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Передо мной «Комсомольская правда» за 
17 августа. В который раз. вчитываюсь в строки 
заявления А. Яковлева в партком Центрального 
Комитета «.. Я хотел бы предупредить общество 
в том, что в руководящем ядре партии сложи
лась влиятельная сталинистская группировка, 
выступающая против политического курса 1985  
года. ...Речь идет о том, что партийное руковод
ство, вопреки своим же декларациям, освобожда
ется от демократического крыла в партии, ведет 
подготовку к. социальному реваншу, к партий
ному и государственному перевороту».

И сколько же было предупреждений: Шевар- 
надзе, Ельцин, Бакатии, опять тот же Яковлев...

А девятнадцатого грянул гром.
Шоковое • состояшгс. в котором оказались все 

мы, проявило людей: Ты — за «белых», я — за 
«красных». Но было много и таких, которые 
просто молчали, напуганные опытом сталинщи
ны л  .других подобных ей форм. -Решили не го
ворить ничего: как будет, так и случится.

Люди поделились на тех, кто поспешил 
сбросить с себя чуждую кожу, кто притво
рялся и не хотел перемен, и на тех, кого 
уже нельзя изменить, невозможно подмять под 
себя. Здесь нет ничего геройского — это стало 
образом жизни. И благодаря этому новому, мы 
стали похожи на нормальных европейских людей.

Документы ГКЧП до того низкопробны и мер
зки, «то не верится в их подготовку Лукьяновым. 
Или на месте Председателя Верховного Совета 
страны был черствый пенек от политики, или 
не прав Силаев. Но не 'верить российскому пре
мьеру нельзя. Тот, кто с Руцким спасал Горба
чева от своих же «соратников», достоин дове
рия.

Заговор раскрыл беспредел подлости горба
чевского окружения, цинизм и глумливость ЦК и 
почти вссх партийных органов на местах. А Ми
хаил Сергеевич опять об «обновленной партии». 
Одумайтесь, Вы, которого вместе с семьей,, чуть 
не закопала живьем ваша самая «обновленная», 
Обновляли-то сами, не кто-нибудь.

Теперь бы покаяться да уступить место Ель
цину, сказав на прощанье «спасибо». Впрочем, 
это совсем не совет, это дело порядочности. Как 
дело каждого порядочного человека было в дни 
путча положить партбилет на стол своих парт
комов. горкомов, обкомов — трусливо молчав
ших, да по-нтакальи потирающих лапы во время 
кровавых событий, вводивших людей в заблуж
дение: «Горбачев безнадежно болен...» Держа сек
ретные директивы, как дулю, в кармане — 
трусы, сволочи и предатели...

Газеты, газеты... Ну с центральными — ясно. 
Там кислород перекрыли, а что же кольские, на
ши? «Полярка» тут же дала все документы пут
чистов, правда, потом извернулась -— мол. для 
полноты ситуации. За ней «Мончегорский рабо
чий» лихо взял курс, отражая мнение своего же 
горкома. Стыдно и больно было смотреть на угод
ливость нашей прессы.

В первый день путча мы решили молчать — 
никаких документов хунты на свои страницы не 
пустим. Потом — созвонились с председате
лем городского Совета. Надежда Петровна Мак
симова с присущей решительностью поддержала 
позицию РСФСР. «Мы живем на российской зем
ле, а значит законы России нам исполнять», — 
было мнение директора ГОКа В. В. Васина. Те
перь и мы скажем — учредителями можно гор
диться.

Ну что же — урок серьезный.
Для Президента — трагедия, для мирных лю

дей —- проверка. Задуматься нужно каждому: что 
я есть на этой земле — хамелеон ли бесхвостый, 
или все-таки человек, желающий мира, а значит, 
законности, и действительно лучшего будущего.

Нет худа, говорят, без добра. И"опять н п ^ ч - 
лась надежда... А. ГЕОРГИЕВ.

+  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Наш корреспондент М. Вайнер беседует с 

заместителем директора подсобного хозяйст

ва ГОКа В. Заверталюком.

^  Электрослесарь сетевой службы ремон
та Оленегорского рудника Сергей Пазлович 
Лаврентьев, старейший работник комбината. 
Профессиональная смекалка и опыт позволя
ют ему оперативно решать трудные производ
ственные задачи,

Фете А. ПАРУБЦА.

— Не слишком ли до
рогая продукция подхоза, 
как вы считаете?

— Согласен, дорого, но 
зато есть. Судите сами, 
финансовые затраты под
хоза тоже немалые. За
купка молодняка обходит
ся все дороже — раньше 
4 — 9 руб. за килограмм 
живого веса, а сегодня до
25 руб. Подорожало сено 
в три раза, а комбикорма 
— в четыре. Проблема в 
том, что по фондам мы 
получили не более 65 про
центов потребности в ком
бикормах. З н ач и тел ьн о  
уменьшилась лретавка пи
щевых отходов за послед
нее время. Заготовка кор
мов — самая актуальная 
задача. Тем более, что мы 
дополнительно ведем за
купку свиней и бычков. -.

— Как идут, дела се
годня?

