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Ельцин издал распоряже
ние об оперативном опуб
ликовании в галете «Рос. 
сайские вести» указов, 
распоряжений, постай ка
лений по вопросам яконо- 
мичвскоЯ реформы. В ки
осках «Союзпечати* на
шего горола постоянно 
имеется в продаже. »тог 
еженедельник.

НОВОСТИ КИНО

Администрация киноте
атра «Полярная звезда* 
с 1 февраля переда.*» в 
«рейду малый зал. Арен
датор — частная фирма 
«Виктор* имеет планы 
аффективного использова
ния малого зала > ком
мерческих целях.

Отныне детские кино, 
сеансы будут проводиться 
с 11 часов утра я cyftflo- 
ту н воскресение в воль
том зале кинотеатра.

ПЕРЕМЕНЫ В МИРЕ 
ДЕТСТВА

С 1 яяваря все детские 
дошкольные у чреждения 
ОГОКа переданы на ба
ланс городского отдела 
народного образованна 
(нач. гороно В. Скворцо
ва). Финансирование дет с. 
ких садом М» 2, 3. 5. П, 
9. 13 и 15 будет произ
водиться согласно догово
ру, который дополнитель
но предусматривает со
хранение льгот комбине- 
та работникам данных 
детских садов до конца 
1092 г., включай и датс
кий сад -W И , передан
ный в 1991 году.

ЗАПАД НАМ  
ПОМОЖЕТ

В Оленегорск пди5ыла 
первая партия гумани
тарной ПОМОЩИ из Фин
ляндии Это детское пита. 
к*е предназначенное для 
детей до 3-х лет: 9 тысяч 
штук овощного пюре 
«Милтги» и 4 тысячи 
штук молочной смеси «Во. 
на*. Распределению дет
ского питают метает от
сутствие сертификата ка
чества. и только после 
•трогоя проверки все бу
дет роздано маленьким 
«•сис.-орцам.

„З о л о т ы е "  к и р п и ч и
Трудовой коллектив Оленегорского «ввода сил*, 

каткого кирпича 31 лчгарл на конференции принял 
но* mil колдоговор на 1992 год.

Наш корреспондент пгоросил директора завода 
Р. Слышкина рассказать о делах предприятия.

1*а6оп!ику завода компси- 
сируется стоимость обеда

— По итогам работы 
за 1991 год производст
венная программа пере
выполнена. причем., уге- 
лнчнлнсь мощности по 
выпуску крашеного кир
пича Согласно новому 
колдоговору существенно 
повышены соцнальн ы е 
льготы и гарантии работ- 
ииков завода. Например, 
с атого года подметается 
удорожание стоимости со
держания детей в детских 
учреждениях, пита н и е 
школьников, компенсация 
удорожания платы за 
коммунальны* услуги. 
Месячная сумма компен
сации составит 500 руб
лей за фактически отра
ботанно* время. Каждому

— 20 рублей за рабочий 
день. Льготами пользуют
ся все 400 человек. ;и 
исключением нарушите
лей трудовой дисципли
ны. которые лишаются 
льгот сроком до трех «е. 
сяцев.

Колдоговором у станов- 
лена минимальная тариф, 
ная стаяла на заводе — 
700 рублей В минувшем 
году 23 работника спра
вили новоселье. В теку
щем году есть шанс пост
роить десять новых квар
тир

Строителей сильно ого- 
рчает новая цена на кир
пич с учетом налога из

добавленную стоимость
— 2900 рублец за тыся
чу штук: затраты завода 
еолро.дн мжтократ и о. 
Из-за увеличения цены 
на уголь в 14 ivti стал 
дороже пар. Стоимость 
ковдорското сырья увели
чилась в 2<) раз. Тарифы 
на железнодорожные тте- 
ревозки, цена злектро- 
энергии. поды, запчастей
— все способствует удо
рожанию производства 
кирпича. Харьковский за
ход опрашивает за один 
поесс полтора миллиона 
рублей вместо 230 тысяч,. 
Сегодня деловые связи с 
этим украинским пред
приятием под вопросом.

В ’текущем году перед 
коллективом завода пос. 
тавлена задача — обеспе
чить обо.ем выпуска кир
пича на уровне прошло
го года.

Стройки Оленегорска
Очень НУЖНЫЙ Городу 

Объект P1I свя*и — Новая 
АТС, Строители СМУ 
«Рудстрой» планируют и 
конце марта сдать з Дан не 
под монтаж паефонного 
оборудования специалис
там «Лентелефонстроя*.

Пристройка к родиль
ному отделению медеаи. 
части ка завершающей 
стадии. Только 2й января 
удалось решить вопросы 
финансирования монтажа 
специального оборудования 
силами «Медтехннки*. 
Скоро наступит очередь 
капитального ремонта ста
рого здания роддома.

Теплоснабжение Олене
горска будущей з и м о й  на- 
Пряммо будет зависеть от 
завершения строительства 
пятого котла и трассы 
теплосети. Работники мо«. 
тажных специализирован- 
инх организаций интен
сивно трудятся, чтобы не

позднее июня начать пус- 
ко-наладочные работы на 
5 м котле. Новая тепло' 
трасса строится при доле
вом финансированном уча
стии IXJlui, О.МЗ и треста 
«ОлснегорттроИ». Оста
лось положить треть на
меченного в проекте, и 
теплосеть соединит ГО)юд 
с центральной котельной.

На сегодняшний день 
ситуация с жильем одно
значна; строители доводят 
до готовности объекты, 
начатые в 191)0 —01 го
дах, Заказы на жилье ээ- 
ьисят от платежеспособ
ности ГОКа, ОМЗ и Дру
гих предприятий ГОроДЯ- 
Два года было «заме-рожс- 
но* строительство детско
го. седа ОМЗ по внне 
М\ рманского домострои
тельного комбината. Сей
час «лед тронулся*: мон
таж- панелей коробим дет
ского сада близок к за

вершению. и за дело возь
мутся строители «Руд- 
строя*.

