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С БОЛЬЮ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
©Осуждался вопрос о состоянии акушерско- 
гинекологической помощи населению.
Заседание президиума 

и исполкома городского 
Совета — событие еже
месячное. Не стал ис
ключением и октябрь.

Из всего перечня воп
росов, которые были 
рассмотрены в пятницу, 
18 октября, ’ наибольшее 
внимание было уделено 
проблемам акушерско-ги
некологической помощи 
населению.

Поначалу многим, в 
том числе и мне, каза
лось, что это узкий, спе
цифический вопрос, и 
много времени он не 
займет. Однако выщло 
все иначе. Компетентный 
и всесторонний анализ 
ситуации, изложенный 
М. В. Вехоревым, зам. 
главного врача медсан
части по акушерству и 
гинекологии, 'побудил по
чти всех присутствовав
ших вникнуть в пробле
му, ее многоаспектность 
и' вызвал продолжитель
ный обмен мнениями.

Ситуация пример н о 
такова.

Объединенными усили
ями медицинских работ
ников,. предприятий горо
да и горисполкома ве
дется расширение аку- 
шерско -гинекологическо
го отделения, строитель
ство женской консульта

ции. Несколько улучши
лась техническая осна
щенность службы. Сни
жены показатели детской 
смертности, травматизма 
при родах, . медабортов. 
Нет материнской смерт
ности.

Однако при всем этом 
наблюдается увеличение 
числа случаев патологи
ческих родов и рождения 
детей с аномалиями раз
вития. Медленно ведутся 
строительные работы по 
реконструкции и расши
рению роддома. Слабая 
техническая оснащ е н- 
ность и отсутствие мно
гофакторных данных по 
экологической обстанов
ке в городе и районе не 
позволяют работникам 
Оленегорской медсанча
сти вести профилактиче
скую работу. Не решен 
вопрос о качественном 
питании беременных жен
щин.

Недостатка в выступа
ющих и предложениях, 
что следует предпринять,
— не было.

Управляющий трестом 
«Оленегорскстрой» Н. И. 
Кройтор и директор ОМЗ 
М. Й. Поляков были не
многословны и выдвину
ли на первый план мате
риально-технические про-

Прэдолжецне на 2 й стр.

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й  Р У Б Л Ь  Т А К Ж Е  М О Ж ЕТ  Б Ы Т Ь
В  Д ЕФ И Ц И ТЕ, когда ломается печатный станок или 
что-то в государстве.

Тревожными были дни и ночи, связанные с за
держкой выплаты зарплаты.

Ситуация меняется в лучшую сторону: выплата 
денег продолжается. В  среду, четверг она будет 
завершена.

« Д Е Р Ж А В А  В С Я К А Я  С И ЛЬН А , КО ГД А  
У С Т РО ЕН Ы  В Н ЕЙ  В С Е  П РЕМ УД РО  ЧАСТИ»

В Мурманске состоялась встреча председателей 
Советов всех уровней области, в которой участво- 
вала и Н. Максимова.

Один из авторов Закона о местном самоуправле
нии— Д. Христаненковпрокомментировал этот 
документ. То ли Закон не совершенен, то ли коммен
татор косноязычен, но собравшиеся так и не пол5-чили 
четких ответов на интересующие их вопросы о ме
ханизме его претворения.

Будем ждать появления долгожданных- законов,
о налогах, об управлении краем, областью 
и, самое главное, чтобы не был забыт четкий меха
низм их реализации.

Итак, нас ждут выборы главы местной админи
страции. Мэр? Губернатор? Слуга народный или 
властный господин?

Нам снова выбирать — пора обдумывать канди
датуры!

Б Е Н З И Н  — ЭТО ТА  РО С КО Ш Ь, которая дела
ет автомобиль средством передвижения. Информация, 
полученная из исполкома, малоутешительна: пос
туплений по госцене нет, и, видимо, не будет...

Заправка государственного транспорта коммер
ческим бензином ведется строго по талонам.

В  ближайшее время планируется открытие бен
зоколонки и для частных владельцев авто —• по

+  В октябре свое 25-летие работы на ГОКе отметит диспетчер 
ЖДЦ Владимир Шаповалов.

Успешное выполнение производственной программы —  итог сла
женного и четкого взаимодействия экипажей тяговых агрегатов и эк
скаваторов, и в этом немалая заслуга поездного диспетчера.

Фото А. ПАРУБЦА.

КОМАНДА СПОРТИВНОГО КЛУБА

«ТИГРЁНОК»
ИЩЕТ СПОНСОРОВ 

ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ТРАДИЦИОННОМУ КАРАТЭ 
КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С 8 ПО 10 НОЯБРЯ 1991 Г. 
ДЕНЬГИ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
№ 000603521 В ОЛЕНЕГОРСКОМ ПСБ С ПОМЕТКОЙ «ДЛЯ КЛУБА «ТИГРЕНОК», 
ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ ПО ТЕЛ. 23-02 С 9 ДО 
18 ЧАС.

ЗАСЕДАНИЕ
КОЛЛЕГИИ

25 октября в город
ском спорткомитете в 
18.00 часов состоится 
заседание судейской 
коллегии по проведе
нию IV традиционного 
турнира по мини-фут
болу памяти воина- 
интернационалиста ка
питана Иванова.

Команды, не подав
шие заявку на участи® 
в турнире, на заседа
ние судейской колле
гии и к соревнованиям 
не допускаются.

Оргкомитет.

Д ЕШ И
НАШЛИСЬ

О непоступлении денег 
на прошлой неделе в 
Оленегорское отделение 
Промстройбанка, как и в 
другие отделения банка 
Мурманской области, на
ша газета сообщила 19 
октября.

сегодня мы можем 
сказать, что «денежные 
трудности», а с ними и 
волнения водителей ЦТТ 
и горняков Кировогор- 
ского рудника ГОКа, 
простоявших полто р ы 
смены, — позади. Транс
порт с деньгами в Мур
манск прибыл. В  насто
ящее время получил под
крепление расчетно-кас
совый центр Мончегор
ска, обслуживающий и 
наш банк.

