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Ответ профкома комбината 
на открытое письмо В. Рюмина

В своем открытом пись
ме • газете «Заполярная 
руда» от 10 июня В. Рю 
мин искусственно |»зде- 
ляет граждан Оленегорска 
и работнике* комбината. 
Можно сказать — «тух- 
люжсе сравнение» слом- 
ми нашего критика- Не 
соответствует действитель
ности что . был вожерт- 
воадн первый )гаж про 
филаьторим«. Докумен
тально известно, ч то limn- 
этажное здание построено 
на средства ОГОКа н име
ет статус санаторня-про 
филакторим Одснегорскчго 
ГОКа. Сетоилнче В. P hv 
мина, что кадровая проб 
леча i юматологичесною 
отделения комбинат* (бе
шена -за счет врачей го
родской поликлиники* — 
не имеет достаточных ос 
новаций. Согласно КЗОТу 
лк«"юй гражданин, в том 
числе и медицине кнЯ ра
ботник. может сменить ме' 
с in работы, где ему боль

ше платят и есть возмож
ность работать на совре
менном о0орудо»анни но 
среднего поколения.

Нужна принять во вни
мание такси- обстоятельст 
во; целых 3 «ода в cmwa 
тологнческих кабинетах
цехов не иыло врачей __
трудящиеся Оленегорско
го I ОЬа были лишены 
своевременной стоматодо» 
гнчео.ой помощи. В свое 
время комбинат передал
5 импортных стоматологи 
чески* установок .via го
родской поликлиники, на 
которых лечили всех жи
те, vert Оленегорска.

Читая открытое письмо
В. Рюмина, можно поду
мать, ‘..и, п'роые ОГОКа, 
дру тх  предприятий в Оле- 
яегорсае нет. Эю  стерео
тип мышления 50—«0 х 
го.,па, а не 190  ̂ гола Из
вестно. что ОМЗ. ОЗСК, 
трест «Олсиегорскстрой» 
для своих работников нме 
ют неплохие стоматологи

^  ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
О ВА Л Ю ТН О М  

О БМ ЕН Е
Прешдемт подписал У«*э,

согласно которому модит 
Си «Диный курс рубля к 
иностранным (й хогвм  по
• ССм 0.1*,-}вц»11м.
Отмына лик*кДир)Ю1С* р«> 
М» » С':0Ц«ая»Ы. в курсы — 
обмен рублей ив явлюту 
будет яестись го единому 
рыночному курсу который 
яяедут ия яалютиом рынке

СОГЛАШЕНИЕ 
С УКРАИНОЙ

? 5  июня в. кл.аии и Л. 
Кряячук подписели доку- 
меиг о ря1яитии отношв 
ник между Россией н Укра
иной, я котором екяяаио. 
нто яо *1«иморяс»ета> >в 
токар» и услуги стороны 
будут исходить их цен ми 
ооаого рымия.

Обя праяндяитя подтяер- 
Дили открытость госграни-

ческне кабинеты. Осталь
ные предприятия для ле
чения своих работников 
заключают договоры с го 
родской ctovu тлопгче- 
СКии поликлиникой.

На фоне этих общензве. 
стных фактов странным 
выглядит утверждение гл. 
врач а городской гтомато 
логической поликлиники
о «местническом подходе 
к проблеме» и тем более
об ицорбе горожанам, 
не работающим на комби- 
uaie.

ОГОК всегда вкладывал 
значительные средства в 
здравоохранение Олене
горск». Однако, сегодня 
оптимальный вариант фи 
н&мемрокания — долевое 
участие всех городских 
предприятий в развитии 
социальном нифрастру к- 
гуры Оленегорска.

П. ПОЯНСКНЛ.
Председатель профкома
ОГОКа.

Ц*1 ААОЖДу Странами при 
COip*HClMrt Т«МОЖ«ИИОГО
контрол*.

Д ЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
П РА ВО П О РЯД КА

в э.им году «исленность 
ряботиикоя й,.'л.-о» «нут- 
д«и|.и| дел уяеямиияяется

Дополнительный личный 
состая направляется я под
разделения по борьбе с ор- 
таниюяяиной преступно
стью, спедстяеиные орга
ны и другие службы мили
ции.

/ ч е р е д а , 1 июля 1992 г. 48 (3193)

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О свободе торговли»

В целях соасршстт 
вовании свободной тор
говли и усиления заши
ты интересов покути- 
гелей постановляю:

1. Внести в Указ 
11ре идсны Рек гнПской 
Федерации от 29 янва
ря 1И92 года .V> 85 «О 
свободе торговли» с-".с 
д> ютне изменения и 
дополнения:

в пункте 1 Укала ис
ключить слоза «(в том 
числе за наличный рас
чет)* и дополнить пос 
ле слов а бея специаль
ных разрешений* ело 
вами «с уплатой уста- 
ионлеиных платежей и 
сборов»:

наложить пункт -I 
Указа в следующей ре
дакции:

«1. Установить, что 
предпмгтгкття п гражзя- 
не осуществляют тор
говлю (в том числе с 
рук лотков и ивтома 
шил) * местах, отведен
ных органами исполни
тельной власти, ча ис
ключением проезжей

части >лнц. станций ме 
трополитена. террнто- 
рлй. прилегающих к 
.зданиям госуд;1|У-п;гн- 
иых органов власти и 
управления. детских 
ДОШКОЛЬНЫХ и школь
ных учреждений. 'Гор 
говые предприятия и 
изготовители иезавнеи 
мо от форм собстленно
сти, осуществляющие 
торговлю с лотков н ав 
томашнн, обязаны 
иметь вывеску с указа 
и нем мес тона хождемн я. 
профиля и форм орга
низации их* деятельно
сти. Указанные и род* в 
им несут ответствен- 
ность яа качество реа
лизуемых товаре  ̂ в со
ответствии с действую
щим законодательст
вом»

?  Граятгггл ь с т в v 
Российской Федерации, 
органам исполнитель
ной власти и управле
ния республик в госта 
ве Российской ,т,едера 
цчн. краев, о'лвгтей. 
автотюмных обралова-

инН, городов Москвы и 
Саикт-lieicpoypra при 
нять ди|10.и.г1.1Льиые
Меры IIO VVIj/jat-IIH IO
нменмцихся ьедос гатю>в 
в орган 1имцнн свобод 
ной торг*-«ли. оорагин 
иервоо*н*(.ч-лН<ге ьннма- 
нне на определение по- 
ряакй 1*еалнзацни ско- 
роаоргйщйхчя продук
том питания а Друтнх 
|||я<дивольс1йе1|НЫ\ ю- 
Httpoit. а 1дь:лс нален-о- 
обложения доходов, по
лучаемых от свободной 
торювли, VC |й(|0В.’-.'ИИе
o-iBeicitteniMK-iu пред
приятий и граждан м  
ьарушнгпе эюго поряд
ка, предотвращение зло
употреблений, связан- 
IIЫХ с аакункол в рол 
ннчной торговля <е-. н 
крупиьи партий тона- 
ров.

Президент 
Российской Феде раним 

R. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
23 нкм я 1992 года 
W  637

7 Л И С Й
Рубрику подготовила Наталья РУДЕНКО

КАБЫ  НЕ ЗАМ ЕРЗНУТЬ...