Механический завод 
финансирует, а СМУ 
«Рудстрон* возводит но
вую женскую консульта
цию на уА. Строительной, 
32.

1C сожалению, остановле
но строительство детской 
поликлиники. В долевом 
финансировании принима
ют участие только адми
нистрация го|юда 1900 
тысяч р\б."ей> н ГОК (500 
тнсач рублей). Огталы1ые 
предприятия Оленегорска 
не считают нужным внес
ти свою лепту в общего
родскую стройку. Дефи
цит финансовых средств
— главная помеха в про- 
долженип строительства 
этого ванного объекта.

М. ВАПНЕР.

Вести с округи
КОВДОР

За сдачу ввартнры. на
ходящейся в жилищном 
фонде Ковдорского ГОКа, 
гражданам выплачиваются 
суммы в следующих раз
мерах: 15 тысяч рублей
— за однокомнатную 
квартиру. 20 тысяч — за 
двххкомнатиу'ю. 25 ты
сяч — .та трехкомнагную,
30 тысяч — за четырех
комнатную.

КАНДАЛАКША
Первый аукцион про 

заигн дефинитных вещей 
проведен по инициативе 

администрации города. 
Товаров продали на 130

тысяч рублей. 52 тысячи 
из них перечислены в 
бюджет города. Эти сред
ства будут использованы 
в помощь малоимущим.

АПАТИТЫ- КНРОВСК
С 1 феврля введен бес

платный проезд пеисио- 
не,-х>в в городских автобу. 
сах.

МОНЧЕГОРСК
R город поступила гу

манитарная , ПОМОЩЬ от 
финского Ki«cnnro Kpev:- 
та —мясные нонсгрвы. 10 
тонн. Распределена она 
следующим образом- дет
скому дому М> 2 выде
лено' 252 банки, обществу

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЦЕН
Февраль принес нам еще один сюрприз — кеслы. 

ханиые цены на белки хлеб.. Мука высшего сорта 
подорожала в 9 рал. и потому Н'.Ю-грамме-вая бу- 
хянка белого хлеба высшего сорт* теперь стоит 1 1 
рублен о к пеек. 7Э0-грамм<«ал — Ю рублей 9 
копеек. иврсзко(| Лат он (0.5 кг) — 9-40; батон п>- 
меиьшг — 4-5Н, булка ситная — 5-03 н так далее. 
И как следствие -- U14J заказывает нынче хлеб*- 

ннату по I30U кг батс-ноа, которые н? раску
паются аа день ни в одном магазине А о всем не
давно двух тонн батонов не хватало! Но слава Бо
гу. цены на хлеб 1-го н 2-го сорта регулируемые.

ЕЩ Е ОДНА ПРИВИЛЕГИЯ
С 5 февраля в городской бане введем льготный 

сеанс для пенсионеров со скидной на 30 процентов. 
Пожилые могу т попариться в баньке по Средам, 
четвергам и пятницам в 13-15.

ТЕРРА  ИНКОГНИТО
Карту природных ботатсти окрестностей Олене

горска готовит «патнтсквя гх-олего-раз&едощая экс
педиция Городсю*;| казне bapia обойдется в 13 ты
сяч рублей. Но, зная запасы и расположение при- 
P-иных минералов и строительных пород, состав 
n.via. легче будет развивать предпринимательство 
на нашед земле и. безусловно, устанавливать ди<р. 
фсрсиццрованиую плату за иадс.. -i.

ДРАМА НА УЛИЦЕ НОВОЙ
31 января в 2 часа 44 минуты в дежу рную часть 

посту аил вызов: на ул. Новом стреляют. Звонил 
мужчина; 2Н .-и-тиии И, С.. ранее судимый. поссо
рившись с отцом, начал угрожать ружьем, а затем 
и палить. На место щюцшестпт тут же выехал 
наряд милиции — старшин сержант ’ Михайлов и 
старшина Гончаренко.

Нредуч мофителыю остановив машину за 50 мет
ров. онн стали приближаться к дому. Шраым шел 
1 >ннадин Михаилов, л Гончарен; о за ним — для 
страховки. И. С. с крыши npwTp-4ii.ii разрядит ру- 
х ь<- в приближающегося милиционер и ранил его. 
К  счастьем жизненно ааашые органы не шли хаде- 
ты. Михаилом. вставим напарника караулить прес
тупишь, добрался до машины и по рации вызвал 
труппу задержания. Призывная sp’ uua блокировала 
дон.

Нее закончилось очень трагично И. С.. видимо, 
помяв безысхсщвость ПОЛОЖСПМЯ и Mtm to w cra на
казания. застрелился.

ИОД БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ
Спустя месяц после назначения Н. Максимовой 

на пост главы города,ой админттрации. npoi < р«-р 
Ю. Минаев peunu проверить нравн.1ь*.ость принимае
мых ею решений. Нарушений закона не обнаружено.

РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО.
но за него надо платить. Решен, наконец, вопрсс фи
нансирования муниципальной милиции в 1 0 0 .* году 
Ведущие пр-едприятия го|Х1да с пониманием отнес
лись к финансовым трудностям милиции и выделили 
150 тысяч рублей.

Кроме того, из горсдскоц каты  оплачена стой, 
мость новой «девятки* для РАИ. которую нт своих
фондов выдели.; мс.хвническиц завод

X. ТДЛЫШ ЕВА.

инвалидов — 231 банка, 
оставшиеся консервы пе
реданы центральной го- 
родской больнице хтя по- 
отцрения активных доно. 
ро«, сдающих- кровь я те
кущий период 1992 года. 
Норма отпуска 3 балки за 
одну кроводачу.

