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В НОМЕРЕ:
♦  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
♦ итоги «ВЬЮГО- 
ВЕЯ .
♦ ИНТЕРВЬЮ  С ГЛАВ
НЫМ И Н Ж ЕН ЕРО М  
ГО К*
♦ ИГРЫ ТУРИСТОВ. 
КРА ЕВЕД О В
♦ И жизнь. И СЛЕ
ЗЫ... и покои
♦ Д О Н О Р —  Ю БИЛЯР
♦ ХО ЗЯИ НУ НА ЗА- 
МЕТКУ
♦ НЕТ ПРОБЛЕМ, ГОС- 
ПОДАГ
♦ П ОЗВО ЛЬТЕ НЕ СО Г
ЛАСИТЬСЯ
♦ РЕКЛАМ А, ОБЪЯВ- 
ЛЕНИЯ

Вести с 
округи
Мончегорск

Депутаты Моимегорен*. 
го Спа*’* гол обсужде
нии Положечи* о горед 
сном Комитет* по ул. 
рм ланию  иы)пд*ст*ом 
• МОСЛИ Сущ*С1 **иН)Г« по. 
пр«|иу, гд* говорите*, 
что работмиии Комитат* 
и* имеют лр**о *«ии>
U l'tO  «ОММ*рч*<ИОЙ и
гр»дпр!«ии«вт*ДкС<ом д*- 
«талкносткю.

Апатиты — Кирове*
4 ф**рал* 19*2 года— 

последний дань работы 
Агвтитского торга. Со 
<ладук>1и*го див «се ме- 
rainHki будут иметь ста. 
туе юридического аица. 
Честь торга преобразует. 
с* * коммерческо-по* 
ср*диич*сио* предпри*. 
тие

♦ ИНТЕРВЬЮ  ДНЯ

ОТЧЕГО СЕРА 
снизила ценность нонцентрата?

Деятельно* время считалось, что железпрудимп концентрат. вырабаты. 
*ягч|мй 0 ГОКом, является чистым по содержанию вредных примесей в нем. 
В действительности так и было, например, содержание серы и концентрате 
еще я 1987 году не превышало 0.04 ппочета и шобых беспокойств этот го- 
■рос и» вызывал. Однако, начиная с 1988 годя показатель стял увеличивать, 
ся и я отдельные месяцы 1Я®1 годя достигал 0,2 процента. В конечном итоге 
это привело к снижении) ценности концентрата, вырабатываемого комбине- 
том. По атому вопросу высказал свое мнение главный инженер горно-обога
тительного комбината Владимир Владимирович Николаев,

— По предваритель- 
1<ых1 данным, полученным 
в результате аналнхя про
веденных геологоразве
дочных работ по всем «е. 
сторождеяиями железны* 
руд. работах», выполнен
ным ЦКЛ комбината, ус
тановлено. что основны
ми причинами повышения 
серы в концентрате явля

ются:
— уменьшение, из-за 

выбытия мощности, a<v
бычи руаы с северо^апзд 
ного у чагтка О/аиегорс- 
кого месторождения, где 
содержание серы я руде 
более низкое <0,02— 
0.00%), чем в целом по 
месторождению;

— увеличение слабо-

рудных зон на юго-восточ
ном участке Оленегорско
го месторождения с более 
высоким содержанием се
ры до О .2— 0.95% — в 
Р У » :

— ввод в отработку но- 
вых месторождений — 
П а у м к к о п  и 15-лети* 
Октября, где содержим

Продолжение на 2 стр.

НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ В ФИНЛЯНДИЮ
Оргкомитет по приве

дению новогоднего коа- 
курса «ВьюговеП-91». оЛь. 
явленный среди предпри
ятии н организаций го
рода на лучшую снеж
ную СКУЛЬПТУРУ, подвел 
1М0ГН. Что же было сде
лано в дни школьных ка
никул для юных олене- 
горцев? К  сожалению, 
почта ничего. Поэтому

первое конкурсное место 
решено нике му и» npti- 
с уж дать. Второе место, за 
оформление центральной 
площади города. парка
• Горняк*, строительство 
снежного детского город, 
ка н ледяной горки орг. 
комитет присудил горио- 
обогатительному комбниа. 
ту, а вернее вдохновите* 
лю н воплотителю смеж

ных и дед — цеху’ техно, 
логического транспорта. 
Работникам цеха вручен 
пам ятны й подарок —  те. 
левиэор. Цех я качестве 
дара преподнес его ребя
тишкам из Дома детства 
«Огонек*.

Хоть и было у нас в 
декабре много снега н 
обещаний, но по заклю
чительным итогам конкур

са видно, что желающих 
участвовать в нем оказа
лось совсем мало. Теперь
• по секрету всему свету» 
можно сказать, что побе
дителей конкурса «Выого. 
eeft-91 • ждала Поезд*» в 
Архангельск на Всерос
сийский конкурс снежных 
скульптур, а затем меж
дународная вгтреча в 
Финляндии- Желающих 
не оказалось.

11. РУДЕНКО.»

М ЕРКУРИ И  БЛАГОВОЛИТ
В январе на О ГОКе побымлн представители фин

ской фирмы «Раутарухккн», с которой заключено 
долгосрочное соглашение на три года по пр< даме 
Ле-те.юрудйого юипентрата ха валюту, В текущем 
году им будет отправлено 740 тысяч тонн концент
рат.*, а в последующие «ка года — по 800 тысяч 
тонн.

« Раут.зруукки* — давний торговый партнер наше
го 1 "клнната, помогающий приобретать об<'Р>дела
ние и трикзгтлжное полотно для швейной фяб)чп и. 
Но, если раньше сбыт концентрата для комбината 
заканчивался п Мурманском торговом порту. а даль* 
ше им занимался «Союзпрохпкспорт*. то tenepb ком
мерческие службы 1*)Ка \.-ам. мигрального директо
ра П. Василия) работают с финнами напрямую, без 
посредника. Сами фрахтуй»! нанимают) суда и отве- 
чакт па ве^ь ним, начиная с погрузим концентрата 
и заканчивая его доставкой на рейд в порт Гаа .е.

Буквально на днях стала благоприятной ситуация. 
31 января вышло постановление правительства Рос* 
сии. v меиьшикшее экспортную пошлину вдвое. Рань
ше п«')*т одной тонны к-онцеитрл-та обходился в
1 КН1 р> блей. Хотя и сейчас разрешгиие торговать 
стоит немалые деньги, экономическая целесообраз
ность все же появилась.

НЕСЛЫ ХАННО ДЕРЗКО Й в смысле впвнкчнва. 
нал цен стала госторговля. Пожалу йхта. последний 
пример с подорожанием белого хлеба. который ста
ли •*)лать меньше. чел «Дармицкий». А ведь только 
нажаигме. 2W января, в городской администрации 
был решен вопрос с- попавщиками о ежедневно* 
дополни тел ышД тонне .хлеба высшего сорта.

Не умерить ли мам зпнелп. гхжпода?
ЗА  ЦЕНАМИ HF. УГНАТЬСЯ 

еще-и по той npu’iiAie. что они ди'туются свыше по 
телеграфу. Вот последнее послание, пришедшее н» 
станцию Оленегорск. С 10 февраля действовавшие 
тарифы на билеты и отправление багажа поекша-

7 Д Н Е Й
юге я в три газ*. До Санкт-Петербурга билет в купе 
будет стоить 114 рублен, а в плашлртиом вагоне
— 81. До Москвы соответственно 133 н 114 рублей. 
В Мурманск поездка иа скором поезде ОСОАДСТся в 
18, а на пассажирском — 13 рублей. Постель в фир
менном .1U-M вы купите за червонец, а в 183-м- за
7 рублей. Железнодорожники смеются: за десятку 
Селье чище дадут.