— Большую полю щ ь 
подсобному хозяйс т в у 
оказывают цехи и отделы 
комбината. РСУ строит 
административно - бы т о- 
вой корпус, который с 
нетерпением ждут Наши 
животноводы. Желдорцех 
помогает в реконструкции 
птичника под свинарник. 
Фабрика участвует в рас
ширении кормоцеха. От
дел снабжения оказывает 
существенную по м о щ ь 
дефицитными материала
ми. Большой вклад в ре
конструкцию подхоза вно
сят специалисты ОКСа.

Энергетики комби и а т а 
решают сложную задачу 
перевода теплоснабжения 
хозяйства с пара на го
рячую воду — так и без
опаснее, и дешевле.

— Зачем нужен подхо* 
зу пропускной режим?

— По санитарным пра
вилам производство жи
вотноводческой продук
ции должно осуществлять
ся без доступа посторон
них лиц. Поэтому вокруг 
хозяйства возводится ог
раждение. Сейчас ведется 
отсыпка болотистого мес
та под установку плит за
бора.

Завершение строитель
ства ограждений позволит 
нам сдать имущество 
подхоза под охрану про- 
ФессиОнальной слу ж б е, 
чтобы исключить случаи 
воровства.

— Какие люди трудят
ся в подхозе?

— У нас работников 
немного — не больше 
100 человек. Животново
ды. овощеводы, ремонт
ная служба, ветеринары 
— все заняты нелегким 
трудом. Поэтому админи
страция комбината прини
мает меры, чтобы повы
сить материальную' заин
тересованность наших ра
ботников.

В Е С Т И

q  НЕДЕЛИ
П

ОКАЯННЫЕ ДНИ МИНОВАЛИ...

В соответствии с решением городского Совета на
родных депутатов на территории Оленегорска во 
время переворота действовали Законы Российской 
Федерации и Указы Президента РСФСР Б. Н. Ель
цина.

В городе сохранялось спокойствие, в обычном 
ритме работали все предприятия. Антиконституци
онный путч занимал мысли всех оленегорцев, но 
страсти не накалялись. Хотя в первую же ночь, с 
19-го на 2-е августа, во многих местах города 
появились, написанные светлой краской, предельно 
короткие, но емкие фразы, говорящие о выбранной 
позиции: «Ельцину — да! Янаеву — нет!», «ГКЧП
— НКВД» и т. д. Но на следующий день кем-то 
эти надписи были замазаны красной, как кровь, 
краской.

ВСЕ ЗАГОВОРЩ ИКИ были членами ЦК КПСС. 
Партия потеряла доверие и у оленегорских комму
нистов — начался массовый выход из ее рядов.

НЕ ТОЛЬКО ДОБРЫ М И НАМЕРЕНИЯМИ, а 
ежедневной кропотливой работой мы сможем сде
лать родной город чище и краше. Предприятия на
ведут порядок, а поддерживать его, конечно, долж

ны жители — без их участия и заботы город не бла
гоустроить, да и посаженные деревца вряд ли при
живутся. если их не беречь и не поливать.

Подробную информацию о штабе 21 августа по 
вопросам благоустройства и подготовки к зиме чи
тайте в газете.

В МИНУТУ Ж ИЗНИ ТРУДНУЮ не останутся 
без работы люди, особенно нуждающиеся в соци
альной защите. По имеющемуся законодательству 
эта категория людей обеспечивается бронью испол
нительных комитетов. А те предприятия, что при
мут на работу по брони больше запланированного, 
будут иметь льготы по налогообложению.

Острейшим вопросам толкования ряда статей 
Закона, создания фонда занятости, трудоустройства 
молодежи в нашем городе было посвящено совеща
ние в исполкоме 2 2 .августа, проведенное по инициа
тиве бюро занятости. Подробную информацию чи
тайте в следующих номерах газеты.

ТОЧНОСТЬ — ВЕЖЛИВОСТЬ НЕ ТОЛЬКО КО
РОЛЕЙ. Истекают все сроки, на носу 1 сентября, а 
капитальный ремонт теплосистемы школы •№ 15 
все еще не завершен. Монтаж новой отопительной 
системы ведет участок «Сантехмонтаж» (начальник 
Л. Ларионов). Закончить работы мешает отсутствие 
нужного количества труб и вентилей (задвижек).



В городе моем ■■в
Как же выполняют 

намеч е н н ы е  планы 
предприятия горо д а?
При всех нынешних 
трудностях и заботах 
горно - обогатительный 
комбинат (докладывал 
зам. директора И. П. 
Суковицын) находит 
время работать на бла
гоустройстве кажд ы ц 
день. Все цехи ГОКа 
осуществляют сани
тарную очистку за
крепленных террито- 
рнй, готовят свои уча
стки к озеленению. 
Разбиты скверы у ат
тракционов. возле уп
равления. Продолжают
ся работы в Парке 
горняков, у ДК, возле 
бассейна.

Утечки воды в до
мах ликвндиров а н ы. 
Отремонтированы три 
котла в энергокомп
лексе, остается еще 
один. Но вызывает тре
вогу запас угля — н а ■ 
сегодняшний день за
везено 60 тонн, кото
рых может хватить 
лишь на два месяца.
26 августа планируется 
начать отопительный 
сезон, жилфонд к нему 
подготовлен. Почти все 
выявленные депутат
скими группами течи 
кровель, швов домов 
устранены, на это уш
ло 150 тйс. рублей.

