одеж
де — значит правильно 
сделали свой выбор.

Имейте в виду, что 
эксцентричность редко бы
вает красивой.

Одеваться со вкусом 
вам помогут не деньги, а 
ваше чутье, ваша психо
логия, ваша интеллигент
ность... т*к считает Крис
тиан Диор.

8 декабре наши кинозри
тели смогут увидеть в ки
нотеатре «Полярная звезда» 
несколько кинопремьер.

«Ловушка для одинокого 
мужчины» — иронический 
детектив, поставленный по 
мотивам пьесы французско
го драматурга Робера Тома 
«Ловушка», изобилующий 
неожиданностями и загад
ками. Действие разворачи
вается в уединенном уют
ном коттедже в горной де
ревушке. В отчаянии мечет
ся, взывая к помощи поли
цейского комиссара, Дани
эль Корбан: бесследно про
пала его жена, с которой 
они обвенчались всего три 
месяца назад...

Лента снята объединени
ем развлекательного филь
ма. Автор сценария и ре
жиссер А . Коренев давно 
работает в комедийном 
жанре, им поставлены филь. 
мы «Большая перемена», 
«По семейным обстоятель
ствам», «Честный, умный, 
неженатый», «Акселератка». 
Главные роли в этой карти
не сыграли Н. Караченцов, 
Ю . Яковлев, И. Шмелева.

«Катала» («Мосфильм») — 
остросюжетный фильм С. 
Бодрова о карточном шуле
ре, недавно оставившем 
свой бизнес. Однако, полю
бив молодую женщину, ко
торую преследуют мафио
зи, он вынужден возвра. 
титься к игре... В главных 
ролях Валерий Гаркалин и 
Елена Сафонова.

Свой новый фильм о Ве
ликой Отечественной войне 
представляет на суд зрите
лям Виллен Новак. Картина 
называется «Гу-ra» (Одес
ская киностудия).

«Гу-ral» — так вместо 
«Ура1» кричали бойцы 
штрафных батальонов, под
нимаясь в атаку. Поднима
лись, зная, что впереди — 
беспощадный враг, а сза
ди — пулеметы заградотря- 
да. Этот фильм о том, как 
страшно жили и умирали 
солдаты и мальчишки-лейте
нанты. Один из таких — 
главный герой фильма, кур
сант авиационного училища 
Борис Тираспольский, уле
тевший во время учебных 
полетов на свидание с лю
бимой женщиной. Этот 
фильм не только о войне, 
но и о большой, неожидан
ной любви, заставляющей 
совершать необдуманные 
поступки.

Фильм поставлен по рома
ну М, Симашко — писателя, 
служившего в военное вре
мя в штрафбате. В главных 
ролях снялись молодой ху
дожник А . Волков и акте
ры А. Толубеев, В, Носик и 
Н. Андросик.

Американский - ф и л ь м  
«Сердце Ангела» окажется 
настоящей загадкой для 
зрителей. Поставил его Алан 
Паркер — один из лучших 
режиссеров современно г о 
кино, недавно мы видели 
его ленту «Миссисипи в 
огне».

В основе фильма — исто
рия, рассказанная писате
лем У . Хьортсбергом в ро-

«Гу-ra». Борис Тираспольский — арт. А . Волков.

мане «Падший ангел». Лен
та снята в традициях «чер
ного фильма» с характер
ной для него загадочно
стью, где судьбами людей 
правит неумолимый рок, 
страшный своими мистиче
скими, дьявольскими чер
тами,

...1955 год. Частный сыщик 
из Бруклина по имени Гар
ри Ангел нанимается неким 
странным господином для 
расследования о б с т о я 
тельств таинственного ис
чезновения в Новом Орлеа
не джазового музыканта 
Джона Фейворита. Но дело 
окутано ужасной тайной...

В картине снимались Мик
ки Рурк, Роберт де Ниро, 
Лайза Боне...

Киностудия имени А, Дов
женко представляет коме
дию «Допинг для ангелов», 
поставленную В. Попковым. 
Главный герой ее — Клав
дий Иванович Родимцев, 
простой служащий, намечен
ный для проведения ответ
ственнейшей ревизии, ока
зывается в центре внимания 
и интересов мафии. Он 
вдруг начинает получать 
щедрые материальные дары 
от неизвестных доброжела
телей: то под дверью квар
тиры обнаруживает пакет с 
пищевым сверхдефицитом, 
то на неосвоенном дачном 
участке вырастает теремок 
с письменным обещанием у 
входа, что будет возведен 
настоящий финский кот
тедж ...