В  минувшую неделю 
было выдано:

ГО КУ  — 2 млн. 470 
тысяч рублей из 4 млн. 
600 тысяч заказанных;

тресту" , «Оленегорск
строй» — 160 тысяч из 
300 тысяч;

ЛТП — 120 тысяч из 
260 тысяч;

арендному АТП «Оле- 
негорскстройтранс» — 
140 тысяч из 312 тысяч;

ОМ З — 603 тысячи из 
810 тысяч.

С поступлением в банк 
заказанные предприяти
ями и учреждениями 
суммы будут выплачены 
полностью.

, Т. Т А Л Ы Ш Е В А .

7  Ц  И  i  Ё

коммерческим ценам. __
Р А С Е И С К А Я  Д ЕЙ С ТВИ ТЕЛ ЬН О С ТЬ... Б Ь Е Т  

К Л Ю ЧО М  в подвале магазина №  3, залитом вода
ми неизвестного происхождения с ... 1981 года. 
Впрочем, версия о ключе, говорят, не подтверди
лась, Остается либо объявить конкурс на лучшее 
научное обоснование природы наводнения в подва
ле, либо... все же начать аварийные работы. Тем 
более, что все организации, от которых это зависит, 
готовы приступить к делу.

Н Е  ПО ЛУЧИ ЛО СЬ О БРАТН О Й  С ВЯ ЗИ , на ко
торую рассчитывали инициаторы «круглого стола»
— руководители исполкома.

Занятость горожан или их безразличие сыграли 
Здесь главную роль, но на встрече работников 
службы быта и депутатов с жителями именно жи
тели были в меньшинстве. А  жаль, ведь дело было 
накануне сессии, где будут решаться вопросы, 
касающиеся нашего обслуживания.

Р Ы Б Ы  Н Е  ЗН А Ю Т  С ВО И Х Д ЕТЕЙ , но корда 
подобное происходит с людьми — это грозит окон
чательной разрухой. Советских женщин долго оту
чали от материнства, они отчаянно сопротивлялись, 
но некоторые все же преуспели в этой страшной 
науке.

В  исполкоме на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних пытались вразумить родителей, 
уклоняющихся от воспитания своих детей (наруше
ние ст. 164 А К  Р С Ф С Р ); рассмотрено 6 материалов 
по отчислению подростков из школ и П ТУ  — от
числено двое.

...Бомж-первоклассник — новый рекорд для кни
ги Гиннесса? Для 7-летнего Олега Л. этот рекорд 
не единственный. Любовь Михайловна Н., ваш 
мальчик еще не потерян, но ни одна комиссия не 
спасет Олега, если того не захочет его мама.

я  ВЕСТИ НЕДЕЛИ

РУБРИКУ ВЕДЕТ ТАТЬЯНА ПОПОВИЧ.
Л ЕН И Н У  С Л А ВА ! П А РТИ И  С Л А ВА ! — такие 

световые лозунги на кровлях домов по ул. Ферсма
на долгое время озаряли наш путь к коммунизму. 
В минувшую пятницу электрофицйрованная агита
ция демонтирована. Отныне высвобожденные дефи
цитные лампочки будут озарять темные подъезды.

ПО П РИ М ЕТ Е  С Н ЕГ  Н А  П О КРО В  сулит оби
лие свадеб. В  городе марш Мендельсона прозвучал 
для' 14 . пар, зарегистрировали расставание — при
мерно-столько же. Если узы Гименея связываются 
и рвутся достаточно стабильно: люди влюбляются 
и остывают, подобно вулканам, невзирая на исходы 
предвыборных кампаний, то. рождаемость, видимо, 
впрямую от них зависит; только 6 записей подобных 
актов зафиксировано ЗАГСом за неделю...

АТАС, ИЛИ ТАЩ И , ЧТО ПЛОХО ЛЕЖ И Т...
Нарушение Библейской заповеди «Не укради» 

для многих граждан перестает быть грехом.
Посудите сами: из автомашины, припаркованной 

во дворе, украден стереомагнитофон. Ограблена 
квартира: вынесены стиральная и швейная машины, 
электроплита, хрусталь.

Крадут по крупному, крадут по мелочам: бес
призорные сумки, телефонные аппараты из прием
ных, случайные вещи.

К Р А С Н Ы Й  П ЕТ У Х  Н Е  Ж Д ЕТ .
Оленегорский рудник: горел экскаватор. Причина

— халатное отношение электрослужбы.
Обогатительная фабрика; от опрокинутой битумо

варки произошел пожар на кровле бункеров дробле
ния. Сгорело: 10 рулонов рубероида/200 кг битума, 
повреждены огнем панели площадью 8 кв. м.

Все погубленное добро оценено в 202 рубля, что 
равняется примерно 400 бутербродам с икрой в 
Кремлевском буфете..$ .—



'+  ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

& НАКАНУНЕ ДНЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Что нужно 
сделать,

чтобы достаточное количество самосвалов 
БелАЗ на Оленегорском горно-обогатитель
ном комбинате выходило каждую смену на 
перевозку руды и вскрыши!

Дела строительные

На этот вопрос отве
чает главный инженер 
цеха технологического 
транспорта ОГОКа Кон
стантин С М И РН О В.

В  этом году трудовой 
коллектив ЦТТ насчиты
вает около 400 работни
ков — водителей, ре
монтников и специали
стов. В  последнее время 
наметился отток кадров, 
связанный с тем, что ус
ловия жизни и трудовые 
затраты в районах сред
ней полосы более выгод
ны, чем у нас, на Севе
ре. С этим новым фак
тором надо серьезно счи
таться в_ кадровой поли
тике. Как всегда, моло
дые уходят с производ
ства служить в армию 
— многие возвращаются 
в наш коллектив.

С переходом в состав 
ЦТТ участка дорожной 
службы появилась наде
жда, что улучшено со. 
держание дорог в карь
ерах рудников.