Механический завод 
(представлял его пом. 
директора В. Г. Голу
бев) также приводит в 
порядок свой жилфонд. 
Заасфальтированы за
водская территория, 
возле дома №  20 - но : 
ул. Парковой. Задела
ны швы в домах по 
Молодежному бульва
ру и Строительно!!, 34. 
На этой неделе должны 
промыть батареи в до
мах, чтобы включить 
отопление. Предстоит 
ремонт в доме №  7 
на Молодежном буль
варе, где нет напора 
воды; корта во дворе - 
магазина № 3 и дет
ских площадок во мно
гих дворах.

Но надо отметить, 
что ОМЗ дает деньги 
на городские нужды
— на строительство 
объездной дороги им 
выделено 30 тыс. руб
лей ОМЗ и другим 
предприятиям, которые 
не занимаются озеле
нением, рекомендова
но приобрести сажен
цы в комитете по охра
не природы. Есть воз

В минувшую среду в горисполкоме состо
ялся штаб по благоустройству и подготовке 
к зиме. На штаб были приглашены пред- 
стазители всех предприятий и коммуналь
ных служб города, врач СЭС Р. П. Шабала, 
руководители депутатских комиссий, конт
ролирующие выполнение решения горсове
та по благоустройству. Бела совещание 
председатель Совета и исполкома Н. П. 
МАКСИМОВА.

можность закуп и т ь 
венгерскую си р y i  ь, 
кусты шиповника, жи
молости, семена много
летних цветов.

Производстве н и о е 
предп р и я т и е ЖКХ 
(директор' Н. С. Косо- 
брюхова) посто я н и о 
занимается ремонтом 
жилфонда, в настоя
щее время заканчива
ет промывку теплосис- 
тем. 26 августа энер
гоцех будет проверять, 
как готовы дома к под
ключение тепла. ПП 
НшХ покрасило все 
детские площадки в 
зеленый цвет (за неи
мением другое краски). 
В сентябре работники 
предприятия намерены 
высаживать на своих 
участках березы и кус
ты сирени.

За горэлектросетыо 
(представитель Ю. Г. 
Баранов) закреплен все
го один дом на улице 
Космонавтов. Но дом 
этот особенный, в нем 
находится ЗАГС, и 
молодые люди бывают 
в нем в лучший день в 
своей жизни. Террито
рия вокруг дома будет 
озеленена _и приведена 
в порядок нынешней 
осенью.

Много - утечек при
шлось устранить «Водо
каналу» (-директор В. Г, 
Мошников) этим летом. 
Чтобы заделать после 
раскопок все ямы, «Во
доканал» . зат р а т и л 
60 тыс. рублей. Ра
бота по благоустройст
ву из-за вели чай ш ей  
загруженности с в о 
дится к асфальтирова
нию тех участков, ко
торые были раскопаны. 
В сентябре предстоит 
доискиваться до при
чин еще 20 утечек.

Заниматься озелене
нием, по мнению ди
ректора «Водоканала», 
тоже следует осмотри
тельно: порой садят де
ревья и разбив а ю т 
клумбы на кры ш к а х 
колодцев и водоводах.

Объединение рабо

чего снабжения (гене
ральный директор Н. Н. 
Коновчук) постоянно 
занимается санитарной 
уборкой территорий 
управления, магазинов, 
базы. В сентябре пла
нируется ремонт фаса
да управления. Новому 
директору орса предло
жено подумать, как 
лучше оформить вит
рины магазинов.

Руководителей тре
ста «Оленегорскстрой» 
на штабе не было, но 
тем не менее в адрес 
треста был высказан 
ряд претензий. К пла
ну благоустрой с т в а 
трест не прис т у п а  л. 
По домоуправлени я м 
треста (представитель 
3. II. Солнцева) сани
тарная очистка терри
торий ведется, 14 до
мов из семнадцати к 
зиме подготовлены. З а
менены участки тепло
трассы.

Врач СЭС Р. П. Ш а
бала отметила, что от
дельно нужно пригла
сить домоуправление 
№  152 — есть сигна
лы, что жители станции 
сбрасывают отаоды в 
Пермус. И, по мнению 
врача, стоит со следу
ющего сезона поду
мать, как эффективнее 
промывать теплосис- 
темы — лучше это де
лать в конце отопи
тельного сезона. Пос
ле длительной останов
ки теплосетей ил осе
дает в трубах, и про
мывка ничего не дает, 
особенно для верхних 
этажей 9-этажных до
мов.

Архитектор горис
полкома И. И. Тарасо
ва сделала такое за
мечание: нельзя стек
лить лоджии и балконы 
Ленинградского прос
пекта. Это главная ули
ца города, его лицо. 
Причем, проспект стро
ился по индивидуально
му проекту.

Множество замеча
ний и предложение бы

ло высказано предсе
дателем испол к о м а  
Н. П. М а к с и м о в о й .  
Прежде всего необхо
дима единая программа 
благоустройства горо
да. Каждый меч а е т 
я;ить в прекрасном го
роде, к этому и надо 
стремиться. Прежде 
всего, с фасадов домов 
надо снять выцветшие 
плакаты и щиты, с пе
рекрестков — обесцве
тившиеся от дождя и 
солнца белые флаги. 
Хотелось бы, чт о б ы 
детские площадки, убо
гие и разношерстные в 
настоящее время, бы
ли перестроены по хо
рошему проекту, пусть 
не из области фантас
тики, в нормальные 
комплекты. Страшно, 
когда детские площад
ки и стоянки автома
шин бывают в одном 
месте, как, например, 
на Молодежном бульва
ре, дома № №  3 — 5. 
Поэтому ГАИ должна 
выдать в кратчайший 
срок беем домовладель
цам предписания о 
разметке дорог и, стоя
нок.

