
В приемном пункте стеклотары, ул, 
Бардине, 11, производится нарезка окон
ного стекла по заказам населения.

Часы работы, с 16 до 19, я субботу с 
11 до 16 часов без перерыва на обед, 
выходной —  воскресенье.

В промышленном отделе магазина 
NS 18 ул. Бардина, 40-а и в приемном 
пункте стеклотары организована прода
жа населению города цемента и шифера.
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
РОЖАТЬ -  В НАУШ НИКАХ!
Недалек тот час. когда в новом корпх-се род

дома перкып п^етитель скажет историческое — 
>а1-Уа! Скоро работы по его отделке и наведе
нию порядка будут закончены. Но. как выясни
лось, роддом стоит. мягко говоря, fie совсем на 
скогм месте. Дело в том. что близлежащая до
рога выдает децибелы, значительно превышающие 
норму, которые просто не дадут спокойно спать 
ни роженицам, ин первенцам, ни даже обслужи- 
кающем;, персоналу, Эта проблема обсуждалась н 
городски администрации Обещание строителен 
и проектировщиков постямгть трехслойное остек
ление iait н не было выполнено. Поя выход не 
найден. В крайнем случае придется перекрывать 
автомобильные поток на ул. Строительной и пе
ремоет на параллельные улицы, жители кото
рых, естественно, будут не в восторге.

ПОЧЕМ ДУХОВНАЯ ПИЩА?
Журнально-газетные киоски, некогда бывшие 

интерьерам нашего города, в один прекрасный 
день стали потихоньку исчезать и вот. кажется, 
совсем исчезли, остав;а в гордом одиночестве 
своего единственного собрата у 25 магазина. Но, 
вероятно, скоро ему найдется пара: в районе му
зыкальной школы должен появиться киоск, в ко
тором будут торговать книгами, Вопрос у ж  со
гласован с администрацией.

ИЗ ОБЛАСТНОЙ СТАТИСТИКИ
В прошлые выходные заблуд ились в лесных 

простора* области к оДщеА сложности 8 человек. 
В связи с этим работники милиции предупрежда- 
нут: будьте осторожней, »сли  ям не я сестояпЯи 
ориентироваться, держитесь «па ручки» Затраты 
на поиски сегодня большие, а вер. ятность тог.», 
что вас найду-т — мала Вертолеты тесерь на по
иски пропавших не вылетают — горючее доро
гое.

ОСТАНОВЯТ? ...НЕ ОСТАНОВЯТ?
Мы уже писали о критической ситуации, сло

жившейся в лифтовом хозяйстве, работники ко
торого требуют повышения зарплаты и не спе
шат к поломавшимся лифтам. Болес того, 8  ав
густа лифты вообще могут остановиться по при
чине увольнения механиков. Впрочем, вопрос, ка
жется, потихоньку решается. ГОК согласился 
Вк1Я7-„ под свою опеку участок по обслуживанию 
лифтов, «лифтеры» на последнем собрании тоже 
согласились перенти лид ГО Копе кос крылышко.

ОЛЕНЕГОРСКОГО ПОСОЛА...
В августе—сентябре появится в Оленегорске 

рыбообрабатывающий цех. Уже зарегистрировано 
малое предприятие, оно будет работать на его 
базе. Будет запущена технологическая линия, 
а на прилавках появится копченая и вяленая 
рыЛа. I ijw b.'u , пришлось отхадаться от прессервов, 
кулинарии и рыбных пельменей — слишком 
дорогое сырье и жестяная упаковка

ДАЛИ «ХОД*
По некоторым данным ил бале скопились нери 

ализоваш.ые хоз товары на сумму 8 миллионов 
руЛлсй. То пар неходовой, но тем ле менее база 
не спешит расстаиап.ся с ними (авось, иные пре
мии.! настанут, а т.агар перейдет и разряд дефи
циты xl. Но на фК>рш*ни работников торговли 
оы.ю решено от.ииь его для реализации в мага
зины по приемлемым ценам. Так, в магазин 
«Комфорт* должны поступить порошок и хчаян- 
ct вен нос .мыло.

КАЖДОМУ ТОРГОВЦУ — CBOF. МЕСТО
Городской рынок (громкое на ванне’)* летом 

стал выглядеть как-то пустовато. Большинство 
торговце» перебрались на солнышко, ьоблнжо к 

, 23 магазину. Но. кажется, ненадолго. Теперь за 
тор»оьлю в иеустанопленных властям.: местах бу
дет ваиматы я штраф. Размер штрафа пока что 
держится в секрете.

Подготовил С. Веселков по информации, полу
ченной в городской администрации.

♦ О ЧЕМ ГОВОРЯТ?

О НОВОЙ Ц Е Н Е  НА Х Л Е Б
Покупатели возмущаются непомерно ьысокимн 

ценами на хлеб. Буханка Целого хлеба стоит 
30 р.; черного—северного более 1 ? р. Возму
щаются. но берут — ктьто  надо. Некоторые пого
варивают, что скоро цена белого хлебуы: а «под
прыгнет» до 5ч р. и что, суд* по телевизионным 
сюжетам, цены на хлед вновь «освободились» во 
многих регионах 1’оссип.

Чтобы выяснить ату ситуацию, мы обратились за 
разьясьеннямн к специалистам Мончегорского хле
бозавода. По их словам» новые цепы на хл< свя
заны с повышением цен и» зяерюта июли и сырье. 
Такие же изменения прогнили и и* других х-нбо 
заводах и&гмтн. Закончились uaiiacu муки высшего 
сорта, закупленные ио прежней цене.

Новая цена муки в. с —  25  р. зл I кг (включая 
транспортные расходы и НДС). Л ю ш м у no.v , ожа- 
ли хлео, булочные и сдобные изделии и.: мой муки. 
'Jа;г. к п рим ер, хлебозавод отпускает белый хлео са 
2 0  р. 3 0  ьоп за буханку. Как утверждает эы 'яо. 
мае г завода, ь эту цену не включается НДС, гячтт.М'.- 
Оелыи хлео в с приносит заводу убытки. Мы ’у- 
платим мцр Грольше (п о ч т  3 0  р.). разница —  '13- 
процеитая торговая надбйвка, устанавливаемая ма
газинами.