Еще одна неделя позади. Началась 
}к«- она в |Ч)|*»Д| кои администрации с 
совещания pj кино дн теле и предприя
тий по оченк важному вопросу ,гля 
жнтелен J i Iwhhcto Севера — заготои 
ье угля к и (настоящему отопительно- 
Мv сезону.

Сейчас уголь в город поставляет 
щхдпрнитис «Арктикуголь». Впервые 
поставщик шлребикал предоплату.
|Чк> поделаешь __ каждый старается
вы:-:и1ь! ГОК не в состоянии едино
лично ее иплатить. Поэтому все руко
водители на совете дали согласие 
внести определенную сумму, то есть 
принять долевое участие. В дальней 
uie-.i вложенная сумма б-.дет учтена 
tip» оплате за лтсктрозиерпоо.

— ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
— ТЫ ЧТО СДУРЕЛ. СТАРЫЙ ..?

Душераздирающий крик «дайте 
тепло* жителей города не смолкает 
вторую негелю Нескончаемым пото
ком «льются» звонки в городомю ад
министрацию я во все ннстаяшш. от 
которых зависит подъем ртутного 
столбика ча термометре.

С 10 нюня в городе отключен» ото- 
йителккя» система Начались тради
ционные ремонтные работы, полным 
ходом идет опрессовка теплотрассы, 
цроду виа, промывка а т. д.

Так что. уважаемые сограждане, 
потершие немного, ибо нынче у  нас 
по календарю лето. Тешые себя на 
деждой — скоро придет зима, вот 
тогда н погреемся...

ХОРОША ЛОЖКА К ОБЕДУ...

Как только качалось похолодание 
и небывала* жара спала, так для дю 
Онтелги прохладительных иапнтков 
нас га. .-о время приятных иеом-идаиио» 
стей В скором будущем в Оленггор- 
ске появится квас. Правда, солнышко, 
увы, не греет и пог не льется рекой. 
Но на сегодняшний день три магази
на. а именно ЛлЛА 3. 15. 2о зака
зывают зтот жияительмый напиток на 
Мончегорском заводе. Пейте. o.iei*<* 
горцы, на здоровье, чтобы по усам 
текло и в рот попало...

ГОВОРЯТ. ЧТО НЫНЧЕ 
КУР д о ят?

— Брехня Вот. чю  крыс серму ц 
толстых выращивают в нп. ивид-. аль 
ны\ подсобных г делениях за железной 
дорогой и в подсобном хозя’ктве ЛТП. 
так т о  ближе к истине Об зтом пре- 
нсарнягном известии поведала рабо - 
ник вотглужбы.

Ну, что и.-, с Оба к уже отлавзикзем 
теперь начнем крыс — больших м 
маленьких и все на мела. меха. ме> >

НОУ ПРОБЛЕМ
Собачники'. Если у вас появились 

трудности и не.-.уда дел, че:н<ры1ол- 
го друга в период отпуска — для «ас 
и только для ваг два нредиршшчиных 
человека о)на1Щзова.1П и частном сек
торе питомник 2000 руб.теп в месяц 
и ваша собака будет накормлена и 
ухожена. Хотите узнать адрес? Нет 
проблем. Звоните в в «службу.

«ПОДСНЕЖНИКИ.
ПОДСНЕЖНИКИ- — 

КРАС И ВЫ Е ЦВЕТЫ...
В городском пункте приема стекло

тара затишье... Нет «налнчкн» и пу
стая посуда занимает веч; больше ме
ста в квартирах и гаражах о лене гор 
цев. Возможно, на этой неделе поло
жение изменится. А пока все три ре- 
ботинка пункта перекаалифнцирова 
ли.-ь. Они занимаются переборкой 
овощей на .'а >е Рй&отают там пол
ный рабочий день Надо же оклад от
работать' Та'-: я прошлый четверг они 
перебирали Л у к . Интересно, почему 
его в зто время в магазинах не было?

ПОЧТИ ГОРО” Т*НСКАЯ 
ЯРМ АРКА

В воскресные дни придомовые тер 
рнторип в районе 25 магазина напо
минали .'чаменнтую Сорочннскгю qi>- 
марку Разбросанные машины фурхо

иы с заморскими явегнамк и o ic h c c t - 
В г и к ы м  питием (на банок) Гесиоря- 
дочво сгруд»1л»10т. на нижней площад
ке возле бассеш.а Более «культур
ные» тортовые ряды выстроились на- 
и»ютип самого магазина. 1>ой;.не юно
ши лихо торговали Краснодареk</.i че- 
решнеп, невинно расположил «бага 
рею» ящиков прямо на траве И ак
те сразу поникли наши робкие север
ные березки, прндаклешгые красио- 
щекими южными плодами.

ИЗ ЖИЗНИ АРТИСТОВ...
..Дождались! Наконец-то мечта 

я.енскопт вокального ансамбля *0ле- 
не1-орелка • побывать за границей 
сбсзлась. С 10 июля начнется их 
путешествие ио Финляндии. Позади 

оформление виз, паспортов, иер- 
нотреик.1. Впереди — гастрольное 
турне и масса впечатлений.

ПО СВОДКАМ 0В>
ЗА НЕДЕЛЮ

в Оленегорске совершено Г4 уго- 
лонных преступлений. — 2 грабежа, 
5 краж личного имущества, 4 — гос- 
нм' uiecrea.

2." человек посетили медвытрезви
тель.

fi водителей я нетрезвом состоянии 
заде^каны ГАИ.



ПОД СУДОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ОБЩИМ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ ЗАВИСИТ В НАШЕ ВРЕМЯ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИИ, СОВЕРШ АЕМЫХ ЛИЦАМИ. НЕ Д О 
СТИГШИМИ 18-ЛсТНсГО ВО j PAC iA.

НАШ Ю Ь о Д  — Не ИСКЛЮ ЧЕНИЕ. СУДЕБНАЯ СТАТИСТИКА 
ОЛЕНе. ОРСКА Ьч/ДТВсРЖДАЬТ ТЕНДЕНЦИЮ ОМОЛОЖЕНИЯ ПРЕ
СТУПНИКОВ. ОСОосННО ПО ЧАС1И КРАЖ  ЛИЧНО. О И ХИЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО. О ИМУЩьСТВА.

3 ЯЯля 15ИН в I ч*с
5' М1ш> г срабоюда ох- 
ранняя И
были заЛерн.апы ив ..ftie 
преступ.тсния с поличным 
несовершеннолетние 1’о- 
ммн Дьостусек, I нТ5 г. 
рожд. — ученик вечерней 
шкоды, Александр Лома 
ккм 1975 г. poiM. не ра 
ботал, не учился, Сергей 
ИоТЫЛИЦЫМ 107 О Г. PO.I..L 
не учился, тр\ лоустраи- 
вал* я В 10 ирейя. *

Это был закономерный 
финал преступной лея 
тельности этой группы 
подростков за 
годы. Что конкретно впро*
В3.1Н ОНИ —  ВЫ ПСИ И .КХЬ
на судебном заседании 11 
февраля 199U г.: аудио- 
и видеоаппаратуру, мопе
ды н мотоциклы, спортин
вентарь, телевизор, видео
кассеты, компьютеры, по
требительские товары из 
магазина. Участвовал в 
кражах и Дмитрий Им- 
нов 1Й75 г. го.кд, — уче
ник с .те cap я щеЛаавояя. 
Приговор суда, с >четом 
вины каждого к оцен

ки личности подро
стков СЛЗДУМЦИМ 1\ ьи- 
стугчшу — г года is 
колонии общего | «жима, 
А . 1о.макин> — 2 год*» в 
колонки uuuicro режима. 
Иг Йотыяицмиу — 1 год
0 .чес. с опричкой испод 
нения приговора на 2 |ч>да, 
Д Иванов;. — 2 года С 
отсрочкой на 2 года.