По просьбе ветеранов 
Мончегорска админнстрв. 
ция городя предоставила им 
скидку а 50 процентов в 
оплате услуг бани. Расхо. 
ды в размере -13.2 тысячи 
рублей глава администра
ции отнес ла счет остат
ков свободных бюджеты* 
средств на на<1ало года.

гстатювка сегодия1гцсго дпя пх уепокоетю
Рнс, В. КА LU П ГГ л.



♦ НАША ПОЧТА

Вопрос-ответ
В noc.if.uifc время уча

стились случаи пролежи 
мяса и мясопродукт»* на 
улицах гор>да. к местах. 
ЯВНО II*  1 ф в Д М Э М Ч е М 1 Ы &
для ведении торговли Ка
нне санитарные нормы 
должны быть оюдамы ча. 
стннкам? Можно ли у них 
mirpi бпвать сг)1>т»*тст*> ■ 
mi:: ни док) г сит на реали
зацию продуктов? — 
сппашипаст читатель В. 
Афанасьев.

У.псо, мясопродукты, 
рыба, а также молоко 
молочные и л руте нище, 
гые проекты, поступах»-

щне и! населения для 
продажи на рынках, яр
марках. базарах, п >дверга- 
ются втр и ш |* 1и-саинтар. 
ном) осмотру и исследова
нию ветеринарным спеина- 
листом .местного /скветуч- 
рождения. npiB.uiiBH.ero 
экспертизу и выдавшего 
ьетерннарио* свидетель
ство (форма 2). которое 
действительно для npeav- 
пяления я течение трех 
дней с момента выдачи.

Граждане, приобретаю
щие >:я,о и мясвяродук- 
ты у частных лиц, имеют

право потребовать еете-
рииариух) сплавку и клей
мо, удостоверяющие п к̂* 
годность мяса в пищу лю
дям.

Для продан.н мяса в 
юроде установлено место 
торговли — крытый ры
нок, расположенный у го- 
1ч>дскою стали на. В дру
гих местах торговля мп 
сол запрещена. ’л Нару
шение правил торговли на 
частных лип налагается 
штраф. О фактах иарушс- 
иия можно гпобжть в 
УВД, где будут приняты 
меры воздействия.

С. БУРНАТСКАЯ.
Главный ветеринарный
врач Оленегорска.

Хочу сказать спасибо 

ОМЗ, но не ГОКу
Работала я на мехами-

часком заводе в цехе сто. 
ЛОВЫХ Uplift 1ров. но по 
состглинп здоровья мне 
пришлось vflni. Но дирек
ция заепда и профком 
це\а меня не забывали, 
все время давали мне 
бесплатные путевки в са
наторий. Я очень благо
дарна заводу.

Не очень давно у меня

случилось непоправим о е 
горе: енорппостижнз скон
чался муж. Директор за
вода М. Поляков и ра
ботники пеха столовых 
приборов не пабы ли меня, 
помогли в моем горе. 
Сердечное нм спасибо.

А вот мол муж прора
ботал на Оленегорском 
ГОКе с 1 ОЛЯ по 19Я7 год. 
Сколько у него поощре
ний! Две медали «Пете

рам труда». Ес.та где-то
что-то случится, ночь- 
полкочь, а за ним прихо
дит машина. А как ушел 
нэ жизни, никто даже не 
поинтересовался. что с 
ним случилось, не говоря 
уже о помощи. Видимо, 
нужны только работаю
щие. Ну. да Кот г ними.

ПЕТРОВА.

♦ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Взгляд обывателя со стороны
Говорят что мы самый 

читавший народ я мире, 
•ели судить m числу книг 
а частных собраниях, 
вспомните недавние ажи
отажи возле кннн.ных ма
газинов А «ели сулить по 
количеству спортивных 
костюмов, приобретаемых 
нами, то мы и тому же и 
самый спортивный народ...

Шля я как-то по улице 
родного Оленегорска и 
невольно обращала вни
мание на всех. кто был 
одет в спортивную одеж
ду. В лучшем случае, в 
глаза бросалась полная 
амуниция, здесь все ясно
— спортсмен. Н худшем
— некий синтез из обы- 
деяи1>ц одежды: меховой 
шапки, полушубка с обя
зательным дополнением
— спортивными брюками. 
Чем же вызван столь 
мощный наплыв людей в 
спортивней одежде, поду
малось ’ню? В глубине- 
дуит таилась надежда
— популярностью физ
культуры и стрта. Ка
кое ааблуждение!

Совсем недавно спор- 
тивныц И0С1ЮМ был всею 
лишь данью моде, брос- 
ной декорацией, занявшей 
свое прочное место в об
ширном ряду аксессуа
ров «не отстающего от 
жизни человека». Колее 
тою, принадлежащим к 
разряду дефицитных.

Ну а коли попали спор
тивные костюмы в разряд 
дефицита, стало быть не
сти им крест последнею 
крика моды до тех пор. 
пока наша «рассйская» 
.легкая промышленность, 
если таковая еще имеет
ся, не освоит выпуск кра
сивой. прочной, яркой 
спортивной одожды. дос
тупной простому покупа
телю. Не знаю, как про
мышленность в целом, но 
вот швейная фабрика 
О ГОКа яркую спортивную 
одежду уже выпускает. 
Что касается красивой и 
доступной, то с »тнм пока 
сложно,..