СВЕСТИ КОНЦЫ С КОНЦАМИ 
козможио. поможет нашим пенсионерам новая цеп- 
сия. когору ю они ncuj чат в ф< r.jx..",e — мссяием 
раньше, чём я других города* хДьнти. ЧтоС-ы уко 
рить ее оформление, вмостс с отделом по начисле
нию и выплате пенсий управления социальной защи
ты населения техническую i«6oiy выполняли все от
делы юродской администрации.

ЗА КО Н Ы  СВЯТЫ . НО ИСПОЛНИТЕЛИ-..
Юридическую самостоятельность обрели пернкма- 

хе1>ск.'я «Шарм*, телеателье и ме\о*о* ателье «Вин
те». Не коллективы заинтересованы, как лучше об- 
служить клиентов, чтоЛы И спрос на их услуги был, 
и самим прибыль иметь.

А  каг.не изменения в обмелите и торговле, где 
б> ш> ют «безумные* цены при пустующих иопрежне- 
Му шоках? 30 января в городской администрации 
прешло совещание с руководителями ОРСа ,и под
чиняющихся ему магазинов, кафе, столовых по воп
росам коммерциализации и прим' птации.

К  1 xtapra во всех магазинах п предприятиях об- 
ще<твениого пита пня должна лакончшься подготови
тельная работа по выполнению Указа Президента. 
Проверил за его испо.тненцем в срои до 1-1 февраля 
по поручению Генерального прок>Г '̂Р* России воа- 
,-ожена на ПП»ч yparvin г<11юдя.

ICAK Ж И ВЕШ Ь , ГЛ УБИ Н КА ?
Закончилась nej^nini. населения> жилья и прочего 

в Лапландии, Ягельном Бору, на путевой усадьбе 
1031-Л километр. Подученная информация даст воз- 
моищос7ь городской власти решать житейские пргб-

+  О ФИ Ц И А ЛЬНЫ Й  ОТДЕЛ

' г о с у д а р с т в е н н а я  н а л о г о в а я
ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ.

что постановлением П|ичидиуха Верховного Со
вета РСФСР от 1У.0 1.У1 г. .Si 10.44.1 «О по- 
рл.-.i.e применения закшпдательных актов 
РСФСР в части налоге»Люж»ния г(>аждан и 
п|/е.ш]чия1нИ. относящихся к радличным органн- 
,41111'жноправовым формам* установлено. что 
ЯОХоды. распределж чые в пользу г|\1жданнна — 
члена полного щрарищгств.х, облагаются налогом
* порядке гц*ду« могрсином пунктом О ст. 20 За
кина РСФСР «О i;oj ядке нрихн'нгння на террн- 
Topiw РСФСР а Л«11 Г. Закона СССР «О подо- 
ходиом налоге с г|»а;кдаг| СССР, нност̂ ханных 
гра.ьдан н лиц без гражданства*.

По стввкям. пкдусмот]чнным ст. 20 Закона 
РСФСР облачится налогом: — преднршш.мате 
ли — по личным доходам, полученным от \ч- 
режденн'ччу ими предп{»иятия. «е от выполнения 
неиня трудовых облзаннесхей на этом предприя
тии.•
— граждане, являющиеся членами—вкладчиками 
смешанного товарищества — по доходам получа
емым от распределения прнбы.ти, «^т^вшеЛся 
п»сле налоговые выплат;
— действительные члены смешанного товарище
ства. и« состоящие в трудовых отношениях с ним. 
по доходам, получаемым от распределения 
прибыли, оставшейся после налоговых выплат.

О таких доходах и гуммах удержанного налога 
предприятия, учреждения н организации обязаны 
ежемесячно сообщать на.юговым органам по мес
ту своего нахождения для учета в це.1ях правиль 
него н полного налогообложения.

В соответствии с Законом РС Ф С Р  «О предпри
ятиях н предпринимательской деятельности» и За. 
комом РС Ф С Р «О поряди применения на iejfj/н 
торнн 1*СФСР в HfHl г. Закона СССР «О тнцо- 
.«одном налоге с граждан СССР, иностранных 
граждан и лиц 6ei греждвнетва». истек спок пр*> 
доставления декларации о полученных ь 1&У1 го 
д> доходах для целей налч>{(н.бложс-нил.

Продолжение на 2 стр.

Рубрику подготовила Т. ТАЛЫШ ЕВА

лемы. возникающие в этих отдаленных уголках зем
ли оленегорской.

•хННЛМ ТЮ РК), ЯШ А. МОЛОЧКА-ТО НЕТ
Поступающею с М<жче|ч>|« кого молокозавода мо

лока e.iM хватает больницам н детским учреждени
ям. Но пре -.нем;, нет сырья — сухого молока. Но 
днг*ектор завода В. Шитик считает, что в Олшкайшее 
bj емя дело пинриаикя. Нр>мСг«тением сыгья занн- 
мак'11 я специалисты на областном ypoiuic. и. пользуя 
дархогжике зк-|Ц..мические связи. Ьрлме того, гонцы 
с завода отттрввн.гнсь и российские города. Остается 
ждать, кто первым добудет MUVH;o.

C lA b i ЦДЛ ВО ВС ЕХ  ВИДАХ
Подсобное хозяйство комбината постоянно препод

носит горнякам приятные сюрпризы — то г руднику, 
то корешу, то огурцы в декабре, И вот недавно на- 
лади.ю »ып; ск рых ноН щюду кцин. И уже о магазине 
комбината на ленинградском щюспекте. 7. имеются 
в продаже; « »крндд мрачно копчения по 14-70 
за килограмм, филе ставриды слабоеоленое со те- 
циями но 1 •*-• >4 н колбаса рыСиая нолукопчмая со 
38-11. Продукция продается вез талоиоп.

СООБЩ АЕМ И УТОЧНЯЕМ ПОДРОБНОСТИ
В ночь с 22 на 23 января с работником МПС 

двадцатилетии* К. во время работы произошел не
счастный случай — попал под товарный поезд, но
ч- д*м оствлся жив. Однакч руку сохранить не - да
лось. Сейчас больной находится в травматологичес
ком отделении медсанчасти. Состояние его удовлет
ворительное.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.
П О Ж А РН Ы Е УСПЕЛИ БО ВРЕМ Я

31 января при ведении строительно монтажных ра
бот произошло возгорание установки для разогрера 
битума ия иовостроящехгся вдебзаводе. причина — 
в нарушении техиатогичеекого регламента.

1 февраля загорелся подпал дома 4G но ул. 
Строителыюй. Эю  ыс первый cs.y*n положа в этом
ДОМГ



4- ПРЕДСТАВЛЯЕМ  РУ1РИКУ

У важ аем ая резекция!
Думаю, и* один олене- 

горец мыелеиио мается 
я поисках своего >;ела 
или дополнительного за
работка.

Законы есть, рынок 
обз-явлеи. Готовность по- 
чти счм ла . Н* могла бы 
милая редакция ль Taiso- 
mv случюо на условные 
примерах (для Ивана

Ивановича и Марин Ан
тоновны) осветить Кон
кретные п;. тн вхождения 
в рынок а нашем городе? 
С Чего начать, куда обра- 
титКся. сколько *то будет 
стоит:? — И так весь 
путь иощгчна-пргмзводи- 
теля от желания-замысла 
до «прилавка*.

БсЛхие, конечно, вс?

уже знают, ио оставшую. 
ся часть населенна т-же 
нужно раскачивать. На* 
деюсь, после публикация 
в вашей rafter* столь же. 
лаинь:Ц рост производи- 
телей товарка и услуг а 
нашем городе станет ощу
тимым.

М, Л. (КПЩМСЬ HCJMJ.
борчккая).

ОТЧЕГО СЕРА
снизила ценность концентрата?

ГДЕ ЗАРЫТ МИЛЛИОН?

Поток рекламы, обру
шившейся на нас в п с- 
леднее вр^мя, начинает 
раздражать. ДЛЯ КОГО 
ВСЕ ЭТО!? На кото рас
считаны призывы к по
ощрении частного бнаие- 
са с показом иа всю стра
ну доморощенных милли- 
онаро*. которые, улыба, 
ясь с «голубых экранов», 
рассказывают байки о 
своем трудном детстве, 
упорнз умалчивая при 
stov. что «СкМотить* ка
питал законным путем у 
наг практически невоз
можно.