Опыт судсчио»! практи
ки РОЬЛамМГТ, что от 
срочка исполнения приго
вора оказывает сильное 
положительное воздсйс т- 
вне на подростка, предот 
Вращал его Дальнейшее 
участие и лротнмозшиш- 
ны\ поеппках. ПрлЛлет 
время отсрочки пригово
ра, и с иесовершеинолет 
него фактически сии,мает
ся судимость.

♦ ♦ ♦
В ноябре 1 991 года в 

Оленегорском суде слуша
лось дело по обвинению 
Алексея Алеитьспа 1976 
г. рожд. (не работал, не 
учился), Сергея Соколова 
1&J > г. роа.д (не работал, 
не учился», Алексея Ма

зуренко 197W г. роа.д. 
учился на 1 курсе Лп.ц-.е 
п ’рско.и («хнш.ума —  н 
сонершснпн i.pa.h личного 
им.. щссим' гр—кдан.

Им помогал сбыиагь 
кридтое Ласкеанлр .теое- 
де» 1W73 г. рожд. учащий
ся Ы  V- 2 0  (состоял на 
yiere ийсйекЦин по делам 
несовершеннолетних).

Эта группа подростков 
специализировалась на 
квартирных кражах. Суд 
рассмотрел характер и 
степень шАцестаеннон опя- 
сносги «похождений» А. 
Алеитьевн, С. Соколова и 
А. .Мадурсико и назначил 
всем — 2  года лише
ния свободы с отсрочкой 
исполнения на 2  года. 
Прнговод А Лебедеве —
1 год и штраф НЮ руб. 
Отсрочка • Исполнения 1 . 5  
года.

♦ ♦ ♦
Нельзя сказать, что во

руют дети от нужды — у 
тех родители ертднего До- 
с татка. Тем более, во в|*- 
мя следствия родители 
добровольно возмещают

материальный ущерб, на- 
несенным их .iCib.ni. Ни 
деистнуыщнм законам от
r.eicriiH u.i ik i i. родинлен
за шмименке детей — нме 
ет чисто шо щ/ектвемиыц 
характер — уплата штра
фа н возмещение причн 
пенною ущерба.

О каком контроле за
поведением чая  J СеНИЫХ
детей ноа.ет идти речь, 
если нссовершсяяоле 1ине 
идут *на дело», как лра- 
вило. в ночное время, ро
дителей п это время одо 
ленает сон, л  > ни юг о 
«подвигах» милых сыно
вой СЛИШКОМ ПОЗДНО —
из повестки следствия и 
судьи.

♦ ♦ ♦
R март* городской суд 

приговорил Владимира 
Ннльдюкова — учащегося 
вечерней школы к 3 го
дам с отсрочкой исполне
ния. Сергея Махоника - 
учащегося ПТУ-20 к 2 го
дам с- отсрочкой пригово
ра, Вячеслава Степанова
— ученика слесаря *оин 
ской части к 1 году 6  ме

сяцам  С отсрочкой приго 
Be pd, век 1Ью г рож
дения.

Все трое совершили се
рию КВар1ИрНЫХ КраЖ в 
пел.. Высокий И хнщенн» 
вещей н коМ.мсрчес кои ма
газике Оленегорска 1»ро
мс.^ого, ri. Килвдюнов *
школе .V  !;1  совершил
ЗЛОСТНОе- X} ЛНГИИ1 1НО. В
xo,ie суда аынсинлш ь мо
тивы краж; имущество 
продать за хорошие день
ги.

Знали ли родители ин
тересы своих детей? Все 
ли родители дают подро
сткам деньги на карман 
ные расходы-' Почему ро 
„плели не уделяют доста
точного внимания, как не 
дети проводят свободное 
время? С кем дружат?

Нели дома в семы под 
росток не находит удов
летворения евоиу интере
сов он начинвет искать 
их на пути, который при 
водит к нарушению Уго 
лепного КАДекгя РСФСР.

М. МИХАИЛОВ.

+  НАШ  КОММЕНТАРИИ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ
17 тоня 1992 года вошел в ситу Закон «О вне' 

гении нзмеи'НПй н дополнений в Уголовно-процес
суальный кодекс РСФСР*. Ьак мы все знаем, от 
суммы н от тюрьмы не зарекайся. В жизни любого 
человека могут возникнуть обстоятельства. ■ ситу 
которых ему придется столкнуться с УП К. С другой 
стороны i ра-.,.даньи правовою государства осязан 
знать сваи иряьк, лафиксирОианйые в' законе. Чен 
раньше, тем лучше.

Редакция п. присила прокомментировать данный 
Закон Николая Вагм&н^ва. испо.шяющего обязанно
сти прокурора г. Олеиегор.'кз.
Изменения и дополне

нии были внесены в Щ  
РСФСР в целях обеспе
чения конституционных 
прав граждан на защиту 
к ксщ а>.осьовенность дич- 
И CII

Отныне лицо, подверг 
и, вшеесп аресту, имеет 
право на аожплование и
судебную проберку закон
ности и обоснованности 
содержания его под стра
жей

Раньше разрешение по 
лобной жалобы было в 
ьомп<*темшш прокурора. 
Данное дополнение а ста
тью I I .  в силу слабой 
технической otiHuuenh&ciu

органов дрвинйня и пред
варительного следствия и 
малочисленносш судей, с 
больший трудом может 
бьпь проведено в жизнь.

Важное значение имеет 
дополнение к статью 97— 
проя-тение срока годер 
жаиид под стражей м о ж е т  
быть обегалон.пю в суд. 
Возможность ое'|Внняемого 
обжаловать в суд продле
ние срока ареста есть до
полнительная гараи тил 
конституционных прав лич 
кости

Жалоба лица, находя
щегося под стражей, не
медленно или не позднее
24 часов с момента с*

получения, дол а. н а быть 
направлена я суд с уве
домлением о том проку- 
|юри Жалобу должны со- 
и|хтво.кдать материалы с 
доказательствами, под- 
тверждвюшнми закмник ть 
применения заключения 
лица под стражу или про
дления срока ареста.

В УПК внесена новая 
статья 220-2. В ней per 
ламситнруется порядок 
судебной проверки обоспо- 
ыншостн ареста и ороше
ния срока содера.ання под 
стра-ксй.

Судья единолично про
веряет законнгхть ареста 
обвиняемого в срок не по- 
дднее 3-х cjtok со дня по
лучения материалов Су
дебная проверка произво
дится в закрытом заседа
нии с viacTHeM прокурора, 
защитника, а также за
конного представителя ли
ца, подавшего жалобу. 
Судья вызывает в засе
дание лицо, содержащее 
ея под стражей В ре
зультате судебной про 
верки судья выносит одно

из следующих постановле
ний;

1 — об отмене меры 
пресечения и ой освооож- 
деннн арестованного и; 
□од стражи;

2 — ой оставлении жа
лобы 0 е.> удов.м (воренни.