В-отделе магазина, где 
продаются костюмы по-

ражавшься я изумляешь
ся разноцветной гамме 
красок соч||Э|1 импортной 
ткани. Хороши творения 
РЖ  человеческих, ничего 
не скажешь! Но вот начи
наешь выбирать из всего 
пестрого многообразия 
од ил единственный, за ко
торый не задумываясь 
отдашь две месячные зар
платы плюс бабушкину 
пенсию. Словом, четырех
значная цифра уже не 
останавливает. В наше 
смутное время все еще 
неистребимо желание вы
глядеть красиво.

Зайдя в примерочную 
испытываешь какое-то не
понятное чувство нелов
кости то ли за моделье
ре. при разработке фасо
на потерявш-его чувство 
меры и наде.тнв1!>его швей, 
мое изделие всеми цвета
ми радуги, то ли от тою, 
что прежде чем попасть 
я боковой карман необхо- 
димо выполнить физкуль
турное упражнение... с за
ведением рук назад.

Не знаю, как вам, ува
жаемые сограждане, а мне

лично понравился костюм 
с отложным воротничком, 
где на черном фон» сли
лись воедино н ядовито 
глазели желто-оранжево- 
зеленые комбинированные 
■ставки. Помнится лет 
пятнадцать назад так бы- 
ло тоже модно... Может, 
я год Обезьяны такое со
четание и сюдится. а как 
быть дальше?

Цены сегодня «куса
ются». Поэтому простой 
обыватель прежде чем 
купить вещь, трижды по
думает ев удобстве, пр>ч. 
ноете и красоте — нема- 
ло*а;ю1ЫХ деталях, о ко
торых не стоит забывать 
модельера»» - дизайнерам 
■Ьабрикп комбината. Нао
борот. они должны посто
янно заботиться о внеш
нем виде свое/| продук
ции. Чтобы пе стояли лю
ди возле прилавка и ра
зочарованно ме разводили 
руками — мол, некраси
во и безвкусна... Согласи. I 
тесь. любое иеэстетичес-1 
кое дополнение навевает 
скуку И уныние

Н. РУДЕНКО.

На ледовых 
дорожках

25—26 января в Апа. 
титах ссстоялись еореаио- 
вамия по конькобежному 
спорту в рамьах програм- 
мы тредициониого Празд
ники Севера среди школь
ников к молодежи. 3ванне 
чемпиона Праздника Се
вр^ оспаривали спортсме
ны М>рмаиской области. 
Прекрасно справились с 
ятой задаче* конькобежцы 
из Оленегорска.

Самым быстрым в стар
шей возрастной группе 
был Евгений Куракин, он 
занял первое место на 
трех дистанциях, тем са
мым обеспечив селе выс- 
ш\ю ступень пьедестала 
по сумме многоборья, 
Сергеи Зыкин занял чет
вертое место.

У девушек победила 
Ира Л) чина. Третье мее- 
ю  по сумме многоборья 
занята Марина Старкова.

Блестяще пробежала ка 
Грех дистанциях, с боль* 
шим отрывом от соперниц 
Катя Сему шина, победив 
в гр>ппе среднею возрас
та. Среди девочек младше
го возраста первее место 
мияла Оксана Касаткина, 
ре подруга Валя Набат- 
чикоеа была второй, На 
дистанции 1500 м третье 
времи показала Юля Мат
веева.

Несмотря иа труднос
ти. а спортсменам порой 
нелегко выехать на со» 
ревнования за пределы го
рода, (нет средств), олене
горские конькобежцы ра- 
д\ют своими результатами. 
Поздравляем чемписиов 
областного Праздника Се
вера Хочется надеяться, 
что что» vспех б? дет не 
последним

Э. СУЛТАНОВ.

ОГОК Норотно обо всем
Пося» доагив лет суще- 

Ст*о««ии> по отдельности 
произошло объединение 
лутеесго у<««тк« Олеиегор- 
смо-о рудника и службы 
пути ЖДЦ моыбхиете. Ны
не создан ц«1 пути.

Коллеити* имеет непло
хую материальную баау и 
150 килэмв»ро'» жепежодо- 
рожно>о пути. Сегодня ра
ботники це>« вамимаютев 
прокладкой желевкодорож- 
но'о пути не и*еб»а»од и к 
щебеночному складу по ви- 
сачему бм у маркера.

Объединение луте i u i  
участмо* улучшит содерже- 
ние мелевнодорожиыа пу
тей комбината, качество 
строительства и ремонта. В 
<»aiu < »гим уменьшитса 
моличестао сходов алектро-

■ oiot с рельсов, «то на?е- 
ти»мо »ли»ет на работу 
все> подразделений ГОКа, 

х а х
В начале года на колбас

ном участке ГОКа после 
плановой реконструкции 
налажен выпуск маской и 
рыбной продукции. Не 
рыбном учесткв устеиов- 
.»ено ново* оборудование: 
аевктроскоасроды для жа
ре км», печь дла м н о и » .  
Поставку рыбного сырьа 
осуществляет кСеарыбю- 
лодфпот» — оргеииаеция, 
с которой комбинат аамлю. 
ЧИЛ договор.

Для приготоалеииа варе
ной колбас», испольауетса 
мясо подсобного «оаяйстяа 
с добавлением специй. До
бавки белкового проиоож-

Но „ До сиа пор санэпид
станцией не подписан акт 
о приемке колбасного уча
стка комбината, там кам с 
начала работы ueie руко
водством ГОКа не решены 
две вопросе. Во-первых, на 
участке нет ветврача, кото
рый, в соответствии с сани
тарными нормами, имеет 
право осуществлять экспер
тизу сырья и качество го
товой продукции. Пока 
роль ветвреча выполняет 
начальник участке, технолог 
Л, Лоюаа Во-вторых, нет 
специальной мешии* дла 
перевовки готовой мясной 
и рыбной продукции. Се
годня доставка готовом про. 
дукции в мвгввин осущест
вляется автомашиной под
собного юавйства, предна
значенной для сырого мя
са.