НАЧАТЬ С ВОК ДЕЛО? 
Извините, на каюте шн- 
шн? Простому стерто- 
му. едва дотягивающему 
от получки до получки.

(ИГРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

сбережении хватает лшпь 
иа то, чтобы вовремя при. 
крыть очередную проре- 
ху и не показываться hj 
людях в костюме праро
дителя Адама.

Понятно, что НЕОБХО
ДИМ ККРВ< 'НАЧАЛЬ
НЫЙ КАПИТАЛ, кото- 
рыя затем можно в.to. 
жить во что угодна Но 
где его взять? Об этом 
мало говорят. Может 
быть, пойти- по стопам 
«великого комбинаиато- 
р&»7 Или заняться пер*, 
продажен (спекуляцией, 
фарцовкой. посредничес
кими услугами». пользу
ясь по мерс возможности 
доступом к «кормушкам» 
и распределителям?

Но. может быть, есть

+  О ФИ Ц И АЛЬН Ы Й  ОТДЕЛ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Продолжение. Начало иа 1 стр.

Представление декларация в доходах является 
связанностью граждан плвтельшнков подоходного 
налога.

Предлагаем гражланам-с^телыешкам, не отчи
тавшимся перед налоговой инспекцией. срочно 
сдать в госвалогоикспекцию декларация о полу
ченных доходах. - 

Декларации представляют следующие гражда
не; -
— получившие в истекшей-' году лгходы от заня
тия предпринимательской деятельностью, а том 
числе ведущее труДовдр.хозяйство-.
-• пмучившие в истс!(ше« гоДу Дру'гив доходы 
(кроме Доходов от выполнения тр'доных обяван- 
itoctert в предприятиях, учреждениях к организа 
циях);
— от сдачи в наем строений, квартир, комнат, ав
томобилей, гаражей и другого движимого и не
движимого имущества.
— по доходвм. полученным от учаctiu в трах 
типа «Супербвик»;
— от реализации днь-ораст\ тих;
— от продуктов охоты, продуктов звероводства 
клеточного содержания, эооьо)>мов, акварн\мных 
рыл и другой живности, и» относящейся к про- 
дукцнм личного подсобного сельского хозяйства;
— от творческой деятельности, которая оплачи
ваются не по установленным законодательством 
ставкам.
— суммы доходов, получаемые за границей или 
из-за границы (кроме авторских вознаграждений 
и выплат).

Декларации о полученных доходах представля
ются гражданами, как по месту постоянного жи
тельства. так и по месту осуществления деятель 
ности.

Представление деклараций о доходах является 
обязанностью граждан-плвтельшиков подоходного 
налога. За непредставление деклараций, иесвоев-. 
ременное их представление, либо за включение 
в декларацию искаженных данных, плательщики 
привлекаются руководителями налоговых органов 
к административной ответственности в виде штра
фа от 200 до ООО руб., я •» те же действия со
вершенные повторно в течение года после нало
жения административного взыскания в размере от 
500 до 1000 рублей.

Сокрытие (занижение) фактически полученных 
доходов от налогообложения влечет полное изъя
тие сокрытого (заниженного) доходя и наложение 
штрафа в размере сокрытоп (заниженной) суммы 
дохода, а при повторном нарушении штрафа в
удвоенной размере.

Государственная налоговая инспекция по г. Оле*
него рс ну.

другоЯ. бозее ЗАКОН
НЫ! I СПОСОБ НАКОП

ЛЕН ИЯ ЭТОГО САМОГО 
П ЕРВОНАЧАЛЬНО Г О 
КАПИТАЛА? С ч е т  же 
начать? Уважаемые чита
тели. если у вле есть иа 
этот счет идеи, советы, 
рекомендации, напишите
— зто интересно. Пред
лагайте дь^ые. даже са
мые невероятные и «бре
довые» идеи. П общем. 
ДАВАПТЕ ОТКРОЕМ 
Р У Б Р И К У  и назовем ее 
ну. например, «Клуб на
чинающих миллионеров* 
или «Иден капитализма
— в массы!», где будем 
время от времени публи
ковать ваши письма. 
Идет? Ну, тогда ждем от
кликов и предложений.

Продолжение.
Начало на 1 <тр.

серы я руде выше, чем в 
One не горском и Кирово- 
горек»! кестоММкрииЯХ 
(содержание серы в до- 
дываемо)) руде на Олене
горском и Кирояогмрском 
рудниках составляет в 
среднем соответственно 
0,09 и 0.I2V. то на Вау- 
мангкчм — 0,17\, при
чем колеблется до О.ЗГг*;

— прирост серы в ге- 
матитовп* ктищеи грате, 
получаемом иа отсадоч
ных машинах ДОФ по 
сравнению с исходной ру
дой из-за снижения доли 
гематит • магнетмто в м х

Планируется ли иа ГОКе 
снизить с о д е р ж а н и е  
серы а концентрате и по
высить его конкурентно
способность и металлур
гическую ценность?

Прежде всего, исхо
дя из выявленных причин 
увеличения серы в кон
центрате. разработан тех. 
дологический регламент 
выработки, складирова
ния н оттрузки кхищгчгтра- 
тв с низким содержанием 
ееры иа экспорт (в конт
ра trfe, подписанном на

1992— 1НЯ4 поды с фин
ской фирмой «Раутаруу- 
кки». содержание серы в 
КО|тоеитратг не должно 
превышает 0.1-5%).

Сера в рудах наших
месторождений представ
лена п ОСНОВНОМ в двух 
минералах — пирите и 
пирротине причем пир
ротин является магнит
ным минералом. Соотно
шение этих минералов я 
рудах разных месторож
дений различное. К при- 
меру, если на Киром», 
горс'ком месторождении 
соотношение пирита и 
пирротина составлл е т 
71% и 2Э'«, то на Оле
негорском - 42"« и М \ .  
я на Вауманском уже 
20% и 80** соответствен
но. Поэтому очень важно 
знать-не только содержа
ние юры в дейываеной 
руде, но и соотношение 
этих минералов. Для это
го геологической службе 
ГОКа предстоит выпил, 
нить геолого-техно логиче
ское картирование всех 
месторождений, провести 
яксплуатациоциую развед
ку. Прояодить впредь оп- 
робыванне и влоывиых 
скважин на предмет со

держания ссры в РУД» и 
соотношения пирита и 
пирротина, чтобы пракш- 
чесни заниматься селек
тивной добычей и усред
нением руды, подаваемой 
на дрзбклыкьобогатитель. 
ную фабрику.

Обогатителям необходи
мо провести химико-тех- 
нологические исследова
ния и выяснить, каким 
образом существующая 
технология обогате ни я 
железных руд влияет на 
содержание серы в кон
центрате при переработ
ке руд с различным со
держанием серы в руде, с 
различным содержанием 
пирита и пирротина. а 
также при совместной пе
реработке руд разных ме
сторождений, чтобы на
учиться управлять *ти\| 
процессом, еннжая содер
жание серы в вырабаты
ваемом концентрате.

Конечным итогом долж
на стать технология гараи 
тированного получения 
концентрата с низким со
держанием серы для от
правки его потребителям 
на экспорт и внутри стра- 
ны

И. БОГДАНОВА.

99Мы начинаем КВН...“
8 «итоеом зеле ПТУ шли 

госледиие приготовления: 
волновались оргянитеторы 
КВН* волновались и умает- 
Мики. Bnap«»i« на сцене у-чи.
енщ» |(>р«Ч«Л»<к КОМДМДЫ
и» равны» городов —  О ле
негорск* и Коьдоря.

Обв^тепьмыи ведущий 
Кост* предсгввлл оба 
комемды и комгетентное 
жюри. Прошла «раднциом- 
мая меребьввке. Квк и при
нято • настоящем КьНо сто. 
роиы сначала обман*.