(.ели в заседании суАВ 
органами доаМАННи, след* 
е 1Ы1 л 11.Ill lipuh>pO|iuM не 
быаи представлены мате
риалы. подтверждающие 
законность apcxia или 
продления cpoi-л сидер .̂а- 
ння под стражей — то 
судья выносит постановле
ние об отмене лтой меры 
пресечения и об «свобод 
дснии обвиняемого.

С\ дья. разре шивший по
до, .шю жалобу, не может 
рассматривать уголовное 
дело по обвинению данно
го лица.

X X X
Подобное обновление 

Уголовно процессуального 
кодекса РСФСР является 
очередным этапом станов
ления не авиенмой судеб
ной власти, при которой 
объективно не остается

места прокурорскому над
•ору.

. ЮПТЧИО считать, что 
следующим аталом ре 
формирования законода
тельств;! будет санкинони 
роииии» а|.ччтов Mi про
курором. » судом или 
с) льеи единолично. Зако
нодатель проявляет Те И- • 
деццию к э*ьте«тнческому 
смешени.о дореволючйов*' 
ной су дебной системы 
Росош с запалиоевропей- 
ской континентальной и 
анг.ю < аксоискоЯ су.̂ ебной 
системой.

С практической точки 
зрения трудно сказать, п 
какой конкретном виде 
будет няи.в правоохр«ии- 
тельная система лет через 
5. Надо заметить, что в 
связи с изменениями » 
УИК колоссальная нагруз
ка ложится на судебный 
аппарат - количество с> 
лей в ряйгорсудах нуя.-да 
етсл в увеличении, rnipo. 
чем. как и пгтат работни 
ков прокуратуры.

Записал М. ВАЙНЕР.

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

И ПОЖАРЫ ТОЖЕ
Ката.-бсь стб^т Ля нбгб

> 6 .̂кда1ь. что лес .мы дс>л- 
жны беречь н jw j) мно не 
пользовать. Леса служат 
не одному поколении) лю 
дей. Нашим детям и кн>- 
нам они будут нужнее, 
чем нал. Непогашенный 
костер, брошенный в лесу
о л рок -- ac.ih лто пре- 
стунленне Этим летом 
очень много пе«!й о« та- 
eirj: я городе и. естествен
но!, бплыиннстпо « 1  них 
стремятся пойти в лес па 
отдых. Какой и.е отдых 
без костра’ Но. как- пра
вило. костер оетав 1Яют 
непогашенным, а в резх ль-

taT* — лесной пожар.
Уже в конце м*я прои

зошел первый гы.^р в 
прнгоро.июй шне г. Оле» 
Негорска ЯДО.|ь а. л трассы 
на Мурманск. Нитежив 
hocik огня из-за отсутст
вия вет|«1 была слабая, 
по 1 том у тктралалв в ос 
конном лесная подстилка, 
да сухие пни. Долгое вре
мя удручающее впечатле
ние будут производить ящ 
черные я <ыкн пепелища, 
ведь от сжипНКя сухой 
травы, оставшейся с про- 
н»логл го.та. новая зеленая 
быстрей ие пояг.нтся. Это 
нужно знать и тем ребя

там, которые стараются 
побыстрей избавиться от 
сухой травы около домов 
путем ес сжигания.

За две декады июня ив 
территории Олеием»11С!Я1то 
лесничества П|ч}нл0 щл1> II 
no-жаров (для срашнния 
за отот же период |ГН>1 г. 
всего — 2). Сгорело на
11 га лесных площадей 
530 кубометре* древес-Н- 
ИЫ на сумму 1Р ТЫСЯЧ 
рублей. Общая сумма 
ущерби ejtecre со стоимо
стью работ по Тушению 
пожаре*) составила Ofi ты
сяч рублей. Значительная 
чЯсть поасароя произошла

от кострищ, оставленных
люГжтслнмн рыбной лов
ли.

Лето продо.ы.ается и 
невозможно ирогнознро 
ват к. что ожидает лес. 
котла появятся Мтбх- и 
ягоды и количество лю 
дсп. посещающих его зна- 
чителько возрастет, При 
холится |>асчшывль то.ть- 
ко на сознание ia;-:.>oro 
человека и выполнение 
нм злементарныч Правил 
пожарной безопасности в
лесах.

Правила запрещают:
бросать и лесх горя- 

щие спички, окурки, вы

тряхиаат». из курительных i
TpS.wK горячую золу;

в поншроопасныи се i 
зон рл.ч.о.-дпь в лесу ко
стры,

выа.нгать трлву на 
лм ны.ч полянах.

При обнар> женин лес 
кого поа;ара необходимо 
принять ме)>»,| к его ту- 
Ш 'нию, л при иеяоамож- 
ноетн потушить пожар
своими силами __ • ооб
щ|'.ть о нем |хаботиикам 
лесного хозяйства, мили 
цни.

В Ф ПРГГРУМНК. 
Лесничий Оленегорского 
л-ва.

Вести 
с округи

К01Д0*’
О б 9 р>ЛО»еии* АП« 1ЯОЯИЦ 

постучи* и» фкчлимями * 
сан.пор* • c o ix o j -KoiAop- 
скии». Э»о pejy"**«T Овр- 
теркоа сделки —  «лвтмто- 

концентра' ГОК* ■ об
ман м* фимем^ю техноло
гию ikipauuMteMH* том«то|.

С большим трудом Ц«Х4 
ГОКе отгружают металле* 
лом, ллеи по едем* аылол- 
м*стс* • последнее дни ме
сяца. Возросли штрафы за 
простои «агоиоа, не хаагв- 
ат гр у стн о е  а це«е лодю- 
тоаии производств* Ко»дор- 
<кою  ГОК.1.

Подаода итоги прошлого 
отопительного се юна. энер
гетики ТЭЦ комбината «чи
тают, что сэкономили 8 4 0  
тонн меэуте >в сне» уете- 
ноаки форсунок моаой кон
струкции а котлах тепло
централи. •

КАНДАЛАКША
видеосеанс»! н« большом 

«рам е демонстрируются а 
кинотеатре *Ни»а> —  у ip x -  
телей появился выбор, «го 
смотреть: кинофильм млн 
видео - \

Плате >а услуеи по афер- 
млению приватизации ар- 
тир —  сегодня а гределих 
2 тысяч рублей.

Главный врач Кандалакш
ской центральной районной 
больницы А . Шестаков зая
вил на страницах местной 
газеты, что «раньше считал 
и сейчлс думею, что ввести 
Страховую медицину на тер
ритории «блести а текущем 
году нереально».

Администрация города 
издала постановление «О 
мера> ло стабилизации не-
личко-денеми&го обраще
ния в г. Кандалакше»', в ко- 
торм ска-аио. яМаасималь- 
но увеличить безиаличиыв 
расчеты с рабочими’- и слу- 
нашими за пита. иеЛ тооа- 
рь-, биле<»> и уепуги»,\г_

АЛ*ТИ1 Ы -КИРО ВСК
■Заболтанное!» повьс аче 

»«^ллаты не начало и*сн* —  
/СО мни. рублей, прибило 
и» Min>t*Ai<c«a —  4 0  млн.'