Хозяйственным спосо
бом строим гараж для 
дорожных машин. Скажу 
прямо, нынешнее состо
яние автодорог вызывает 
большую тревогу водите
лей самосвалов: уклоны 
дорог превышают допу
стимый предел, вместо 20 
метров ширина дороги 
доходит до 13, не везде 
на трассах — твердое по
крытие, Цена этим до̂  
рожным страданиям 
прёждевременный физи-- 
ческий износ техники.

Пт перегрузки горной 
массой и крутых подъе. 
мов в БелАЗе не выдер-- 
живают тяговые электро
двигатели — происходит 
пробой изоляции. Завод- 
изготовитель часто запа
здывает с поставкой но
вых тяговых электродвиг 
гателей, необходимых для 
оперативной замены. Спа
сибо, выручают специа
листы участка по капи
тальному ремонту элек
трических машин (нахо
дящегося на территории 
ЦТТ).

Белорусский зав о д 
продолжает поставлять 
автосамосгцли со слабы
ми кузовами, которые 
выдерживают только уго
льную массу. Для повь# 
шения износостойкости 
грузовых платформ мы 
вьшуждены дополнитель
но наваривать до 5 тонн 
стали на каждую маши
ну, И хотя БелАЗ приоб
ретает лишний вес, -но 
срок годности платфор
мы увеличивается в 1,5 
раза.

Снабжение масляными 
и топливными фильтра
ми для двигателей внут
реннего сгорания остав
ляет желать лучшего. 
Сегодня назрела необхо
димость сложные ремон
ты двигателей произво
дить у себя в цзхе — ■ 
очень накладно ремонти
ровать двигатели в даль
них городах Союза, а га-* 
рантии проблематичны. 
Надо решать вопросы 
устройства дополнитель
ной мастерской, оснаст. 
ки и документации.

Еще одна досадная 
причина выхода БелАЗоз 
с линии — посторонний 
металл на рудниках ре
жет по живому края ав
тошин. Назову печаль
ную цифру: 25 автошин 
с начала года из-за силь
ных порезов .сняты с ав
томобилей. А  ведь когда- 
то на руднике отдельная 

♦бригаду специально зани- 
-малаеь уборкой ненуж
ного металла, принося 
всем большую пользу. 
Еще 15. автошин со 
скрытым заводским бра
ком мы не смогли ис
пользовать- по назначе
нию.' Если бы не рестав
рация автошин своими 
силами, то многие Бел- 
А Зы  «отдыхали» бы в 
гаражах.

В  таких сложных ус
ловиях работают авто
транспортники, перевозя 
горную массу в объемах 
производственной про
граммы.

М. В А П Н Е Р .

С ВОЛЬЮ и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Окончание.
Начало на 1-fl стр.

блемы развития этой ме
дицинской службы. Не
смотря на все возрастаю
щие трудности, работы 
по строительству при
стройки к роддому, его 
реконструкция будут вес
тись по намеченным гра
фикам. Согласны также 
рассмотреть вопрос о до
левом участии для аку- 
шерско. гинекологической 
службы.

Любовь Анатольевна 
Савенкова, зам. дирек
тора ОРСа, сообщила, 
что беременные женщи
ны обеспечиваются про
дуктами питания в пер
вую очередь. Но получа
емый ассортимент по 
многим позициям не со
ответствует тому, каким

должен быть. Причина 
общеизвестна — отсут
ствие поставок. Что есть, 
то и предлагаем.

Тем не менее члены 
президиума и исполкома 
приняли решение, обязы
вающее О РС  иметь по
стоянно пополняемый за" 
пас продуктов для каче
ственного питания бере
менных и кормящих 
женщин.

О глобальности проб
лемы, о том, какой гено
фонд закладывается в 
условиях недост а т к а 
средств на развитие фи. 
зической культуры, осо

бенно мужчин, говорил 
П. В. Сорокин, зам. зав. 
гороно. Мы имеем то на
следие, которое заклады
ваем — заявил он.

А. П А Щ ЕН К О .

На исходе 1991 год, 
И участники совещания в 
очередной раз решали 
— сможет ли трест 
«Оленегорскстрой», под
готовить к сдаче жилой 
дом номер 1 на улице 
Парковой, пристройку ро_ 
дильного отделения
ОМСЧ на ул. Строитель
ной. Не обошли внима
нием новое здание Со
вета и горисполкома, что 
вблизи магазина №  3.

Н. Максимова, предсе
датель Совета и испол
кома, настаивала на сос
тавлении и реализации 
четкого графика работы 
ОКСа облисполкома (по
ставка материалов), 
СМ У «Рудстрой» (отде
лочные работы), Олене-

сбсуждались на совещании 14 октября в 
горисполкоме.

горского участка «Сев. 
запэлектромонтаж» (под
готовка кабельных сетей). 
Представитель заказчика 
Н. Рыбников сетовал на 
большие трудности в 
комплектации оленегор
ских и других строек 
области материалами (ка
бель, провода, вентиля
торы, стекло и т. д.).

Главный инженер «Оле- 
негорскстроя» В. Тес- 
ленко настаивал на 'соб
людении* технологии за
вершения строительства 
объектов 1991 года. Руко
водитель санитарной 
службы города Б, Лей.

бинский указал на суще
ственные недостатки в 
проекте расширения род
дома и предложил внес
ти изменения в ходе 
строительных работ.
Много вопросов было у 
Ф. Парфенова, начальни
ка участка управления 
« Севзапэлектромонтаж»
— по поводу комплекта
ции оборудованием новой 
трансформаторной под
станции для электро
снабжения роддома. За
меститель председателя 
горисполкома Б. Шиба
нов подчеркивал приори. 
тет строек местных Сове

тов для нужд оленегор- 
цев и критиковал руко
водство «Олен е г о р с к - 
строя» за отвлечение сил 
строителей на другие 
цели. Начальник СМ У 
«Рудстрой» В. Богданов 
говорил собравшимся о 
явном дефиците рабочих, 
отделочников, об отсут
ствии в нужный момент 
стройматериалов.

Итоги обсуждения под
вела П. Максимова — 
реализация поставок ма
териалов и усилия стро
ителей в ближайший ме. 
сяц -полтора прояснят 
обстановку со сдачей 
объектов местных Сове
тов в конце этого года.