X X X
На участке по производ

ству изделий их пластмас
сы комбината по ааиаву 
ОГСа и мемиичосиого за
вода наготовлено 7 тыся
чи 800 подносов. В теку
щем году планируете а вьи 
пускать тарелки дла пер
вых и вторых баюл, чашки, 
стаканы, тазики, дуршлаги 
дав мойкм фруктов м ово
щей.

Коллектив участка ме мо
жет начать изготовление 
полиэтиленовой пленки из- 
за документации, которумз 
задерживает проектно-ион- 
структерский отдел ГОК*. 
По этой причине РМЦ не 
изготоеия соответствующее 
оборудование, ют* мате
риалы дла этого нмоотса 
• достаточном количестве.

Н. БОГДАНОВА.

Красота
Давеча, товарищи, я в газете вычитал очень 1а- 

же интересное сообщение. Насчет Америки
Оказывается, в этой удивительно  ̂ стране ><нотке 

автомобили и вагоны желелнодорожные имеют свои 
названия. И ходят не под номером, как у вас. а под 
заглавием. Н, конечно, заглавия выбираются все 
больше крагияы* и поэтические. Как калрнмер — 
«Пульмановский вагон». «Рогилда» или автомобиль 
«Ласка любви*. Eft-богу, не яру I Так и пишут.

Прочитал я по  сообщение, и тоже красоты мне 
захотелось.

Пущай бы н у нас тоже иа транспорте такое ее 
начинание ввели. А то пароходы имеют свои назва
ние. а вагоны нет. Нехорошо. Несимметрично.

Трамваи можно бы назвать как-ииб}дь поэтиче
ски: «Утренняя прохлада» илн хотя бы на>чно «Ма
сло жмут».

Конечно, все зги названия даны для примера 11 
если наш проект пройдет в жизнь, то можно рас
стараться — придумать чудные названия н тем 
самым заткнуть за пояс свободную Америку.

М. ЗОЩЕНКО.

КИНОАФИША
В феврале » кинотеат

ре «Полярная звезда* 
зрители, наряду с отече- 
ственнымн лентами, уви
дят и зарубежные филь
мы.

В фильме «ГАДЮКА» 
(СШ А), остросюжетном, 
политическом боевике, вы 
встретитесь с популярной 
актрисор Линдой Г*рн. 
создавшей образ суиер- 
менши. которая не xvwe 
мужчин расправляется с 
врагами. Для этого ей 
пришлось освоить почти 
в е виды боевою оружия. 
Но не по своей воле ввя

залась в в ту жестокую 
борьбу молодая, хрупкая 
женщина, а только после 
того, как над ее жизнью 
нависла смертельная опа
сность.

Тем, кто увлекается 
восточными видами борь
бы, советуем посмотреть 
остросюжетную приклю
ченческую ленту «ОТ
МЩ ЕНИЕ В «ВОЛЬ- 
11IOM МИРЕ».

^.В Шанхай иа поиски 
жеиы. которую похитили 
и продали в публичный 
дом, приезжает молодой 
китаец Деи. В этой ки

тайской ленте есть все
для лзобителей зрелища
— стремительные скачки 
иа лошадях, погоии и 
мною захватывающих 
поелпнков.

Любителям индийскою 
книо предлагаем фильм 
«КОММАНДОС*. В Ни- 
дин этот фильм уже тре
тий год идет «на ура* и 
прежде всею потому, что 
я нем заняты популярные 
актеры Мнтхун Макрабо- 
ртн и Шаши Капур. При
влекает и шпномскиЯ сю
жет о мужественном пар
не по имени Маидор. ко

торый бросил вызов пре
ступному синдикату, на
жившемуся на разжига
нии межиацноиаль ной 
розни. В картине много 
музыки, написанной из- 
вестньк» индийским ком. 
позитором Банни Лахи-
ри.

Фильм киностудии им. 
Довженко «АФГАНЕЦ*
— гтрастиое, правдивое 
повествование о судьбе 
молодых ребят, которых 
«поглотил* Афганистан. 
«Афганец» — это н при
ключения. и жестокие 
схватки, и мучительная 
соццллмю - психологичес
кая драма. Режиссер пос
тановщик — в. Мазур.

Воюющие мужчины — 
это привычно, а вот вою
ющие женщины.. Войну 
амазонок вы увидите в 
фантастическом боевике 
американского режиссера 
Роберта Хейза «Ф Е
НИКС ВОИН».

С целым созвездием 
прекрасных актеров вы 
встретитесь в приключен
ческой комедии А. Сури
н о ^  «ЧО КН УТЫ Е». 
Среди них Н. Караченцов, 
О. Кабо. Л. Ярмольиик. 
Н. Гуидареда. М. 1»ояр- 
ский. В. Проскурин и др. 
Фильм рассказывает о 
строительстве первой же
лезной дороги Петербург
— Царское Село.

А нглийский приключен
ческий фильм «ЛЕДИ И 
РАЗБОПНИК* привлека
ет любителей романтики 
н рыцарской доблести. 
...Англия второе полови
ны XVH века — время 
смутное и кровавое. Каз
ней король нар л I. уста
новлена диктатура Кром
веля. Но не терягт надеж
ды вернуть себе трон 
Карл II. Юная леди Пан- 
тея ив-за гиусмой интркгч 
приговорена к смертней 
казни. Но встреча с таин
ственный разбойником пе
реворачивает всю ее 
жизнь..

Н ЛИНД.
Методист кинотеатра.

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 февраля 1997 г.