в г. Погкр:<ье ic p n  ана
логичная Ситуация; требует
ся IJ 0  мли. рублем, а дели 
4 0  млн. Глаяе адмит-стрл- 
ции решил распределять 
наличные слсд>ю^,им обра
зом; пенсионерам — 100 
процентов, бюджетникам —  
7 0  процвя.^в. о<талы«ь‘м —  
все оставшиеся.

вечернее ПТУ I I  г, А пе
тит., < 1 сентября проводит 
набор учащихся не платно* 
обучение по J профессиям. 
Плата составляет от 6 до ? 
тысяч рублей.

Везет тем апатитцам, кто 
живет недалеко от молоч
ного комбината; там от
крылся магазин по торгов
ле молочной продукцией 
без торговой надбавки

Апвтитский кинот е в т 0 
«большевик» в конце июне 
устроил )-» диеаный ноч
ной показ американского 
фильма «Возвращение а 
школу ужасов». Цена биле
тов —  8 руб . а начало се
анса в 2 3  часа 4 0  мни. Ин
тересно я каком часу зри
тели во.тяпзщяютея домпй?

В больнице г. Кирояска 
врвчн с помощью новейше
го немецкого о6ор-/ло»в’<и* 
начали производить опера
ции на сустааак при артри
те.

з а п о л я р н ы й — никель
Положено начало созда

нию городской сети ксбе"ь- 
ного телевидения, рассчи
танного на 5 каналов, кото
рые смогчт смотреть 8 ты
сяч абонентов. Две мощ
ные приемное антенны ие- 
л»»но установлены на кры
ше задние гостиницы «Ло
тос », в котором разчеыает* 
«а и АТС.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*, 1 чк>ля 1992 г.



ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС
В начал* год* ив баз* наркологического отделении горбольнц- 

цы Мончегорске открылся центр по лечению неврозов. Сеансы с 
применением методов психотерапии проводит Юрий Симонович 
СЛАВИН. Из 40 человек, прошедших курс лечение, только в двух 
случаях не было достигнуто 100-процентного успеха.

Ш ЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ
ЧЕРА. В одном ид наби- 
ието* наркологического 
отделения (за.Met им, не 
самое удобное .месте для 
размещения центра по 
лечению неврозов I. Юрий 
Симонович Славин про- 
в *лит сеанс психотера
пии. Небольшая группа 
пациентов удобно рагпо- 
ложилась в мягких крес
лах. Звучит классическая 
музыка. В диапроекторе 
меняются кадры краси
вых пейза-кеи. Где-то а 
подсознании звучат сло
ва врача, помогающие 
восприятию переживаю, 
щих пациентами ощуще
ний Со стороны кажет
ся, что все присутствую
щие на сеансе яогрунж- 
нм в глубокий гипнотиче
ский сои. Сон, лающий 
приятное расслвбл е и и е 
организма, полную поте
рю времени, отсутствие 
тяжелых мыслей. Неко. 
торые на сеансе совсем 
не чувствуют своего те
ла. Что конкретно гони- 
рит врач, никто ил паци
ентов не помнит. Тем 
временем Юрий Симопо- 
ни'« работает с каждым 
подопечным ияЛйАнАу- 
ятьно. добиваясь исклю
чительной психологичес
кой совместимости.

Это четвертая группа 
с и* чала года. Курс ле
чения — неделя. Юри?) 
Симонович протдас v к 
массовых сеансов, no.vr<v

му набирает в группу не 
более 1 0  человек. Но и 
отдача анергии колос
сальная. Все, кто уже 
прошел курс лечения, 
вспоминают его необы
чайную силу воздейст
вия. После сеансов исче
зает чувство треноги и 
беспокойства Нормали- 
зуетбя сон. Юрий Симо
нович всего л» какой-то 
час как волшебник, сни
мает плохое настроение, 
замкнутость, превращая 
людей в жизнерадостных 
и коммуникабельных. Па
раллельно люди освобо
ждаются от Ряда физиче
ских недугов, в 9а про
центах — полноетью.

К нему приходят очень 
разные люди. разных 
просЬеосмй и складов ха- 
оактера. Попадаются до- 
польио сепьеаные случаи. 
Однако талант общении, 
а у Юрия Симоновича, 
как отмечают его паци
енты, действительно та
лант вызывать на откро
венность. заставляет лю
дей поверить в излече
ние. поверить в собствен
ные силы. И еще никто, 
посетив хоть 6*з его ге- 
ансы, не ушел без жела
ния — непременно про
должит», лечение.

Даже отдаленное т ь 
пент^а от городя, ие- 
удобства связанные е 
транспортом и вечерним 
временем. сеансов ие 
}>ожет изменить их ре

шимость. И не удиви
тельно. Наблюдал во 
время сеансов за паци
ентами Юрия Симонови
ча. мы отмечали, как 
прямо на глазах они 
«оживали*, становились 
улыбчивыми, спокойны
ми умиротворенны м н. 
Благодаря Юрию Симо
новичу. его пациенты 
приобретают совершенно 
новое состояние освобо
ждаясь от частых апа
тий, приобретая власть 
над собственным орга
низмом. умение контро
лировать свои действия, 
ощущении и мыелн.

РАДИ ТАКОГО ЭФ 
ФЕКТА Юрий Симоно
вич каждый день после 
рабочей смены в нарко. 
логическом отделении го
тов жертвовать свобод- 
мым временем. Н только 
ему известным способом 
снимать напряжение лю
дей. удваивая, а то и ут
раивая свое внутреннее 
напряжение. Что им pv- 
ко водит’’

Не знаем, о чем поду
мают другие возможно, 
не очень лестное. Навер
няка. вспомнят о деньгах, 
которые эн получает за 
сеансы. Но те. Кто *оро- 
ню знает Юрня Симоно
вич*. уверена, согласятся 
с нашим мнением.

О Славине в городе 
давно ходят легенды. Не 
одного человека он бук
вально вытащил из моги

лы, куда многих безжа
лостно ' тправляет алко
голь. Причем, всю свою 
врачебную и рак тику  
Юрий Симонович лечил 
людей нг ТОЛЬКО по ДОЛ
ГУ' слух:бы. Для него ка
ждый новый случай инте
ресен. Он увлечен своеП 
профессией il не останав
ливается перед любой
возможностью соверпгеи- 
ствовать уже прнгбре- 
теиные знания. Психоте
рапия, как раз та об- 
ласть, изучением которой

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ПРЕДУПР

САНЭПИДНАДЗОРА 
Е Ж  ДА Е Т

В прошлый четверг 
в СЭС не смолкал те
лефон Звонившие жа
ловались на качество 
продаваемой в- городе 
вареной колбас ы ,.