М. М И ХА И Л О В

♦ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТ’!!

В октябре активно продолжались общестро
ительные и монтажные работы на объектах 
будущего щебеночного завода. Закончена 
сборка горизонтальной части галереи конвей
ера №  1, которая соединит корпус крупного 
дробления и промежуточный бункер, В нача
ле ноября будет проведен монтаж. На корпу
се грохочения смонтированы железобетон
ные перекрытия. Строятся инженерные ком
муникации: теплосети и пультопровода.

Приглашаем на 
щебеночный завод

’  Трудящиеся Оленегорского горно-обогатительного 
кочйината! Жители города!

8 связи со значительным ростом объема работ 
по вводу ■ 1992 году щебеночного завода комбинату 
для выполнения строительно-монтажных работ требу
ются высококвалифицированные рабочие следующих 
специальностей: слесари и электрослесари по монтажу 
и ремонту оборудования, электросварщики, крановщи
ки мостовых кранов, рабочие других строительных 
профессий, которые после ввода завода ■ эксплуатацию 
будут работать на его участках.

Рабочем комбината, перешедшим из других цехе* 
на строительство и дальнейшую работу на щебза- 
вод в течение сентября—декабря 1991 года и не 
имеющим жилья, предоставляется благоустроенное 
жилье в течение 1993—1994 годов при условии зак- 
лючения срочного трудового договора для работы 
на щебзаводе в течение трех лет и отсутствии наруше
ний трудовой дисциплины и общественного порядка.

Рабочим, вновь принятым с сентября по декабрь 
1991 года для работы на строительстве, а затем — 
на эксплуатации щебзавода, не имеющим жилья, 
жилье предоставляется при устройстве на работу: 
холостым — место в общежитии, семейным — комна
та, при условии заключения срочного трудового дого
вора на три года и отсутствии нарушений дисциплины. 

Благоустроенное жилье этим рабочим будет предос 
тавлено в течение 1993—1995 г. г. при условии пере
заключения срочного трудового договора на следую
щие три года и отсутствии нарушений трудовой дис
циплины и общественного порядка до получения 
жилья.

Рабочим, перешедшим из других цехов и вновь при
нятым на щебзавод в период сентября — декабря 
1991 года, заключившим трудосой договор, добросо
вестно выполняющим свои обязанности и не допус
тившим в течение 1991—1992 г. г. нарушений трудовой 
дисциплины и общественного порядка, в 1 квартале 
1993 года будет выплачено единовременное вознаграж
дение в размере 1000 рублей.

Все рабочие щебеночного завода до его ввода в 
эксплуатацию передаются в трест «Оленегорскстрой» 
с оплатой труда по выполняемой работе'

Для работающих на строительстве щебеночного за
вода предусмотрена ежемесячная выплата комбинатом 
премии в размере 30 копеек с заработанного рубля.

Обращаться в отдел кадров комбината по тел. 
31 09, 52 02.

Администрация и префком ОГОКв.

На снимках:
-¥ Наклонная часть галереи  №  1. v 
-f Строится новый корпус.

2 «  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 23 октября 1991 г.
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Надежные предприниматели
работают на Оленегорском предприятии 
оптовой торговли (ОПОТ), В декабре этой 
фирме исполнится 20 лет,

Старожилы нашего го
рода помнят прежнее 
название торгового 
Предприятия — база 
ОМТС. С тех пор мно
го воды утекло, и се
годня Оленегорское 
предприятие является 
филиалом Мурманс
кой регионал ь н о й  
коммерческо - посред
нической фирмы «Ар- 
ктикКом» (генераль
ный директор Б. Пар- 
шутов).

Персонал Оленегор
ской фирмы — 120 
работников, годовой 
объем товарооборота
— 49 млн. рублен. 
Это почти 15000 наи
менований товаров в 
9 больших складах. 
Электротехнич е с к а я, 
резино - техническая 
продукция, запчасти 
включая заводское 
оборудование), радио
товары и товары на
родного потребления. 
Предприятие , оснаще
но грузоподъемной те
хникой; с этого года

стали использовать 
компьютеры для уче
та движения. товарно
материальных ценно, 
стей. Заведую щ и е 
складами являются 
специалистами и с 
помощью компьюте
ров регулируют то
варную массу любого 
ассортимента. Ассо
циация «Товар и щ» 
разработала автомати
зированное рабочее 
место и программы» 
учета товарно-матери- 
альных ресурсов для 
заведующих складами 
ОПОТа. Инженеры 
«Товарища» постоян
но консультируют ма
териально - отв е т с т- 
венных работников, 
как с наибольшей эф
фективностью работать 
с компьютерами. К  
сведению горожан — 
для населения работа
ет магазин «Стимул», 
который находится ря
дом с проходной пред
приятия.

С начала года зара

боток персонала тор
гового предприят и я 
вырос почти в 2 раза. 
Обновилось руковод
ство — с января 
главным инженером, а 
с октября — дирек
тором здесь опытный 
хозяйственник Михаил 
Павлов, первой забо
той которого стали ре
монт грузоподъемной 
техники и меры по со
циальной защите тру
дового коллектн в а. 
иПОТ компенсирует 
оплату за обеды (3 
рубля за рабочий 
день), квартир н у ю 
плату (за жилпло
щадь работников), 
плату за детские до
школьные учрежде
ния, а также проезд 
автобусом к месту ра
боты (5 руб. в месяц).

С июля сего года 
из фонда потребления 
дополнительно опла
чивается проезд к ме
сту отпуска 2 членам 
семьи работника (по
становление Совмина 
России №  309 от 6 
июня 1991 г.) Меры 
социальной защиты 
дали положительный

результат — прекра
тилась текучесть кад
ров.

Руководитель ОПОТа 
М. Павлов развитие 
материальной базы ви
дит в модернизации 
грузоподъемной тех
ники большей мощнос
ти, в строительстве 
дополнительного кры
того склада для пот
ребительских товаров, 
в улучшении бытовых 
условий работников 
(планируется бытовой 
блок в здании будущих 
рем-онтно - механичес
ких мастерских).