Но а^довена е:кедвевной вьшеч::и хллУсмпп/.* 
должна поступать ь покуиагелям по уже щ/Ивычным 
ценам, регулируемым м  счет шсПШИ) . ция ю  
областного бюджета. lie иодорималм хлеоа Cc.oliia.ie 
11 из муьИ 1 сорта; битоны наргнной и сгущенке* 
КИЙ, Су.1 ка мичная опять же вз М)КН 1 счр,и.

Ка., же быть сейчас пенсионерам н другим мало» 
обеспеченным7 Мончегорский хлеЛоааг.од ;>.> о ■ -ст- 
веиисй ьннннативр решил прола>. »тк 
•1.W». л;.-..на.г.‘«"е:1иыя малоимущим слоям киселе- 
ння. в ;:ис.с,.е у пгюхолиой хлебозавода но п] т дъяв- 
ленню удое (овереннн.

Как пооОеша.ти специалисты завода, цены па 
хлеб останутся неизменными до конца этого квар
тала.

Что ж. нам. покупателям, остается ожидать ел;е- 
квартального повышения зарплаты

Записала Т. ТАЛЫШ ЕВА.

♦ ПОСЛЕ РЕЙДА

Я ПРИ Ц П  ГОРОХЕ СОБЛЮДЁН?..
...Автомобиль ГАИ не

выл о4МЧСЫ‘-|К>ваН. С/ll сто
ял Возле r.iaahoro I.opuy- 
са ДОЧ>.

и  чясоя 10 MiuiyT. Пос
ле коротких iij-arOTob.ie- 
ннй мы iuna.ni «прием» 
нарушь гелей праьил до- 
рожиого дьм с̂-штя t il,0 t) 
Я  засом1>смл«иь: 0:-,iy. ли 
они еоооше. Катили Ан- 
дрон успокоил: будут и ис 
Одни . Усвеваиге только 
заиисыв^ть. Перед вгез 
дом на аромп.1ои*й,и<у сто
ят дорожные знаки «Ог
раничение скорости УО 
км, час» и «Движение гру
зового автотраяспорта за
прещено^. Практически 
«пито из водителей !!ДЛ 
ие соблюдает.

Именно на этом участ
ке случаются несчастные 
случаи...

Н  часов 20 минут. Вре
мя почти обеденное Авто
дорога v главного иорпу- 
са ДОФ закишела *к|а- 
вами», «залами*, «уази
ками», «ПКР0Ж 1»МИ» и 
прочими автомобилями 
Многне водители превы
сили скорость с ЭО км час 
положенных — до 50 км/ 
час с хвос-тячом. Водитель 
В  В Богданов на *де- 
журке- ДОФ управляет 
автомобилем с временных! 
разрешением, срок кото- 
*сгэ кончился сше 3

июля... Су.1я по его сс-ъ- 
исмсиих). нрав  ̂ Богдано
вым поте^нны еще при 
«цак l opoie*... ho до се- 
тодняшиси проверки у ьс- 
го никто их не скроил, 
А зачем.' Ездит человек— 
зка .ит раоотает. А к то
му. кто раоотает. претензий 
не предъявляют. Нпчаль- 
стВ'. видней...

1>а превышение скоро
сти anpatp 100 рублей. 
Много это или мало? 
Иные водители сопротив
лялись, в< ю вгату свалива
ли иа «испортимиисси» 
вмиг соид.Атетры...

' I *  некоторых, особ-i 
нужных в хозяйстве водн- 
т<“.:г>| замолвило слово не- 
вс-гь откуда клявшееся
руководство ДТЦ..

Водитель Ф  В. Некра
сов С МУ «Лово;5Ррстроя » 
на новой «Москвиче» не 
только п|>евысил скортх ть 
ло 54 км час. но и долго 
ие хтог понять, о каком до
рожном знаке идет |>̂ чь. 
И гдр <>я волСчце стотп. 
Таких водителе*. кр«тмг 
штрафа, надо гы ижааы- 
ват». "Ям-то построже

Хотя пр""^»кй| ему 
прогтительно. он Ле ИГГет 
«что почехт». Л • ю:.ов 
екпе» водители трузолмт 
явтохго.'ичей пгекрасно зна
ют и порожные знаки и 
объезди} ю дорогу. По не

...На первый взгляд, взгляд простого торзжа 
инка, ннче.о oc<>oeni«>iо 2В июля не пронз^н.ло. 
Но некоторые водители, лвто.ло.ьтми цреоыка- 
ли в :»Т0Т день чуть ли не в шоковом состоянии... 
нз за очередном цроверкц трансиергной дисингт- 
лниы на линии. Скажу сразу, зре-тище оы.то бз- 
лее чем интересно...

В рейде участвовали н. о. начальника ГАИ. 
каантан А. А. Андрон. инженер по безопасности 
дииження ГОКа В. А. Белянский,сержаиты С. А. 
Мак-аров. В. С. Андршнов и я. корреспондент 
газеты «Заполярная руда» Н. Богданова. Очень 
помог нам в работе «Барьер-2», который спосо
бен определить скорость автомобиля на расстоя 
нни до 1 ни

скольку раз в день проез
жает, ИО ТЫсаче рал я 
год. А о то любит елец вро
де бы инопланетянами то
же не назовешь — псе 
местные. Все, кто в этот 
день случайно попался, 
оказались проработавши
ми не один дс-сяток лег. 
Была, разумеется, и мо- 
лоде;ьь. Постарше »км*а- 
стом -сто.тьник- 0 1рые-а- 
лн как от сердца, а .мо. 
.чоДгЖь прощалась с ним 
С1к».оПно. Лишь бы по
быстрей путевку .й права 
в карман засунуть И был 
таков. Та>.овых оказалось 
около 30 человек. Это во
дите и* Ю. В. Пузаи 
(АТЦ|, И В Сиротин 
(щебзавод). В. Г. Захаров