В фильме снялись извест
ные киноактеры А . Фило- 
зов, Л. Ахеджакова, Л. Удо
виченко.

«Мордашка» (студия «Фо
ра-фильм»)— картина, кото
рую давно ждут зрители.

...Жил на свете мальчик 
Гена — обычный мальчик, 
правда, с очаровательной 
мордашкой. Взрослые тети 
и дяди вывели хорошенько
го ребенка «в свет», при
способили приветствовать 
«от имени школьников» вся
ческие конференции и съез

ды.
А когда Гена переступил 

порог взрослой самостоя
тельной жизни, то обнару
жил, что, кроме привлека
тельной внешности, нет у 
него никаких ценны* дан
ных, между тем , потребно
сти у него были немалые. 
И ему пришла в голову за- 
мечательная, хотя и не 
слишком оригин а л ь н а  я 
идея — все эти блага он 
может получить, выгодно 
женившись...

Главного героя в картина 
сыграл поп ул ярн ейш ий  
Д . Харатьян, В других ро
лях снялись T, Муха, М, Зу
дина, М, Зубарева..,

Фильм ^Золотой поезд» 
(Подьша—Румыния), несом- 
нено, понравится любите
лям приключенческого ки
но. В основу его положена 
подлинная история спасения 
польского золота из банка 
Варшавы в момент нападе
ния фашистской Германии 
на Польшу в сентябре 1939 
года.

Режиссер — Богдан По- 
рем-ба, В ролях: Митикэ 
Попеску, . Вацлав Улевич, 
Ева Куклиноска...

«Друг • негегеду» (Ч«- 
хо-Словакия). Эта динамич
ная комедия с криминаль
ной интригой многим при
дется по душе. Ведь дейст
вительно полтора часа ве
селого развлечения, подо
греваемого мгновени я м и 
страха за судьбы героев, к 
тому же оптимистично ут
верждающего, что еще су
ществует мужская дружба, 
не такое уж частое явление 
в сегодняшней жизни.

Вы увидите историю 
двух парней, сумевших ото
мстить мошенникам, решив
шим поживиться за счет 
одного из них — официан
та ресторана,

В фильме Ярослава Соу- 
купа главные роли сыграли 
Сагван Гофи и Лукаш Ва- 
цулик.

Т. ТАЛЫШ ЕВА.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ПЕЧАТАЮТ...
Человек не может жить 

достойно без абсолютных 
нравственных ценностей, в 
отсутствии которых торже
ствует отрицание духовнос
ти. Эта истина доказыва
ется на материале античной 
философии и учения Севе
рина Боэция (480—524 гг. 
н. э.), изложенного в его 
книге «Утешение философи. 
ей». («Новое в жизни, нау
ке, технике». Серия «Эти
ка», N5 10).

В брошюре А. Алексеем

иКак защитить себя от пре
ступника» рассматриваются 
некоторые вопросы, связан
ные с поведением граждан 
в различных жизненных си
туациях, которые могут при
вести к совершению в от
ношении них преступления. 
Исходя из накопленного у 
нас в стране и за рубежом 
опыта даются отдельные 
практические советы насе
лению о том, как умень
шить риск стать жертвой 
злоумышленника или лучше

сберечь собственное иму
щество. («Новое в жизни, 
науке, технике». Серия «Пра
во в нашей жизни», № 10)

Отрывки из новой книги' 
«Пристрастие» Владимира 
Солоухина продолжают пуб
ликоваться в журнале «Си
бирские огни», № 9.

...Голодание — это ключи 
от кладовой, где природа 
хранит энергию. Голодание 
достигает каждой клетки, 
каждого органа и генери

рует жизненные с-илы. Ни
кто не сделает это за вас. 
Это должны сделать толь
ко вы. Никто не сможет 
питаться вместо вас. А я 
верю, что 99 процентов всех 
болезней происходит от не
правильности и неестествен
ного питания. Поль Брэгг 
«Чудо голодания». Отрывки 
из данной книги продолжа
ет печатать журнал «Трез
вость и культура»,

Т. КЛИМЕНКОВА.
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В двадцатый раз на 
Кольской земле стартует 
массовый конкурс «Лыж
ня зовет!». Даже в пери
од экономических, поли
тических затрудне н и й 
этот конкурс находит 
множество поклонников 
среди жителей нашего 
города. К нему готовятся 
все — и участники, и ор
ганизаторы, приобретая 
заранее спортивный ин
вентарь и спортивную 
форму. Кстати, в этом 
году в Оленегорске мож
но было приобрести все 
необходимое вплоть до 
самой зимы.