Уже в этом году 
СУ «Спецстрой» нач
нет вести работы по 
«нулевому циклу» на 
месте строительства 
РМ М .

Оленегорское пред
приятие оптовой тор* 
говли своей деятель* 
ностью способствует 
развитию рынка сред
ств производства, то
варов и услуг, обеспе
чивая по договорам 
потребителей всей 
Мурманской области.

М. МИХАИЛОВ,

-♦ ВНИМАНИЕ!-

Желающим 
войти в рынок

Оленвгорсккт» горисполком ставит в из
вестность предприятия, учреждения, орга
низации и граждан города, что товарище
ство с ограниченной ответственностью «Ин
вестор» подготовит в короткий срок учре
дительные документы для регистрации и 
перерегистрации предприятий всех форм 
собственности в соответствии с законом 
РСФСР «О предприятиях и предпринима
тельской деятельности».

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О РЫНКЕ?

Господа коммерсанты,

НА

По американской клас
сификации практическо
го маркетинга рынкам 
даются следующие опре
деления:

бесплодный рынок, не 
имеющий перспектив для 
реализации определен

ных товаров или услуг;
рынок специализиро

ванных товаров или ус
луг;

товарный рынон, осу
ществляющий в основ
ном операции с сырьем;

рынок промышленных 
товаров;

потребительский рынок 
товаров промышленного 
назначения или личного 
пользования;

основной рынок, где 
реализуется основн а я 
часть товаров;

дополнительный ры
нок, который поглощает 
часть товароь;

растущий рынок, то 
есть имеющий реальные 
возможности для роста 
реализации товаров;

потенциальный рынок, 
то есть имеющий пер. 
спективы реализации то
варов при определенных 
условиях;

«прослоечный» (неак
тивный, вялый) рынок, 
на котором торговые 
операции нестабильны, 
но с перспективами пре
вратиться в активный 
рынок при определенных 
условиях. Однако может 
превратиться и в бес
плодный рынок; 

городской рынок; 
сельский рынок; 
рынок ценных бумаг, 

где осуществляются опе
рации с акциями, облига
циями и другими видами 
ценных бумаг.

Э Т О  Ш А Н С  П Р О Я В И Т Ь  С Е Б Я
Сегодня я хочу позна- 

к нть читателей с дело
вой женщиной, ' исполни
тельным директором ас
социации «Ола» Ириной 
Ивановной Хреновой.

— Ирина Ивановна, е 
чего началась ваша пред
принимательская деяте
льность?

— Считаю, что бизне
сом, как нынче модно 
говорить, я занялась в 
1971 году, когда стала 
работать директором ки
нотеатра. Работа в кино
театре научила Прежде 
всего давать оценки фи
льму, который берешь на 
экран, умэнию донести 
его до зрителя и, естест
венно, получить конеч
ный результат, выража
ющийся в выполнении 
плана либо получении 
дохода от его проката.

— Как воплотились в 
жизнь ваши идеи?

— Как таковой мечты 
создать свое собственное 
дело не было да и нет по 
с*й день. Есть желание 
помочь своим опытом, 
знанием жизни молодым, 
начинающим предприни
мателям,. чтобы в стадии 
становления они не наде
лали ошибок.

— Какими качествами 
нужно обладать предпри
имчивым людям, ведь 
лалрко не каждый может 
быть предпринимателем?

— Да, не каждый мо
жет стать коммерсантом, 
бизнесменом, деловым 
человеком, и это вполне 
естественно. В  моем по
нимании предприимчи
вый человек, поставив
ший перед собой задачу 
сделать первоначальный 
капитал, должен вложить

свои средства куда-то и 
жить достойной жизнью 
не за чей-то счет, а за 
счет своих способностей.

— Расскажите немно. 
го о своей ассоциации, 
•каковы виды деятельно, 
сти «Олы»?

— С того времени, как 
стали создаваться малые 
предприятия, в городе 
возникла необходимость 
какого-то координирую
щего центра... Наша ас
социация «Ола» возникла 
в июле, учредителями 
выступили горисполком, 
автотранспортное и четы-- 
ре ‘ малых . предприятия. 
Первоначальный капитал 
составил 50 тысяч руб
лей. Этих денег при уч
реждении было недоста
точно, поэтому «Ола» 
взяла кредиты.

Получив в аренду ма
газин бывшего Апатит- 
ского кобпторга, поста
вили перед собой задачу; 
обеспечить продовольст
вием жителей города, за
пастись, пусть и по вы
соким коммерческим це
нам, самыми необходи
мыми продуктами — са
харным песком, гречей, 
растительным маслом и 
т. д. С этой целью ассо
циацией учреждено арен
дное предприятие «Ры 
нок», налаживаем выезд
ную торговлю непосред
ственно на предприятиях 
города.

Проработав месяц, сто
лкнулись с проблемой 
хранения продукции — 
складских помещений цо
ка нет, поэтому приХо- 
днтся закупать товар не
большими партиями.

Цены в магазине, ко
нечно, не государствен

Похоже на то, что перестройка, о которой 
6 лет говорили, наконец-то началась. Старые 
структуры приказали долго жить. Победила 
демократия, победил здравый смысл, на пу
ти к победе идеи рыночной экономики. Дол
гие годы советский человек был лишен одно
го из неотъемлемых прав — права на успех, 
на признание обществом своей нетипичности 
и неповторимости. Огромный простор для 
своей деятельности сейчас получают пред
приимчивые люди, им предоставлен уникаль
ный шанс проявить себя.

ные, нефиксированные, 
товар порой проходит 
через двух посредников, 
но мы Не всегда делаем 
на товар свои надбавки. 
Например, получили из 
Вологды клюкву по 20 
рублей за килограмм. По 
такой цене и продаем, со 
скидкой за реализацию. 
Это одно из условий Ус
тава нашей ассоциации
— помочь малым пред
приятиям принять и реа
лизовать продукцию. Со
трудничая с ними, заклю. 
чаем один общий дого
вор, а все поступления 
продукции оформляем 
отдельным соглашением.

