18— 17 мая • Ол*и*горех* пройдет откры
тый чемпионат трпд* по греко римской борь
ба В спортивном аале дома фпакл -тьтуры по.
меряются сило*» юноши 1973— 75 годов рождення.
Впервые этот ту рнир пройдет ■ рамки*
международного. В гости к нашим спортсу*.
нам приедут борцы m город* ХарарандаШвеция из города Молод*чно — Б»лар\сь,
Мурманская область
будет представлен»
спортсменами из городов Полярного, Мурнанска. Мончегорска, Кол*.
Главный спонсор международного ттринр»
предприятие «ЦЕНТР 'И НФОРМ АТИ КА*.
Спонсор
соревнования — предприятие
«НАДЕЖДА*
Начало соревновании 16— 17 мая в 10.00
часов. Приглашаем любителей борьбы по
смотреть эти увлекательны» соревнования!

ОЛЕНЕГОРСКАЯ

♦

Д Е Р Ж А Т Ь ВО ГЛ А В Е
РОССИПСКНП СТЯГ
или хотя бы п,: к'тЛ иметь е-о в
наличии достаточно с.гтжно. Так
как на сегодняшний день ни одно
предприятие страны российские
флаги не выпускает. И только по
атому в украшении центральной
плошади проспекта преобладали
красные цыта — не как символ,
а просто как яркий праздничный
колорит. Ведь непомон веков крас
ным на Руси называли красивое

♦

ВОСТОЧНЫЙ Б А З А Р
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГО М
В предпраздничные и праядиич
иые дни центральная площадь и
район 25 магазина по стечению
народа и обилию товара слеп а на
поминали восточный базар. Здесь
можно было купить восточные сла
дости и краснодарские тюльпаны,
оленегорскую выпечку и и'люрт
иые шмотки, спиртные напитки и
даже све.нх сигов.

♦

В ГОРОДЕ МОЕМ
УЛИЦЫ ЧИСТЫ...
К празднику совместными усилнями Весны и городских предпрнятий н организаций маши ули
цы приобрели пепвояданносяекнй
вид — чнстыц асфальт, выметен
ны* тротуары радуют глав. Те
перь прекрасные дамы могут оме
ло сменить резиновые боты на модельную обувь и задорным сту
ком каблучков об асфальт вдох-
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Работники образования
Живут нале |.дой.
Когда
же. наконец, их нелегкий
труд будет достойно оце
ней.
Л пока.., собрания за
седания,
сборы, акции
протеста, стачком, я еще
сведение счетов, взаимные
претензии и оскорбления,
которые выбивают из колеи и рабочего ритма, дер
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НОВЛЯТЬ

мужчин на производст
венные и иные успехи.
Общую картину городской гене
ральной уборки немного подпор
тили дворы. Далеко не у всех
жильцов и дворников дошли руки
до наведения порядка на прадво
ровых территориях.
♦
ЗА ГЛ ЯН У Т Ь
НА .OIOHF.K*
во Дворце культуры были пригла
шены Й мая ве-теряны Великой
Отечественной войны. Отдел куль
туры администрации города ваял
на себя все расходы и хлопоты по
подготовке и проведению вечера—
встречи Для бывших фронтовиков,
тде а* чашкой чая и в перерывах
между песнями герои войны мог
ли вспомнить пережитое, пооб
щаться. «облегчить* душу в уют
ной и доброжелательной обста
новке.
В предверии праздника на счет
городского Совета ветеранов »ойиы и труда администрация пере
числила 2 тысячи рублей.

ЛЕТО Н АЧИНАЕТСЯ.
ОТПУСК «Н А К Р Ы В А ЕТ С Я *
Безналичным расчетом и мест
ной «валютой» мои но сбоитись «
родном городе. Но за его пр*л«
лами. а тем боле? за пределами
республики, где, как известно, н
находится большинство курортных
зон. наличные деныи — пока
единственный способ обеспечит*,
себе нормальный отдых.
Наша область
тоияроввоая
щая. полом у без зммнени. как
это предложено прав|гтельством.
нам не обойтись. Оленегорску для
нормальной •.кишедеяте.тьносгн не
обходимо 60 миллионов подиреп
лейня в месяц. А. например,
ОГОКу только на выплату отпуск
ных требуется -100 тыс, рублей
ежедневно, Видимо, правительст
ву, находясь в средней полосе
легче рассуждать о возможности
обойтись без аммнеин, чем нам тут
я* Полярным кругом, действитель
НО бед нее обхоДНТЬСЯ,
теряя. И*
де.кду провести отпуск а более
южных широтах.

БЕН ЗИ Н ЕСТЬ
С конца апретя ситуация с беиянном стал* значительно боле*
при'лядиой.
Появилась возмож
ность жизнеобеспечивающему и
производственному транспорту за
правляться в полно»! o6vcm* бея
каких бы то ни было гпигков пер.
воочередиости. На прошлой »,еде;е начали залнкать бензин Л-7в н
в Лакр личною aBiuir.dHcno-.iTa.
Правда, по рыночной цене
ООО
за лцтр. но .зато сколько хочешь.
Владельцы машин могу Т забыть,
как страшный сои недавние вре
зана действия «Списка .\> I » и
ехать куда душа пожелает. Бензи
на хватит.

ЗА В ЕР Ш И Л С Я
ОЧЕРЕДНОЙ ТУ Р
переговоров менщу адмниистрапн
ея. ведущими специалистазш ГОК»
и представителями итальянской

♦
НО с «НАЛИЧКОП*
ПО-ПРЕЖНЕМУ ТУГО
И улучшении не предвидится.
Поскольку 7 мая правительство
России приняло решение о том.
что необходимо все шире приме
нять безналичный расчет, а налич
ными выплачивать из зарплаты не
боле* 3 тыс. в месяц. Нетал ьная
часть будет депонироваться (то
есть огтаватчея на счетах у пред
приятий), :>м. по псовых, лишает
♦депонированные.» суммы пусть
небо.тьнтх. но все-такн процентов
набегающих при хранении в Сбер
банке. а во-вторых, усилит кон
фликт между рабочими и админи
страцией, которая при самых бла
гих намерениях, ие имея налич
ных. не смои:ет их выплатить. А
требовать свои «кровные» народ
при предло: енной системе пойдет
не а Сбербанк, а на родное пред
приятие.

♦

фНрММ

<llloM.»Ti.H», >+Ч*реДМОЙ. но

не завершающий, как пл^ннрова
лось ранее. Причина затянувших
ся переговоров объясняется труд
ное/»?.,и. возннкь-ими я ходе ис
пытанн.1 опытной партии оленегор
ских угле и в Италии. Их повы
шенная зольность потребует нлме
нения технологи^ исследований
В vae —июне, когда все будет за
кончено, состоится новая встреча
Несмотря на задержку, итальянцы
подтвердили намерения о еотруд
иччестя* с нашим комбинатом.

♦

О П И Щ Е ДУХОВНОЙ
И Х Л Е Б Е НАСУЩНОМ
На прошлой неделе в ( *леиегоргке
с миротворческой миссией побы
вали евангелисты — баптисты из
Финского города Комола. По
скольку прявч юм хорошего тона
<у них» стало приводить нам чтолибо. то и я зтот рал евангелисты
привезли
духовную литературу
медикаменты, игрушки и продук
ты питания. Последние были пе
реданы Д о м у детства и школе ни
териату. Литературу гости подл
рили библиотекам.
Провели они
проповедь во Дворп* культуры
Но н сдающих ее послушать, по
лучив в подарок Библию или Еван
гели*, оказалось гораздо меньше,
чем бывает претендентов на ГУ'»',
питанную поуощ ь, Внпнмо, х*еб
насущный заботит нас больше
чем пища духовная.