(АТЦ). автолюбители А, 
Бастапджаи. Ю. В. Дуб- 
ченко, А. А. Ч и га ре в 
(1'СУ), \ А- Соколов (ра 
бочпи щвет'шон фабрики),
А. А. Сметанин (УИТК), 
С. А. Якунин (am ргаком- 
п.:е;х). М. Я. М.иаишн 
IРМ Ц). Е. Н. Яковлев oia 
чальннк ЖДЦ). В. В. За- 
ке|>таток (и о, начальника 
подхата ГОКа). М. И. Шу
гаев (щебзавод), Правда, 
начальство отделалось пре- 
дущхждением. Хотя за 
превышение скорости все 
платили штрг<ф. Четт оки 
лучше других, я так не 
поняла?.. Были н такие, 
которые удирали, увидев 
проверяющих.

Время перевалило зл

дяеялдцвть. т>т отк? *а ИИ
ааЗМИСь ВЫр.%.|ИЛ I ■...;V»UJ.
«жмгу.ченш.». Он ти-ссл w 
приличной скоростью. Это 
01.1.Ю видно iieboopyaieH- 
ниа глазом. Ituitiiinii АВ* 
дрон зииы>м ии>.а.к..т во
дителю «йрмшмарюш ть- 
сх* к оГхешне. Ко сидя
щий за рулем упорно де
лает вид. что он его не 
касается. Но. пролетев 
мо нас. aicti ai.on.,1, «друг 
аас.ыкар!.. Снхтрость, как 
показал • Барьер 2- равна 
0 2  километрам! ...Кчо на 
еЦннк? Ра'̂ чип УГДМ 
l'UKa Л. Г. Колпаков. 
.'ЬобяГе.ть острых ощуще
нии заплатил шт]мф и... 
хотел покинуть место иы- 
нужденной стоянки, ио 
опытным «гзншника.м» не 
|гощ>аяилоеь выражение 
лица, и они культу рно по
просили его подышать в 
«трубку контроля трезво
сти». Содержимое про
бирки аж позеленело! Ви
димо. водитель перехватил 
до обеда зеленого змия. 
Иоистиие право высказы
вание «пьяный за рулем — 
убийца».

Колпаков управлял ав- 
томоЛитехт я нетрезво^ 
состоянии. На !»*ТУ| со
ставлен протокол Алмн 
ингтрятивяая комиссия 
решит, какое ему вкнестн

иаказяяне: то .п штраф 
rtO lOUU P>iMiUU, Го ли ли 
шетше при а па викленкс 
автомиОнлем до У лег. Я 
преястааи.1& себе: а если 
бы его ие остановили? 
Могло случиться iienonpa- 
вимое. До кыяскс нкн об
стоятельств «лихач» роки- 
нул месг<1 вс;речи с ГАИ 
1U рейсовом автобусе...

Водитель ЦТТ В. Л. 
Медынцев н<- только пре
высил скорость на мою. 
цикле, но, н как выясни
лось. управлял нм 0*‘3 
Ш» в и соответствующе Я 
доверенности. Поскольку 
мотоцикл принадле.к и г 
ДРУГУ, ему грозит запла
тить штраф за себя и за 
него около 2 тыс. Y(J0  
рублей.

...Рейд закончился Су
дя по обильному «улову » 
бывает и больше, как ска
зали сотрудники ГАИ. на 
душе непокойно. Нару
шителей больше, чем хо
телось лы ожидать и сре
ди рядовых яолитолей, и 
среди руково дате  л е й. 
Жаль, что да рулем люди 
забывают, что значит тех
ника для беззащитных 'пе
шеходов. Каким недавно 
оказался работник ДОФ 
Луне* Он погиб. Неуже
ли и' з.гн не один пример 
такого рода?..



w РОНШКЙ“ ЖДЕТ ДЕТЕЙ
Как та дет двести назад, швсниарскнй учитель 

Пеоалоцци наткал. но чувству?» седа хорошо 
лишь км да. ко! „а из рука* у пего реиеник и.ти 
перед мим стон t человек... сильно люиящнн чело- 
вечесг&а. предельно просто и в ю м>е время ив
DVCTHWHHV.

доверчивый детский кмр. обращенный к 
теое — тво«. настоящее и будущее. И вдруг ока
залось, чю ты не всегда мидешь помочь своему 
Мй№ку р-.исм..у, с ) р<во. 1>н думаешь о его бу
дущем. 1 инЬше считал, что всесилен, а сегодня 
Инасчн.ь.ааеон, одни мнаи стоит *10 рублем, ми 
снольлч xuaiui? Неднвмо м,.ц ребенок, вычитал 
В ЬНИЖКХ кл.,у»оТо гастрономнческую сцену к 
снрисил: «л что такое финнкн?». иак объяснить, 
чю в мое», пусть не очень оотагом. детстве фи
ников оыло полно, чю от кил 6o.ic.in зубы.

Очень не хочется моему поколению заслуж ить 
•lUCtteuib) ю рькуш  обяа«>того сына над промо
тавшимся отцом». Л потому надо что-то делать.

Одно из лучших по
буждении во имя лег- 
С.#а в ьащем городе—  
ГОГОВИШСС :н и/пры>ие 
дегсього сада «Римаш-
!<а». Ь ЭТОТ ЯсЛкКа* 
.4  7 до Осени ьриш.то- 
10 ГОда ходили чуть ли 
не все денжос населе
ние «старого» города. 
В иен теснилось ti 
групп (1 лО дпишек). 
Ьомнзты ко режиму 
превращались т<> в иг
ровые. го в СТОЛОВЫе, 
то в спальни. Здание 
потеряло лось,
пришла в неюдностъ 
сантехника. А меосльи 
оборудование, по с рав
ней и to с 1|.:ьими сада
ми, стали громоздкими 
и старомодными. Сад 
тре:-овал ремонта.