лись приветствивми и нач*. 
ли с ра»мииии. Команде 
Г11У-20 предстояло оервыми 
выдержать мввмен на сме
лость.

Зрители восторженно 
ориаетстаоаали участников 
той и другой команды и за 
остроумнь-е ответы дружно 
награждали «плоДнСманте- 
мн, Все» понравился «у>ы- 
кальный конкурс. «Страда 
ни* молодого косдорчани- 
на» пропели гости и] 
ПТ У-10, » с» о*о композицию

оленегорцк! исполнили ■ 
популярнейшем стиле «р>п», 
чем и 1в»о*«али большую 
симпатию Публики.

Интересно и увлекатель
но прошел конкурс капита
не». Здесь было ясе — и 
сладкий торт, и похитители, 
улики и ACteKTuaw. Поиск и 
желанна 6«гь обладателем 
сладкого приза неопредели
мо алей капитанов к цели. 
Но сообразительность н 
ориентация * родны! оана- 
ta i все же помогли олене-

горцам, и торт достался и»». 
Потом были еще задания, 
кааераные вопросы, музы
кальные паузы..-

С перевесом а несколько 
л^чоя победили учащиеся 
ПТУ-20. Хочется варить, что 
подобная игра будет ие 
последней, а ее органи>ато- 
рм — Елена Л «км *м, худо- 
жестяенный рукояодителъ 
училище и Надежде Батина, 
р/иоеодитвль ансамбля, 
еще p*J пригласят гостей 
на встречу в клубе яесельтс 
и накодчиамс.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

В последнее время че
ред средства массовой 
информации россняни л 
насыщен таким разнооб
разием сведений о недо- 
статках своей жпзин. что 
пород не в силах опреде-

прсступиопи — лто иму
щественные преступления, 
ее ирганил<1ванность и 
профессионализм. R 1001 
году и у нас в городе об
щее число npeciyn.ieiiHli 
увеличилось иа 11,2 про-

Но, несмотря иа при
нимаемые меры, кражи 
продолжались. Из каби
нета поликлиники похи
щен :ич«! IK 11.1 буфсщ 
це.тл Р1Ч) ГОКа похище
ны деньги в сумме 1140

ходнтся на распутье. Это 
обусловлено рядом при- 
чин: нет ясной общенаци
ональной программы бо- 
р:Лы с преступностью, 
не -завершена реформа 
уголовного .законодатель-

ПОДАЛЬШЕ ПОЛОЖИШЬ- 
ПОБЛИЖЕ ВОЗЬМЕШЬ

лить, живет ли он или 
уже стал управляемым 
биологическим o6vtktcw. 
Страна находится не про
сто в состоянии кризиса, 
а в состоянии иолитичес- 
кого и сепиалыккзкоиомн- 
чесного тупика На основе 
острейшего дефицита то- 
варов. редкого много крат- 
яого повышения цен краЛ. 
не ухудшился уровень 
ЖИЗНИ лнтдей. что явилось 
следствие* реакого воз- 
пастання уровня прест>п 
ности в стране.

Проследив динами к у 
преступности »а годы 
перестройки, увидим та
кую картину. * Если возь
мем 19Я-1 год за МО-про- 
цектиь>й. го .заметим сле
дующее: 19ЛЛ год— 102.7, 
198Л-Й — 97 П. 1987-й
— ПЯ.в, 19ЯН-Й -  92, 
1РЯО-Й — 121. 19»0й — 
133,7 иргтцента. Рост про- 
етупяости охватил все 
без пендикчення республи
ки. В е<* структуре сталя 
уне.зичнваться доля тяж
ки г прлстгиленнй.

Но сямая тревожная 
особенность отечественной

цента. В  основном да счгт 
краж — их число увели
чилось на 100 случаев.

Хочу обратить пнн.ма- 
пис горожан на ие<1бходи 
мость более берениюго 
отношения к своим ве
щам, к сохранности квар
тир. домов, гаражей и 
других строений, а твкже 
рабочих помещений, каби. 
нетов, складов и других 
мест хранения ценных 
вещей на производстве, 
хотя бы для предотвра
щения краж путем свг~ 
бодного доступа в них. Н 
целях предотвращения 
краж отделом внутренних 
ДгЛ в прошлом году было 
обследовано 47 неохраня
емых объектов. 11 раз 
проводились профилактн- 
ческие беседы в трудовых 
коллективах, говорилось
о необходимости строа:е 
охранять обьекты, чтобы 
не было свободного дос
тупа к ним, Выло направ
лено 25 информаций ру 
ководителям предприятии 
с конкретными предложе
ниями по недопущению 
краж.

рублей, g из АПК меха- 
нического завода — лич- 
ные вещи нл сумму 7(Ю 
рублей. Из кабинета зам. 
r.UBHOtri инженера Оле* 
негорекого рудника укра
дена вычислительная ма
шинка. из приемного по- 
коя медсанчасти — теле
фон. с территории ОНОТ
— 8 аккумуляторов, ос. 
тавлеиные без присмотра 
С автомобиля КамАЗ, ос
тавленного без присмот
ра на терригорни ДСП 
похищены 31 рулона ру
бероида на сумму 4->90 
рублей, с балкона дома 
.St 11 по ул. ИнонерскоП
— бел1>е иа сумму 2Я0 
рублей. И тут важно от
метить, что большинство 
краж совершается по бе
залаберности самих по
терпевших Таких краж 
совершено 52.

Положение осложняет 
ея еще н тем. что угЬлов 
но.прввояая политика 
призванная выраба т ы- 
вать задачи. п р и н ц и п ы  
направления цели уго. 
ловио-прявового воздейст
вия на преступность, па

ства, стала встречать о  
противление, набравшая 
было силу тенденция к
гуманизации уголовией 
репрессии.

Сотрудники МИЛ1Ш и и 
уже перестали ссылаться 
на отсутствие кадеапюй 
техники, на нехватку сил 
и средств, работают, н« 
считаясь с личным врем», 
нем. 1И>устройство« лич
ной и-изнн. Всеми воамож* 
иыми средствами они пы- 
такжа паиостанови т ь 
рост преступиЬсти. обра- 
щая первостепенное вин- 
машЛ; на имущественную 
защищенность граждан.

А ваше бдительное 
внимание, товарищи, к 
наболевшим вопрос а м 
только укрепит положение 
дел по предупреждению, 
пресечению краж и лю
бой другой преступности

X. Ш АМ АШ О В 
Начальник отделения 
по организации работы 
участковых ииспсгто. 
рое милиции, капитан 
милиции.

2 С «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА-, 3 ф«врвпя 1992 г.



ИГРЫ ТУРИСТОВ-КРАЕВЕДОВ
В «передней раз 25 

января собрались а Цен
тр* дгтпмго тпорчества 
туристы -школьники. что
бы участвовать n IV го- 
родскпх туристско крае
ведческих трах. Все™ 
приняли участие 1(2
iUK7.Ti.RUKa.

Эта игра проводится с 
цельи> выявления иавМкоя 
и умения школьников 
дейпвовать в различных 
зовах местности нашего 
Заполярья.

В этой году участники 
почу бетвеяалн повышен
ные требования н оцеми- 
ли слшшюстъ поставки* 
ных вопросов на всех на* 
пах игры. <по5еш*о ото 
было замечено учащими
ся 9-х, 10-х и П-х кляе. 
сов, Их возрастной груп
пе надо было на тоногпа- 
фичегхой схеме ие тяко- 
>топ >*естяостц выбрать 
оптимальный маршрут 
движения. приближенный 
и соревнованиям по спор, 
тпвмому ориентированию, 
и не только выбрать, но 
и описать его.