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
РЕШ ЕНИЯ
ПРОБЛЕМ Ы
жат в напряженном лихо
радочном состоянии. И.
естественно, легко найти
человека, который ока
жется объектом травли в
силу своего положения.
Хотя каждый из нас убеж
ден в том. что смена од
ною должностного лица
доугим не решит проб,
чем педагогики Все л эк»
очень важно а любой си

туаиии сохреннть челове
ческое достоинств».
Давайте смотреть на
проблему шире. Работни
ки образования долго тер
пели. последними заявив:
•Хотим жить по-челове
чески!*.
Надеемся. что ГЛявп
администрации
город*,
ияоодмме депутаты, оуководители предприятии го-

рол* смогут изыскать воз.
пожностн
удевлетвоочть
наши требования, не допустив тем самым нашего
участия я забастовке.
Мы хотим: повышения
зарплаты, улучшения ма
териально технической ба
зы учреждений народного
образования. Нищий вос
питатель ч учитель не мо
нет работать творчески!
Но в решении наших про
блем давайте, пренгде «се
го оставаться людьми.
Колдектижы в с .V.V 3,
3, 5, в. 7, 8. 9. 13, 15.

мая

1992

г.

# 1 / м* и |л » о |.

О
М Е РА Х ПО О БЕС П ЕЧЕН И Ю
ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ (ТО ВАРО В)
В РАЙОНЫ К РА Й Н ЕГО С Е В Е Р А

Рубрику ведвт
Оксана КАРП И Н А

Тел. J-54-41

ИНАЯ
ПУТИ

ГАЗЕТА

Оа п о л я р н л я

7
ПО .ЛЕНИ Н ГРАДСКО М У»
С ОРКЕСТРОМ
прошла Я мая колонка горожан.
поже.1 йвших отдать долг памяти
воинам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной. Во главе
ее шествовал военный оркестр,
офицеры и прапорщики военной
эскадрильи и. конечно, наши ве
тераны.
Ьак и во все времена. я* орке
стром бежали восхищенные паца
ны. Пронизывающий ветер испы
тывал собравшихся на прочность.
Тем не менее, митинг у могилы
ней чмч-пмгп солдата состоялся
при достаточном стечении народа.
Здесь звучали добры* слова во
славу наших освободителей, раз
мышления о судьбах отечества н
сегодняшнем положении ветера
нов.
Отличительной
чертой минув
шего праздника было отсутствие
официоза н запрограммированно
сти. Городские власти и руково
Жители предприятий шли в обшей
колонне, как частные лина. И жи
вые цветы на каменных плитах
еще рал напомнили вам
живу
щим благодаря той побед» о том,
что есть ценности, не требующие
переосмысления.

ГОРОДСКАЯ

С таким названием Верховный Совет Россий
ское Федерации принял Постановление, под ко»
торым стоит подпись Р, Хасбулатова.
Считать иедоп\стимым для поставщиков тр*.
бовать бартерный обмен прц заключении догово
ров на поставку товаров потребителям Крайнего
Севера.
Установить, что ценя товаров, реализуемых на
Севере, не может превышать средний \ровень
цены для данного вид* товаров, продаваямых
этим поставщиком другим потребителям,
При уклонении поставщиков от заключения договоров с потребителями Крайнего Сегера —<
с этих поставщиков взыскивать штраф » разме
ре 3-х кратной стоимости то»а(У1 я.
Для повышения заннтерег ялнности поетавши»
ков. в соответствии с условиями договоров, ком
пенсировать поставщикам всю сумму налога на
прибыль от реализации продукции, адресованной
в районы Крайнего Севера; а получателям —<
50 процентов стоимости товара на перевозку гру
зов в »тн районы за счет республиканского бюд.
жета.
Установить льготный порядок кредитования
Досрочного завоза товаров для предприятий роз
ничной к оптовой торговли (с помощью субвеи*
цни республиканскою бюджета).
За недопоставку товаров по договорам постав
щики уплачивают потребителям Крайнего Севера
неустойку я размере ">0 процентов стоимости
недопоставленной продукции,
Даны поручения российскому правительств’/
об утверждении порядка поставки « перевозки
товаров в районы Крайнего Севера.
Администрация ЛЬрхаисчой области
К^читет по управлению
государственным имуществом

Р ЕШ ЕН И Я ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
О П РЕД О ТВРАЩ ЕН И И НЕЗАКОННОЙ
РАСПРОДАНА! ИМ! 1ЦЕСТВА,
НАХОДЯИ1ЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
На основании п, 15 Постановления Верховно
го Совета Российской Феде^цин «<• разграниче
нии государственной собственности я Российской
Федерации на ^едервльнув* собственность. государствеипу«) собственность республик в состава
Р оссийской Федерации, краев, областей, аптономних областей, автономных округов городов
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную
собственность* от 27.12.Ы1. .V 3020-1 в соответ
ствии
с
распоряжением Госкомимущества.
РС Ф С Р М 7Г>-р от I2.o3.MJ. в целях прекрашения бессюитрольиой распрода. ,’и имущества пред
приятий н организация администрация Мурман
ской области обязывает муниципальные комите
ты п0 управ-геии*! имуществом контролировать
совершение .хозяйственных очериций с ниянеством предприятий, находящихся в государствен
ной федеральной и областной собственности.
При атом необходимо руководствоваться сле
дующим:
1. Распоряжение основными средствами, иму
щественными и иными правами государственно
го предприятия, организации, находящихся в го
сударственной собственности, должно оошесгвляться по решению комитета п() управленио
имуществом администрации Мурманской обла
сти.
Комитет определяет формы и условия рас порял.ення укасанным имуществом и правами го
сударственных предприятии и организаций на ос
новании их предложений.
Реализация основных средств предприятий,
ор аничяшщ осуществляется на конклрсач. аук
ционах, организуемых комитетом, а таки,с на
биржах.
2. Средства, подученные от реализации основ
ных средств, остался в распоряжении предприя
тия, организации, но и* направляются на оплату
труда и я приватизационный Фонд предприятия.
3. Сдача в аренду имущественных комплексов
предприятий и органнляцнй. а такие зданий, со
оружений и ши о имуччества. находящихся в
государственной собственности
осуществляется
комитетов на основе проектов До|оворов апенлы.
подготавливаемых соответствующими предприяги я ми и организациями.
в си лн н
Заместитель главы
администрации области.