Почти год назад его 
закрыли. ;ГТей размели 
ПО ДР> у. садам. воспи
татели П ООСЛ'ЖИВаЮ-

щиИ персонал нашли 
ссое новые места рабо
ты. 1 uni'ii была длин
ная эпопея передачи 
садов rotta горони. В 
марте городское > прав
ление народного кора- 
4окэннн начало ремонт 
«Ромашки». Мы ].д з а 
вариваем с новой заве- 
дующей этого сада Пе
рми Петровной Шапо
валовой о тем. что сде
лано и какой будет «Ро
машка» »тои осень*). 
Ремонт (ведет его МП 
«Гранит») но нынеш
ним временам — - удо- 
вольстЬие дорогое. Толь
ко в нюне ои прогло- 
тил 320 тысяч рублен. 
Xсмонт сантехники o>io- 
шелся в 80 тысяч. 
Многое уже сделано. 
Подготовлены группо
вые комнаты, ириску и 
обои подобрали нежны*
ТОМОВ; приятно ВХОДИТЬ

ы зеленою И-i и розовую 
комнат). Мрачную ле 
стмииу уже после ре 
MOHia пришлось заба
вим. перекрасив.

Жаль только, как в 
случае с бананами, не 
все .чоа.но позволить. 
Нет возможности поме
нять плитку в кухнях, 
перестелить в раздевал- 
ках линолеум (тот, что 
предложили строители, 
не устраивает — очеиь 
темный). В общем, ре
монт, который оыл за
думан. как легкий кос
метический, стал намно
го серьезное.

Хорошо еще, на ло
моть пришли новые 
шефы — дробнльио- 
обогатителыгая фабрика 
ГОКа. Дали краску, 
сколько нужно было. 
Ни в чем не откалыва
ют В настоящее время 
ремонтируют групповые 
участки н беседки,

I сентября саз дод
жей открыться. В нем 
будут всего четыре 
группы (61 ребенка». 
Две ясельных по 20 
детишек от года до 
двух и от двух до трех. 
И две логопедические, 
в каждой по 12  детей, 
Списки детей уже со 
ставлены. Некоторые 
родители не понимают, 
что их ребенок должен 
посещать специальную 
речевую группу, Как 
объяснить, что в сво
бодном обществе наши 
потомки захотят ско
б-пи о общаться, и не 
лучше ли вовремя из

бавить дитя от дефекта
в произношении/ 1*едь 
110.инее, для взрослых, 
ают неДостаюк станет 
серьезной проблемой и 
преградой в общеьнн и 
натрннк^ прмивсст не
мало горьких минут 
из-за наслешеи* н ыеио- 
ннмання. Даже если 
ваш ребенок будет об
ладать сократовским 
умом, воли и настойчи
вости Демосфена, су
мевшего победить свой 
недостаток, у него мо
жет и не быть

Не каждым большом 
город может похва
статься специализиро
ванными реч е в ы м и 
группами, а в нашем 
Оленегорске нх уже че
тыре (две в «Рябин
ке» ).

В обновленное «Ро. 
машке», д. мается, бу
дет не хуже, чем к ть  
вых детских комбина
тах, а даже вольготнее: 
просгорные группы, от
дельные спальни, уют
ные логопедические" ка
бинеты. превосходный 
двор и две NOMK.iTbl .н и  
обслуживающего персо
нала. Будет со време
нем н современная ме
бель. А в игрушках не
достатка уже сейчас 
нет. Как и в доброже
лательном отношении 
нового персонала к бу
дущим подопечным.

Дай-то, Бог. этому 
сбыться!

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ-НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Трест «Олене горек-

СТр..,1» ИЩСГ /ьеЛалЩИХ
ec>ynutb в пай дли 
шепни cij.Oii.c-.iiu ,ол оО- 
кьдршрною Кирпич НС/Го 
дома. Обычная ипцюры г̂ 
цил, но за ней йрисмырн* 
Баются иоьые подходы и 
ново» скоицка ь город
ском ClpCiiiJO.'.U 1*е, 1иДь 
заказ,щ,акы ic.icpi* могу г 
сгап, не шь<;и ь рунные 
городские ijpc.i ij.iiJ>. ни. но 
и коммерческие орукту- 
ры и даже оыс..ьные 
Граждане.

1»»ы иоароенлн проком- 
монтировать эту ннцторма- 
цкв» заместителя упринли- 
ншего трестом «идевс» 
горскстрзи» М. М. Кузь
мина:

— Д», с«*«дня в строи
тельном ьомллексе ситуа
ция резко изменилась. 
Раньше мы строили дома 
аа счет &аквзчикии. cj.e^u 
них пгноьные — 1 ОК. ме- 
>ан11ческнн завод Сейчас 
они сворачнвлютт свии 
жилищные программы, все 
меньше средств нащмаля-

ют на объекты соцкульт-
иЫТа. Л 1даз С 13.70 MC-.ib.HC

.ааьаоов u.i ci)juMie.ibc.Tbu, 
ю  (BiuiLnKk и ic.Miibi на
шей ра.лмы. it iioiOMy, 
Ip ec iy  нру^однтсн дума|о 
О ) 1Ш , ь,.„ U O k il it  в но 
ВЫ'̂а 11л...с,и1ее время в 
городе конволось много ма
лы зг тре-прттин, но в 
(ЫШЮЧИО ' yiUi.iMCUpOMTb 
стр./H.e.iia'iHo им не по 
силам. Ji«:ik друic.ii nyib. 
Ha-iHHaib ci|A.ii>o.ibcrbJ .<з
счет соостьсш!ыл сред ов 
треста, нредыи*, а .мим, 
Прпвлиютп праднринима-
TC.IC-H, ..ои'ры-- внес; i o.i-
]« .,1меиные ту ммы на 
ди| oaupHoji основе. На 
aiH деньги iibi приобре
тем м а:е ;жалы , иплашм 
труд строителен. Д тя  иас
ЭТО НОШИ Путь 'lai.ILM
способом мы сеич&с «во
дим п abcu.ij акацию дом 
.\> l l -а, строим десятый 
дом по улице kJmMoit.