В пятницу работники 
Центра провели. про
верну Ее итогом стало 
снятие с продажи в ма
газине .М» 25 ь<мОа«.ы 
-вареной, «Чайной» вто
рого сорта. Колбас* от
правлена нааад, туда, 
где была изтотовтена — 
на Мончегорский зввод. 
С>ипац н вкус »тоц же 
колбасы не понравился 
покупателям и в мага

зина \ >МW Я  и 7.
Это не лервыя слу

чай О качестве Монче
горской колбагы в го
род» давно ведутся ди
скуссии. Причем, инте
ресуются им не в мага
зинах. а прямо в СЭС. 
Но Цеи'(р в сегодияиг 
ни* «коммерциализиро
ванных* УСЛОВИЯХ пр-'ь- 
сто ие » состоянии Про
верить качество всех 
продуктов питания, про. 
даваемых в городе. К 
тому же »то не входит 
в его функции Ответ
ственность за качество 
продуктов несут по

ставщики и торгующие 
«ргянизогст. Понтом у 
напоминаем о праве 
покупателя самому оы. ь 
внимательней в магази
нах. Не стоит подвер
гать опасное. и сви* 
здоровье! При ислунке 
вврсной колбасы дол
ита настораживать уже 
сама начнись, -морой 
сорт*. Ведь колбеса 
второго сорта может 
храниться всего лишь 
48 часок при темпера 
тсре не йыше восьми 
градусов (То есть, ес
ли день затрачивают 
на перевозку с завода в

магазня, то * течение 
стелу юш*то ко-тВасу 
уже необходимо съестьj.

Те же самые требо
вания ОТНОСЯТСЯ и к 
молоку. Срок реализа
ции молока — 3ft ча
сов (на холоде). В на
ших магазинах оно хра
нится я теплых залах. 
По.»тому, покупая моло
ко, необходимо смот
реть на конечный срок 
реялиэапин, укв-хамный 
на крышке кажДоЛ Оу. 
тылкн.

„Слишном дорого или не вызывают 
интереса фильмы, демонстрируемые в городе?,,

«Дорого’’ Или не вы 
йЫвают интереса филь
мы. демоистрнрухЯЫб 
в нашем городе?

В нашем городе в 
мае 1П92 года посети
ло кинотеатр на 21997 
зрителей меньше rtrt 
сравнению с мас-м 1991

год*, а цена билета ста
ла в 6.7 раза больше. 
При этом дохбд по ус- 
лугам увеличился в 2,7 
раза.

Яа 5 месяцев »того 
года число зрителей 
уменьшилось На Р3675 
человг-к. или на 4<Мл/о.

а валовый доход уве
личился в 3.5 раза. 
Средняя цена билета 
возросли почти в Н раз.

Почему происходи 
отток зрителей? На ю 
лодный желудок плохо 
воспринимается духов
ная пиша? Не интерес

но? Дорого? Очередь за 
билетами в кинотеатр
исчезла А вот очереди 
у винных бочек увели
чиваются. Хотя цены 
на винно-водочные из
делия растут тоже бы 
стрыми темпами.

В СИНЯКОВА.

«О РЕАЛИЗАЦИИ СПИ- 
СЫВАЕМОИ И НЕИС
ПОЛЬЗУЕМОЙ АВТО- 
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИ
КИ ОРГАНИЗАЦИЯМ. 
П РЕД ПРНЯТИЯ М И 
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ.

• Предоставляется пра
во муниципальным коми
тета** по управлению 
имуществом осуществ
л я в  операции связан
ные с реализацией авто
транспортной техники от 
имени областного коми
тете по управлению иму
ществом.

При зтом слеДует ру
ководствоваться следую-

шим:
— разрешается прода

жа не более 20 процен
тов от общего количест
ва реализуемой аптотран- 
споргялй техники |>абОГ- 
Янкям поедприятмй и ор. 
гвнизаций в соотйествии 
С решеппймя трудовых 
коллективов по согласо
ванию с соответствую
щим комитетом но уп
равлению имуществом:

— количество автомо
билей, выделяемых для 
проавжн руководителям 
и 1!иж«ч!ерио-техин*нт- 
ким работникам должно 
быть пропорционально

общему количеству спи- 
сочного состава работа
ющих на предприятии 
нлп в организации;

— пон реализации ав
томобильной техники не
посредственно работни
кам этих предприятий и 
организаций, оценку сто
имости производить с 
учетом повышающих ко-
зффичиентоя пересчета.
оппеделе-!ных постанов-
ление,., Госкомцен СССР 
от 13 ноябр* 1990 гола 
.V* 763;

— запрещается реа
лизация автомобильной 
техники по остаточной

стоимости;
— продажу автомо

бильной техники сторон
ним организациям и ча
стным лицам, ие работа
ющим я организациях и 
на предприятиях. вла
дельцах автомобильной 
техники, производить на 
аукционах и конкурсах, 
пооводимых соответству
ющими комитетами *по 
управлению имуществом 
а также на биржах».

Б. ШИБАНОВ, мм. 
главы администрации 
городе Оленегорска.

на протяжении многих 
лет зиннналцн Юрии Си
монович. Но только се
годня он смог осущест
вить идею создани.з цен
тра по лечению иевоелоя. 
хотя метод психотерапий 
ксиользуекя давно. По
тенциал как у врача- 
нсихотерзпевта у него 
огромен. Может быть в 
дальнейшем К>рнЯ Otto, 
нович не уступят в попу
лярности самым извест- 
имн лсихотеряпдт м .  Во 
всяком случае, среди сво

их пациент»*. Польшей 
чаоып питом v. что по- 
мнмо в|ачеб,1 'Н) та
лант* Юрий Симонович 
I -. • Г-.Л- .1. др | зам ечг- 

тельными человеческими 
качества?-:!. В  ка и дом пй- 
пиектс он прежде ссего 
видит личность. Надмен
ностью, СВ0!*СТвС;| 1( О (1 
«иоШм триумфаторам 
медицины ov ие стга- 
даст.

С. ХОМУТСВД. 
фото ю Борисом.

Проблемы

нотариальней 

кенторы
Нотариальная коетора. Когда мы зеюти там 

Находился всего один человек — .-впалиял ка
кие-то бумажки... Зато io td i посетители начали 
прибызать с 1штсрвалом • одни челесек в од
ну минуту. Через десять мииут в тссисм кори
дорчике уже нечем стел о Д1.ша;ь.-

Нотариус Людмила Романовна Партнера je- 
елть лег на.«ад окончила iojxj>oN Одесского югь- 
дарственного yHiiuepciticre. Как сема шутит, 
Оленегорск — ее первое и п илсдиее место ра
боты. По штату а нотариальной кимш^с долж
ны работать три человека. Два нотариуса и ма
шинистка. Но иа деле Людмиле Романовне все 
приходится делать сан oil. Машинистка ч отпус
ке, а второго нотариуса ищу г у же давно и боэ- 
рео;..платно. П:се.чь Чосоа в день ноориальиая 
К0 н(0 ,.а ведет прием град.дан. А  Пол;ещёние... 
В коридоре, f,it- ждут cioen очереди посетите
ли. • и вдвоем не разверну Ими». • А ведь как 
уже iCBOpH.ioCb выше, таи собираются по пят
надцать и более человек. Комната самого нота
риуса не больше чем коридор. *Прптод,тг по- 
жилые люди — даже посадить некуда», — се
тует Людмила Романовна. 1<|>авд~. а маленькой 
комнате чисто и аккуратно. Но, как говорит но
тариус. с ремонтом иикто и >мочь ие захотел. 
Ведь o tn o c i i t i f l  ноятора к о тд й . | у  юстиции Мур
манска. хотп и занимается делами жителей го- 
рода. Рот и оказывается никому не нужной. 
Вспоминают о ней. лишь когда tone случается.. 
Потому даа письменных стола, что выделили 
конторе * Мурманске, ЛюдМЦле Ромаювпе п р и 
ш л о с ь  вен и что называется *ив свос.м юрбу». 
Потому обе пишущие машинки работают на по. 
следисм издыхании... А ремонт̂  Сама покупнла 
обои. к|>аску. договяривалась с кооперативом..