^

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й ОТДЕЛ

Об отчислениях
в валютный фонд
В целях формирования областного валютного фоиНа в соответствии с i i.uou Президента Российской
Федерации от 21.03.U2 г. Лл ими «О расширении
прав администрации Мурманской облаоги в решении
неотложных социально экономических проблем» ад.
миннстрациеи -Мур;майской области Постановлением
or 03.04.1*2 г. Л» Iж» установлен единый норматив
влиятельной продажи но всем видам к*лют в **■
лют иын фонд области’• размере Iti a валютной выручки 0 1 аы порта и|н..,\|.ц11н поедприкп.н Мурман
ской области Продаже в Республиканский валютный
резерв J'uccniicnui «исдад ацни подлежит 2 \-л экс
портной валютной выручки.
Средства валютного ф< н,и области учитываются в
Северо-Западном коммерческом баи».г Внешторг*
баи ;, РФ в г Мурманске на счете .V 741П01,
Для предприятий и организации, имеющих счета в
Других <vu::.i«\. сообщаем HOMcfia корреспондентских
Счетов Севзапкомбднка:
корреспондентский счет Сеяеро Западного коммер4ei кого банка во ПнешторГОанкс Г Ф .V 07:1000
ООО":
В Мурманском расчетно кассовом центре финан
совому- управлению администрации М'пманской обЛасти открыт счет .V 10Ю28н« МФО 221005, с ко
торого б'дут производиться списания и зачисления
На расчетный ечгт пгю-приятия рубленого зсаьвалента перечисленной иностранной валюты по спеОиалЬиому коммерческому курсу р}бля Г^анкл Рос
сии
По вопросам об отчислениях можно обратиться в
фкнансовып отдел администрации города.

Слово
о л е ш ре ш коммунистов

ГОРОД МОЖЕТ СПЙ1Ь

>1ы обращаемся к товарищам, а не к новоявлен
ным господам — бывшим членам КПСС, меняющим
свои убеждения ради корысти. Мы обращаемся к
коммунистам, оставшимся верными курсу Ленина.
К честным труженикам, солидарным с нашей поли
цией.
Советский Союз развален. КПСС практически нет,
« бывших союзных республиках усиленно внедряет
ся капитализация общества. Взаимовыгодное со
трудничество со странами бывшего социалистиче
ского лагеря сведено на нет
Политика правления Горбач^па, а в дальнейшем
правительств шкч.к обрадованных государств прнвели к Спаду пр^.гмллства и резкому обнищанию на
селения и 0А0!М1ЦеИ11В< - кучт»1 ПредярмИпмаТслеК,
Ход всех лет подстройки говорит, что к таким ито.
гам сознательно стремились и тпи*ръ стремятся ли
деры нашей стрг.ны. Вначале На съезде Союза уси
Некоторые подробности об уплывших за
ленно раехкалнкадн западный образ жизни. а теперь
океан
опснегорских миллионах.
яаграничние теки, т.-сумы уже трозят экономически
ми санкциями (пока), если ле будем выполнять их
желания, действуя по укдзке залрлпн.т западного
капитала. Все бол мне бк вшие песпублнкн и Рос
сия становятся сирьевымИ' придатками капиталистим ских стран.
Сегодня н» проблема лионов рублей!!! И ни
Писательство Ельцина — Гайдара сч1гтает сво
купать в а я голавке «усоп кто-нибудь там. а стоим Достижением. что .'.а счет роста цен у населения
шую» курочку или туа процентная американская
изъяты денежные сбережения — их 1 >еальиое со.
летную воду в ф аконе фирма! Взяла денез.ки и
держание упало в десятки раз (смотри меморанду м
от духов «Весь вечер с исчезла,
пообещав по
экономической политики Российской Федерации
тобой». А от бутылки ставить импортные това
пункт «Л »). Еще немного повысить цены, и боль
армянского коньяка мож ры. И так как бывшее упшинство жителей страны и нашего крап останется
но долго ходить -до вет равленне орса (ныне торбел грсдсти к существованию.
ру», либо просто протя I оьо нос-редин icettoc пред.
Предприниматели гордится, что разрушили госу
<<).ie»iei3>pcK*|
нуть мопс. Спросите лю приятие
дарственное снабженце, а сами, не с ;Дав достойной
бою врача
санэпидем заняло ли день л у Млн*
замены этом организации, выкачивают деньги из
станции — он вам ие то чебанка и подошло время
и«ших же карманов, искусственно создавая дефи
расскажет! А еще можно расплачиваться, то ситу
цит. Предприниматели считают себя спасителями
заплатить деньги за до- ации. как вы сами пони
России, что только они являются истинными пат
ставху. допустим, теле маете, создалась пикант
риотами. а все остальные — это люди второго сор
визора
или стиральной ная. (В таком же положе
та (смотри интервью президента Российской товар.машины и не получить нии оказались еще около
Hi- cMpbCt’ji бир ки Борового).
я результате ни того, ни 20 предприятий нашей неРано радуетесь, господа предприниматели. Начи
другого. Такая ) а. жизнь об-ьяпюи Радины, клю
нает объединяться здоровые силы общества, чтобы
пошла
Но мы привыка нувших на эту J дочку).
противостоять окончательному обнищанию массы
Американцы глаз ие
ем: и дикую зпоху первотрудящихся Восстанавливается комсомол, пионер
начального
накопления кажут, денег нет. креди
ская организация. И мы. коммунисты города Олекапитала воровство и .мо торы пристают. 11 в худ
негорска, оставшиеся верными идеям Ленина, со
шенничество неизбежны шем случае, если долг не
циалистическому пути развитии, призываем к еди
Впрочем, на Руси зто выплатят, поговаривают,
нению нас-тояшиу соратников по Партии и беспар
всегда было популярно, придется продавать иму
тийных товарищей. солидарных с нашей позицией.
как бы мы не приукра щество и недвижимость
Только объединившие!, мы сможем повлиять на
«О л е и ешивали сейчас прошлое. предприятия
Еще Карамзин я иосталь- горск» «с молотка». Пер
дальнейший путь рашигия и защитить себя и обще
гичгском порыве писал спектива нерадостная.
ство от разорения.
За разъяснениями мы
своему другу из-за рубе
От редакции Понимаем, что *тот .материал мо
жа; «Ну как там в Рог. об|хатнлнсь к бывшему гежет н<- совпадать с мнением наших читателей. Ко.
днректо р у
исходя из приицниа свободы слом, мы все-таки ре I сии?» II получал ответ: игральному
быг.шето ОРСа Н. II. К'о
«Все воруют!»
шили его опубликовать,
Потому мы с надеждой новчук (ныне дипекторс
и почитанием смотрин на торговоко.ммерчес к о г о
«О Ленецнпилнзоввннып
Запад предпр’Шия
который
представляется горек »).
— Как будете выпла
нам чем-то вроде нового
минувшую неделю 26Я раз служба «скорой
полоши» вк-езжала по выловам.
человек госпи
бозлетяа. и брогаемся в чивать долти?
тализирован, У двенадцати — поводом к вызову
— Мы надеемся. чт<1
объятия доброго
папы
гч*.4' 1т о алнотолмюе опья«ецче Клиника в**чонрму в'-е-таки разыщут
Буша...
темн доходами, как сей
bob cavan различная
Например, 3.
мая во вреИнформация была не
ожиданной к для нашего час, (если говорит», о сеv ? рабатки получил обмори:.чеине ног 1— 2 степегорода сенсационной наш голняшием Дне), то нам,
уч. Гражданка 111 летая домашнюю уборку, vna.ia
Орс «нагрели» на П1 мил чтобы рассчитаться куж
на стол, госпитализирована с переломом позвонков