Сочетание вопросов по 
туристской подготовке, 
краеведению к спортнв- 
ком) орткитпровашш по- 
ЗВСЛИЛ.! IUH&0.1CC полно

ели выступления круж- ников, 
новяев центра детского Так. в туристско* н 
творчества. Они лап»лия- краеведческом папах в 
ли паузы и перерывы в груши- .* — <*• х классов 
| С веселыми час- Лучше!) по амянллм ока- 

тушками отступили у част, залась команда школы

ль: М  7, *то и позволило 
им завоевать переходя
щий куб«к центра датс
кого творчеств* и диплом 
за общешкольное первое 
НС ста

инки яАтсалмюго ансамбля 
«Веснушка» иод руновод. 
ством Ирины Клыковой. 
Коллектив актерского кп- 
стерства показал первое 
действие спектакля «Два 
мастера* по пьесе С. Ели
сеева < руководитель Т. 
Васильева |. Участники 
кружка «Солист» (Т. Мал- 

4

р аскры т* каждому уча- 
стнпху в данных играх. 
Большую роль в подготов
ке команд сыграли орга
низаторы школ Ю. Булы
чев. М. Скониицев. Л. Ти
щенко. в также учителя 
Е. Де-юкоьа I школа .V  2), 
Л. Сапрыгина (школа 
Л* и, С. Сорокина (шко. 
ла .V? 131 и друпге.

Радость и задор прнне.

копа, исполнили под гита
ру несколько песен. Дна. 
то.ию Черемухии увлек 
ребят разулпошшем ту
ристских песен.

Игра была разбита иа 
дга :»тапа — туристский и 
краевгдческий с органи
зацией викторины -Что? 
Где? Когда?». которые и 
позволяли наиболее пол
но оценить знания участ-

V- 2 в с лета ее Андрея 
Корьеаа. "Андрея Лебеде- 
ва. Андрея Гаврндкнна. 
Николая Кочелаева. Ан
дрея Байкова н Миши 
Медницкого. За первое 
место каждый был на
гражден дипломом и цен- 
ним призом. И в группе
7—8-х классов также вы
шла вперед команда шко
лы .V  2 в составе Уча
щихся Евгения Ловаса. 
Андрея Редина. Сергеи 
Степаненко. Светланы Ру. 
бенновой, и Лены Книд- 
рун. они тон;е награжде
ны дипломами я приза
ми.

Острая борьба развер
нулась между командами 
старшеклассников школы 
.\А 7 и профтехучилища 
.V  20. где с разницей в 
один балл победу одержа
ли первые. В своей груп
пе аа первое место они 
награждены дипломом.

По краеведению уча
стникам игры надо было 
показать знания флоры и 
фауны Кольского полуос
трова. Вопросы ставились 
самые разные: соределить 
по рисунку отпечатки 
следов птиц и зверей, на
звать минералы in образ
цу,’ но народным приме
тим дать прогноз пого
ды и т. д. Победителями 
во гсех возрастных груп
пах стали команды шко

Пнкторпча «Что? Где? 
Кседа?» прошла при ак
тивной пчддержке болель
щиков. Псе школы город* 
выставили ао одной кома
нде от 7-ift-x классов. 
Знатокам предстояло от
вечать на вопросы по ис
тории развития нашего 
северного края и а.изнн 
коренных народов. И 
здесь отличилась команда 
школы 7 в состава 
учащихся Жени Трофимо- 
е/1Й, Aim CoCtlllHOR. Инги 
Рюн гинеи, Иры Лысовой. 
Таин КомигиноК и Оли 
Петровой, все они награ
ждены дипломом первой 
степени.

Викторина очень понра
вилась участникам игры. 
Второе место в атом кон
курсе заняла команда 
школы .V» 13. третье — 
школы .Si Л.

При подведении общих 
итогов ИГРЫ ПЬ'ЯСИНЛОСЬ. 
чт.> 'наибольшей, успех 
сопутствовал сбор ной 
команду школы N» 7. ка 
второ,, месте команда 
школы .V  2. на третьем
— школы ЛА 13.

Спереди городские со
ревнования тури то*-лыж- 
ишив. До новых встреч 
на тур|ктскнт Tfonax.

Г. БА РС УКО В 
Методист по турист
ской работе.

Фото Л. ГЕРГЕ.1Я.

РАЗГОВОР НА НЕСОВРЕМЕННУЮ ТЕМУ
Согласитесь, что в пос

леднее время паш мир 
стал каким-то однообраз
на ■ двухмерным Как
буДТО. НрОМС ЭКОНОМИСТОВ.
готнтиков н их компании, 
никого Долгие ие оста
лось. Куда-то пропал Че
ловек. Не герой, не пси
хопат. ие экстрасенс. • 
просто обычный, дпбрый 
человек. Взял и ушел с 
экранов телевпюров н га
зетных полос, И че.м он 
сейчас .занимается?

В редакция* позвонили 
из городского пункта пе
реливания крЬви: «Сего- 
дня один нз наших доно- 
ров сдает кро вь в ОП-й 
раз — свпсоорэзиыц в'бн- 
лел. приходите, может 

•<5ять. тема покажется ин
тересной».

В лаборатории — ряды 
пр>5ирок с надписями. В 
углу, ближе к выходу, 
стол г донорским чаем и 
печезьем. Знакомимся — 
Анатолий Андреевич Аге’- 
енков. работник СМУ
«РуДСТроН».

— В первый рая по. 
apociuit сдать кровь в 
■76-м, тогда II понял, что 
это нужное дело, -- юво. 
рит Анатолий Андреевич
— И с тех пор прихожу

регулярно. В человеке 
всего пять литров крови, 
а из меня за это время 
выкачали уже 20. в четы
ре раза больше. Но ниче
го. не Убудет...
. — А куда, конкретно, 

поступала паша кровь?
— Конкретно не зияю, 

но частенько в наш род
дом отдавал. Может быть, 
и сейчас в чьих-то жилах 
течет.

— Интересуетесь, ку
да донорская к речи, на
правляется? — подклю
чаются к разговору мед
работники Анатолий Ла
заревич Сновский и Лю- 
бовь Михлй.ювиа 111руб.
— Чаще всего она нужна 
здесь, в Оленегорске. Го
род испытывает потреб
ность в 120 литрах крови 
в год. Обращаются за иен» 
из Мончегорска. Апати
тов. если там ие ок&тется 
определенной группы. На
правляем н в Мурманск, 
в областную станцию не- 
релпваиия крови, где го. 
товят более эффективные 
препараты: альЛулии. яри- 
троцпты, плазму, зейио- 
часеу™

Но бывают экстренные 
счучаи. для этого суще
ствует штат резервных

доноров. Вот на днях 
привезли человека с трав- 
мод руки: тяжелое повре
ждение во время работы 
на желе пюдорожных пу
тях. Ирнш.кмгь ампутиро
вать руку — срочяо по
надобилась кровь...

— Кровь, конечно, не 
товар, но все-таки пите 
ресно, сколько она стоит?

— Волылие деньги... 
Г>00 мнллнтитров стоят 
173 рублей, тан что один 
только Агеенко® сдал ос 
иа 5 тысяч. Правда. у 
нас в городе платного 
донорства пет. все бАз- 
возмездно.

Кстати, плохо, что го
род не имеет своего отде
ления «Красного Креста*
— некому заниматься 
Пропагандой донорства. 
«Старый» контингент по
ка еще ходит по привыч
ке, но совсем пет молоде
жи. Некому и оформлять 
документы ла присвоение 
донорских званий. Не 
улыбаетесь. :>т<> не пус- 
то<| звук. Сейчас готовит
ся к выходу .'1акои «О 
донорстве», где будут оп
ределены совершенно ре
альные льготы.

— Вы говорите, 'по • 
донорстве наметился не

который спад. Может 
быть, эю  еще н следст
вие компании против 
СПИДа?

— Доноры ВХОДЯТ в 
так называемую «группу 
риска», но мы работаем 
только одиоряюв ы м и 
системами. После пере- 
лнван 1Я нр»'вь обследуем 
на ВИЧ. на Вотюша, н* 
Вассермана...»