На следующей неде
ле начнется замена 
ливневой канализации 
на Строительной улице, 
предстоят бол ь ш и е 
раскопки. Предс е д а- 
тель Совета и исполко
ма обращается к ру
ководителям предпри
ятий с просьбой выде
лить на ремонт дороги 
по 10 тыс. рублей. 
Первоначально плани
ровалось, что все рас
ходы оплатит ГОК — 
из расчета, что они 
составят не более 30 
тыс. рублей. Но когда 
стали смотреть состоя
ние труб, оказалось, 
что на ремонт потребу
ется не менее 93 тыс. 
рублей. Поэтому сроч
но необходима денеж
ная помощь д р у г и х  
предприятий.

Отрадно то. что свою 
помощь, причем, без
возмездно, в благоуст
ройстве берегов и тер
ритории вокруг утино
го озера предложило 
СМУ «Спец с т р о й » .  
Хотелось бы, чтобы е 
такой же любовью к 
родному городу про
должали наводить по
рядок в О л ен его р ске  
все предприятия.

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

РЕШЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮ ЗНОГО  

КОМИТЕТА ОЛЕНЕГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИ
НА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОИ- 
НО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ СССР
№ 29 38 от 26 августа 1991 г.

В связи с осуществляемы" переходом ка» 
родного хозяйства в условия рыночной эко
номики и необходимостью в связи с этим вве
дения систем оплаты, основанных на тарифных 
соглашениях и гарантиях минимальных разме
ров оплаты труда, в цехах необходимо орга
низовать сбор предложений о дифференциа
ции тарифных ставок и должностных окладеа 
линейному персоналу и их обсуждение.

В комбинате во II полугодии т. г. предус
мотрено повышение в два раза заработной 
платы трудящимся (по сравнению с анало
гичным периодом 1990 года) за счет увеличе
ния выпуска товарной продукции на 10,9 млн. 
рублей и ее реализации, за счет роста произ
водительности труда на 10 процентов.

Увеличивая в последующем объемы произ
водства товарной продукции и производитель
ности труда (в основном за счет значительно
го роста выпуска товарного щебня до 2500 
тыс. куб. м и швейных изделий до 20,0 млн. 
рублей, за счет упорядочения численности ра
ботающих, ликвидации малоэффективных ра
бочих мест), в 1992 году намечено повысить на 
35 процентов заработную плату трудящимся 
(к уровню II полугодия 1991 г.).

Регулирование роста оплаты труда при этом 
будет осуществляться на основе коллективных 
трудовых (тарифных) соглашений и с приме
нением контрактной системы.

На основании вышеизложенного админист
рация и профком комбината

Р Е Ш И Л И :
1. Для регулирования заработной платы по 

профессиям администрации и профкомам це
хов необходимо организовать в августе— 
сентябре т. г. сбор предложений от трудящих
ся и их широкое обсуждение о дифференциа
ции тарифных ставок и окладов линейному 
персоналу в пределах утвержденных лимитов 
на IV квартал 1991 года и на 1992 год.

2. Администрации и профкомам цехов:
2.1. Обеспечить гласность проводимого ме

роприятия и широкое участие трудящихся в 
обсуждении предложений.

2.2. В первой декаде октября представить 
в отдел экономических методов управления 
предложения, выработанные в соответствии с 
п. 1 за подписью администрации и профсоюз
ного комитета.

3. Считать необходимым рассмотреть пред
ставленные цехам материалы на СТК комбина
та с целью включения необходимых предло
жений в трудовые (тарифные] соглашения.

В. ВАСИН.
Генеральный директор комбината.

В. СОСНИН. 
Зам. председателя профкома.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ОТДЕЛ

В соответствии £ Указом Президента СССР от 
13 мая 1991 года «О дополнительных мерах по ком
пенсации населению потерь в связи с ростом роз
ничным цен» и постановлением Совета Министров 
РСФСР от 19 июля 1991 года N3 412 по этому воп
росу на предприятиях и в учреждениях города од
новременно с компенсационными выплатами по 
удорожанию товаров детского ассортимента за III 
квартал производятся целевые ежегодные выплаты 
на приобретение комплектов школьной или другой 
детской одежды в следующих размерах:

— на детей дошкольного возраста и учащихся 
школ в возрасте до 13 лет 200 рублей,

— яа учащихся школ в возрасте старше 13 лет. а 
также учащихся профтехучилищ, которые в соответ
ствии с решениями правительства СССР не овесг#- 
чиваются обмундированием и питанием, 250 р/блей.

Возмещение расходов предпричтмоч пгочз^одит- 
ея со счета местного Рюджета № 0011 ?-0302. Пору
чения визируются горфинотделом до 26 числа еже
месячно.

Л. ДЕМЯНЧУК.

Начальник финансового отдела.
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П РЕ С С А  БУДЕТ ЖИТЬ!