— У вас есть коммер
ческая тайна?

— Какая коммерчес
кая тайна? В  прибрете- 
нии и реализации това
ров важно одно — иметь 
свои каналы, деловые 
связи. Допустим, я на
шла выход на продук
цию, пользующуюся мас
совым спросом, и не 
скрываю этого. Естест
венно, найдется ряд пред
принимателей, которые 
захотят товар переку
пить, а сейчас действует 
принцип — кто дороже,

тот и первый. Таи что 
это единственная тайна, 
в нашей работе, других 
нет.

— Способны ли Вы 
идти на риск?

— Если бы я была не 
способна идти на риск, 
по всей вероятности, и в 
кинотеатре работала бы 
плохо, без удовольствия, 
и никогда бы не согла
силась пойти на эту ра
боту. Хотя бизнесменом 
себя назвать не могу — 
дело в том, что я наем
ный работник в бизнесе 
и получаю фиксирован
ную за оплату...

— Каковы ближайшие 
планы вашей ассоциа
ции?

— Планы большие. 
Надо создавать хозяйст
во. Мы выкупили дом по 
ул. Мира, 14 и, когда от
ремонтируем его, то ре
шим проблему с офисом. 
Затем, видимо, нсполь. 
зуем этот дом под быто
вые нужды горожан, то 
есть создадим некоторые 
службы быта. Очень ве
лико желание улучшить 
бытовое обслуживание. 
Но не в рамках старых 
структур, а путем при

влечения малых пред
приятий, аренды, учре
дительства.

Далее планируем в 
рамках программы раз
вития города оказывать 
помощь ссудами малым 
предприятиям — крат
косрочными, долгосроч
ными, может быть, без
возмездными. Но это бу
дет зависеть не только 
от нашего финансового 
состояния, но от соци
альной значимости дея
тельности малых пред
приятий.

Есть задумка открыть 
коммерческий детский 
сад с небольшими' груп
пами по 10— 12 человек.

Так как мы — ком
мерческо -производствен
ная ассоциация, то ду
маем и о производстве. 
Есть интересная идея, но 
я суеверна и не хотела 
бы полностью выдавать 
наши замыслы и планы. 
Времена нынче трудные, 
но тем не менее, некото
рыми поделюсь. Хотим 
мы ' из комплектующих 
часового завода наладить 
небольшой цех по сбор
ке электронных часов с 
созданием рабочих мест 
для молодых безработ
ных. Сам процесс несло
жный, требует только 
хорошо освещенного по
мещения. Уже начались 
переговоры с поставщи
ком комплектующих и, 
если не возникнут какие- 
либо непредвиденные 
обстоятельства, то такой 
цех в течение полугода 
может заработать.

Хочется открыть аль
тернативный книжный 
магазин. Я  нисколько 
не умаляю достоинства

нынешнего магазина —• 
большой, красивый, но 
ассортимент не соответ
ствует запросам людей. 
Сейчас очень много ин
тересных изданий, о ко
торых мы,и не слышали.

—- Трудно ли быть де
ловой женщиной?

— Трудно. Очень ма-' 
ло свободного времени, 
работаю по 13— 14 часов 
А  домацших хлопот хва
тает, как у всех.

Когда же выпадает 
свободная минута, люб
лю вязать, шить, читать, 
гулять в лесу и общать
ся с друзьями.

— Что бы Вы посове- 
товали начинающим пред
принимателям?

— Желающих зани
маться предприниматель
ством много, но, к сожа
лению, у большинства из 
них отсутствуют эконо
мические знания меха
низмов рынка. Я  бы по
советовала им готовить 
себя: самообразование — 
не последний фактор для 
начинающего бизнесмена.

А  вообще хочу, чтобы 
предприниматели города, 
а это в основном люди 
молодые, были терпимее 
друг к другу. Выжить по 
одиночке очень трудно. 
Только кооперируясь, по
могая и выручая друг 
друга,, можно добиться 
успеха. Надеюсь, что лу
чшие врегена настанут, 
и слова предпринима
тель, бизнесмен, деловой 
человек не будут иметь 
оскорбительную окраску.

Бесетовала И. РУ
ДЕНКО.
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т т с т в н Е  в ... го ло до вку
Наверное, можно уди

виться, прочитав этот 
заголовок. Итак, все по 
порядку. Я поехала в от
пуск в город Липецк.

и остальные — учителя, 
работники культуры, ин
женеры, рабочие”.. Всего

Немного отдохнув, реши- 28 человек. Взрослые, 
ла заняться лечебным го- серьезные люди. И к го
лоданием. Случай пред- ходу с самого начала от- 
ставидся: группа липчан- неслись вполне серьезно, 
энтузиастов пригласила Многие из них голодают 
меня в поход, в про- не в первый раз. Некото- 
грамме которого — деся- рые умеют обходиться 
тидневное голодание, без пищи по 15 и более 

Я  пробовала голодать, дней, для них десяти- 
но чтобы десять дней — дневная программа «бо- 
нет. Десять дней пугали лыной» не является, 
меня своей продолжи- Повторю: перед похо- 
тельностью. Грешна, ду. дом. и даже в день стар- 
мала: вот авантюристы, та 23 августа, я доволь- 
уж  я выведу вас на чи- но скептически отаоси- 
стую воду... Но шли дни лась к длительному “ оло
ва днями, и все яснее данию. Но была настро-

все, кроме 
продолжали 
вес и оста."-!! 
уровне. Но 
набрать «
ные» килограммы эти 
трое?

Владимир

нормам морали. В  пер
спективе в Липецке пла
нируется открыть центр 
йоги Нужго помнить, 
что каждый из нас явля
ется частичкой природы, 
абсолютно неотделимой 
от нее. Тогда приходит 
чувство единства. Прихо- 

Петрович дит контакт, то самое

названных, 
сбрасывать 

ь на том же 
как Смогли 

п.ополнитель-

становилось мне, что 
единственный авантюрист 
в нашей компании — 
это я...