Л,

„Скорая" спешит на вызов

?
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спокойно

ОГОКе, Сейчас труднее вий: удаленность постааоудет рассчитывап., сколь щиков, вагонные поставки,
ко нсоиХо^и.мо нил заку ддше.и>ние х|>анение —
пать. Ьедь ираыичесьп, нам не следовало отказы
каждый второй л городе— ваться <л единой системы
]).юо1 и»!к зтих предприя U i'ca, ограничившись са
тии I*. 1и член их семей, ид- мостоятельностью магази
нHai c-ioBoxi, в новых усло нов через неполный хоз
виях раоот«ть нам гораздо расчет iOi-з счета и оанье|.
1кОымерцналиаацню надо
Мы попросили расска лучают о« нас. то есть с сложнее.
— В условиях коммер- было проводить доброволь
зать о задачах, ироолемах оа.:ы. Нашими основными
ооъединенне но и позтаино черед не.и перспективах работы но- задачами остаются: поиск циаанзацин
ноиспеченного горгово ком и закуп ирмуктов и това •Оленсюрск» и городская полныи хозрасчет. 1см бо
мерческою
ооЪсдннсиии ров, их хранение и п|юда торговля работают с 1 ап лее, что сокращение про»
ре.тя. .Можно ли уже се- и 'водсгв* несовместимо с
п \ 1 директора и .гам ди жа через торговую сеть.
— Но какие-то отличия юдня назвать плюсы и ми ьо.ммерцнализацией, кото
ректор» — II. И. КОНОВЧУК и И. И. БЕЛОВА. между работой базы и ус нусы работы в новом ка рая имеет смысл только в
условиях рос та производ
Беседу с ними предлагаем ловиях единой системы честве-.'
ОРСа н
деятельностью
— Полный анализ се ства.
вашему вниманию.
— Определите програм.
— Что представляет со объединения и условиях годня сделать трудно, но
бой торг ово ком ме рческое коммерциализации торгов что-то уже вырисовывает му-минимум объединения
с*. Положительно то. что «Оленегорск»,
объединение
«Олене ли все жр есть?
— Среди
ближайших
— Конечно, есть. Те появилась ответственность
горек»?
перь база взаимодействует работников магазина за задач — иалаи.иваниг де
Объединение «ОленеГо(чк» создано на основе с магазинами на основе ход дел в своем нредприя ловых взаимоотношении с
базы бывшего ОРСа. Кро договоров, которые юри тин, они стали всерьез ду магазинами в новых усло
ме базы, в него входит ряд дически закрепляют хо мать и считать, начали ра виях. То е<гь перед намн
отношения ботать с ме>тиыин постав - период с>ановленпя но
cipyi.ijp it.< оывшего уп зяйственные
вой системы торговли И
равления ОРСа. Например, сторон. Усложнился и у не. щнками.
торговый отдел, юри-шчет лнчи.1 ' я о»'Ьем работ, вы
С другой стороны, ком- ои достаточно сложен и
ким отдел, часть бухгалте полняемых бухгалтерским мерциаднзация дала рост ваи.еи для всей дальней
объединения, цен: если раньше ОРС шей деятельности.
рии — Bieto порпдьа двад аппаратом
— А что дальше?
кати человек. В нашем козрос штат бухгалтеров и один раз делал торгов;. н>
— Будем учиты я ра
распоряжении остались и июномистоа в магазинах. надбнв|;> в размере
(> магазинов: JW v il. 2, 14. Увеличился Доь\ менюобо. то теперь н у объединения, ботать в условиях коммер.
Пят и т ь г я
1в, Ш || 21 Это сделано |мп, что задерживает по и у магазинов своя над циклизации.
для юго. чтобы база оста ступление денег от мага Лавка, причем у послед назад никто не собирает
лась розничным предприя. зинов ка счет объедине них — ее размер ие огра ся.
Договоры на поставки
тпе.м. имеющим возмож ния. Появились дополни ничен, Раньше рост зар
ность реллиелцни продуй, тельные расходы и У ма- платы работников торгов урожая Я2 года есть, но
цни через свои магазины. галнноп, и у обьединеная ли можно было осущест поставщики все время ме
К слову сказать, цены в
зто |!ш'.личныв платы: влять только за счет полу няют пены и условия, от
этих А1агозинах ниже за за регистрацию, за теле чения дополнительных до многою приходится отка
счот более низкой торго фоны и т. д, В новых ус ходов и увеличения това зываться Украина, При»
вой надбавки.
ловиях магазины могут рообормта. Сейчас увели ба.лтика и Беларусь вооб
Какие задачи стоят отказаться взять тот или чение зарплаты можно за ще отказались от поста
вок. Будем иекать по Рое*
перед объединением «Оле ииой товар с базы, пред- кладывать в пену.
Об
увеличении ассортиспи. Все зависит от обста
негорск»?
почитак»т торговать тольчо
— Наши функции ни в ходовым товаром
Позто- мента в условиях коммер- новки в стране. Но. как бы
чем, практически, по г рав му того ассортимента, ко цнали 3)цни сейчас судить там ни было, мы будем
нению с базой ОРСа не торый есть на базе, в ма рано Так как сегодняшнее обеспечивать город произменились. Бачи и к но га чинах не увидишь. Стал нзобилнг проду ктов
ре дуктямн и товарами Кемвом качестве остави л ион. выше процент банковского л\ льтат и работы ОРСа в мерческие магазины нас
тральным .-«веном в обес кредита. Сетч .-’ня он со первом квартале, и посто ие накормят и не оденут.
Торговлей должны зани
печении города продукта ставляет уже 50 процента. янно |хастуших цен.
Л в целом, коммерциа маться профессионалы.
ми, Все овощи, основные Л бел кге'мца о..ь(‘Дп;'епродукты питания и това. нию ие обойтись, так ь-ак лизация ОРСу была навяИнтервью вела
ры первой необходимости о'-ьемы поставок Лолмимл -.ана помимо его желаиг’я.
О. КАРП И Н А.
магазины получали и по Стланы ОРСы на ОМЗ и С >четом северных усло
В Оленегорске появилась новая фирма — торговокоммерческое объединение «Оленегорск», созванное
В связи с коммерциализацией торговли и обществен
ного литания и с реорганизацией отдела рабочего
снабжения. Новая цлтрма — это уже интересно, тем
более, если ее деятельность напрямую связана с на
оолнмемостьк! наших прилавков.

ДУРЯТ МШЕГО БРАТШ
но минимум п ’года Я
имею в виду посредни
ческую фирму «Олене
горск». ь оорая сформи
рована вмегт1 бывшего
управления ОРСа.
— Но я слышал, что
что вы уходите в управ
ление ОРСа комбината...
— Теперь нет. раз та
кое дело — я остаих'ь
С фирмой « Нью-Тзлио»
Мы п 'знакомились на вы
ставке в Моекве. Фирма
представилась, как солид
ная организация, отлич
ные товары, образцы ко
торых
хты посмотрели.
Показали нам документы,
я частности, что фирма
является надежным нарт»
hcjom Сити-банка Амери
ки.
17 февраля в Москве
мы заключили контракт
с «Нью-Тзлио» на по
ставку в Оленегорск нмппртных товаро» на сум
му 10 миллионов рублей.
Предложения интересные,
сделка выгодная об\вь,
парфюмерия, микрокаль
куляторы... все которого
Для нас »то обычная
рабочая сделка, хотя сум
ма была велика — кто
тогда мог подумать. , По
представители уехали и..
след поостыл. На выстав
ке в Москве они заклю
чили контракты минимум
еще е 20 организациями
на суммы ПО 30, 50 мил
лнонов ргбчей
Так что теперь не мы
одни
их разыскиваем