ОБИТЕЛЬ БОЛЬШИНСТВА
В декабре 1988 года 

в нашем городе был 
открыт читальный зал 
«Эрудит», первый в 
области читальный зал 
периодики, да и по 
сей день он является 
единственным. Позна
комиться с работой 
«.Эрудита» мне помог
ла методист Оленегор
ской центральной биб
лиотечной1 сист е м ы 
Ольга Федоровна Игна
тович.

— Сейчас не каж
дая семья может поз
волить себе выкроить 
из бюджета определен
ную сумму на выписку 
разнообразной литера
туры, — говорит Оль
га Федоровна, — це
ны' значительно вырос
ли 1 и продолжают рас
ти, поэтому и необхо
дим такой читальный 
зал периодики.

Пройдя по читаль
ному залу, невольно об
ращаешь внимание на 
то, что «Эрудит» за
нимает небольшую пло
щадь: зал периодики, 
справочный отдел, хра
нилище. Вот и все.. Но . 
несмотря на это, , все 
компактно, удобно и 
уютно.

«Эрудит» выписыва- 
ет периодики советской 
и зарубежной — газе
ты, журналы, серий
ные издания — до 
двухсот наименований 
и может удовлетворить 
самые взыскательные 
вкусы. На будущий год 
по заявкам читателей 
работники зала выпи
сали самые разнооб
разные и разноплано
вые газСть! и журна- ’ 
лы: «Гутен таг», «Бы
лое», «Бизнес. -’■'BaiHc.' 
Биржа», «Гласность», 
«Голос Родицы», «Де
ловая женщина»^ .«До
мострой», «НГду тебя», 
«Кот и пес», «Крими
нальная х р о н и к а » ,  
«Милосердие», «Моло
дой. гений», «Сударуш-,

ИЗДАНИЙ
ка», «Футбол», «Век 
XX и мир», «Столи
ца» — вот далеко не 
полный перечень пре
доставляемых читате
лям изданий. А также 
работники библиоте к и 
покупают в. рознице 
все неформальные из
дания.

Кроме знакомых об
щественно - политичте- 
ких и центральных га
зет 'и журналов, здесь 
можно -найти изобилие 
малоизвестных и з д а- 
ний, только ради это
го можно заглянуть в 
читальный' зал н а 'ч а 
сок-другой. - - •

— Олеяегорцы по
любили наш читаль
ный зал, — продолжа
ет разговЬр • Ольга' Фе
доровна, — постоян
ных читателей около 
семисот,, к концу' года 
становится значитель
но больше.

Ког'да задумывал с я 
читальный зал, то го
ворилось только .о пе
риодических изданиях, 
но теперь й прбцессе 
работы появилась необ
ходимость в справоч
ной и энциклопедиче
ской литературе. Наш 
фонд постоянно попол
няется, для любите
лей имеется немного 
приключенческих книг. 
И хотя читальный зал 
предна з н а ч е н для 
взрослых, многие зав
сегдатаи приходят це
лыми семьями, и для 
юных посетителей уже 
создан небо л ь ш о й 
фонд детской литера
туры.

Работники читально
го зала хорошо ориен
тируются в информаци
онном потоке, помога
ют быстро подобрать 
нужную литературу, 
стараются, ответить на 
любой. . читательский

запрос. Если есть ка
кая-то интересная, не
обычная информация, 
библиотекари сразу же 
откликаются и органи
зуют выставку. Они 
всегда в поиске новых 
форм сотрудничества с 
читателями. В этом 
году постоянно прохо
дили литературн ы е 
чтения, праздники кни
ги «Всей семьей в 
библиотеку» , были 
предложены и такие 
формы как часы инте
ресных сообщений по 
воскресеньям и бене
фис читателя, в кото
ром главную роль 
играет самый актив
ный читатель. Много 
проводилось дискусси
онных мероприятий.

Самое интересное, 
на мой взгляд, то, что 
в правилах «Эруди
та» оговаривается и 
работает ночной або
немент. У читателей 
есть возможность взять 
художественный жур
нал с любопытной пуб
ликацией домой, но 
при условии — жур
нал выдается в. конце 
рабочего дня читаль
ного зала и должен 
быть возвращен к от
крытию на следующий 
день. Не выдаются по 
ночному абонементу 
такие экземпляры как 
«Книга Гиннеса», спра
вочная литература.

— К сожалению, — 
замечает Ольга Федо
ровна, не всё чита
тели правильно пони
мают ночной абонемент 
и нарушают правила, 
задерживают литерату
ру, приходится их ли
шать права пользо
ваться этим абонемен
том. Таких горе-чита
телей уже двадцать 
человек. Часто попада
ются в нашем зале и

так называемые «рез
чики». Вот и прихо
дится, чтобы не было 
недоразумений, лишний 
раз напоминать нашим 
посетителям об эле
ментарной человечес
кой культуре, чита
тельской культ у р е. 
Ведь все выписывается 
в одном экземпляре. 
.И если в зале не до
считываются какого-ли
бо издания, то распла
чивается библиотекарь 
из своего кошелька...

За время своего су
ществования читаль
ный зал «Эрудит» 
стал обителью многих 
любительских объеди
нений. В его стенах со
бираются члены клуба 
«Исполин», доброволь
ного объединения мно
годетных (ДОМ), лю
бители авторской пес
ни. И если в таком 
маленьком помещен и и 
уживаются самые раз
ные объединения, да и 
просто читатели, зна
чит и обстановка в 
«Эрудите» тому бла
гоприятствующая.