Проблем у нотаоиуса хоть отбавляЯ А ведь 
сейчас нужно выписывать дубликаты аттеста
тов вьгпуекннкам школ, да нотариус Мончегор
ска заболела и на плечи Людмилы Романов
ны легла дополнительная нагрузка. «Па три го
рода работаю» — шутит она.

А. БАРДУ С
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С П О РТИ Н Ф О РМ
Спартакиада детских клубов
21 июня. В город

ском парке «Горняк» 
прошли городские со
ревнования по вело
спорту среди детей и 
подростков. Цель со
ревнований — активи
зировать летний от
дых детей, оставшихся 
■ городе.

Велоспорт
В программу состя

заний вошли вело
кросс и фигурно» во
ждение велосипеда. 
Високую технику вож
дения велосипеда и 
лучшее время ■ вело
кроссе в своих возра
стит» группах показа
ли юноши 15— 17 лет
—  Виктор Хренов, 13
—  1 -I лет —  Николай 
Еременко, 10— 12 лет
—  Антон Быков, 6— 7 
лет — Денис Сверч
ков. На своем трех
колесном велосипеде 
успешно вы ступ и л  
трех летний Артем Ма
шков.

Среди девушек 14 
— 15 лет победила На
таша Мурзииа.

Победителям вруче
ны денежные призы и 
грамоты, призер а м 
«— г р а м о т ы  го 
родского спорткоми

тета.
Настольный теннис 
23 июня. В зале на

стольного тенниса бы
ли проведены сорев
нования по настольно
му теннису среди дет
ских клубов города. 
В старшей возрастной 
группе среди юношей 
победу одержал Але
ксей Карпенко. Вто
рое место у Сергея 
ЛокмЛиа, третье —  у 
Андрея Ивановского.

Сред I мальчиков 11 
— 13 лет первое место 
занял Сергей Куимоа. 
У девушек сильней
шей оказалась Евге
ния Волкова, на вто
ром месте —  Юля 
Матвеева.

Победителей и при- 
зеров наградили де
нежными призами н 
грамотами. Для всех 
участников прошед
ших соревнований на
стольный теннис —  не 
основное увлечение. 
Некоторым из них бы
ло предложено серь
езно заняться этим ви
дом спорта в секциях 
ДЮ СШ.

В. ОВСЯННИКОВА. 
Инструктор спорт
комитете.

Р е к л а м

Требуются на работу
' СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ N2 15 — срочно непо

стоянную работу:
уборщики служебных помещений, 
рабочий по обслуживанию здания;* 
учитель химии; 
учитель технического труда.

ОЛЕНЕГОРСКОМУ ДСК — срочно: 
формовщики 2— 4 разрядов; 
жестянщики 2— 3 разрядов.
Обращаться по адресу Оленегорск, 

ДСК, отдел кадров, тел. 30-87.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКО- 
ТОРГОВОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ  «ОЛЕНЕ
ГОРСК» — на постоянную и временную ра
боту:

заместитель главного бухгалтера; 
продавцы продовольственных товаров; 
столяр-стекольщик 4 разряда; 
грузчики-сдельщики базы.
Оплата труда повременно-премиальная. 
Справки по тел. 26-05.

♦ ФЕЛЬЕТОН

Свинарке Авдотье Си 
ДОрнННОЦ Двдн 01П>СЬ.

— Нриходы.юи. itx* за
I пирмс>п«ли1 yA**oi»uib. аль
не;'.' — t:ii|A>tii.ia она ме
ИЯ. UO.IO.iUI О (МИ-НЩИК&.

—  НрИЗДЗИЛОСЬ... До- 
ми... — рпоко, ми. сейчас 
помню, ответил я.

—  Про док Заоуд*! До
ма у вис механизации не 
было, а здесь вон ее 
сколько... имел дело с 
механизацией то/

— Немножко...
—  Э Х . H f МОГЛИ ||>ТО-

: кого мужика Halim, — вы
I ругалась Авдотья в адрес
1 начальства.

— liaaoouy говорил, 
что со секциями трудно 
мне будет. Ие справлюсь. 
Так кедк ник го не слуша
ет. — загнусавит я...

— Если подучишься.
знамо дело научишься.__
съязвила Сидоркнна.

— Может, я ие подло
жу пая? — и взял курс 
на входную дверь.

— Ну уж нет! Лучше 
такой, чем нииакого вооб
ще! Тут дело нехитрое. 
Ты мужик. 1ы справишь
ся. Слушай и залом)шай.

ДЕРЕВЕНСКИЙ НОШ...
Вит это. где ты чуть ие
\ вяз. наполнит лоток на
зывается. а м нем — по 
культу рному .— лежит на 
воз. Чюоы его убрать, на
до пустить транспортер. 
Нажмешь к<>«1 ту красную 
кнопку,., \Ц( нее йоды 
посыпаются, но 1ы не бой
ся — не загоришься. Ну, 
остановить транспортер 
легче: выдернешь прово 
док и конец...

__ Кому конец? — не
на шутку не путался я.

— Да не тебе. не тебе. 
Понял?

— Повял... — рассеян
но ответил я-

— Пошли дальше. Пот 
v доя]юк условия дучше 
Киров они руками не до
ят Берешь аппарат. иод 
■ЯЗЫвагШЬ его на спине у 
коровы проволокой, потом 
на соски надеваешь ста
каны. Почему проволо- 
кои' А она крепче! S сек? 
Чт<к'|ы аппарат раОотал— 
включаешь воздух вон там 
а тамбуре. Пойдем, пока
жу... Это очень просто — 
берешь полено н стукаешь 
по этому ящику. Он дол
жен включиться Стук

иешь второй jKu __ вы
ь.шчится, Ьсли ХОЧоШ Ь—  
1>опроси: да сильнее на
до: lie бойся. ье разва
лится, уле проверено. Ну, 
ДОавсм дальше...

Сидоркииа повела меня 
в свинарник, на ходу щн> 
дол».*я инструктаж:

— Порося г у меня три
ста штук, го ескь голой. 
Ничего, все -смирные... 
Некоторые наши «дамоч
ки* свиноматок и со име 
нам зовут, Л нет. Право, 
не -.паю зачем. Они же ие 
люди. >1 их зову цифрами. 
Ьот сидит, глаза ы.иара- 
шила. тихо хрюкает 
это Р.днинпа. за ней Двой- 
ка горластая. но не очень, 
дальше Тройка — орет, 
как резания. I! так до 
конца,.. Запомнить легко. 
Понял?

— Понял...
— Кроме свиней жен 

ского вода, в клетках, т>- 
да дальне, — Сидоркииа 
показала рукой к сто;*) 
ну. — сидят хряки. Они 
в* е с гонором... А неко- 
торь:е кусаются. Смотри, 
рот кг разевай, когда кор
мить будешь.