С 15 агтчеля МВЛ Рос
сии возбудило vголовное
дело, ведется следствие
Сейчас много различных
дельцов, наверное, мы на
таких напоролись...
—
Что ж до .молот
ка» по всей видимости
дело не дойдет — зта
крайняя мера применяет
ся в том случае, если
предприятие объяватмчеа
полностью неплатежеспо
собным банкротом, а посредническо - коммерчес
кое предприятие •Олене
горск»
(правоприемник
управления OPCat в та
ковых пока ие числится.
И потому
официально
ость 2 выхода: либо договорнться об отсрочке кре
дита, либо платить повышенные проценты за кажды «лишний» день. Но
пока (по нашим сведени
ям! договориться не уда
лось по словам О Н Ж у 
ко в о й . начальника отдела
кредитования Мончебанка это значит, что начи
ная с 21 мая, предприя
тию «Оленегорск» при
дется выплачивать «про
срочку », которая равня
ется va.e 2S миллионам
(1(1+15 «просрочки»!.
Правда, если гасить задолзтенность частями, то
гда процент и сумма, со.
ответственно, будут мень
ше — в зависимости от
того, с како(» скоростью
'О-тенеторгк - будет «га
сить* своя долг.
С. ВЕС ЕЛ КО В

ДЕТСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКЕ

С осами прошлого года заморожено стро
ительство Оленегорской детской поликлини
ки. После ваедения договорных и свободных
цен и отквзв российского правительства цент
рализованно финансировать все стройки —
нет денег для продолжения даже социально1 начимого объекта — детской поликлинйки.
Надежды оленегорских врачей — лечить
наших детей в лучших условиях новой поли
клиники могут остаться лишь в мечтах. Если
не завершить начатую стройку, в проигрыше
останутся наши дети и внуки, лишенные меди
цинского обслуживания на должном уровне.
ГДЕ Л ЕЧ И Т Ь
Н Д Ш И Х Д ЕТГП ?
Сегодня детская тликлиника ютится в левом
крыле здания ОМС'1. Поксщсанц поликлиники пи

площади я 2.Я раза мень
шг положенной нормы. В
одном кабинете больных
дстец прии ;мают сразу
2- 3 mu
Выиуждены вести едьоениыс при-

« i flj

■1 i t
"Мй*1?
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Перед нами отклики
получивших К ИПрел» евчдегельлва меjtC.l ер:}8, Обучен.:е прести.мю,-,
епецна мюсти
было органнзог.ано в ве
черней школе. В течение
«1 ме.япев отроки и взрос.тме слушали основы мехеджоментв и марке тзШ*
га. делового и контактно
го обшания. Среди 27
слушателей ’ большинство
составляли учащиеся из
рядно «помолодевшей» в
И слединг ЮДы «вечер
ки*. были также старше
классники ил обшеобразовательных школ и не
сколько взрослых.
X X X
Но словам директора
вечерней школы Гансы
Георпгевны
Тактарояой,
идея давать ученикам не
только среднее образова
ние, но и специальность,
чтобы был у выпугкии*
кои шанс нвйти работу,
вошнкла иеслучпнио.
К
е- воплощению готови
лись: искали интересную,
нужную в настоящее вре
мя специальность: препо
давателей. готовили ребят к выбору — трвдн
ционнымн уже методами
тестирования и анкетиро
вания.
Курсы были организо
ваны Мурманским неучН".инновационным
цент
ром. который уже третий
год сотрудничает с: *ве
черками- области. Ирепо.
давлтеш иептпя владеют
современной, нестандарт
H’>ft тгтпднкоН. возглав
ляет центр педагог-нова

тор Л. А Кузяева.
Цпоме мурманчан, на
курсах преподавали и на
ши специалисты, и» Оленеге река. Психологию чнт*. а психолог горУНО
В. П. Хорьковская. Ос
новы мапкепшга — Я. Г.
Шил..опекая. яедушнп нн::е::ер отдела экономиче
ских методов управления
ГОКа.
Надо сказать, что пла
та за обучение была впо
лне приемлемой — 400
рублей.,
X X X
А как скоро мы смо
жем увидеть новонспеночных менеджеров в де
ле? С этим вопросом я
обратилась к взрослым
выпускникам атих кур
сов. Все они достаточно
молоды, многие имеют
высшее
образов а и и е.
Двое до этого попробова
ли себя в частно\| пред
принимательстве.
К ще
одни выпустить-, получив
удостоверение
менедже
ра. уже осионал собст
венное дело. Да «той ка
тегории курсантов были
выданы более солидные
документы об окончании
курсов — удостоверение
менеджеров. Пыли учте
ны и имеющиеся знания,
и жизненный опыт.
Представляем вам тро
их выпускников: современиых.
симпатичн ы х.
энергичных.
Ирина Ж У К О В С К А Я
огок. Бауманский карь
ер. табельщица. Окончи
ла курсы с «красным»
удостоверением. В насто

БЫТЬ

ИЛИ

НЕ

ЬЫ ТЬ?

ЧТО УСПЕЛИ
ПОСТРОИТЬ
СМУ «Рудстрой» аадо
жило фундамент и час
тично выполнило монтажные работы корпуса по

ликлииики. освоив
1.5
млн. рублей.
По решению Президиу
ма горсовета от 1.1 но
ября 1990 годи в доле»
и м финансировании при
няли участие: оГОК. адмннн.трацня, ОМ'), щебзавод. автокплонна 14112.
енлнкатный завод. Устра
нились от этого дела
трест «Оленегорскстроп»
и бывший OPC.
В новом 1992 году
сметная стоимость Дет
ской поликлиники, с у че
том свободных цен на
стройматериалы, достигла
4 ) миллионов
рублей
Руководство ОГОКа об
ращалось в областную ад
мнннстрацню с просьбой
Ка
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ прп
выделить из фонда соци
ект детской поликлиники ального строительства 30
было выдано
ОГОКом миллионов рублей для заМончегорскому филиалу вершения
строительств»
институт* « Гипроникель*. поликлиники, но получи
Новая поликлиник» рас ла отказ (хотя fi'JU млн.
считана на прием 300 де рублей за 1 квартал бы
тей в смену.
ло израсходовано капвло
R 1990 году начальная жении на непроизводст
сметная стоимость строи венное строительство).
тельства поликлиники со
НАПТИ Р К Ш ГН И Е
ставляла 2,5 млн рублей,
П РО БЛЕМ Ы
ко инфляция повысила
Сегодня сгроителм-1'вл
стоимость сначала до 3,3
млн.. а затем
более детской поликлиники не
7 млн. рубле» <I ПОI год! обеспечено финансами и

М ЕНЕДЖ ЕРЫ

** , Бизнес — творчество я без таких качеств, квв
воображение, фантазия предпринимателем не ста
нешь
...конечно, ггг> только начало. Но уже к концу
курсов мы у вопли азы экономики, м аркетинга, ор
ган: -.ЩИИ ДГ.1Л
...Хорошо, что с нами не обсуждали иа «базар
ном уровне» рь: 1>
<:.гме проблемы. Программа обу
чения была постриг на на опыте предприниматель
ства.
...Хочется попо'боглть себя в паботе, чтобы по.
лучеть удовлетворение от нее. Иначе — дело проnaii.ee.
.. 1.*До?мся, что свидетельства, выданные нам,
пр.подятся здесь, в Оленегорске.
ре',, г,

емы
врачи-специалисты:
дерматолог с логопедом,
психиатр с невропатоло
гом. Строенные приемы
детей ведутся я кабине
тах участковых педцат.
ров. В такой обстановке
часто
не выдерживают
нервы не только детей,
родителей, но и врачей:
одна из причин увольне
ния педиатров — неснос
ные условия работы. I1:tза дефицита помещении в
поликлинике вынуждены
были перепрофилировать
фильтр под кабинет цент
рализованной
иыпне к и
больничных
листков и
справок.
Раньте
для
предотвращения перекре
стной инфекции боямгые
дети
проходили
через
Фильтр — теперь такой
возможности нет.
НАЧАЛО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В 1ЯЯЯ году задание