Заканчивая наш не
большой экскурс но 
читальному залу «Эру
дит», не смогла удер
жаться и не написать о 
том, что разговор с 
Ольгой Федоровн о й 
происходил 19 августа, 
в день, полный трево
ги и неожиданностей, 
когда самозванное пра
вительство объявила о 
прекращении деятель
ности большинства из
даний. Понятно было 
лишь одно, что навис
ла угроза существова
нию большинства га
зет и журналов, про
ливающих свет на 
многие события, проис
ходящие в нашей стра
не и за рубежом. Была 
полная растерянное т ь 
неясность и ожидание...

Н. РУДЕНКО.

Несколько дней 
в Финляндии

Конькобежный спорт, несмотря на подходя
щие условия, почему-то в Оленегорске дол
гое Бремя не был популярен. Ежегодно один 
тренер сменял другого, не было стабильной 
конькобежной секции. Но с приходом в спорт
комплекс Эдуарда Султанова все изменилось.

Уже около шести лет 
тренирует он мальчишек 
и девчонок, обучая их на
выкам и технике конько
бежного спорта. Начинал с 
проведения городских со
ревнований, затем юные 
спортсмены приннм а л и 
участие в областных со
ревнованиях, ветре ч а- 
лись на ледовых дорожках 
и с конькобежцами из 
разных регионов страны.

Прошлый год для ре
бят был очень насыщен
ным, за сезон было дано 
пятнадцать стартов п о д 
ряд.

Естественен вопрос чи
тателя, почему мы вдруг 
в конце лета заговорили о 
зимнем виде спорта? Не 
так давно наши конько
бежцы приехали из спор
тивно - оздоровительно г о 
лагеря, которы» распола
гался в Новомоско в е к е  
Днепропетровской области, 
где ребята усиленно гото
вились к поездкам... за 
рубеж.

Да, да в августе наши 
спортсмены Сергей Зы
кин, учащийся шк о л ы 
№ 7; Наташа Бобова, вы
пускница школы №  15; 
Катя Семушина, учащая
ся школы №  15; Катя 
Куракина и Лена Губа
нова из школы № 4 вмес
те со своим тренером
Э. Султановым и предсе
дателем городского спорт
комитета Л. Чучумовым 
побывали в Финляндии по 
приглашению фин с к о й 
секции скоростного бега 
на коньках. Организато
ром этого тренировочного 
лагеря явился спортклуб 
«Оулун Тарме». Для оле- 
негорцев была предостав
лена турбаза «Пеера» в 
Килписьярее, нах о д и в-

Был День кино
Кино — для нас, елене-

горцев, праздник, кото
рый всегда с нами — 
единственное, пожалуй, 
удовольствие, которое мы 
можем в любой вечер по
зволить себе в наше «до
рогостоящее» время. А 
потому-то особенно любят 
бывать в кинотеатре «По
лярная звезда» молодые

люди и «киноманы» всех
возрастов. Приходят, что
бы увидеть новый фильм, 
любимых актеров и просто 
развеяться от повседнев
ных забот.

Но тех, кому мы обя
заны своим отдыхом, 
встрече^ с ярким, увлека
тельным миром кино, мы 
часто не замечаем — они

остаю тся за  экраном. Вче
ра отмечался День кино, 
и мы с признательностью 
поздравляем весь коллек
тив, который не только 
выполняет планы по об
служиванию зрителей, но 
и сумел провести ремонт 
кинотеатра, несмотря на 
все трудности.

шаяся в одном километре 
от шведской границы и 
двадцати километрах — 
от норвежской — самый 
север Финляндии.

— Как только мы пе
ресекли границу, — рас
сказывает Эдуард Султа
нов, — поразила идеаль
ная чистота всюду. Было 
удивительно видеть перя- 
док не только придорож
ной зоны, но и лесной. На 
пути, а мы ехали по тер
ритории Финляндии Дол
гих . восемь часов. встрет 
чалось немало диких оле
ней, это было нам в ди
ковинку.

В первый день руково
дитель турбазы Пентти 
Киискннен и наш гид по
вели нас на гору Пеера, 
высота которой 935 м, на 
следующие день было во
схождение на гору Саана 
(1029 м).

Однажды утром, пробе
гая кросс мы сами того 
не зная, случайно попали 
на территорию Швеции, 
когда рассказали об этом 
финнам, те долго смея
лись. Никаких ограждений 
одной страны от другой 
там нет.

Последний поход п о 
программе был организо
ван на точку соприкосно
вения трех границ — Пик 
скандинавских с т р а н .  
Пентти нам рассказывал, 
что многие имени т ы е  
конькобежцы со многих 
стран проходят подготов
ку в этих горах.

Программа, подготов
ленная спортцентром «Ка- 
лотти» была интересной и 
разнообразной. Несмотря 
на усталость после трени
ровок оленегорцы были 
очень ялвольньт приез'ом.

И. ВЛАДИМИРОВА.

На снимке (слева на
право): ст. кассир Н. Крав
ченко, а д м и н и с т р а т о р  
Н. Агдыреева, киноинже- 
нер Ф. Волков, кассир 
Л. Хитрова, ст. инженер 
Т. Попова, художник Т. 
Мельник, ст. бухгалтер 
Т. Целуковская,-
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Новые книги
Уважаемые читатели! Предлагаем вам по

знакомиться с новыми книгами, поступивши

ми в центральную городскую библиотеку.