мама, я боюсь! 
ними ооращать'

— ОЛ.
Как же с
си/

— Очень вросю. Ру
гаться умеешь/ Нет’ 
>читыя к»до! н машем де
ле без .ио.ч нельзя! л  iiO- 
ка вот чго: если нападать 
ЬаЧНеТ. хрЯ..-IO, то ты 
lpov.ни со ВССЙ СИЛОЙ по 
заднему месту чем-нибудь 
тяжелым. Ьак шелковый 
стане! I..

— Чзк ведь больно!!
— Вот н хорошо, что 

больно) Подойди к этому 
хряку. Сосчитай. Ага, сто 
седьмой лавоии. Так вот. 
этот жале!ь не станет — 
нлычишамн вмиг я кор
мушку тебя загонит! Зна
чит. “этому для порядка 
надо цпр\ раз ш> морде... 
Запомнил? Ну и ладнень
ко. Овальное сам до* 
прешь.

Пока я приходил в се
бя от евоеог.рззнон эк- 
скурсин. Сидоркига, исче
зая углом свинарника, 
крикнула:

—  Нории поменьше, 
может, к моему приезду 
поумнеют.. с виней надо 
уметь выращивать..

Н. HL4ALB. «сменщик».

Маленькие хитрости хозяйственного человека
СОРНЯКИ -  В ДЕЛО

Тысячелетиями приспосабливались сорные расте
ния х ниши в самых неблагоприятных услсвнлх. 
к защите от вредителей » насекомых, выработали 
в своем организме цеине|1и.и>* для культурных ра
стений пешеегва и соединения: реиеленты (для от
пугивания насекомых) и другие, жизненно необхо. 
димые ьещестм.

В течение ряда лег я применяю сорняки в дело. 
После прополки грядок или плантации, сорняки 
собирая*, измельчаю лопатой, тяпчой или топором, 
narp.s ...аю и бак, ванну, бочку, ведра (вся посуда 
пригодна).

Через неделю залитые кодой сорняки начтуи г 
бродить. Hacisop p.i.iuaii.'uiKi в лейке аод^й нано- 
лонину н по графику-очередности родим» осе ра
стения. ягоды, лук, карюфель. свеклу, огурцы, h j- 
мидоры как в теплицах, так н в открытом грунте.

Остаток сорняков закладывай в к< мностннк.
Кроме репелеатов a организме сорных растений 

немало органических удобрений.
«ОДЕЖДА* ДЛЯ ТОРМОЗНОГО ВАЛИКА

Тормознь» валики автобуса .'IA3 вращаются во 
втулках, заключенных в опоры длиной по 40 мм 
ка.кдая. масленки вмоктироазны в споры.

В процессе эксплуатации пыль и грязь попадает 
между валиком и втулкой и втулка напахивается.

Токарь Сортавальского -автотранспортного пред
приятия Валерий Васильевич Миитяи рькшегруи* 
ровал опоры, удливял их и втулки до 80 мм.

На внутренних торцах опор сделал проточки, в 
которые входит торздми кожух — о.резльс трубы, 
надеваемым на тормозной валик. Масленка вмонти
рована в кожух.

Такая «одежд** надели.) предохраняет тормоз
ной валик и втулки от истирания.

КРУГ В ДИСКЕ 
В условиях »:<-̂<..:ikuih\ масгерских сложив быва

ет вырезать о.еерслж* большого дпакегра г диске, 
например, в ведущем диск.* сцепления аггьмоЗндя.

1 о>шрь гаража Западно-Кареаьских электриче
ских се.ей. что в городе Сортавала, Юрии Ана
тольевич b .ii)M l;3 eK ilH  в-ргзаег такие окер- 
c v h r  резцом на то;.а;>н:1М с .а н л с .

Дни^затот'лжа здяфшь£тся тремя струбцинами 
ме.;.ду дискоч-осп'жшшсм в Диеком-шабловОМ.

I» ДИСК)-viCHOA.i,IH. » прямрен патрубок, которым 
диск авалылется a itarv-xic стайка.

В Д!|С1ю-Ш8бло:1б вырс»д:и такое же отверстие, 
какое к) ...яо аьтеалть п дм^не-эвгоюпие.

ФЛАНЦЫ НА CBEt1.tit.ib liO ix  СТАНКЕ 
На каждом аредприя/ни, л каждом х .аяНстве, 

пер|к/дачески, вовмикает 1<еобход|>мость в реконст- 
р;. ыиы тепловых. водопроьод1'Ых. кашлнаи^ионных 
магистралей, в «обвязке» текколп.веского об-jpy- 
д 1С-1И..Я труJoiipoao.iaми. Ины.:н словами воз- 
нлкает аеобходимость в и т̂отоиленИя большо-го ко
личества соед:.нигелысьх фланце*.

Обычно, отьсрстпя под соединительное бо.тты 
во ф.1аи11ах сьер-тят на сверлильном станке — за 
Один зажим - одно отлсроие.

СЛ (хкзлыцих локомотиняогб деп-> станцшг Сор
тавала Владимир Федорович ФРАНЦУ.'Ю В устано
вил на с-гол саерлн.тыюго crc:i::a патрон токарного 
станка с приваренной снизу бобышкой, обсспечяаа- 
кнцей вращение патрона вокруг своей оси

За одни зажим можно выч нерлить все отвер«“тия, 
но сверлить oiecgtTua ьо фланцах диаметром 

от 40 до 200 .мм.

•объляле хжл«

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

1 июле -  «БОЛОТНАЯ СТРИТ. ИЛИ СРРД- 
с т в о  п р о ти в  С екса * м.- ст. ялта-фильм).
чалоЧ'еансов в 17, |!>. 21 час.

2—5 июля -  • ОКТАГОН * <СН1А1 Начало 2 — 
3-го а 18, 20 час.; I -5-го в 13. 17 19, 21 чае.

7--8 июля -  «СЕМЕННОЕ ДЕЛО* (СШ А). На
чало в 18. 20 час.

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
3 10отя — Кнносборннк «ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ВАБУШ КИ*. Начало в 1 0 -3 0 .

МЕНЯЮ
1-комнатиую кхартиру 

в Кандалакше, Апати
тах, Мончегорске или 
Кондоре на кваотирг » 
Оленегорске. Звон и т ь 
61-71.

Средняя школ» 15 клпеевх с утлубтетили
обьявляет набор учащих- пзученнем ю(форха'ВКн
ся на 1992 1993 учеб- в вычислительной тех-
inail год для дальиейше- нш;н. 
го обучения в 10— 11

О

ПРОДАМ
срочно — гараж в рай

оне телевышки, обра
щаться уд. Южная, х  3. 
корп. 3. кв. 31.

РСУ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКА реализует 
шлакобегошые блохи размером 19дх105x400 мм 
гм цене I I  руб. 12 коп. „а 1 штуку: разт^оч 
2100х«00х300 мм по цене 25G р/б. 91 коп. за
1 штуку.

РСУ О КАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ по строительст
ву деревянных и шлакоблочных садовых доми
ков и гаралей |возмоа.гн нпднпнлу а.чкнын про- 
eirft. Оплата за наличный л безналичный расчет.

Справки по тел. .>02-73, 5-152-̂ 11.
Haiti адрес Оленегорск ул. Вердина, дом 17, 

РСУ Оленегорского ГОКа.
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