К сожалению, органи
заторам всегда труднее, 
так как наше подрастаю
щее поколение из года в 
год варварски уничтожа- 

* ет осветительные лампы 
в лесопарке. И этот год 
— не исключение: около 
ста ламп пришлось вновь

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о проведении 20-го 
массового конкурса 
«Лыжня-91— зовет!»

Конкуре «Лыжня-91 зо
вет» проводится по суббот
ним и воскресным дням с 
целью привлечения трудя
щихся, учащейся молоде
жи, дошкольников и пен
сионеров к регулярны^ 
занятиям лыжным спор
том, профилактики заболе. 
ванйй, организации здо
рового досуга.

. Конкурс проводится с 9

НА ЛЫЖНЮ!
заменить. Электрообору
дование в лесопарке при
ведено в порядок, и с 30 
ноября начнет работать 
освещенная лыжная трас
са. Время работы — 
ежедневно с 7 до 11 ча
сов и с 15 до 21 часа.

Уже почти месяц' ката
ются любители лыжного 
спорта по трассам, вруч
ную подготовленн ы м и 
тренерами и учащимися 
Д Ю СШ  гороно. В  этом 
году начато строительст
во пункта по обслужи на
цию лыжников, где мЛк- 
но будет погреться, полу
чить консультацию, кон
трольные талоны конкур
са «Лыжня зовет», вы
пить стакан чая. Думаю, 
что работники СМ У «Руд- 
строя» треста «О.чеме- 
горскстрой» не подведут 
и вовремя сдадут этот 
объект, такой долгождан
ный для любителей лыж-

•  ‘  V

декабря 1990 года по 14 
апреля 1991 года.

Время работы конт
рольного пункта —- суб
ботний и воскресные дни с 
11 до 15 часов.

Для участников кон
курса «Лыжня-91 зовет!» 
установлены нормативы 
здоровья: дети 4— 6 лет-— 
— 50 км, 7 — 9 лет — 
100 км, 10— 13 лет — 
150 км 14— 15 Лет’ •— 
200 км. 16 — 17 , лет — 
250 км;

Женщины в возрасте

ного спорта. Строится он 
на средства, полученные 
от проведения спортивно
вещевых лотерей.

Итак, 9 декабря состо
ится официальное откры
тие зимнего спортивного 
сезона в нашем городе. 
В 11 часов начнутся со
ревнования по лыжным 
гонкам на дистанции 5 км 
'— мужчины, 3 км — жен. 
щины. Состоятся так же 
соревнования «Всей семь
ей на лыжню!». Для лю
бителей лыжных прогулок 
начинают работать марки
рованные трассы конкурса 
«Лыжня зовет!».

На центральном стадио
не 1 и 2 декабря конько
бежцы открывают спортнв- 
’ный сезон матчевой встре
чей по конькам среди ко
манд городов Мурман
ской области..

Всех оленегорцев приг. 
лашаем принять участие!

18 — 55 лет — 250 км, 
старше 56 лет — 200 км,, 
мужчины — 18— .60 лет 
— 400 км, мужчины в воз. 
расте 61 года и старше — 
250 км.

Участники. выполнив, 
шие установленные нор
мативы, награждаются 
памятными значками кон
курса а прошедшие 700 
км и. более — грамотами 
горспорткомитета при 
предъявлении в спортко
митет до, 15 .мая 1991 го
да контрольных талонов.

ПЛАН'

Декабрь.
Й.12.У0

31.12.90

спортивных и фузкулътурно- 
проводнмых в лесопарке

— Открытие конкурса 
«Лыжня-91 зовет!». Лыж
ные гонки. Соревнования 
«Всей семьей на лыжню!» 
Лыжные прогулки.
— Новогодний спортив
ный праздник на лыжне 
«Приз освещенной лыж
ной трассы».

— Лыжные гонки «Здрав
ствуй, солнце!»
— Лыжные гонки вете
ранов.

Январь
13.01.91

20.01.91

Февраль.
3.02.91 — Лыжный кросс 

16^—i f . 02.91 — Лыжные гонки по 
программе первенства го
рода по зимнему много-

оздоровихельных мероприятий, 
в 1990 — 1991 гг.

борью ГТО.
Март.

9— 10.03.91 — городской Празд
ник Севера по лыжным 
гонкам среди КФК пред
приятий и организаций. 

25—Л1.03.91 — Лыжные соревно
вания на призы почетного 
гражданина города Оле- 
горска И. В. Дмитриенко.