Князьков С.
Очерки из источии Пет

ра Великого и его време
ни: Репринтное издание 
1914 года — г. Пушкино: 
Издательское объедине
ние «Культура», 1990. — 
650 с., ил.

Издательство предла
гает читателям популяр
ное исследование периода 
истории Российского го
сударства конца 'X V II — 
начала XVIII веков, на
званного в последствии 
эпохой петровских преоб
разований. Автор воссоз
дает широкую картину об
щественно - политической 
жизни России, осущест
вляющей реформы как в 
области государственного 
и военного строительства, 
так и в сфере промыш
ленности и т о р г о в л и ,  
к^'льтуры и просвещения, 
общественных институтов, 
устройства и развития го
родов, положения сосло
вий.

Книга содержит сведе
ния о жизни Петра I. пол
ной напряжения, драма
тизма. и существенно до
полняет. характеристику 
выдающегося историче
ского деятеля России.

Гооелов И. И., Е вгелы - 
чея В. Ф.

Безмолвной мысли .знак: 
Рассказы о невербальной 
коммуникации. — М.: Мо
лодая гвардия, 1991. — 
240  с.

В книге рассказывается
о проблемах общения без 
помощи слов. Это почти 
Фантастика, но в послед
нее время ученые доказа
ли, что животные, напри
мер. обезьяны, могут на
учиться языку глухоне
мых. Более того, обезья
ны учат языку жестов и 
других животных, правда, 
пока в лабораторных ус
ловиях.

Серебряный век: Пе
тербургская газета конца 
XIX — начала XX веков.
— Л.: Лениздат, 1991. — 
526 с., ил.

«Серебряным веком» 
русской поэзии, в отличие 
от «золотого», пушкинско
го, принято назыв а т ь 
период конца XIX — на
чала XX Бека. Этот пери
од. насыщенный событи
ями, повлиявши м и и а 
судьбы России, дал миру 
целую плеяду поэтов, ко
торые отразили в своем 
творчестве духовно-нрав- 
ственное состояние наро
да. брошенного в гбрнило 
д в у х  войн и трех револю
ций...

Задорнов М. Н.
Не понимаю!: Сборник 

юмористических расска

зов. — Вильнюс: Полина, 
1991. — 192 с.

Имя Михаила Задорно, 
ва хорошо известно чита
телям, особеннб поклонни
кам телепередачи «Вокруг 
смеха», «Литературн о й 
газеты» и клуба «Двенад
цать стульев»

Б своих маленьких по 
объему, но емких по со
держанию рассказах М. 
Задорнов исследует сам|^е 
разное проблемы окружа
ющем нас действительнос
ти. Доводя часто до аб
сурда самые банальные и 
примелькавшиеся нам си-, 
туапии, он как бы обна
жает их скрытую суть, 
заставляя нас взглянуть 
на привычные явления со
вершенно другими глаза
ми и по-новому оценить 
их.

Нашествие. Сбооник. 
/сост. Л. Б. Хлебников. /
— М.: объединение «Все
союзный молоде"'ный- кни
жный центр», 1991. — 
272 с. .

В сборнике представле
ны произведения молодых, 
но уже имеющих литера
турный опыт писателей- 
Фантаетов — А. Чумнова, 
А. Бушкова, С. Казменко, 
Написанные на различнее 
темы, повести объединя
ет одна проблема — это 
нравственный аспект раз
вития человеческой цивн- 
ли-’-ште.

Гоопожякс Грива д ий.
Джин Глин — неприка

саемый (Карьера агента 
№  014). Приключенческий 
роман в двух книгах. — 
В я н у : Нашир, 1990. — 
416 с.

Приключенческий роман 
в двух книгах в к о т о р о м  
раскрывается метод под
готовки «зеленых бере
тов» — супер м е н т о в ,  
способных выполнять лю
бое задание- в любой час
ти света. Гепой ро м а н а 
Джин Грин проходит шко
лу подготовки американ
ских разведчиков, он уча
ствует в войне во Вьетна
ме, забрасывается в Со
ветский Союз.

Перед читателем прой
дет многоплановая и впе
чатляющая драма многих 
действующих лиц,, в т я н у 

т ы х  в водоворот событий.
С этими и многими дру

гими книгами Вы сможе
те познакомиться на Дне 
новой книги, который сос
тоится 7 сентября 1991 го
да. по адресу: ул. Барди
на, 25, читальный зал го
родской библиотеки.

Дорогие читатели, мы 
будем рады видеть вас.

Нейтральная городская
библиотека.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Оленегорскому Дому пи

онеров и школьников — 
руководители кружков:

— танцевального,
— ритмической гимнасти

ки,
1 — художественной гим- 
•! настики,

— вокального пения,
— бального танца;

— завхоз.
За справками обращать

ся по теп. 28-35.
х х х

Средней шноле N2 15 — 
срочног

— гардеробщик
— уборщик служебных 

помещений.
Обращаться к админист

рации школы.