Jiawa гостиная

ТРЕСТ, КОТОРЫЙ НЕ ЛОПНЕТ
— Николай Нг-анопич, 

ваги тр)довая книжка — 
своеобразное «триумфаль
ное шествие» пз ступень
кам сл) жсбкой лестницы 
от ученика ксмеиц.нка до 
управлл ошего трестой. 
Чем это объя нить? Вы 
пе лени арак. К'нмп дела ли 
кар.-еру нл« :it «  просто 
удача и стечение обстоя 
телм/ти. либо нетто иное?

— Это, намфНре, лани, 
сит от типологии чело» 
века. fcX.ii! человек собой

г

и Й * К  —

ие.зопозеи. он хочет дос- 
тичь большего. Мотивы 
к этому могут быть реж
име. Я. напйимер. а«ни. 
мален серьезно спортом, 
дам.» служ и В СПОртив- 
H'4t клубе армии СКА 
• Свердловск». Так вот 
бывало бежишь из после- 
д><1«х сил и думаешь, м* 
чем тебе это надо? Но, 
к*чдп увидим I. р#ауль 
тит. понимаешь. что аавт- 
ра необходимо п/обвягать 
erne луча:*. Казалось бы. 
ддя чего эта борьба с 

• егбой? Что лан.т эти ану» 
треннне победы? Какие- 
то блага? Медали? Нет, 
Очевидно, каждый нор
мальный человек должен 
хотеть чего-то большего. 
Или* юг солдат, который 
Ив стремится стать гене
ралом. Думаю, эти сло
ва применимы к любому 
зелу.

Известная доля карье
ризма и тщесла&нп зало
ге из а каждом нормаль
ном .человеке от рожде
ния. Только юродивые 
работают :ta так. за спаси
бо ла нлею. На Западе 
стремление быть лучше 
других kj дктнвируется с 
детства.

— Вы родились за три 
див до Победы. Каким вы 
запомнили свое п ос лево, 
енное детство?

— Может, я то поквжет- 
ся странным, ко я запом
нил свое детство, как 
счастливее. Отец был ре- 
месДСииком, мать — до-

!кой. В  семье ро
сли три сына и одиа 
дочь Н хотя многого не 
хватало и жили мы екром. 
и"» все это компенсиро- 
вэлогь радостны  ̂ оздуще. 
иисч Победы. Мы. дети,

пели бравые песий, игра
ли в е <пну, и но взрослом 
оби.еиас чувством л ея 
пькокий тонус. Tax, что 
моц< детские юды были 
наполнены к<аким-то пра
здничным подъемом/ не
смотря ча то. что нам. 
как и се: 'дн.чшннм детям, 
очень недгставадо кон
фет и многого ,ф\ ЛМ'О. 
необходимого для . тр~  
мяльного. по мировым 
меркам, дек та.

— Долгие годы нас 
учили не помнить npi ш- 
лого. Знаете ли вы свои 
корни?

— Но крайней мере до 
третьего колена я своих 
.предков знаю. Все они 
жили а Румынии.

Моц отец был членом 
Румынской рабочей пар
тии. И когда в Румынии 
установился фашистский 
гежим, его приговорили 
к расстрелу. Он попро
сит политического убе
жища в СССР и получил 
его. Первые месяцы вой
ны отец воевал на пере
довой. но потом его, как 
нм-ктраипа. перевели а 
трудовую армию на Урал, 
в город Кизил, где я и ро
ди тся.

Дома я слышал и ру
мынскую речь. Но считаю 
себя русским человеком, 
так как но определению 
Даля родным аля челове
ка является тот язык иа 
котором он думает. Рус
ский язык стал для меня 
родиым.

— Давайте перейдем от 
прошлого к настоящему. 
Что вас сегодня больше 
всего беспокоит как уп
равляющего трестом?

— Наверное, я не бу- 
Л'\ оригинальным в этом 
вопрос*. Всех руководи
телей сегодня прежде 
всего беспокоит неста
бильность и политическая, 
и экономическая. Меняют
ся законы, меняется нало
говая политика. масса 
иге возможных инструкция 
выходит. Хутке. чем в за
стойные времена. А про
изводство ведь не может 
реагировать на законы 
мгновенно и «шарахать
ся » из крайности в край
ность.

Видите, говоря о проб
лемах своего предприя
тия, сегодня никак нель
зя обойти общего поло
жения я стране.

Сегодня резко умень
шаются заказы иа жи
лищное строительст в о, 
снижаются объемы стро
ительства промышленных 
объехтов. Заказы сокра
щаются не потому, что 
это не нужно, а потому, 
что дорого, да и трудно с 
ресурсами. Сощчтсн и е 
объемов работ вызывает 
сокращение численности 
работающих. Хотя мы и 
пытаемся сохранить лю
дей. по это не ведет ни к 
чему хорошему: падает
производительность, а с
другой стороны, люди не 
довольны сегодняшней за
работная платой. Каждый 
думает; «Заплатите мне в 
твз раза больше, н я 
больше буду делать*. И 
это правильно. Но мы, 
как работодатели, не ко-

В новом году «Наша гостимаяп вновь рас
пахнула двери для интересных и каким ю  
образом выдающихся людей нешего горо 
да И первым гостем стал Николам Ивано
вич Кройюр — управляющий тресюм «Оле- 
нвгорскстрой» Разговор с ним за традици- 

I омиой чашкой чая мы предлагаем сегодня 
, 'воему, читатель, вниманию.

зиеч зто т|к*бован;|е удов
летворить. -

Сломлю решать и со
циальные ьпиюсы. Сего, 
дни мок) пательская < по- 
собность любого челове
ка на любом предприятии 
значительно ниже. чем 
год назад. Рост зарплаты
— толъно видимость, 
средний заработок в тре
ст* порядка тысячи ста 
рублей — это ничтожно 
мал».