Теперь о кирпичном до 
ме по ул. Строительной. 
Hauiexiy тресту принадле

ж ат У ooiuea.ilтия, в по 
СЛГДпес ibi-t.>ia IIOipeOHOtlb 
в них умспашндась —  ко- 
лнчсс Iво орЛителеИ, щ /ь 
К Н | М Ш и  ia a , сокрын- 
лось. поэтому трест ре- 
шн .1 upoaeciu реконструк* 
ii,i»j одного из общежи
тии и сделать м  него нор
мальным Ж.1Л0Й дом для 
раоотинков треста. На пе
реселение :*H..iiL, .в ушло 
около года, и Кс/гда при- 
п ун н л и  к реьо;.ст рукции. 
началась ннфлацид, не- 
разбернха с цегк.мн... Тог
да о!-а:идо«Ьа чго постро
ить Итог Дом полночью  
«для себя» трест уж е не 
сможет. х-'ТЯ и очень н уж 
дается. И потому было 
ретемо з& коичы ь pei^ii- 
струкцню путем привлече
ния я долевое участие ор
ганизаций, коммерсантов, 
псе* и.елающих. Могут об
ращ аться и просто СОСТОЙ- 
тельные горожане. В соот
ветствии с внесенным па
ем псе они получат свою 
часть жилплощади. Глав
ное, чтооы недостроенное

ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ ...
Остались в прошлом 

времена, когда плата за 
водоснабжение для семьи 
обходилась всего 00 ко
пеек в месяц, сегодня при- 
ходнкя плаииь в сред
нем — 10  рублен, но и 
данная сумма — плата 
чисто символическая, так 
ьак она не возмещает пол- 
нвстью больших затрат 
предприятию « Вод о к а- 
ua.i* на подачу и очистку 
ЙОДЫ.

Цены на воду сегодня 
регулируются государст
вом. о свободных ценах 
за коммунальные услуги 
noha ничего не слышно.

Надо О)мстить, что иа

услуги по водопроводу и 
к«и.1-шзацню цены на-ша- 
чены >,а.»пыс- для :1 х групп 
псгрсснпелси: Д.1Я населе
ния — Ли ьоисек за 1 ку- 
cVi,Mri|i ьоды, для бюджет
ных opi анимация тарифы 
с низким  коэффициентом. 
Хозрасчетные предприя
тия оплачивают воду по 
более высоким тарифам.

Сэкономить деньги по. 
требше.тям помогают при
боры учета. Специалисты 
в области коммунального 
хозяйства считают, что ре
альная экономия расхода 
воды зависит от сте.пени 
обеспеченности подомера- 
ми. размера оплаты за 1

кубометр воды, выполне
ния технических .меропри
ятии по ЭКОНОМ ИИ ВОДЫ.

Сейчас каждый дом дол. 
а.еи оыть оснащен неправ- 
ни рабо.акнцнм водомером, 
чтобы контролирои.иь объ
ем воды, пот рейляемыи 
жильцами.

У предприятий задачи 
посложнее — установи! ь 
приборы учета на любом, 
отдельно взятом, произ
водстве, чтобы точно 
знать расход воды на тех- 
иолотческие цели.

Производс ткениое п>>ед- 
прнятне «Водоканал» во 2 
полугодии *того года оп- 
рсде.игт свой cTaiyc на к 
предприятие облаелного 
подчинения.

здание не стояло, как сто
ит сейчас р е с т о р а н  
«сл',ено» н из-за « К ; a.t« 
Biiii средств, i см с-осе, 
что cicuoi уже «ч:1ь, пере
мычки готыш — В ic.e- 
hoe года ди.>. дЧШКНЫ iu.c- 
стц в a..cii.} а.ацию.

iUSHilFvlU^ KBi.j) Т И р
р&лиая, на ,!iivoH bi,}i) 
аО еднежилютных, ни 
cvuAbt.y а;»: дВ}Х.-.смНоТ- 
иых и ipe-ivOMbasuM.x. U 
т;.« члл,п£.. мы л с.ьар r<i i.a х, 
наорем* р, одна .o.iiiKO 
KjA’.ia сч*став.чяог . а м.
—  ье кухнд, а с̂ >->о...>к!

Кю-то может подумать, 
что трест торгует кна*ли- 
pa.au и обогащается, нет, 
aio не так: мы стрснм не 
для того, чтобы набить 
карманы, а чтооы сохра
ни ib работиш.ов, toy ра
нить темпы строи И'ЛЫТ- 
аа, ведь чем быстрее мы 
закончим зданас. тем де
шевле оно ьа.м и дольщи
кам обойдется — цены ю 
будут расти!

Записал
В. С ЕРГЕЕВ.

Часто «Водокднал* кри- 
тикуют по поводу земля
ных работ, которые произ
водят во нремя устране
ния повреждений на водо- 
нроаоде. Чгос>ы а.а.*юб ды.то 
s)eiiT,nii', «водоканал» за- 
К.1Ю1ИЛ до|Ч>яор с пред- 
приятнеи »рсн.ицлтрчи » 
на ведение вогстаиовн- 
тельньп раиот, в Ш» 2  го
ду на эти цели намечено 
использовать около 3*JU 
тыс. рублей

Проблем у «Водокана
ла» чвЯ'Шг! — очень нуж
на новая теплая стоянка 
д.тя автомашин, одиак-о 
финансовые трудности 
тормо :ят начало ст[Л)н- 
тельства.

Вести 
с округи

М оичегорск
15 августа намечен аучцьии по продаж? помеще

нии магазинов «Ьулочная», «Овоиш» и «Ся^рттова- 
ры».

У словия продажи: сохраненм» )>абочнх мест про- 
даацов и профиля мага.опт», за исключением мага
зина «Спорттовары», который станет а]юдо®оды:т- 
всииым.