Виктор Федорович Барыкин работает в 
спорткомплексе ГОКа свыше 20 лет. Ветеран 
оленегорского спорта, мастер спорта СССР 
воспитал не одно поколение талантливых 
спортсменов. Он непременный участник и ор
ганизатор всех спортивных мероприятий, про
водимых на ГОКе и в городе. «Спорт — моя 
жизнь, а стадион — дом», — так утверждает 
Виктор Федорович,

Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
28 августа — «Убить ша

кала» (студия «Киез— 
АСК»), Начало сеансов а 
17, 19, 21-30.

29—31 августа — «Мето
дичный убийца» (СШ А). 
Начало 29—30-го в 17, 19, 
21-30; 31-го в 15, 17, 19, 
21-30.

МЕНЯЮ

благоустроенную 2-х ком
натную квартиру (30 кв. м) 
с изолированными комна
тами на 1-м этаже трёхэтаж- 
ного дома в Оленегорске 
на 2-х комнатную улучшен
ной планировки в Ковдоре. 
Обращаться: Оленегор с к, 
ул. Бардина, 28, кв. 2 (тел, 
39-13), после 18-00.

X X X
2-х комнатную квартиру на
3-х комнатную. Тел. 57-462.

X X X
место в д/саду № 9 «Те
ремок» на место в д/саду 
№ 15. Возраст ребенка 4 
года 4 месяца. Обращаться: 
Пионерская, 5, кв. 10.

ВЛАДЕЛЬЦАМ

ЧЕТВЕРОНОГИХ

Производств е н н о е 
предприятие жилищно. 
коммунального хозяйст
ва Оленегорского гор
исполкома доводит до 
сведения всех граждан 
г. Оленегорска, что с 
26 августа по 15 сентяб
ря 1991 г. в городе бу
дет производиться от
лов бродячих собак и 
кошек.

Дирекция ПП ЖКХ.

----------------------+  СПОРТ-------------— — —

КАЛЕНДАРЬ
ПЕРВЕНСТВА СССР ПО ХОККЕЮ СРЕДИ- 

КОМАНД МАСТЕРОВ ВТОРОЙ ЛИГИ 

КЛАССА «А» — ЗАПАДНАЯ ЗОНА ••

21—22 сентября — «Горняк» (Оленегорск)
— «Химик» (Новополоцк). . . .

25—26 сентября — «Горняк» — ШВСМ 
(Рига).

I — 2 октября — «Спутник» (Альметьевск)
— «Горняк».

13— 14 октября — «Горняк» — «Олимпия» 
(Кирово-Чепецк).

17— 18 октября — «Горняк» — «Про
гресс» (Глазов). . __________

22—23 октября — «Трактор» (Липецк) —
«Горняк».

26— 27 октября — «Вятич» (Рязань] — 
«Горняк».

31 октября — 1 ноября «Горняк» — СКА 
(Ленинград).
8—9 ноября — яИжерец» : (Ленинград) — 
«Горняк». - v • ■. ч

13— 14 ноября — ШВСМ (Киев) г— «Гор
няк».

17— 18 ноября — «Десна» (Брянск) — 
«Горняк».

23.—.24 ноября — «Горняк» — «Химик» 
[Энгельс]. . ,

27— 28 ноября — «Горняк» — «Аргус» 
(Москва).

3— 4 декабря — «Динамо-2» (Москва) — 
«Горняк».

7—8 декабря -— «Горняк» — ЦСК*2,
I I — 12 декабря — «Горняк» — «Корд» 

(Щекино).
16— 17 декабря — «Кварц» (Sep] — «Гор: 

няк».
21— 22 декабря — ШВСМ (Ярославль)’ — 

«Горняк».

УПРАВЛЕНИЕ ХОККЕЯ СПОРТКОМИТЕТА 
РСФСР.

МУРМАНСКОМУ ВАГОННОМУ ДЕЛО НА ПУНКТ 
ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ СТ. ОЛЕНЕГОРСК — СРОЧ- 
НО:

— . осмотрщики, вагонов (м-ужч^н^. и женщины), 
i — ..слесари по ремонту л о д в и ж в ф г о  состава,
! — электросварщики.

Работники' дёпо' пользуются "льготами* • железнодо
рожного' транспорта, заработная плата 900— 1000 руб, 
в м е с я ц .,*  • -• •••. : ■— . . _  .

За елравками обращаться по адресу: ст. Оленегорск, 
начальник пункта подготовки вагонов. Тел. 99-21.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ПТУ-20

продолжает набор учащихся л-о специаль
ностям: электрогазосеарщик, слесарь по 
ремонту, горного оборудования, обогатитель 
широкого профиля, повар.

Предварительный сбор учащихся прово
дится .30 августа 199Ггода в актовом зале.

I курс — в Ю-00,
II курс — в 11-00,
III курс — в 12-00.

ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБО. 
ЧЕГО СНАБЖЕНИЯ:

— на базу грузчики 
комплексной бригады со 
сдельной оплатой труда. 
Средний заработок состав
ляет в среднем 750—850 
руб.

Справки по тел. 26-05, 
26-76.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

объявляет прием детей 5— 7 лет на хорео
графическое отделение (подготовительный 
класс).

Объявляется дополнительный набор Детей
9— 11 лет на отделение народных инструмен
тов — баян, аккордеон, домра.

Прием заявлений ежедневно, кроме суббо
ты, воскресенья, с 9 до 17 часов. \

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорекий ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 

Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы редакция ма
•таечаат. Все справки у рекламодателя.

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО.
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