...Но вот старт нашей 
небольшой флотил и и. 
Весла на шлюпках пока 
поднимаются вразнобой. 
Идет мелкий дождик. Но 
мы не унываем. Тон за
дают старые путешест
венники, остальные ста
раются, не отстают. Че
рез пару часов выгляну
ло солнышко. Дело по
шло веселей, и длинные 
весла, толщиной в руку, 
стали как будто полегче. 
Оглядываю соседей по 
шлюпке. Наш капитан — 
рабочий-строитель Нико
лай Ларин, его жена Ва
лентина. мастер трудо
вого обучения. Вчераш
ний десантник Михаил 
Марков, сильный и про
ворный парень, а рядом 
—  оптимистка - бабушка

ена продержаться, как 
положено, и, к собствен
ному удивлению, про
держалась!

Не буду писать под
робно обо всем, но о не
которых парадоксах сто
ит рассказать.

Вспоминается девятый нее, энергичнее 
день голодания. Как все
гда с утра — занятия 
йогой, перед занятиями
— взвешивание. • Вадим 
Алексеев — 62 кг, Ни
колай Ларин — 57, Вла
димир Житков — 67,800 
и т. д.

После часа напряжен
ных занятий (каждая 
поза требует достаточно 
сил) снова взвешивание.
Вадим Алексеев — 63 кг,
Николай Ларин — 59,
100, Владимир Житков
— 69,300. Откуда взял
ся дополнительный вес?
Ведь все происходит 
напоминаю, на

Житков, преподаватель 
йоги, руководитель похо
да, объясняет парадокс 
в. соответствии с учением 
йоги: вес увеличивается 
за сч.ет набора космиче
ской энергии во время 
занятий, той самой энер
гии, из которой «конст
руируются» наши био
поля, существование ко
торых уже признано и 
советской наукой.

А  чем объяснить, что 
после первых трех дней 
голодания, когда пропа
дали всякие желания, а 
под конец и чувство го
лода пропало, мы все 
стали гораздо подвиж

ней до
похода. И чем дольше 
голодали, тем сильнее 
было Ощущение энергии, 
своей силы, своих воз
можностей?

Причем ежедневные 
физические нагрузки, 
довольно серьезные, не 
утомляли никого. В  по
ходе приходилось ходить 
по 5— 6 часов (собирали возможность жить 
целебные травы, ягоды), певаючи в условиях

ощущение, которое каж
дый из нас хочет испы
тать, выезжая из душ
ного города на природу.

Сравниваю слова Вла
димира Петровича с его 
поступками, с тем, чему 
он учил нас во время 
похоДа, и нигде, не могу 
уловить фальши. Было 
много невероятного. По
ход сыграл свою роль — 
голодание произвело очи
щение организма, биопо
ле повысило его возмож
ности... Ощущение, что 
в организме произошли 
какие-то перемены и он 
работает спокойно; уве
ренно, не покидает меня 
и сегодня. Рада, что слу
чайное приглашение под
руги обернулось интерес
нейшие событием в от
пуске.

Воистину: сама не по
пробуешь — многого не 
узнаешь... И еще поду
мала. что лечебное голо, 
дание -- единственная 

при- 
вы-

Ирина Ивановна Прота- день голодания! К  тому
сова, взявшая в поход же я следила за весами
троих внуков (они, разу- —  какие-либо розыгрыши
меется не голодали). Да исключены. В  этот день

но усталости не чувство- росших и все еще расту-
валось. щих цен, не жалуясь на

— Действительно, йо- отсутствие в магазинах 
га не только целитель- самого необходимого.. Оле-
ство, — сказал мне Вла- негорцам также необ-
димир Житков, -г но и ходимо в ближайшем бу-

девятый Философия, и образ жиз- дущем попробовать орга-
ни. Причем не могу на- низовать походы... в го-
звать ни единого правила лодовку. 
йоги, которое противоре-

' И . Б О Г Д А Н О В А .

РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
+  ДЕНЬ ИСКУССТВА

Евгений Р ыбкин ро
дился в 1956 году в Ни
жнем Новгороде, в се
мье музыкантов. В  ран
нем возрасте у него об
наружились прекрасные 
музыкальные данные — 
абсолютный слух и ред
кая восприимчивость к 
музыке. Под руководст
вом известного педагога 
— профессора Берты 
Маранц мальчик очень 
быстро прогрессировал во 
всех отношениях. В  воз
расте десяти лет состоя
лось его первое серьез
ное выступление — со
вместно с оркестром Ни
жегородской филармонии 
он исполнил концерт 
Гайдна, заслужив горя
чее одобрение публики и 
заинтересованные откли
ки прессы.

В  1975 году Р ыбкин 
поступает в Московскую 
консерваторию и сразу 
становится одним из луч
ших студентов. Обучаясь 
в классе профессор/! Ме
дицина, молодой пианист 
совершенствует свое тех
ническое мастерство, уг
лубляет понимание му
зыки. раскрываются яр
кие грани его дарования.

В  1977 году Р ыбкин 
принимает участие во 
Всесоюзном контур с е 
пианистов в Ленинграде 
и в острой конкуренции 
с лучшими пианистами 
страны занимает второе 
место. В  следующем го
ду выступление на ше
стом Международ н о м 
конкурсе им. Чайковской 
го в Москве приносит 
Рывкину звание лауре

ата и бронзовую медаль,- 
С этого момента начина
ется активная концерт
ная деятельность молодо
го пианиста.

После окончания кон
серватории в 1980 году 
Р ыбкин был приглашен в 
Ригу в качестве солиста 
Латвийской филармонии. 
Взыскательная публика 
высоко оценила талант 
музыканта.

В  1985 году Р ыбкин 
принял участие в еще 
одном представительном 
соревновании — конкур
се Баварского радио в 
Мюнхене и снова оказал
ся в числе лауреатов, за* 
воевав третью премию, и 
подтвердил свой высо
кий класс.

Пианист успешно со
четает преподавание в 
Латвийской музыкальной, 
академии с интенсивной 
концертной деятельное, 
тью. Он постоянно вы
ступает с конвертами в 
лучших залах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Риги, 
Нижнего Новгорода и 
других крупнейших горо
дов, а также за границей 
— в Венгрии, Ф Р Г , Ита
лии, С Ш А  и других стра
нах. Много записывается 
на радив и ТВ.