Апатиты— !,ир>вск
Н «игели поселка Африкнида о- галигь без балло

нов га.?а, необходимого для П| нг.>;ои.:Гння пищи. 
Дею н Юм, что для оплаты ia.ia предприятие «Апа- 
титырайгзз» требует предварительную оплату, а 
Ж КХ  на картотеке

11 августа в г. Апатиты городской Фонд иму
щества п(юдзет по конкурсу здание чл.-алииа ЛЛ S9. 
нача.ты1ая цена прода.кн 2 миллиона рублей. Глав
ное условие кои лреа: торговля плодоовошной 1тр<>* 
дукцнеи, то есть сохранение профиля магазина 
«Фрукты-овощи >.

Й г. ilixiitpui.ie Зори в местной котельной осталось 
всего :И>0 7<1ии мазута, я у МКХ ье; денег гля пре
доплаты, а кредит на оплату топлива никто не дает.

В Апатитсиой администрации есть 600 злявленни- 
анкет от тес, мто желает выехать с Севера в сред
нюю паюсу России. Председатель горсовет* Л Чи- 
стона выехлла в Москву. Tr.e|;i. и Новгород, где бу
дет пе и переговоры о выделеши! земельных уча
стков для стронтсльстпа а;илья.

Кольская АЭС покупает при ватизиром ины е квар
тиры  Для своих работников Н.тпес ,i;o. что больш ин
ство ьмадельцев ж ж тья  вы езж аю т аа пределы об
ласти.

Администрация г Кирояска предогт?вилз рабо
чие помещения отделу соццзльнгто о,Ч'"пе':еШ1Я в 
зоан.ш на v.i. Юбилейной дом R. Те^гръ работ ми- 
нам coQpca можно покинуть самовольно занятое по- 
мещеюч- {дело было в апрглг).

Закончи.! работу первый апологический мо.тодеж- 
ным лагерь в Апатитах. Участники лагеря очистили 
терр1порню буду щего городского парк» собрали и 
едали около 3 тонн металлолома, всякий улем 
от ост л г ков мебели до консервных бвиок. Свалку 
и ре яря тили в лесонярк. пригодный для отаыуа горо
жан- Финансировали лагерь Экологический фонд 
комитета экологии и Апатнтгьий то|х>но.

Кандалакша
До 115 тони лечебной ; '. я >и будет отггаялейл в 

пбластиые лечебницы бригзлзмн фирмы «Марииял»
из ]>аио|.а Палкниой губы Клкд ал акц чуого  яали ва—  
это единственное ь облает чистое месторождение 
лечебной грязи.

Периын г> .-.цнон провел городской Фонд имуще- 
ства помещение бысшего ателье пошива головных 
уборов продано ia 90 iw, яч, киоск пошел а» ИЗ ты. 
с«чл Однако ларек на Припоклальноп площади ме 
нашел своего покуда ю ля; SO процентов выручки 
аукциона зачислено н местный бюджет.

Директор Кокдадаыш ского а-.юмкнгевого мв<\тл 
B lti.'JH Il'i Ii . ,1 4 i;!0R заявил , ЧЮ  К Приуатизац):!! ПОД
ГОТОВИЛИ н ю  необходимые док-умешы. и в ближ ай
шее nreJH планирую т о ткр ы ть  на каждого работни
ка  личный приватизацибиный с ,ет для того, чтобы 
затем выь. nuib предприятие к собственность.

В Кандалакшу приехали предствкы-ели Таможен
ною комктета из Мсснвы. которые решили, что с 
сс11ти>'.;.я начнется нозве.-ение здания ноноп тамож
ни у I'Otyдарстлсаиюк границы с Финляндией (пункт 
Сала).

у. 20  лк ля началась экологическая экспедиция 
«Эа0тур-&2 », в которой упа' твмот школьники Мур- 
манска и К<-г: гла лни Слоне ром энспеднцкн гтал 
Фонд «Зеленая teiBb», к.порый перечислил 1Я6  ты
сяч рублей. 1.00 подроцгт.он в течение В недель бу
дут находиться на базе отдыха на побережье Кол 
внщ-огс. озера. Занятия по экологии н туристские 
походы под руководством инструкторов, питание из 
полежи к\хни — псе ип «Эк’ОТур-92».

Ковдор
По итогам первого полугодия Ковдорски» ГОК ж  

выполнил деление по железорудному концентрату, 
по выпуску дпятнювого концентрата также невы
полнение. Пергг.мполнено задание по выпуску херд- 
мичесяой плитки Реализация товаркой продукции 
|ЧУКа -- всего 50.33 процента, что обт-ясня-гтгя не
платежами потребителей за поставленную продук
цию.

Дайджест

Ы. ВАРН ЕР.
2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАи, 1 август* 1091 г.

Отношения РОССИИ И США 4
Служба изучения o -iucv iвенного мнения nJHM)*ee- 

сбра IS. Грушина опуб .икоьала резулыаты опроса.
На вощ.мс.- «Как бы яы оценили сегодня отиощг- 

ння России к США » были получены такие ответы: 
•10 процентов - партнеры. 19 — друзья. 10 — го- 
перниин, 9 _  затруднились ответить, 7  — иные 
мнения и 6  — противники

Личное участие в выборах
Всероссийский центр изучения общественного 

мнения провел опрос с целью выявить потенциаль
ный рейтинг Б. Кльпина на начало июля.

Пыл задан вопрос; «Если бы сейчас состоялись 
выборы, и о, бы голосовали а) за сторонников Ель
цин», о) да его противников, в) отказались бы от 
участия в выбора,у?»

Ответы- 4S 1||Х)И*нт«'н — *д сторонников. 3-5 — 
н* буду участвовать. 16 — затрудняюсь ответить* 
14 — за противников.

~
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i Г О Р О Д  
: В Ц И Ф Р А Х
( Окончание. Начало в

Л; 57 за 29 июля.

К С01>и>егст»у*ии*ему пе
риоду прошлого год* ка
питальные вло-кслид. не- 
пользованные на строн- 
тедьао монижмык раооты 
возросли соп)>ет1.|В^нж> 
в 2,8  н в 6,8 рам.