Пока мы беседовали, 
доиор-юбнляр. уточнив, 
когда ему прийти в сле
дующий раз. удалился. 
«Но нему можно часы 
сперять. — улыбались 
вслед медработники. — 
Если стихийного бедствия 
не случится придет, как 
всегда, нояремя».

Понимаю, что эта тема 
МНОП1И может показаться 
неактуальной. Но как 
знать, 'гто нам судьба го
товит и кому ■ следую, 
щнй раз понадобится 
кровь Анатолия Андрее
вича Агеенкова — доно- 
ра всех трех степеней, 
Почетного донора СССР,

P S . Ксташ, автор зтих 
строк едать коовь так н 
не решился. Ничего ив
поделаешь, боюсь уколов.

С. ВЕСЕЛКОВ.

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ...
и  п о н о й

Все мц я атом бренном мире яереходящв и ухо- 
ДЯ1ДИ. И столь ежорбмую церемонию. как проводы 
человека в последний путь, январский отлуск аеи 
ие обошел своим сниманием. Больно ударил во то
щим кошелькам и скромному бюджету сеней. Так 
сколько же стоят сегодня похороны?

— Со 2 января цены в похоронном бюро повыш
ли- ь в несколько раз, — отвечает на вопрос мастер 
бюро ритуальных ус.туг Зинаида Алексеевна Шаку
рова Если грей стоил 90— 100 рублей, то сей
час 330; деревянный памятник, его еше называют 
временным, раньше стоил 35 рублей, теперь — П5. 
Все зто подорожало в три раза.

Иа другие ритуальные услуги иены возросли еше 
больше Венок сейчас стоит 1 И> р'Ллей. выкопать 
когилу в зимнее время — 43<) рублей.

Очень трудно, конечно, пенсионерам Люди, wv 
торые побогаче, посостоптельиее, еще беру т кое-ка
кие атрибуты церемониала, ио когда приходят по
жилые люди со евшими копейками и не уватает де
нег ил самое необходимое, жадьо н сЮиДно до с.тез. 
И нет воамоишости помочь им. Ведь только заказ 
(могила, гроб. катафа.гк) е/>\однгся в самом матом 
полторы тысячи. Тан что. пользуясь случаем, хочу 
обратиться к городским властям: обратите внимание 
ка престаре.шх людей, малоимущих Мо*ет. найдут- 
сй возможности для каких-либо льгот пенсионерам.

..Бюро ритуальных услуг и Сея того печальное 
учреждение, но, когда узнаешь о массе проблем, то 
становится как-то особенно тоскливо. Иа сегодняшний 
день похоронному бюро помещь практически никто 
не окалывает, работники все делают своими силами. 
На всходе обивочная ткань для гроба, и та — голу- 
б«я. белая н ч.-р*ия. «» ку маче давно ннкто не вспо
минает. красной ткани нет. Может, найдется на скла
дах предприятий города красил я ткань, крайне не
обходимая б»ро.ритуальных услуг. Помогите ему.

И е транспортом трудно. Наверное, разумнее все
го продумать график для городских организаций, 
чтобы те, я свою очередь, стабильно выделяли маши
ны на нужды траурного обряда. Или нам все стало 
безразлично? Живем беспросветной жизнью в веч
ных проблемах и уходим в мир иной, унося их с 
собой.

Но ие нужно испытывать судьбу злодейку, чтобы 
не подучилось в нашем бюро ритуальных услуг, как 
в Апатитах, где. устав от невнимания к проблемам, 
влача жалкое существование, либо идя в к«еу со 
временем в тамошнем бюро работники, стали «де
лать» деньги нл горе человеческом, запустив в обо
рот такую безнравственную и аморальную услугу, 
как гроб... напрокат.

Обратите взоры на похоронное бюро и помогите, 
ведь там ие может быть чьето там наше, ебщее 
— боль, скорбь, страданий, проблемы.

Н. РУДЕНКО.

М А Л Е Н Ь К И Е
ХИТРОСТИ

ЧЕЛОВЕКА
САМОВЫВЕШИВАЮЩЕ1 УСТРОЙСТВО

Для того, чтобы снять 
переднее колесо автомо
биля. нужно поддомкра
тить передний мост.

Инженер Барнаульской 
автоколонны Л* 1213 
Владимир Иванович Яр- 
гнн сконструировал само, 
вывешивающее устройст- 
во. К ограждению осмот- 
ровоп канавы приварены 
стойки нз трубы диамет
ром 7.S мм. К стойкам 
приварены отрезки такой 
же трубы, образующие 
наклонные и горизонталь
ные направляющие. Внут
ри трубы роликовые те
лежки со стойками, на

которых укреплены r.t<v 
щадкн. Для прохода стоек 
тележек в трубах с деда» 
ны прорези по вгеа дли
не. Тележки! правая л 
левая сочинены тягами.

Автомобиль, продан га. 
ягь вдоль осмотров#* ка
навы. наезжает балкбй 
переднего моста яа пло
щадки и катит пеэяд со- 
бой тележки. При перехо- 
дс тележек с наклонных 
на горизонтальные на. 
правля ошне, . передний 
мост поднимается на
столько, что колеса зави
сают иад полом на 3— 4 
см.

РОЛИКИ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ
В процессе эксплуата

ции неравномерно сна
шиваются накладки тор
мозных колодок автомо. 
би.тей, однако, их сруба
ют и наклепывают новые.

Новаторы автотранс
портного предприятия ла- 
сного хозяйства, что в го- 
роде Рийске Алтайского 
края, тщательно рассчи
тали диаметр ротиков, 
устанавливаемых на ку
лаки, раздвигающие тор
мозные КОЛОДКИ.

Вытачиваются ролики 
двух диаметров. Когда

установлены колонки е 
новыми накладками яа 
кулаки ставятся ролики 
меньшего диаметра

После определенно То 
пробега, как правило, че
рез два технических об
служивания Лт 2, колодки 
снимаются, накладки рих
туются — выравнивают
ся по толщине и длине на 
кулаки ставятся ролики 
большего диаметра.

В два раза дольше слу
жат накладки, достигает, 
ся экономия тормозной 
Мяты,
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♦ П ОЗВО ЛЬТЕ Hr СОГЛАСИТЬСЯ
Р г«п? те .V» S за 2-5.01.

92 г сп,'Зли"оваи о т» ! 
иа 6' пг-°с чататмл пх по» 
воду .девеплаиирсакя ха- 
газин'в П^д окетом ш -  
зам  яоя фамилия, Дей- 
ствптельяо. я отвечала на
ЯТОТ lKMIpOC КОрреСПОИ-
деиту м и м  газеты М.
Взйчеру С подютовлен- 
ным текстом отета я не 

'была рзлвкохпена. С тем. 
что onj бвиюовано я ис со- 
гласяз. так как доп..шеи^ 
смУ«Довые ошибки. Пред
лагаю опубликовать текст 
коег-з ответа 

огненные причины сле
дующие:

о б ъ л а л о п п л

у МП. ь_1Илс а лссор т и-
ые :Т inffSOriB

почти Lie продается пп|
T3..W8M,

выс к so иены И,">н га-
МСОЗСЛужИГч. I 11! НС ПО--.ч>- 
ля:чт обеок'Чпзь оихрфн- 
кость тонеров в пределах 
утвержденных норм;

тикая п л л I Г>>1. о й |.т» (нм-1 
волпст уменьшить числен
ность il|WJUBll"U.

Что же касается оче
редей то чешдняшнне 
цени гшачнтельно и* 
уменьшили.

С угажгинем 
I I .  I I. К-лниачук.

-f НСТ ПРОБЛЕМ, ГО СПО ДА?

„ Т о н е м , братцы, тонем..."

ка.
Ма: «ройные изделия — 
0.5 квартальная норма от 
nj ска.
Крупа — I кг 
ЬонсбП*м ГЫ1 иые — 1 б. 
Спич к» — таЛ'н .4  6 (о 
коробков}
Табак — 1 пачки 
Нодна — 1 Готылка (по 
талонам ялг-п!>я)
Мука — 1 кг.

