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В самый канун нового годя в мотком монолите 
государственной сферы общественного питания Оле- 
иегорска появилась ю рядная трещина а город# 
появился второй по счету, но первый частный и 
первый почкой ресторан «У Виктора».

О преимуществах и даже необходимости частной 
собственности л сфере сераиса мы аиали дваио. 
Теоретически Теперь можем убедиться воочию.

Здесь встречают прямо 
у  входа. Встречают с 
улыбкой. Мы с детства 
окружены профессиональ
ными взглядами «государ
ственных» оф|щиаиток. 
В кладам и «сквозь тебя» 
Поэтому искренняя улыб, 
ка и доброжелательность 
сначала удивляют. Но к 
ним быстро привыкаешь. 
Вопервых. потому, что 
они сопровождают обще- 
щение клиента с официан
том весь вечер. Во-вторых, 
потому, что человек бы
стро привыкает ко «сему. 
И и хорошему тоже.

К слову с т л ать , при
ветливость и вниматель
ность официанток — не 
только и не столько ре
зультат их хорошего ха
рактера. это — политика. 
Политика хозяина р е с т о .  
рана Виктора Жукова. 
Он формулирует е е  для 
всех и сег,их работников, 
как триединый принцип: 
внимательность. быстро 
тя обслуживания и право
та клиента

Мягко* освещение, при
ятный интерьер, неболь
шие разгеры  создают до- 
ыашннй уют н камер

ность. Удачно офг-рмлен- 
ные кабинки могут слу 
жить идеальным местом 
для дружеской беседы, 
деловых и любовных сви 
даний. Много зеркал, на 
стенах — картины в 
классической манере. В 
основном северные и 
среднерусские пейзажи. 
Л! v зыкал ыюе сопровож
дение яечера — большей 
частью лирический, дове 
рительиый репертуар Ан 
л рея Московникова. Зву
чат Маркин и Розенбаум 
песни ретро Когда м\эы 
каит уходит отдохнуть, 
его сменяет знойный Ху
л ю  Нглесис, естественно, 
в записи.

Лицо ресторана — »то 
прежде в с е г о  к у х н я  и  
м е н ю , В нашей нищете 
мы давно забыли, что. 
кроме всего прочего, В 
ресторан ходят поесть де
ликатесов. «У Виктора» 
подают красную икру и 
лосося, балык сепрюги и 
палтус, лимоны и а п  ель 
сямы. и многое другое. 
Кто забыл что это т а к о е
— v аае появился шанс. 
И \  I юдные закуски, я
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ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
ВРЕМ ЕННОЕ

На этой неделе и горо
де сложилась уника н мая 
ситуация: иены в коммер
ческих и государственных 
промтоварных магазинах 
практически сравнялись. 
По не радуйтегь раньше 
времени Коммерческ а я 
торговля не начала сезон
ную распродажу по пре
дельно низким иенам. 
Просто цены на отечест
ве иную одежду белье 
парфюмерию фабричио 
го производства увеличи-

НАБИРАЮ
С прошлой недели те 

лефониая связь меж д у 
Оленегорском и Монче
горском стала междуго
родней; через 07 с после 
дующей оплатой. Хорошо 
»то ири плохо?

Те кто часто звонили в 
Мончегорск до т о г о  но
вовведения, зияют, что
дозвониться туда очень 
часто было невозможно. 
А если связь все таки бы 
ла. то ее качество остап 
ляло желать л у ч т  е г о :  
треск к искажение голоса 
делали беседу практичес
ки невозможной.

Как мам объяснили па

РАВНОВЕСИЕ
л ж ь  на порядок. Трико
тажная юбка стоит те
пе ръ более тысячи руб
лей а. пард->н. дамские 
ТРУСИКИ — 9 0  р:э. крем
—  более  3 0  тн. Так что 
некоторые виды белья и 
п арф ю м ерии  в коммерче 
ских магазинах стоят те 
перь дешевле, чем в Тор 
говом центре. Интересно, 
как коммерческие струк
туры на зто прореагиру
ют?

ВЕЧНОЕ 07
АТС. 42 х километровый 
кабель между городами 
часто выходил из строя, а 
ремонт его в зимних ус. 
ловлях был затруднен. 
Сейчас на  оленеторскоП 
АТС планируется ставить 
дополнительную а п п а р а 
туру с целью увеличения 
количества  ка на л о в  с
Моичя^рском И улучше
ния качества их обслужи
вания, А нам. клиентам, 
предстоит сравнить: бу
дет ли «дороже» озна
чать и «лучше». И что 
нас более устраивает; до
роже, но лучше или де
шевле, но из рук вой 
плохо.