Поднять, а точнее про
индексировать зарплату 
•цивилизованным» путем 
за счет роста производи
тельности труда н модер- 
гнаации производства мы 
не можем по объектив
ным п р и ч и н а м . Остается 
одно — рост себестоимо
сти строительной щюдук- 
пни. частью которое к 
является зарплата. Это 
и* выход, но нас к этому 
вынуждает действитель
ность.

— Вы -говорили об 
уменьшении объемов ра 
бот. В связи с этим на
прашивается вопрос, ес
ли в какой-то момент по
требность п жилье в го
роде будет удовлетворе
на. может ли трест ос
таться без работы?

Я не думаю, что это 
случится. Наши орудия 
труда подвижны. У нас 
*сть управление на Ук
раине. Сейчас предлага
ется создать ряд управле
ний в Брянске или в Че
реповце. То есть диапа
зон наших возможностей 
большой, и городом он не 
ограничен. В  течение это
го года мы должны соэ- 
дат*, совместное предпри
ятие «Сом.хак». И с на
чалом его работы, по 
предварительным расче. 
там это будет осенью, у 
нас откроется широкий 
фронт деятельности по 
строительству военных 
городков Зта пртграмма 
международная, день г и 
уже субсидированы. Так 
что перспективы у нас 
есть, и большие. Самое 
трудное — пере-.иить этот 
смутный период.

— Как вы считаете, 
готов ли ваш трест к ра
боте в рыночных отиош*. 
киях? Не боитесь ли вы 
рынка?

— Я как-то отдыхал 
на Кавказе и в понедель
ник пошел на рынок. А 
пожилая женщина мне 
говорит: «Сегодня рынка 
ист*. Она не сказала «ры
нок закрыт*, а сказала 
«рынка нет». И она пра
ва. Рынок — не вывеска 
и прилавки, а место, где 
идет обмен и торговля. И 
в настоящий рынок мм 
всегда готовы в с т у п и т ь . 
Это — наша цель. Воять- 
ся аыика ие чадо хуже, 
когда его нет. Россия сей. 
чае страдает ие от рын
ка, а от отсутствия его.

— Строительная от- 
расль во исем мире очень 
прибыльна. Рассчитыяае. 
тс ли вы на успех своей 
фирмы в условиях рын
ка?

— R нашей стране 
строители находятся в 
несколько ином положе
нии. чем наши коллеги в 
других странах. Наша 
строительная иидустоия 
подобна паразиту я бнз» 
логическом понятии. То 
есть мы •питаемся» за 
счет других отрасли Нас 
поставили п тают* уело* 
вня. Нас не субсидирова
ли. нр давали централи
зованных поставок Все. 
мол. за счет заказчика. 
Практически своего мы 
никогда ничего ие имели. 
Теперь нам сказали: де- 
лайте все свое на свои 
ерметва.

Тем ие менее я уверен, 
что я условиях рынка мы 
ие пропадем. При рыноч
ных отношениях ие мо. 
жет разориться то дело, 
на которое *сть спрос. А 
споос иа нашу продукцию 
будет всегда В стране 
все наладится. н люди 
захотят жить в новых киа. 
сивых домах. вырастут 
новые предприятия. Ко
нечно. как конкретное 
предприятие, мы в прин
ципе можем обанкротить
ся. Но тогда придут но
вые люди, и все равно иа. 
те строительное предпри
ятие будет существовать. 
Кто-то может пострадать: 
отдельные люди и коллек
тивы. но я целом трест 
выживет.

— Понятие «трест» в 
мировой практике подра
зумевает об-ьедииеиие. в 
рамках которого участни
ки ие имеют проплводст. 
венной, коммерческой н 
юридической самостоя
тельности. Сегодня иа 
Западе тресты встречают- 
ся редко. Как вы считае
те. может ли «Олене
горск строй» постигнуть 
судьба треста, который 
«лопнул» в результате 
выделения структурных 
единиц в самостоятель
ные предприятия?

— Дело обстоит и* 
совсем так. На Западе 
сейчас действительно ред
ко встречается название
— «трест». Но дело здесь 
не г названии.

Возьмем финский ггро. 
игольный концерн, под

черкиваю клиперы а не 
трест «Хака». Этот кон
церн не только больше 
нашего треста, ио даже 
крупнее всего объедине
ния. В нем существуют 
отдельные строительные 
фирмы. Все >то является 
акционерным обществом. 
Его возглавляет правле
ние концерна, и подчине
ние правлению жесткое и 
четко*. Нам это даже 
трудно представить.

Что касается нашего 
треста, он как раз не 
крупная структурная еди
ница. Наши строительные 
подразделения — это 
строительные предприя- 
тия. Их можно сравнить, 
например, с цехами ком
бината. это равнозначные 
понятия Они называются 
Н зависимости от объема
— управления, или участ
ки. или хозрасчетные 
участки. есть завод 
«Стройдеталь» и дерево- 
обрабатывающий цех. Все 
наши предприятия специ
ализированы. Строитель
ное управление занимает
ся непосредственно стро
ительных! производством, 
а » ведении управления 
механнзвцнн — только 
механизмы. То есть про
исходит разделение труда 
в рамках единой структу
ры — треста, где все под. 
разделения завязаны * в 
единый технологическ и г< 
процесс — от котлована 
до сдачи .заказчику гото- 
воп п р о д у к ц и и .

— В последнее время 
вы иесколчко ря.з были 
за границей. Насколько 
прием 1ем зарубежный 
опыт для отечественного 
строительстве?

-- Да. мне пришлось 
побывать в Амстердаме 
Гааге,. в Финляндии. 
Именно в строительстве у 
них можно было бы пере
нять миоме. Мь1 очень 
отстали в научио-техии- 
ческом прогрегсе, в осиа- 
щеяиоети современными 
машинами, механизмами, 
инструментами, в уровне 
профессиональной подго
товки Там совсем другое 
отношение к работе. Ра
ботой тая по-настоящему 
дорожат таи как она — 
источник благ, и благ не- 
уГалых. 11 людям чужды 
иждивенческие настрое, 
иия. Вез всего этого их 
опыт для нас пока иепрн- 
exi.nev.