материально . технически,
ми ресурсами. В такой
ситуации есть два вари
анта решения проблемы.
Первый вариант осно
ван на
Постановлении
российского правительст
ва от 3 февраля 19Я2го
да. по которому данный
незавершенный стройобьект может быть реализо
ван с открытых торгов
(продан а с аукциона).
В данном случае но
новый собственник едвалн
будет использовать Зва
ние поликлиники по пря
мому назначению. Бес
спорно. ятот вариант не
моа«ет устраивать о.ченегорцев. взрослых ч детей
Сегодня еще не поздно

игМти оптимальное реше
ние в интересах сс.х жи
телей нашего г-)!^ода -г
изыскать
финансовые
средства
администрации
Оленегор с к а
ОГОну,
предприятиям и коммер
ческим структура^»
Не доли31ы остаться в
стороне от этого благо
родного дспл и депутаты
Оленегорского Совета.
Не стареет актуальная
истина «сласп.ие угода
ющнх
дело рук самих
утопающих». Время ухо
дит и вместе с ним наде
жда vвидеть нову ю поли
клинику для и'имх оленягорцев.
М Р А П Н ГР

ПОШ ЕЛ

Законная ли остановка?
Нет,

ящее время занимается ний нм пока не хватает
на «бухучете».
надо продолжать \читься,
—
До курсов имелаполучить среднее обрапредетакдлин» о меиед- а» ванне.
—
а.еменге Нельзя сказать,
А то, что преподавате
На протяжении всех для жизни пассажиров
что узнала много нового. ли учились вместе со сво.
MapuipN тов
автобу с <ув, Во-первых, бо.-.ых'чгтво
Очень полезны былн за ими учениками, зто нор
нятия по психологии. Иг мально, и даже как-то по будь он I. -1 10.1 нлн пассажиров, при выходе
еще какой, есть закон на автобуса, переходят
ры. задачи по менедже могало находить взаимо
ные остановки
утверж на противоположную сто
менту, интересные для понимание.
денные
горисполкомом рону •липы Мир*, наАнатолий
ВОДО Л bo
учащихся,
мне. напри
Но
водители
автобуса пяааллясь в п'лнк.:нн:1 му.
мер. были скучны.
b'И И, капитан ВС. Окон
-V> 10.1 силикатного заво сберкассу, в магазин - Ма
Па курсы пошла с та чил курсы менеджер;я
да горно-обогатительжич» лыш» а при ч?лом дви
кой отдаленно^ надеждой Учится на курсах бухгал
комбината
игнорируют жении мял.ни по указан
на будущее — мало ли теров.
что может случиться в
—
Пошел учиться с оп эго релимше и установи ной улице -г это опасна
ли евгно собственную ос Да и невидимый пово
ределенно!! целью. Полу
жизни.
тановку под окнами дома рот с улкиы Советская на
Моя работа мне нра чил необходимые знания
Л* 29 по улице Мира Все улицу Мира тоже спасти
вится. зарплата пока уст о малом бизнесе, Сями
бы ин ’его, однако води для ..лгпн. Ведь можно
раивает, дети еще ма курсы — это основа.
тели, видимо. эибмПаЮт. выса.' н'агь и произво
ленькие. По зтнч причи Маркетинг предполагает
что о.<н нарушает покос, дить nocajw пассан**нрлв
ся'о
нам я не приняла уже не самообразование,
жильцов дома С оамиего на претиво|н»ложной сто
сколько предложений ра усовершенствование, Мне
утра до полуночи под ок. роне, у памятника В. И.
ботать в частном бизнесе. лично помогают газета
нами стоят люди, тазго- Ленину.
Считаю, что работа там «Экономика и жизнь»,
Хочется верить, чт» ад— очень ответственная и журналы
*Сяобо д н а я
варняают. гудят, как пче
времени на нее придется мысль» и «Диалог».
лы в ульях. А ведь скоро мнинстрацпя вышеуказан
лето, когда можно будет ных предприятий даст
затрачивать больше
Могут ли п р и г о д и т ь с я
открывать
не
только укаванчс гвеим водите
Марина
ВО ДОЛ Ь С- знания в настоящее вре
форточки, но н рамы. А лям. Да н работники ГАИ
КАЯ. преподаватель ве мя? Да. применяю их *
можно лн это сделать? должим этим заинтере
черней школы
полной мере на своей
Д%мается что нет. Ибо соваться.
В условиях нашего слyaffle уже сейчас. Meотработанные газы будут
В протнвном случае
города, где нет другой иеджер — это ведь руко
пронннать в квартиры, а жильцы будут сами за
подготовки, яти курсы, водитель. Я более точно
как
палочка-выручалоч организовал свой рабзчиц
лто нежелательно жиль щищаться. Ржавых .гвоз
цам,
дей найти ие трудно.
ка. Основам бизнеса, мар день — помогли задачи
Да и остановка под ок
кетинга они научили. На и схемы по планирова
По поручению жильцов
нами дома маршоутного
ши дети, в плане эконо нию.
дома № 29
автобуса «Высокий— Оле
Примерил их на себл,
мики. стали намного подВ С Е Р ГЕ Е В .
готовленнее. Они выйдут нашел «белые пятныш
негорск*
не безопасна
из школы, имея опреде ки». Изучаю с помощью
тестов свои сильные и
ленные навыки.
НОВОСТИ
Что получила на кур- слабые стороны. Самосах для себя? Я акоио- анализ, в любом слу чае.
мист по образованию, чи должен помочь. Для ру
С
апреля • Оленегор клиемто* о мера» безопас
ске начались опытны* те ности.
таю н школе «Основы ководителя любого ранга
экономических
знаний» эти знания необходимы,
В
I
X
лепередачи на С-Петербур
Три
покушения не кра
х х х
га no S каналу.
Хорошев
Думаю, при необходимо
жи
тоеарно-материепьмы!
В «вечерке» идут сей
сти. смогу переквалифи
изображение
достигается,
как прааилр, с
помОшью ценностей зереги«трчро*ацироваться на преподав»' час и другие курсы —
ны в апреле
199; года а
комнатной телеаитанны.
двухгодичные — по бух
нир маркетинга.
Доме торговли воры были
1 X 1
Идея с курсами при галтерскому учету. А в
возможно,
30 апреля 1992 года **• задержаны на месте пре
школе — замечательная перспективе
благодаря
на
д«н а деистам» новый За ступления,
Конечно, их нужно про. появится и <Школа жен
«ом «О частном детектив дежной работе
персонала
должать. Это ступенька, ского обаяния». Может,
путь к саморазвитию. А она будет называться по
ной н охранной деятельно отдела охраны ГОВД.
В
X
в
сти • Российской Ф ед ер а
с точки зрения методики иному, но суть ее в том.
ции» впервые законом pas— не боги юршкн обжи что девушки смогут на
7 ма*
телепрограмма
оешено оказание
платньк «Вес ти» сообщил* важную
гают. Это только начало учиться тому, что всегда
услуг по защите жизни
и ноаосаь: решением правиО
результативно с т и считалось уделом жен
сяободздоров» в граждан, охраны тельства ««едены
первых курсов — счи щины: шить. вязать, го
прочее ы в а т ь
имущества
собственников ные йены на водку и спирт
таю, что из 20 ребят де тоцггь,
Значит, со сво
сять смопт работать в Впрочем, эта школа по
»»«обслужнв*ние
средств пищяаои
о>ранно-поа<*рнон сигиели- бодной продажей исчезнут
бизнесе У них есть жил явится в будущем
Т. ТАЛ Ы 111К ВА
зации,
консулкТ«ро1*ни« н водочные талоны
ка для работы, хотя зна
Ч- -ЗА П О Л ЯРН А Я РУД А», 13 мвв 199} Г.