Разрешается реализация 
отпускинквм на месяц впе 
ред по отпускному удосто
верению (пенсионерам по 
в;/д билету с отметкой и 
С изъятием городских та
лонов иа сяхар. чай кру
пу. консервы рыбные. та 
бак. водку. _

НОРМ Ы  ОТПУСКА 
продвальгтвеиных 
Т.>ВЭ|ЮВ • феврале.

На дето-ий талон &> 10:
1 кг окорочков 
1 баш.а мхзбасного флр-

ша
1 байка стерилизованно

го молока
2 кг яблок
Па месячные талоны, 

действующие до J марта 
1092 г.

Мясопродукты — 1 кг (по 
н е й  поступления ресур
сов |
Масло животное — 2СО г 
Сахар — 1 кг 
Чай турецкий — 125 гР.
Маргарин «Атланта* —0.5 
квартальная норка отпус-

Приглашают:
ЛЕДОВЫ Й ДВО РЕЦ

В Ледовое дворце спорта состоится массное на* 
такие 3 февраля в Ю  час, 4о мни и 0 февраля в 
12 час _

8 и 0 февраля. 12 и 13 февраля в Ледовом двор- 
це споря пройдут очередные игры открытого пер- 
генеI».1 СНГ по хоккею среди команд мастеров 2 
лиги класса «А».

8—9 февраля «Горняк» принимает команду 
«Ьварц» г- Ьор. начало игр в 18 часов.

12-13 фезралп «Горняк* встретится с Ярос
лавской ШВСМ. начало в 19 часов.

В —9 «февраля состоится очередная игра чемпио
ната М> puaHctiOft области по хоккею. 8 февраля 
«Горняк-2* встречаете* с «Ксв.юрслюдой» (Ьсвдо;>. 
9 (Февраля «Горняк 2* проведет игру е командой 
«Металлист» г. Кандалакша. Начало матчей в 14 ча
сов.

Приглашаем ж~ех посетить Ледовы# А*орец спорта.

Д ВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ
6 февраля в 19 часов по Дворце культуры состо

ится встреча работников Дворца с молодежью, заин
тересованной п проведении свободного вымени во 
Дворце культуры (дискотеки, вечера отдыха, клубы 
по интересам).

х х  х
13 февраля Дворец культуры приглашает иа цер

ковное богослужение (молебен. панихида, крещение).
Начало в 12 часов.

...I.* прти >'«1-»мщ н та  
О. Г у . к .  м< выдержав 
в очередной ра.т иаво.-ие- 
мнй. обратилась в рсдвк- 
цин• с н-ьл>Ай, Эмоции 
ее были ш ш м  .на бушу* 
ющий океан, где вздмма- 
ит.я ticHHi-e fto.niи. На 
глубине подводный
бит. А кругом ce.iL. Ilpa. 
вда. в >ти сИи lion >ла не 
одна- Гуленко, а иго. г.т<>- 
рч« п«Д1.елд дома -V* 9. 
чю  ни Молодей.ним буль 
варе. Помимо аД!*еса и 
инвентаг.иого. номера, я 
хорошем состоянии этот 
до у больше ничего не 
нмеег_

Начну с отопительной 
системы, которая греет с 
перебоями Жильцы вы- 
нуждеиы спать одиу иочь 
я никнем белье, а неде
лю п полушубках и ва
ленках (Н<:< уверены: си. 
стену — 1>жа cve.ia. 
Лифт не «фурычит», то 
бишь никакими перевоз- 
нами не занимается Гово
рят. что ею остановили 
иа момент межнациональ
ных конфликтов в Арме
нии- Лифтер примкнул к 
армии Лезработмых. Да
лее. Чем дальше в лес, 
тем больше дров. Веек 
подъезд освещает одна 
лампочка, уцелевшая чу*

д >м. Куда подевались ос- 
тллт-нр* вохемь, на каж- 
д . i ^таж предназначен, 
иые, никто не яиает, 
/Кп.хыи>| д> мают: ситуа
ция »¥й\мдйет на г(»*беЖ" 
уаС ия не дремлет.

Но г.гявн е достонжт* 
во дома ри.гьелжан'* 
(н:«есл ме.1 илнел ь и ы е 
«ивы. что в переводе на 
pycci.nl и меи-ее.гонный 
период Означает, «тонем, 
братцы, тонем*. В какое 
время суток расползают
ся швы. ни один человек 
не нндел но, ощущения 
ие и» приятных. Снег 
п .и плюсовой температу
ра растая 1 и чистейшая 
водица ир.ч-очидась а 
квартиры, капает *а п:я- 
ворпт прожиаакчшр1. Во- 
обще-то ,»то явление я 
»1арте-апреле «абл*идается. 
А  тут на Тебе, в февра
ле! Кааргаросьемщикн с 
благодарностью приняли 
первую «ласточку» — 
ручейки, бегущие по обо
ям их квартир с девятого 
по шестое ггаж и.... Дуни 
радуется, когда видишь 
набухшие, оттопыренные
обои, взъерошены >jo шту
катурку. Счастливейшие 
М  счастливых Ставят та
зики иосредине родных 
стен и пробуют тряпочка

ми. далатать дк--Рм- А в 
это время трещит, дымит 
подмоченная репутация 
алектропроводки. Звонки 
«сдались» первыми...

Куда бы настрадавши
еся жильпы ни обраща
лись аа помощью, везде 
н всюду слышат ненуж
ные советы н обещания.
• к- Леино части началь
ство употребляет сильн<1- 
действующее — «как 
t-i.ii»ko, так сразу*» Но 
что это означает, никто 
толком иг объяснил. II 
так шесть лет — ровно 
столько, сколько сущест
вует дом.- И аачем его 
беднягу сдали в эксплуа
тацию посредине зимы
1 !)Я'» года?

Паве риле, не стоит пе- 
реводитъ бумагу на пере* 
чнсэеиме адресов, 1.>да 
клартн росьемщнки пбра- 
шались п > поводу своем 
б^Дс'твеииого положения. 
)• примеру, на возникшую 
проблему начальник Ж К К
1 рас та «Олен е г о р с к- 
гтрой» Н. Г". Кечин иепо. 
колебнмо отвечает: «ставь, 
те тазики, почаще меняй
те тряпочки в дырах... и 
ждите*. Ч»го ждать не 
сказал. Но такор сверх- 
обстсяте.тьмый совет не 
помогает. Люди, отфут- 
б-члеиные в очередной рая. 
поиялн. что так ответить 
могут только те. у кою 
основной материальный 
ресурс — фиолетовая пе

чать, да - канцелярская 
бумага или просто на их 
голову «не было потопа».

Отремонтировать свои
ми силами 9 зтажный 
дом жильцы не могут — 
тяги к приватизации у 
иих поха нет. Что оста
ется? Наверное. ждать 
солнца, которое высушит 
не только кровлю, но н 
квартир»*. Правда, радуж
ные подтеки останутся, 
но яго не беда. За наши 
«деревянные* семьдесят
— ст» рублей мои но ку
пить хоть черта, в том 
числе и рулой обс^в. Тцч 
что о материальных по
терях речи нет. Верно? 
Но кто же все.таки запла
тит за моральный ущерб, 
нанесенный Людям всех 
возрастов, за хождения 
по мукам...

А теперь в самый pis' 
вернуться н началу фель
етона... Ныне в Оленегп^. 
сне, да и я ЯРУГНХ гпро* 
дах шагу’ не ступитъ. 
чтобы иг подбросило те
бя вАляов, не обрызгало 
пеной демократии, либ*. 
ралияанни. псиватинцни... 
В тихих омутах различ
ных контор и учреждений 
не спвн’ат сиять бюрокя*. 
тпческие сетм. «е лаботят- 
ся по-настоящему о че
ловеке. А вора бы уж на
чать.