— Как. вы считаете, 
реализовали ли вы свой 
личный потенциал в ка
честве иижеиера-стронте- 
ля ели. быть может в вас 
«погиб» художник, поэт 
или кто-то другой?

— В спюители я по
шел по собственному же
ланию. II- самое главное 
ла все время ни разу об 
этом не пожалвя. В моло
дости. правда, были за
думки серьезио занять, 
ся спортом, хотел даже в 
ЛесгаФта поступать. Но, 
когда все взвесил, строи
тельный «перетянул» По
чему'’ Виде л в работе 
строителя какую-то ро
мантику. Лес. болота, 
пустыни— н вдруг вырас
тают дома, в окнах заго- 
рается сеет... Здесь, где 
мы с вами сидим, рань
ше ягоды собирали, а те
перь — дом. люди живут. 
И кинотеатр, и Дворец 
спорта, и площадь — все 
это я строил. 11 чувствую, 
что часть души там. где- 
то между кирпичами, ле
жит...

— А бывали ли в ва
шей судьбе ситуации, ко
гда хотелось все бросить 
и изменить жизнь на 180 
градусов?

— Трудности, конечно.

были, и не только в про
изводственной деятельно
сти. Выли и минуты отча
яния. Но все это в отио- 
ихенни к конкретной ситу, 
ацин. а ие к профессии в 
целом. Хотелось бросить 
вс*, бежать, начать все . 
заново в ДРУГОц месте. 
Но начать опять же стро. 
ителем.

— Однако вы ни разу 
не поддались м.-еланию 
сменить место жительст
ва и работы. Чем вас ври. 
тягиваст Север и как вы 
сюда попали?

— В ИМЯ) году сел я 
в Махачкале в пгезд и 
поехал на Север. Решил: 
севернее Ленинграда, тле 
мне понравится, там и 
сойду Вышел в Апатитах, 
осмотрел город. А так 
как было воскресенье, 
съездил еще и в Монче
горск. Тут и остался. А 
Север, действительно, 
«затягивает► человека. 
Вроде приехал не навсе
гда. поработать.. Сколь
ко раз собирался уехать, 
предложения хорошие бы
ли, но так и не смог. 
Умом понимаю, что надо 
бы перебраться южнее, но 
разорвать эту связь не
просто.

— Расскажите мс мио- 
то о своих домашних?

— Жена у меня точу 
строитель, Вместе в тех- 
пикуме. в институте учи
лись, вместе спортом >а- 
ИИМЯЛНСЪ У нас трое д*- 
тей. Сын Александр учит
ся в строительном инсти
туте. дочь Нваина — я 
Р-м классе. Назвали ее я 
честь деда, который умер 
незадолго до ее рожде
ния. Младшей, Настень
ке. 10 лет.

— Говорят, сапожник 
всегда без сапог. В какой 
квартире вы живете?

.т- Pasibjue. когла мае 
выло четверо, жили в 
двухкомнатной, 24 хаад- 
ратных xteTpa. Потом съе
хались с матерью и пэлг- 
чили трехкомнатиую, 31 
квадратных метров. На 
трехкомзатных квартир в 
городе это самая малень
кая.

— Скажите честно, 
есть ли у вас тайиав ме
чта увидеть когда-нибудь 
на дверях своего офиса 
вывеску «Кройтор в сын*.

— Именно сейчас иметь 
в частной собственности 
средства производства я 
бы ие хотел. Но если бу- 
дет нормально* законода
тельство о частной соб
ственности. ее охран», 
культура в отиошепии к 
ней то. естественно, не 
только я. ио и большин
ство нормальных людей 
хотели бы иметь такую 
или подобную табличку. 
Но .это прежде всего, 
очень большая ответст
венность перед людьми.

Считаю, что в экоиоуи. 
ке должны существовать 
все формы собственности. 
Но именно частная собст
венность соединяет воеди
но интересы личиоети и 
государства. Мне выгодно 
бьпь богатым, и государ
ству это выгодно. Вога- 
тые люди — богатее го
сударство.

О КАРПИНА.

Г У З Г Т Ы
ми

Пмдг»е K ill

олгиггоеския оедеиа тяглового квасного знамгии 
горно-о*огатитг.льиып КОМБИНАТ ИМГНН SO-ЛГ тип «ссе
ОЛЕИЕГОГСКИН ГОРОДСКОЙ СОВГТ НАВОДНЫХ 1ГПУТА10В 
пеоесоюзиАя овглиизАиич олгиг/орсвого гока

Яа г .? ц » - .« . |  || e»rx>ww r t j i i & r i  i t  *т-Вс» (П|’Мяа v в»«л»«|пя»т»л*
_____________егдАыог у и лапчгнко
АДВЕС- А >% W 1М!М .г. Offuffoprt. «V.fi>»*«fMl., 

Лгиииг?»sc»»A i f a r w i r .  I n n tw t j  I I ,  • n i l ,
»».t. 1-M-N: 1.3141

Г(|*<* n i i ’ K i  no rp «at«  • <»BIV»t*« OBvex I • * « ! « « *  ч п  C w « l l  « m i »  an i*a< l !• ?■ « to*»i T>— п » Ф » »  < B « o n * | ( i » l  *»*«••». Van>ai«»»a 
«-Vpnanan а П п каа п ааа  |*«J»1. г, Моач»гг^са. ft  К»ч<*ч4«»<аая, I I  И "««г апааигаа a »««>n »в>*1 a 14.H. *»«а» H t

aa»a«*