3

м т ъ ш ы ...

Ш ЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ЗА Б ЕЛ О З УБ УЮ УЛЫ БКУ
Открытие стоматологического
отделения Москве. Помощь после
сем «тори я-профилактория ОГОИа, о котором дует незамедлительно.
По отзывам заведую
столько говорили и писали, свершилось.
щей отделении Д. Г. Ер
моленко и молодого сто
Й мая в 10 ПО традици во вторых, в той обета- матолога И. И. Чистяко
онные красные лрнточки нозке действительно не вой. которые уи.е освоили
пали, разрезанные надвое, выглядело
натянут ы м. ногое оборудование.
—
и вход в стомато.*>тче Без преувеличения мож «это просто чудо! Раньше
енне кабинеты оказался но сказать, что именно в такое приходил ч-ь видеть
открытым. Этот жест был таких
условиях лечат только в рекламных про
ие только символическим свои аубы «тамошние» спектах’»
— кресла тут же приня дамы и господа. И пусть
Вели во время п.зботы
ли посетителей. Ими ста мы пока отстаем от них на широко расирострали
штукатуры. маляры в качестве потребляемой
цепных в стране и давно
ГС У ОГОКа В. Е Авуева пиши, зато теперь срав устаревших за ее преде
и Л, М. Шилова. Пере<* ни *исъ по качеству лече лами креслах, медикам
очегелчо* лечение два ния зубов.
приходилось
прикладыдцати трех работниц ГСУ,
Зубоврачебное
обору r-ать немалые физические
выполнявших реконструн- •лгдни*
седьмого поколе усилия, а го и крепкое
цню отделения — св^елб ния (Чмо зак> п.тено у словцо, то новое оборуразная благодарность за финской фирмы «План- донание
беспрекословно
труд Естественно. более ••ека» и в Мурманской повинуется легкому при
ошутямая, чем недавние
косновению нежных жен«бумажные* благодарно области и не имеет себе сиих пальчиков. Управлеаналогов, По ценам сего
сги и грамоты.
дняшнего дня его стон мне я.лектронное с фото
На открытии приех-тст- мость оценивается в 6 элементом.
мвалп модпки стомато миллионов рублей. К с л о 
В комплект с креслом
логического отделения и в у сказать, в Санкт-Пе входят и удобные вспомосанатория • профилакто тербурге за возможность гвтельные столы, обору,
рия. работницы РСУ, зам. вылечить зубы на подоб дивиниле места для вра
генерального
директора ных креслах платят С КВ ча и медсестры, специ
ОГОКа И П. Суковнцын Для работников ГОКа ле ально
п?>исп'Ч:облонная
и председатель профкома чение. естественно, будет мойка, масса запасных
И. Г. Появскяй.
бесплатным. Фирма сама частей и инструментария.
• Милые дамы** — этоосуществляла монта -к сво А кроме того — все креобращение Ивана Павло. его оборудования и в слу ела укомплектованы им
ВИЧЗ
к присутствующим чае поломки есть возмож портным пломбировочным
прозвучало
во •первых, ность обратиться к пред- материалом, которые со.
как бзльэам на душу, а ставится» «И-лнмеки» в ответствует самым совре

менным требованиям в
да:ке учитывает оттенки
эмали конкретного зуЛа
идннм сотовом, новая
«начинка» нового егоматолоигческого отделения
гораздо более удобна для
врача, комфортабельна м
мече* боле шемна для па
циента, Например, такая
неприятная при механи
ческом воздействии пг.оцедура, как снятие *убного камня, здесь прово
дится с помощью ультра
звука.
Белизна. чистота, зернала, комнатные Цветы
— яти черты стоматоло.
гнческого отделения —
под стать новейшему обо
рудованию. В отделения
Л стоматологических ка
бинета, стернлия&цномяая,
уютная комната для от
дыха врачей, подробные
помещения. Подготовлены
2 помещения для эубо.
проте:г.<ро*аиия Осталось
только поставить обору
дование.
Одним c.iobov , бело«у.
бая улыбка. видимо, ско.
ро станет неизменным атрт»Л>том Городской жиз
ни. и. может, мы щедрее
будем дарить ее окружа
ющим.
О. КАРПИНА.

Вернувшись домой после медового месяца, мо
лодая жена говорит мужу:
— А теперь МЫ доли ны сразу договориться Я к*
собираюсь j иирить .ь« тобой. ь>аучн деловой женишной, я всегда нанимаю люден и плачу мм за ус
луги по ведению хозяйства.
— Сколько?
— Полтинник в чае Ты можешь ли^о заработать
эти' деньги, либо оставлять их ежедневно на столе...
X
X
X
Работята жалуется приятелю:
— Ииогла я совершенно не понимаю свою жену.
Сегодня, например. <<на потребовала, чтобы к отп-;С
ку я купил ей новыи купальник. И лишь потому, что
у старого крошечная дырка на коленке!
X
X
X
Супруги подали заявление на развод. Судья спра
шивает мужа:
— Когда начались ссоры между вами и вашей
женой?
— 1 нюня 1Я65 года.
— Даюю Однако, почему вы так хорошо помни
те »ту дату?
— Еще бы не помнить' Это день нашей свадьбы.
X
X
X
М' «к в^ри'лгя домой со вгтречи г бывшими со
ку рсниками и с гордостью заявляет жене:
— Ты представить себе не можешь, как все лю
бовались моими аулами!
— О, Боже мой1 Надеюсь ты их никому не по.
дарил...
J

I

х

— Два дня калад мой м\ ж ушел и» дома и до
сих пор ие вернулся, — заявляет жена в полицей
ском участке — Вот его фотография.
— А во что он Лыл одет?
—* На кем лылн серы» брюки в масляных пятнах,
ру башка fte.j дел х тгутввц. помятая черная шлягта н
голубой свитер, -«штопанный белыми нитками...

КИНОЯФИШЯ
В мае месяце кинотеатр
«Полярная звезда* при
глашает гас на премьеру
следующих фильмов.
«ТАЙС» (Польша) —
нсгорик:- *|ютическая фреС-1 О ПОХОЖДЕНИЯ* рим
ское куртизанки.
. 1юб.(тели кинокомедии
VC1HH

но Францу эским

Hi

прогцотре

« : г,г н

и;е
ш к у р у ».