ООЪЙМ Подрядных р& 
бог, выполненных собст
венными силами схрон, 
тельио моитажны* орга
низация всех ipt-рм cooci- 
всниост в 1 полугодии 
Т. г. \ЛО до! сворным це
хам) составил lCkJ.l 
миллиона рублей, в том 
числе коллектив нор. фор
мы собственности Ъ тысяч 
руОлсй.

По ермнению с cooi- 
ветствукшиш периодом 
прошлого года сбъем под
рядных работ, выполнен
ных собственными силами 
(по проектной стоимости) 
сократился на 29,7 про
цента.

УдельиыЯ вес сметной 
стоимости в договорной 
иене составил 7.1 про
цента.

В 1 полугодии г г- вве
дено в действие 7.8 ты
сяч к*, м. жилья, что на 
45,6 процента меньше, 
чем з* соответствующий 
осриод прошлого года.

8 . Транспорт.
Догогорные обязатель

ства арендное автотран- 
спортноо предприятие 
Минавтотраиса за 1 полу 
годне т. г. выполнило. 
Им переве-зеяо 106.5 ты 
сяч тн грузов, что на 3.V 
врпцентл меньше, чем Зд 
соответствующий перио, 
прошлого года.

Г рузооборот составил 
3781,7 тыс. тикм. что 1U- 
0.4 процента меньше, чей 
за соответствующий пери 
од прошлого года.

В 1 полугодии т. г. пе 
ревезеио 3,5 ми-тлионк 
пассажиров. что на 5.-1 
процента меньше, чем за 
соответствующий период 
прошлого юда. Пассажире 
оборот составил 2 1 .6  ты
сяч пассажиро-км, что на 
1.4 процента больше, чем 
аа соответствующий пери 
од прошлого года.

Доходы от перевозки 
грузов составили (>687.0 
тысяч рублей, от пере
возки пассажиров —
2144.5 тыс. рублей, что 
соответственно на 10,3 и
15.5 процентов больше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года.

Регулярность движения 
автоб)<ч>в составила 88 
процентов.

Лвгот]ш«:портнов пред
приятие «Оленегорск 
стройтранс» в 1 полу то. 
дии т. г. перевезло 685,1 
тыс. тн грузов, грузообо
рот составил 13001.5 тыс. 
тн »:м. Но сравнению с 
соответствующим пер«о 
дом прошлого года эти 
показатели сократились 
соответственно ка 1 7 .8  и
1 2  4 процента.

Доходы от перевозки 
ГРУЗОВ В 1 ПОЛУГОДИИ т. г 
составили 2722$.7 тыс. 
рублей, что на 11/5 про 
нечта меньше, чем за со 
отв?тствуюшиД период 
прошлого года.

Геротской отдел статис
тики.

Вопрос-
ответ

У нас в городе продают 
да улице все, что 1».гько 
можно и даже что нель- 
ая... Хотела бы купить 
консервы домашнего при
готовления. но боюсь бо
тулизма... Одно дело, ког
да штаны продают. Как 
оиезоиасить себя от »той 
напасти? — спрашивает 
читательница В. Король
кова.

Действительно, Указ 
Президента о свободе 
торговли привел к тому, 
что число заболевании 
дизентерией. сальмонел
лезом, ботулизмом н дру
гими острыми кишечны
ми болезнями возросло, 
но сравнению с прошлым 
годом, в два н более ра
за.

АВТОЛЮБИТЕЛЬ...
Ф ото Н. АЛЕКСАНДРОВОЙ.

МОДЕЛЬ-ГЕРМА НСКАЯ...
Из ткани нейлон, в состав которой входит хлопок 

и полиэстер, швейная фабрика ГОКа начала выпуск 
новой продукции — мужских сяортятых костюмов 
ко модели гермпно-амертглнекой фирмы «Траке ель».
С начала запуска их изготовлено более двух тысмч 
штук...

В  начале августа падле»,тип фабрики планирует 
запустить две новые модели женского спортивного 
костюма. Цена костюмов зависит от нмпортюто 
сырья, которое на ссгоднашнии Jt it. недешево со- 
>сдн/:я комбинату.

Корреспондент Н. Бог- 
дапоь* попросила отве- 
liiib  на в<|.,|юс н дать 
рекомендации врача^ии- 
депнодога городского цен
тра санзонднадзора 1 . п. 
Сниицину:

— Ботуризм 0C06CHH0 
опасен. л а  инцгекция 
часто пр1шоднт к смерги. 
Идеальная cjx-да для ее 
ризиития — плотно уху. 
моренные в домашних ус 
Лоьнях консервы. Причем, 
число заболевании по 
России и у нас в городе 
растет из года в год.

Врачи - эпнде.мнат о г и 
‘ рекомендуют, не. покупай
те консервы домашнего 
приготовления с рук, дю 
ди часто сбывают зале
жавшиеся консервы двух- 
трехлртнен давности или 
наоборот, приготовленные 
к спешке, лишь бы про
дать:

— особенно остерегай
тесь гр.киых консервов, 
салатов домашнего при
готовления;

— если вы все гаки 
нупили консервы с рук 
или \ гас есть дома кон
сервы собственного при

готовления — не полени
тесь, открыв прокипятить 
проект хотя бы 10 — 15 
мнну (. Частично вы обе
зопасите себя от возбуди
телен болезней, or токси
нов.

— грибы при любом 
способе коьч1 ).8ировакия 
вообще нежелательно за- 
катыпать. даже закры
вать плотно, лучше всего 
и.\ консервировать просто 
в каарюле, в банке без 
крышки — бактерии богу 
лизма активно pi.-виаа- 
клся как раз без доступа 
кислорода;

— не покупайте с рук 
вялен? ю рыоу — любуНк 
в ней бактерии ботулизм» 
Извиваются очень быст
ро;

— избегайте покупать 
пирожные домашнего при
готовления, это опасно, 
даже несмотря на конт
роль.