ЧАИ ВПРИГЛЯДКУ
Этот способ пития чая. лекин Октябрьской же- 

используемый наш и м и  лепной дороги, 
предками в годины народ В начале недели дол- 
ных бедствий, пришлось гож данный вагой с саха- 
вепоинить в начале меся- ром прибыл, наконец, в 
па тем олецегорцвм. ко- Оленегорск. И после раз* 
торые потребляют сахар грузки и оформления до- 
в строгом соответствии с кумеитив сахар поступит 
нормой: месяц прошел — я магазины. Содержимое 
сахар закончился. Тан вагона — вЯ тонны дра
ка к прибывший еще я ян гоне иного продукта — 
варе я Мурманский мор *то порядка полумесячной 
с к о й  порт импортный са- городской нормы Но, как 
хар не доставлялся в го- иаг заверили в ОРСе та- 
род из за нехватки порож лоиы за февраль будут 
ияка в Мурманском отде- отоварены полностью.

СЛАБОНЕРВНЫ М  В М ЕНЮ  НЕ СМОТРЕТЬ
В прошлый четверг по

стоянные посетителя рес
торана «Ленинград» и 
кафе «Поляна», привычно 
заглянув в меню, были 
несколько обескуражены. 
Цены на первые и вторые 
блюда по сравнению с 
предыдущим днем ПОДСКО
ЧИЛИ практически в три 
раза

( Поясняется это явле
ние очень просто. В янва
ре и начале февраля дан 
ные предприятия общест

венного питания и с Поль' 
зом ли старые запасы сви
нины по 32 рубля за ки
лограмм. В мин’- вший же 
четверг поступило мясо 
По 93 рз за кг’.

А вообще . поскольку 
цены тетерь свободные, о 
кякойто ПОСТОЯННО# стой.

тя обедй лучше за
быть. Цены в меню будут 
меняться в ту и-тн иную 
сторону в зависимости от 
исходной цены на про- 
Дукты.

ВЫПЬЕМ И СН О ВА  НАЛЬЕМ
Январские талоны на талонов тоже складывает. 

*одк\ полтктью  «товаре ся удачно. На мой неделе 
ны. В конце минувшей в город опять прибыло 
недели очередей за «зе два вагона водки и иача- 
леным змием» првктнче лось отоваривание та  ло
ск и не было. Так как при ноя за февраль. Если про- 
наличии около 30 тТлсяч Даже будет вестись стро- 
водочных талонов на ру- го по талонам я п о с т у 
ках у взрослого населения ление поддельных талонов 
в январе водки поступило не будет значительным 
два вагона или 40 тысяч каждый взрослый оле- 
угтылок. не горец получит в 

В феврале ситуация с феврале то. что ему при- 
отовариванием спиртных читается.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ
На прошлой неделе со

стоялась встреч* работ
ников Дворча культуры е 
молодежью. Желающих 
провести свой досуг в 
стенах ДК, а вернее в 
новом дискотечном зале
— было много, погово
рить же на тему* пристой
ного поведения в общест
венном месте пришли са
мые смелые и всего три 
надцать челочек. Органи
заторы досуга, сломлен-

ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ!
ные натиском «чертовой 
дюжины* иакоиецто еда 
лись и решили провести 
пробную массовую диежо- 
теку в воскресенье, 1Я 
февраля, я 20 часов. Так 
что. дорогие ребята, за
пасайтесь. пожалуйста, 
сменной обувью, хороши 
ми манерами пятирубле 
вой банкнотой, а вас 
ждет любимая танцеваль
норазвлекательная про
грамма)

В О Р У Ю  т..,
не пренебрегая ничем 

Все, что плохо лежит 
(стоит, висят), находит 
спрос. Завидное постоян 
ство сюжетов свидетель
ствует. крупных гангсте
ров, к счастью, в Олене
горска нет. а дефицит и 
дороговизна, расшатывая 
дистрофмчные моральные 
устои, дел* ют похитите
лей всеядными. Взяв в

СОЮЗНИКИ НОЧц или рото- 
зейство окружающих лов
качи похитили детские 
вещи нз садика, дармовую 
сантехнику из строящего
ся дома, лобовое стекло 
с автомобиля «Волга* в 
поселке Высоком. А четы
ре человека задержаны з« 
мелкие хшцення с терри
тории механического за 
вода.

Д ЕШ ЕВ О  —  НЕ ВСЕГД А СЕРДИТО
Изрядно разочарованы эпиднадзора, содержания 

были горожане, купившие в нем алкоголя составите 
на этой неделе портвейн в 0.0 градуса при 19 ти, 
трехлитровых банках по указанных на этикетке, 
две с половиной сотни Аналогичная ситуация и 
рублей в магазине ком- с вином грузинским «Кар- 
мерческой ассоциации запахи» в бутылках по 
«Ола». Их надежде и» 0.7 литра, 
то, чтобы захмелеть де- К сведению доверчи- 
шево и сердито, употре- вых горожан. сообщаем, 
бив вовнутрь содержимое что при малейшем сомне- 
банки не суждено было нии в качестве спиртных 
сбыться. Как показали ис- напитков в плане их пре
следования «Портвейна- пости вы можете обра* 
77» Душанбинского вин титься в ГСЭМ для про- 
завода. проведенные я ведения соответствующе- 
городском центре госсан го анализа.