Н. БОГДАНОВА.
■ Р в Х Л А И А '

«У ВИКТОРА»
Фирма «Виктор* приглашает посетить ресто

ран «У Диктора*. Ресторан работает с 12 до 16
и с 20 дп 2 часов ночи. Здесь всегл» в большом 
выборе мясные и рылные холодные аа куски. б\- 
тербродм с красной икрой, cnewne овощи и зе* 
лень, апельсины, лимоны, мандарины, яблоки, со 
1.-м. чай. юфе. пирожные, конфеты, шоко.твд, го
рячие блинчики. Вече|юм — фирменный шашлык 
и, конечно же, спиртные иапитки.

У нас всем хватит места, каждому — максимум 
внимания.

Нвши гирантни высокое качество внима
тельное и очень быстрое олсл^кнваиие. Приглаша
ем в ес. мтераиов и пенсионеров, |юднтелея с 
детьми и молодежь, |чботников близлежащих 
предп|житий и учреждений. Наш адрес: Ленин
градский пр кт. 3. (вход со двора). С 12 до 16 
часов принимаются предварительные заказы на 
любой день.

(Х'.ращаемся КО всем предпринимателям и 
предприятиям города помочь материально мало- 
<<бсс11гченны.м, пенсионерам, ветеннам. Н нашем 
ресторане на деньги, собранные общими усилия
ми, предлагаем ежедпевио устраивать с 12 до 10 
часок <\заг«пяорите.*.ьные обеды, а влад< льцаи 
личных подсобны» хозяйств предлагаем; гы нам 
мясо по дотоверноп цене, мм вам — бесплат
но отходы.

КА Ж Д Ы Й  ПОНЕДЕЛЬНИК
с 1в «о 1й часов в комнате »  31 (З-й паж) уррав 
леькя ГОКа ведет прием трудящихся председатель 
СТК комбината Давыдов Алексей Салтак^вич.

«Технопром»
предлагает

Государственное малс« предприятие «Тезрем- 
гром* предлагает в^ем предприятиям города ■ об. 
ласти услуги по разработке npofi.THo сметной доку
ментации яа строительство и ^конструкцию жилья, 
промышленных и ^аждаисьих лдакцй..»:оистр>ктбр- 
ской док> меитации на нестандартиянроааиное обору
дование и технологическую оснастку.

«Техрсмпром* ютов решать технические и техно
логические проблемы в жилищном н коммунальном 
х^яйстве, погрузо разгрузочные и складские г1?'0* 
ты,.такелаж, другие задачи конструкторского про
филя. f

«Тгхремпррм* выполнит вам необходимые- акл»)о- 
мические расчеты. хуаФкествеино оформит памятей» 
адреса, тххдравлеиия. сделает ncjsejueT н папку для 
хранения документов.

«Тс.хремпром* точит либой холяйстаенный инстру- 
усит. Цены — нермативно-рвечетные. договсрнь.е. 
Наш aipeti ул. Стмительная, 10 коот\с 2.' тел. 
22-75. '

М ЕН ЯЮ
I кемна»му»о к*аг>гиру ( I ?  
и*, м ) t  Олемвгорскв или 
Мо*1х«г»р<|(« иа коми*ту * 
Сеикт-Пвтеебургв. Куплю 
••томобигь, мотоцикл Те- 
.*-«фои » Олеиегорсмв 
57-4М

2-комиатиую каартиру

(31 и», м). номиатм p«i- 
Л«Лк«к1В. б«лкои, бое»шея 
ИЛ*Д?«14е) и« 1-коми(тмую и 
а м. Воэмежи»' ••ри«иг»1. 
Обр«иат»с«: Парно»»*, 30, 
«». 6!, с 9 до 14 часо*. 

i t i  
Сей»» на д»ух ч»ло»вк 

снимет одизкеммвтиую

Н1вртиру >» юрошую гла- 2  и». 2 4 $. Ре6*»«и очаи» 
ту. Обращаться: ела»ооч- смучает по е»овму мапаиь- 
твм», до »остребо»*ии*. кому другу, 
паспорт lll-ДП NS S2 H 2 4 . • НАШЕДШЕГО ЛЬГОТНОЕ 

ПРОПАЛА СОЬАКА УДОСТОвеВЕНИ*
карликоаый пудея». ко- 2 8 0 1 . 9 2  г., евжаяуйст», 
ротко оетрижеииа» Прошу орошу «ариуг» за »о»иае. 
•врмут* за «озивгреждамив оаждаиив Зю н ить го твя. 
оэ адресу: ул. Энергетике», 3 4  7 2 .

/аажасмы* 
пеисиоиары 

г. Оленегорска!
R с»««и с уааличвииам 

р*»и»0« пенсий и повышен
ие» впасиос'кЮ для поч- 
т«*ьоно» с I Февраля I9T2 
гпаа опл»*а пеи<н* будет 
производиться только » уа-

ле с»я1и и о 'д еееи и ж  <»я 
а и. к «вторым Вы Р0И«дво- 
леиы.

В оорядие искл<оч«ии« 
пемемя будет достаяляться 
тольмо инвалидам и ли-дам, 
на имеющим ае»ып>»и-сти 
прийти на почту по состоя
нию здоровья.

КИНОТЕАТР 
.  аПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А* 

в —9 февраля. «ГАДЮ КА* (СШ А), качало 8 и 7
февраля в 12, 17, 19 и 21 час; 8 и 9 февраля в 
13. 15. 17. 19 и 21 час.

10-12 февраля. «ОТМЩ ЕНИЕ В  «БОЛЬШОМ 
М И РЕ* (KHPJk, начало в 12, 17, 19 и 21 час.

Фирма пДента-сер- 
вися оказывает населе
нию стоматологические 
услуги: лечение м про
тезирование зубов.

Обращаться: ул, Ка
питана Иванова, 5, 3-Я 
атаж.

ПИСЬМ А В РЕД А КЦ И Ю
Выражаем благодарность коллективам ЖДЦ 

ОГОКа и средней школы .N* 21 за помощь • похоро
нах нашего мужа, отца и дедушки БОЙЦОВА Вило- 
р» г ь м з и и з а .

Жеив. детя.

Сердечно благодарим коллективы Кнровогоргкого 
я Оленегорского рудников, ЦВВР, Максимову Г. М „ 
коллег, друзей и соседей, разделивших горечь утраты 
и оказавших п«мощъ в похоронах любимей мамочки, 
бабулр и прабабушки ВИНОГРАДОВОЙ Александ
ры Васильевны

Смирновы. Соловьевы, Карташовы.

у ч р е д и т е л и  t
ГАЗГТЫ

Налах 1214)

оленсгорсвии ордена трудового квасного внамжн
ГОРНО-ОВОГАТИТеЛЬНЫИ КОМВИНАТ ИМЕНИ ie-ЛЕТИЯ СССР 
оленегорский гоеодскои совет народных депутатов 
пеоес.оюзкхя овгаинзацив олвнеговского  гока

Ва геа*р«а«яв овья»л» » > 1  я v t i i a e  ;rxattee яв ат. 
вааавт, Вг* глгаахв у ра»лв«п»а.»л»,

_________________РРД Х Ы О Г V  И, ЗАЙЧЕНКО
*ДРЕС: A I  XT, 1И 1И  J .  П т п в р «  М>»чисв*в t il . .  

•1 а«я»гвва<аиа i t« r t* it .  а м п о .ц  IГ. I  и а а ,
«1 » «  ?е. ».»a.ai.

Гваата l u t r t o  ач <Т>1вя в о * 1Ьта« ОВь»ч I яг •иаы ! «aft. С»а< * 1  »а«а>а в« '«*« 1 . Т*1чи i w  Ta«nrfieea Увга«л*«»» я»«ата
ив((в» - 1  явфпгиввав МуфЯваната «в••?я»*а«чв. U 4TM. я. Мвя*вг*р<в. у  Камгвишмваа II. Н«м»^ м ц п ц  ■ а В) aj • н  и  Звява я*а