— Но полной гарантией 
качества продукта являет
ся наличие сертификата, 
который моя;ет Си ^«бо 
ватк к-аждын по:г; г.,.гль, 
ведь это своего ради за
щита прав потребителя,

М У НИ ЦП ПАЛЬМА Я МИЛИЦИЯ:
оперативная обстановка в 1 полугодии

В Оленегорске за ш-
IIIUIH Период иЫЛО ad'

регистрировано зал». 
.icni-.it а сообщений о со- 
ьершении преступлений, 
что почти в 2  раза боль
ше, чем в прошлом (оду.

Произошел рист общед 
преступности также почт 
п 2 р.1.1а, в том числе по 
линии уголовного розыска 
более 2 раз.

Следует подчеркнуть, 
что увеличение тяжких 
ирестун-инии произошло в 
U. НОВИОМ Зл счет \мыш- 
ленных убинст*. изнасп- 
ловя ни и, а также причи
нения тяжких телесных 
попрс.кденнп.

Резко возросло количе
ство кра.к личного иму
щества в 2 раза, государ
стве иноро — в 3 раза, 
мелких кра.к в И р»з. а 
также за счет угонов ав
тотранспорта — в 7 раз. 
Преступления в Лыту име
ют тенденцию к росту; 
так количество vrpoa с 
ряспрппоа и причинени
ем телесных повреждения 
умлнчилв'сь в 4 раза.

Раскрываемость прес
туплений пп линии УР 
поднялась на П процентов, 
хотя раскрываемость сос
тавляет во процентов.

Одной из причин роста 
преступлений иесовершен 
нолегних является оес- 
цсльнос провождение сво
бодного времени и не
возможною ь для подрос i- 
ков временного трудоуст
ройства. Отсюда U крат
ный рост детской прес- 
тупьости 29 подростков, 
как правило, и составе 
групп совершали прес
тупления.

За полугодие 1992 г. 
уддлось несколько у л у ч 
шит». работу медвытрез
вители. несмотря на от
сутствие спецмашины и 
сокращение числа сот
рудников медяитрезвмте- 
ля.

В  связи с резким уве
личением количества и 
мест продажи спиртных 
напитков и низкой куль
турой употребления на
селением алкоголя —  рас
тет число преступлений, 
совершенных В СОСТОЯНИИ 
опьянения. '

Улучшилась работа уча
стковые инспекторов по 
выявлению администра
тивных правонарушите
лей. что способствует 
сокращенно ца -10 про. 
цеятоп рецидивной прес
тупности
* Отделение ГАИ выя-

ГН.Ю ootj? »up> UU HIlft
правил дорожное движе
ния, что швырнт о низ
кой дисциплине участни
ков движения Поэтому 
зн U месяцем 1902 г. сот
рудниками РАИ oiurpti- 
фикчш водителей
против -UJ в JS91 г.

Слс..с> венным оиеле- 
нием бт~т«» принято к 
проазводсгву 234 уголов 
иых дела, это почти в 2 
раза больше, чем в 1991 
году.

Сотрудниками паспорт
ного стола проведено

7 профилактических рей
дов оо проверке цлсгюрт- 
ного режима, в ходе к-о- 
торы у выявлено 2У нару. 
шн теле И ipocr в 3 раза’).

Снизились показатели 
ра ютм в отделении борь
бы с экономическими 
преступлениями — рс 
зу.тыаг иеукемплектовл. 
ни.ч должностей сотру дни 
ков.

Отдел охраны улуч
шил свою работу по не
допущению краж и задер
жанию преступников во

в. ем.т покушения яа со
вершение края,.

, 1-тя того, чтобы дер. 
жать под контролем крн- 
MHHOlebllJB» ситуадню в 
Олекего^п^е во втором 
полугодии отделу внут
ренние дел нужно уве- 
личкть штатную числен
ное.», .тачного состав» мед- 
кыгре^а1!>е.тя и службы 
в соответствия с положен
ными норкзмн.

В. ЛОЬАШ ЕВСКИИ. 
Нача-тышк му нншшаль- 
ной милиция г. Олене
горска.

УСЛУГИ
Ремонт цветных те

левизоров. Прием 
заявок по тсп. 36-81 
с 7 до 9 и с 18 до 
21 час.

ПРИГЛАШАЕМ  
в ХИБИНЫ

«Подростковый горно 
геологический клуб «Гея» 
©рглм*»у*« гю«од шкельни 
ко» » Х *6 мх1. «в 20 д»ей. 
Пригл<ш4«ге* »<* желаю
щие « 7 по 11 *n*rtfc<.

Запись • клубе «Г«*> (4 
школа), тгл. S 61 87»,

Требуются на работу
ДТП < Оленегорскстройтряме»:
— электрогазосварщики 4— 5 разряда,
—  токарь 3— 4— 5 разряда,
— слесарь-моторист 4— 5 разряда. 
Оплата труда позременно-премиальиая. 
За елрагками обращаться в отдел кадров

АТП, тол. 29-37.

ПИСЬМО В HO.MF.P
Выражаем сердечную благодарность работникам 

железнодорожного цеха и медсанчасти ОГОКа, дру
зьям и знакомым, разделившим нашу боль, приняв
шим участие в по.хор<5иах нашего сына ГРОМОВА 
Олега.

Родные, близкие.

еяы аятг ля
ГАЗГТЫ

Яааде* 1П4*

олгиггоеггип оезгм» ге\яовог«* «еусного зи^мгин
ГПСИО ОКОТ «ТИТРЛЬИМП (O B K N III I  ИМРИИ «0-ЛГТИЯ СССР 
•ЛРИГГЛРСКИЯ ГОРОДГКОП СОВРТ И*РОЛИЫХ ЛРПУТАТО»

проесшочнея г р г у и и з *ц и « ''n FH Propcno ro  гок*

3< («мрмшие оЛс««1Г"иЛ я tt i
• vaMafT Brf спрявем t ppt.)a««oaa>fля.

И. п. рсчянтпря К .  \. ВОРОНОВ.
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