Итак, дорогие олене- 
горцы, у вас есть редкая 
возможность побывать 
на концерте Е. Рывкина, 
который состоится 30 ок
тября в детской музы
кальной школе. Начало 
в 19. часов. Приглашаем 
любителей музыки.

Н. ВЛ А Д И М И РО ВА ,чило бы общепринятым
«р.»........ РЕКЛАМА Ж ОБЪЛВЛВЛШМ

и
на

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

23 октября — «ВСЕ ВПЕ
РЕДИ» (Беларусьфильм)

Начало сеансов в 17. 19, 
21-30.

2-4—26 октября — «ТИ
ХИЙ ДЖОН» (к!с «Артур 
и Дженеральдфильм»].

Начало сеансов 24—25 
октября в 17 19, 21 час; 
26-го в 15, 17, 19. 21 час.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

Ремонт черно-белых 
цветных телевизоров 
дому. Тел. 45-68 с 13 до 
21 часа.

ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ на дому, 
прием заказов ежедневно 
с 9 до 14 и с 17 до 21 ча
са. Номер телефона меня
ется с 39-69 на 36-81.

ПРОДАМ
мотоцикл «Днепр» МТ 10- 
36. Обращаться по адресу: 
ул. Парковая, 3, кв. 53 с 
18 до 20 часов, кроме суб
боты.

ВЕРНИТЕ ПОРТМОНЕ
Нашедшего два кошель

ка в района Молодежного 
бульвара 16 октября про
шу вернуть их 'за вознаг
раждение по адресу: ул< 
Южная, 3, корп. 3, кв. 54. 
Тел, 26-79.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Оленегорскому предприятию оптовой тор

говли:
—  юрисконсульт (оклад 300 рублей);
—  крановщик башеиного крана CK-3S61, 5 

разряда (оплата труда повременно-премиаль
ная);

—  инженер пункта проката (оклад 290 руб
лей);

—  инженер по технике безопасности (оклад 
290 рублей);

— грузчик-механизатор (оклад 270 рублей, 
ежемесячная премия от 25 до 37 процентов).

Предприятие производит дотацию за пита
ние, оплату детского сада, квартплаты, час
тично — проезда на автобусе.

Проезд автобусом №  1 до остановки «База 
УМТС».

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 
ул. Пионерской, 6 и 2-ком. 
натную на ул. Космонав
тов, 10 на 3-комнатную 
квартиру в новом районе. 
Обращаться по адресу: ул. 
Пионерская, 6. кв. 57.

X X X
1-комнатную квартиру в 
Ковдоре на 1-комнагную 
в Оленегорске. Обращать
ся по адресу: ул. Парко
вая, д. 25, кв. 69, в любое 
время.

х х х
2-комнатную квартиру в 
новом кирпичном доме на
3-комнатную. Зво н и т ь  
93-101.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 
легковой автомобиль марки «Москвич», 
«Нива». Тел. 25-71, после 18 часов.

ЮНЫМ ПЛОВЦАМ 
27 октября в плавательном бассейне проводятся 

соревнования по плаванию среди детских клубов 
г.о месту жительства. Начало соревнований в 14 ча
сов. Регистрация участников соревнований с 13-30.

Всем желающим (от 9 до 17 лет) принять участие 
в соревнованиях обратиться в детские клубы по 
месту жительства,

*' Горспорткомитет.

ФИРМА «ДЕНТА—СЕРВИС»
Стерильность, качество, доступные цены.
Только у нас — самые современные сто

матологические материалы.
Только у нас — пятилетние гарантийные 

обязательства.
Помните! С помощью фирмы «Дента- 

сервис» вы имеете реальную возможность 
сохранить свои зубы здоровыми.

Прием в стоматологической поликлинике 
ежедневно, с 20 часов, суббота — с 16 ча
сов,

Справки по телефону 20-81.

БИБЛИОТЕКА ОГОКа 
ПРИГЛАШАЕТ всех
своих читателей на 
День новой книги в 
воскресенье, 27 октяб
ря, с 12 до 18 часов- 
В 15 часов этого же 
дня книголюбы могут 
побывать на заседании 
клуба «ЛИК», посвя
щенном творчеству 
Елены Камбуровой,

В Л А Д ЕЛ ЬЦ А М  ЗЕМ Л И
1 ноября в 17 часов в красном уголке А Б К  фаб

рики состоится собрание членов садово-огородннчес. 
кого товарищества «Куреньга-1». 
и*. — Правление.

ВН И М А Н И Ю  КО Л Л ЕКЦ И О Н ЕРО В !
Общество филателистов с 20 октября переносит 

свою работу в гостиную Дворца культуры. Время 
работы прежнее: по воскресеньям, с 12 до 14 часов.

ПРОДАЮТСЯ
щенки немецкого дога, 
Обращаться: Мончегорск, 
Ленинградская наб-, .32/2* 
22, тел. 3-44-11 с 9 до 16

ПИСЬМО В НОМЕР 
Выражаем сердечную признательность и огром

ную благодарность работникам главного корпуса и 
цеха дробления обогатительной фабрики ГОКа, род. 
ным, друзьям и знакомым, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим помощь и участие * 
похоронах дорогого нам человека Похвалина Ми
хаила Михайловича,

Низкий поклон вам, добрые люди, здороаья 
веем, долголетия. __________

Жена, дети, внучка

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОПОЗДАТЬ ВЫПИСАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ ВСЕГО ЗА 7 РУ1. 32 КОПЕЙКИ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СОЮЗПЕЧАТИ

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ:

ИНДЕКС 52847,

Оленегорский ордене Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР,' 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлзний и рекламы редакция н* 
отвечает Все справки у рекламодателя.

_____________РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

АДРЕС: А/Я 57; 1842S4, г. Оленегорск Мурманской 
обл.. Ленинградский пр-т, <, подьезд 17, 6 этаж 

тел. 5 52-20; 5-54 41
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