Апрель.
14.04.91 — Закрытие зимнего спор

тивного сезона. Оленегор
ский лыжный марафон — 
дистанция 30 км. 

Счастливых всем стартов!
Л. ЧУ ЧУМ ОВ, 

Председатель комитета по физичес
кой культуре и спорту Оленегорско
го горисполкома.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

61 Готовя суп, кладите 

продукты только в кипя- 

шую воду, В холодной 

воде есть Ферменты, вы 

зывающие окисление ви 
тамина С и других ве
ществ. и поэтому зали
вать овощи холодной во-

НИНО
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой зал 

30 ноября — 2 декабря— 
«ЦАРСКАЯ ОХОТА», 2 серии 
(«Ленфильм», коммерческий 
прокат), Начало сеансов: 
30-го в 17, 19-30, 22 часа; 
1—2-го в 15, 17-30, 19-50, 
22-30.

3—5 декабря — «ЛОВУШ
КА ДЛЯ ОДИН О К О Г О 
МУЖЧИНЫ» (ОРФ ). Начало 
* 17, 19, 21-30.

Малый зал 
30 ноября — 2 декабря—

дой — ошибка.
©  Не кладите в каст

рюлю все продукты сра
зу. Иначе одни из них 
успеют перевариться, а 
другие останутся сыры
ми. Последовательность 

такова: вначале положите 

свежую капусту, повари

те 5— 10 минут, потом 

картофель. пассерован

ные- (прогретые с жиром)

овощи — в самом конце 
варки.

•  Морковь и томаты 
содержат каротины, из 
которых в организме об
разуется витамин А. Эти 
вещества красно-оранже
вого цвета -при пассерова 
нии растворяются в воде 
придав? я супу  красивую 
окраску В таком виде 
они и усваиваются намно 
п  лучше.

+  ВЕСЕЛАЯ ПЯТНИЦА

Ступени любви
— Кто это у нас тут 

такой холесенький, а? 
Ми-и-шенька! У, какой 
крепеньйий! Ножками, 
ножками, ути как славно! 
А кому папка погремуш
ку купил? Не ' знаешь- 
Знаешь. Вон какой . фон
танчик от радости устро
ил. Молодцом! Мать, слы
шишь, почему у тебя ре
бенок мокрый лежит? Не
порядок. Ужин готов?

— Ну, Минутка, рас
сказывай, как в саду. Ка
кие новости? Воспита
тельница на ежа села? 
Молодцом! Твоя работа? 
Смешно. А где ты так 
вареньем куртку загваз
дал? Мать, что у нас с 
ребенком? Мы будем его 
воспитанием заниматься 
или он у нас, как гриб, 
растет?.. А ты молчи! Я 
в твои годы кошке 
«брысь» говорить стес
нялся...

— Ну и какие же мы 
курим?.. С фильтром, зна_ 
чит. Сам догадался или 
кто подсказал? В журна 
ле прочитал. И что же 
там пишут? С фильтром 
полезнее. А папиросы? 
Хуже. Ну-ка, Миша, угос
ти отца своими. Ого, 
«Мальборо»! Мать, ты ку

да смотришь? Я в его го
ды и сигарет таких не 
знал! А ты молчи! Еще 
раз увижу — всю пачку 
отберу...

—  Докатились! Он уже 
за отца в дневнике стал 
расписываться. А двоек- 
то, двоек! Они кто там, в 
школе, совсем с ума по= 
сходили? Или других дне
вников под рукой не ока
залось? Мать, разберись!.. 
И расписался, чертенок, 
как красиво. Гляди, мать, 
не отличишь!.. Придется 
сберегательную книжку на 
работе в сейф запереть. 
Враз ведь без копейки ос 
тавит. Акселерат...

— Обрадовал, нечего 
сказать! Люди сначала 
аттестат зрелости получа- 
ют, потом уже женятся. 
Что я? Ты на меня паль
цем не показывай! Тогда 
другое время было. Кор 
мить-то ее чем будешь? 
Что — полный холодиль
ник? Это мой холодиль
ник. Ты тоже мой?.. Мать, 
слышишь, у тебя растет 
демагог! Он ведь точно 
женится. Я по глазам ви
жу: быть тебе бабкой уже 
в этой пятилетке! А ты 
молчи! Я в твои годы ду
мал что Мопассан —

композитор...
— Не папаша, а бтеп! 