юмором
фильма

М НЕ м о ю

Герои китайской ленты
«К РЛ В Ь . С Л ЕЗЫ . ЛЮРО ГЬ, М ЕС ГЬ* — два
буата близнеца, разлучен
по воле злодея на
долги* годы Фильм насы
щен приключениями, по
гонями и драками, в кото
рых
герои поьдзывают
М ' герство кунг фу

ные

Актеров
Шаббу-Ду.
Смита Уордеса можно увидеть в американской кар
тин«С М ЕРТ ЕЛ ЬН Ы Й
ТАНЙЦ*.
Совместная аиглофран«о испанская
постановка
'В О З В Р А Щ Е Н И Е М У Ш 
К Е Т Е Р О В * — киноверсия
знаменитого романа А.
Дю^з «Двадцать лет спу
стя»
еДИКАЯ О ГХ Н Д ЕЯ »—
яготичеекз'й

фильм изве

стного американского ре
жиссера Залмана Книга,

подарившего нам «Девять
с половиной недель». В
главных ролях: Жаклин
Биссгт. Микки Рурк, Олег
Видов,
«ПОЛИЦ ЕПСКАЯ СОВ А К I К В ■ расскажет о
дружбе и сотрудничестве
двух полнцейгких — ин
спектора и овчарки. За
бавные
приключения и
vnvHverime ситуации на
верняка развлекут зрите
лей
Мметика и реальность
хитроумно переплетены в
фантастическом
англий
ском фильме «СКВО ЗЬ
ВРР.МЯ*.
Любовь, деньги и наси
лие — n<-f »то присутст
вует в динамичной амеоииаискоц мелодраме « В Ы 
СОКИЕ СТАВКИ», pitссказывающей
о любви
проститутки и преуспеваю
шего Лилнссмена
«БА Н КИ Р» (С Ш А ) —
OCTPOcBWKi ТНЫЙ ф|1Л|.М о
маньяке убийце.
Кинокомелия
еОБНАЖ ЕН Н А Я В Ш ЛЯПЕ» о
Необыкновенных потоикдеinte\ молодых журнали
стов. лпедпщгоявпнпг самостоятельные поиски про.
па nine го
фотокоррегпон.лента |;оторый oi
im в
плеи>у ор|а«игаторов
порноЛилиеса
В ролях:

А Серелрякоа, А. Наларь
сва и другие.
Ппкломннки Жана Кло
да Паи Д*м ма могу г уви
деть его в фильме «ДВ'ОП
ПОП УДАР», где он не
полилет
роль ('|>атьепблизнецов.
UiureviH нашего города
наконец смогут увидеть
знаменитую трилогию режисч.-иа Фрекгиса Форда
Копполы
«К РЕС Т Н Ы Й
ОТЕЦ* (СШ.\| о ылп
нейшем мафиозном клане
Карлсоне. Этот фи.тьм, в
котором заняты прекрас
ные актеры: Марлон Праидо. Ал Пачвво, Роберт де
Ниро, награжден Я пре
миями 0< кара, самой пре
стижной премией Амери
ки в области кинемато
графии, Каждая часть де
монстрируется только один
день. Олснегорцы. не упу
стите волмоншость посмот
реть этот известнейший
фильм века.
И заканчивается май
скнй п о к а з фильмов ин
дийской картиной «ПРИГО ВО РЕН НЫ П ». где в
роди МО-ЮДОГО человека
из белкой семьи, вынуж
денного под влиянием обгтоятельств стать прееллппчком. популярный актер
MirrxMi Чакрабортн

н лннл.

■ ~ 'Р е к л я л л л ,

КИ НО ТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ З В Е З Д А .
Большой зал
13 мая —
.Д И К А Я О РХИ Д ЕЯ» (СШ А).
На-К' о а 17. 1W 21
14 17 мая — «-СКВОЗЬ В РЕМ Я » (Великобри
тания». Начало; 11— 1Г| в 17. 19. 21: 1G в 18. 17.
»Я. 21: 17 в 15. 17. 10
Малый аял
13 мая —
«В О З В Р А Щ Е Н И Е М У Ш К ЕТ Е
РОВ» (Великобритания— Франция— Испания), На
чало- в 12. 1Я ЗО. 20-30.
14-17 мая —
«ПОЛИПЕПСКАЯ СО В А К А
К-9» (СШ А) Начало: 14-1." мая — в 1&ЗП.
20 30: 1R— 17 в in ™ . 1П Г?П. 20 40.
Для вас. ребята!
15 мая — «ЧУДЕСНАЯ Д У Б РА ВА *. Начало в 10 30.

eajfTII

ИСПРАВИТЬ
В «Заполярной руде»
была небольшая ммстка
о логопедических группах
детского t-ада школы Л* 11.
Хотелось <>ы еще ра.л коси и ы я этого B*inpota и
дать более подробную ин
формацию о речевых груп
пах. Сейчас их в детском
саду две. С сентября ve
сяця открываекя группа,
в которую набираются де
ти 4 \ летнего возраста.
В логопедические п>\ п
пы направляются дети с
тяжелыми
нарушениями
речи.
Нарушение ав>копроюношения можно условно
разделить на две группы.
Первая — возрастное или
физиологическое
косноялмчие, которое наблюда
ется v .летеН в вопрасте
2— 3-х лет. Зти тан на
зываемые неправильности
произношения
релен о к
преодолевает
самостоя
тельно.
Но если v ребенка, наЛлюдаетея патология ре-»*,
вых органов, то в таких
случаях только специалист
может определять, нужда
ется ли ребенок в специ
альных м н я т и я у .
Беседуя с некоторыми

РЕЧЬ

из родителей, чки дети
нуждаются в логопеднче
ской помощи, приходишь к
вывод, что родители, ие
понимая сложности рече
вых нарушений, считают,
что со временем все нор
ыхлизуелся и реоенок бу
дет говорить хорошо. Эго
мнение оц!ибочно, Отклонения в развитии детеЯ.
страдающих рекепыми аки
малиями,
стихийно
не
преодол* аакпея — требу
ется специально организо
ванная, е-кедневиая pafto
та по и\ коррекции, по их
исправлению.
Отбор детеА с иаруше
нппин речи в логопедиче
ские ГРУППЫ производится
меднко-педагогическоп комиссией Комплектование
гр\пп осуществляется на
основе соблюдения опреде
ленных принципов. В ре
чевую группу зачисляются
дети с нормальным интел
лектом. Умственно отста
лые дети, дети с ладержкой психического развнтня. е нарушением слуха
в логопедическую группу
не лачне'ляются Ь’урс за
нятчч определяется сте
гечкю речевыч нэруше
инй: от полугола до З-т

лет. Поел» прохлкдения
полного курса занятий г*
бенок имеет чистую речь.
Без логопедической поMouiH ребенок в ..альней
НИМ оу дет
нчпытыынь
массу тр..дностей. Это не
талььо нарушение звуконриизиошеиия Дети с i;ajЛичными нарушениями ре
чи в условиях ма<<оЕ0й
школы иоычно оказывают
ся не в состоянии ©вла
деть навыками письма и
чтения в полном 0(7ье.ме.
Многие .и-феьты речи п|>епятгтв. юг также успеш
ному обучению детей но
ряду других учебных дис
циплин.
В связи с этим стано
вится понятным, какую o r
ромн? Hi роль выполняют
специальные речевые груп
пы детских садов ,-ля де
тей е нарушением речи, в
которых не только корри
гируются аномалии, но и
проводится
целенаправ
ленная подготовка детей Н
школе и тем самым пре
дупреждается их возмож
ная последующая неуспе
ваемость
Т С ЕЛ ЕЗН ЕВА , лого
вел детского сада шко
лы .Vo I I .

о б ъ л ж л е п * х я *

ВН И М АН И Е!
БО Л ЬШ О Е СПАСИБО
врачу ВО РО Н О ВУ Евгению Константиновичу
и всем медсестрам травматологического отде
ления за хорошее лечение, заботу и внимание.
Дай Бог вам з д о р о в ь в и сил ллв вашего доб
рого труда.
Золотова Клавдия Васильевна.
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