Не ладно, а все равно не 
получишь. Я  же рядовой 
мясник, а не академик, 
Нет у меня таких денег. 
Мать, ты слышишь, что 
Михаил говорит? Да у 
меня в твоем возрасте уже 
сын был! У тебя — три? 
Так покажи хоть одного... 
Сам не видел? Правильно. 
Дети не футбол, пусть 
ими матери любуются! 
Сотни хватит? А я, между 
прочим, в твои годы и 
денег таких в руках не 
держал... В твоих тоже не 
держатся? Верю... Бери 
еще пятьдесят, — и чтоб 
глаза мои тебя не видели!

— Вот и старость при
шла... Слышишь, мать? 
Старость, говорю, пришла, 
А сынок не зашел прово
дить на пенсию. Сколько 
людей собралось! А он 
говорит: на пенсию не в 
армию, сам доберешься! 
Пиши, говорит, с дороги. 
Только подробнее: что ел, 
с кем пил... Да, воспита
ли, спасибо не скажешь. 
За кефиром послать неко
го... Ну. не плачь, нэ 
плачь, соседский Васька 
сбегает...

Владимир А ЛЬБИ НИ Н .

На старте.

•  РЕКЛАМА •  0 15 Ъ  Я. В Л ЕМ МЛ
«КРОКОДИЛ ДАНДИ .2»
(Австралия). Начало в 18-30,
20-30.

4— 5 ноября — «СТРОЙ»
(СШ А). Начало в 18-30, 
20-30.

Для детей 
30 ноября — 1 декабря— 

«НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ»
(киносборник мультфиль
мов). Начало: 30-го в 10-45, 
17 час., 1-го в 15, 17 час.

2 декабря — «ТАИНСТ
ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (кино
студия им. Горького). Нача
ло в 15, 17 час.

Подсобное хозяйство Оле
негорского ГОКа принимает 
свиней от населения в не
ограниченном количее T i e  
по цене 7 рублей за 1 кг 
живого веса.

Обра щ в т к с я  по тел 
5-55-50, 26-52.

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
И НАСЕЛЕНИЮ 

Медсанчасть Оленегорско
го ГОКа предлагает с 1 ян
варя 1991 года дополни
тельные платные услуги ‘ра
ботникам предприятий и

населению города: консуль
тации ведущих специали
стов, функциональное об
следование, иглорефлексо- 
терапию, массаж, лечебную 
физкультуру, мануальн у ю 
терапию, обучение само- и 
взаимопомощи при несчаст
ных случаях и внезапных 
заболеваниях и другие ви
ды помощи.

Услуги оказываются при 
условии заключения догово
ров с предприятиями и уч
реждениями и предвари
тельной оплаты населением

в кассе ОМСЧ согласно 
прейскуранта.

•  /
Изменились номера теле

фонов ОМСЧ; хирургичес
кое 98-381, травматологиче
ское 98-382, гинекологиче
ское 20-52.

Ликвидирован кооператив 
«Новосел».

МЕНЯЕТСЯ

трехкомнатная квартира на
двухкомнатную и одноком
натную.

Обращаться: ул. Совет-

уход
ЗА РУКАМК

Уход за рунами — это 
уважение к себе и окру
жающим вас людям, сви
детельствующее об акку. 
ратностн и опрятности че
ловека.

Не у всех руки имеют 
совершенную форму, но 
эластичность кожи, г *ид 
ногтей целиком зависит 
от женщины.

Несколько полезных со
ветов:-

1. Если кожа BaufBx 
рук очень сухая, загру
бевшая, слущивается пос
ле каждого мытья. — сма
зывайте смесью из рав
ных частей глицерина и 
сока лимона.

2. Мытье рук в воде; в 
которой варился карто
фель, дает прекрасные ре
зультаты.

3. Руки с потрескав
шейся огрубевшей кожей 
полезно смачивать сырым 
молоком.

Для того, чтобы ногти 
были здоровыми и глад
кими, необходим' система
тический уход за ними. 
При ломкости ногтей нуж
но ежедневно делать ван
ночки: подогретое подсол, 
нечное масло на 10-— 15 
минут с последующем 
смазыванием их 5-про
центным раствором танни- 
на (его вам приготовят в 
аптеке без рецепта).

Л. БОРОДИНА,
провизор-аналитик ап
теки №  92.

екая, 6, кв. 2, поел* 19 чй* 
сов.

КУП ЛЮ
гараж в районе щебеноч
ного заводя.

Обращаться: ул. Энерге
тиков, 8, кв. 97, с .14 до 
19 час.

ПРОДАМ
двухмесячных поросят. 

Обращаться: Оленегорек- 
-8, ул. Гвардейская, 11, кв. 3.
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