ГЛАВНО Е —  СЕБЯ НЕ ЗАБЫТЬ
На прошлой неделе в понес.тн молоко стари- 

мага.зине М  15 произо- кам. Когда они вернулись 
шел очень неприятный ии с тем. чтобы взять еле- 
цндент. Там по договорен- дующую партию молока, 
ности было оставлено д*г фляги были уже пусты. 
Фляги молока для пожи- Зато на столах в подсоб* 
лых одиноких людей, про- ном помещении магазин» 
Дукты к которым достав стояли банки и кастрюли, 
ляют р а б о т  1гки службы доверху наполненные мо- 
социальиой помощи. локом А часть пожилых

Социальные работия- людей осталась в этот 
кн. наполняв один раз би- день без столь необходи- 
тончяки своих клиентов, мого им продукта.

ГО Л О Л ЕД . НО ГАИ Н АЧЕКУ
Может быть, ввиду воз- отделе внутренних дел —* 

росших штрафов за на- для их нужд за счет го- 
рушение правил дорож- роде кого бюджета опла- 
ното движения, может, из- чен автомобиль, 
за возросшей оперативно- . . .
сти гаишников, но за Возросшая плата за 
прошлую неделю не за- услуги медвытрезвителя 
регистрировано ни одного — 360 рз — вопреки 
дорожил • транспортного ожиданиям, не отрази* 
происшествия. ласк на посещаемое т и

Смеем предположить, этого заведения. Не нами 
что бдительность мили- сказано «свято место пу. 
они стимулировал подарок сто не бывает».



огок
Коротко обо всем

♦  I I  ф *«р«ля на Ьау*»м 
си Он рудника комбината 
сгорела опарагормая. Рас- 
сл«деаами« проаоДят работ 
инни пожарной части горо
да. Ушарб аыасмяотса. По 
предааритолкнк'М яанним 
он будаг немалым.

По-преммаму a н*кок>- 
рь'х иежвх ГОКа нет долж
ного контроля 1» состоя
нием протиаопожа р и ы • 
водоисточников (пожарн.и
гидрантов, яодоамоя),

♦  На протяжении пос

ледних пяти месяцев Киро-
• огерсинм рудник ие обас- 
лечияает фронтом работ 
аодителей ««той о л о и и ы 
N5 2 ц««« тонологического 
транспорте, еслеАстаии «то
го ежемесячно водители ие 
выполняют планоак1в пока- 
ватели и тервют в варабот- 
ке.

♦  Монтажи•« органи!а- 
цчя Кольской атомной >лаи. 
тростаиции произвела оп
рессовку котлоагре r a r e  
NJ S енергокомплекса (дав

ление 18 кг/см*). Работа 
выполнена качественно: деи 
сроит ребот для выполи*-

♦  Сосклвдированное ко
личество угля, меобдоДимо- 
го для сжигания в котель
ной насчитывает 94 тысяч 
тонн. Этик запасов доста
точно для нормальной ра. 
боты я течение 4— 5 меся> 
*•».

Не сегодняшний день 
есть сложности, сяяввмиые 
с раягружой угля: неопе
ративно работают ЖДЦ, 
центральный склад, анер- 
г ©комплекс.

♦  МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

«С миру по нитке 
голому рубашка»

ИНТЕРНАТ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
История свидетель. Когда некоторые режимы пытались путем жесткого

отбора и селекции оздоровить нацию, то получали обратный аффект — духов 
иую деградацию самой начни И наоборот: общество, открытое для милосер
дия. обращ енное  к обездоленным, старикам, больным детям, сиротам и инва
лидам, возвы ш алось  нравственно, становилось сильней и сплоченней. Значит,  
дело вовсе ие в изоляции «неудобных» членов. Видимо, в обществ* людей, 
как в едином сверхоргаинзме действуют более сложные законы, нежели прос
тейший м еханизм  дарвиновского естественного отбора. И если так. то вс* 
члены общества, как личиоети (при всех наших недостатках я разнообразии), 
все же нужны, просто необходимы друг другу!

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТСЯ 
К ВСТРЕЧЕ

В оленегорской спец
школе интернате идет под. 
готовка к празднику. 18 
марта намечено промести 
«Цель открытых дверен, 
решали пригласить в гос
ти вс>.ь город, вернее 
всех, кто пожелает прий
ти. «lie будем отгоражи
ваться стеной, проблемы 
ведь общие». — говорит 
директор интерната. К 
л!ому дню ребята шьют 
игрушки-сувениры. при
меряют костюмы, репети
рует. В общем, готовятся 
«и» люд«П посмотреть н 
себя показать», да и по
говорить есть о чем...

Чего гр*ха таить — 
многие. г^рончане стре
мятся побыстрее мино
вать этот длинный интер
натовский м бор. Сущест
вует предубеждение, что 
чём меньши контактов с 
«неблагополучными». т*м 
лучше. Моею там нет —  
и слава Богу!

А собрали сюда со 
все!! области 20в дет*Й; 
сирот, их отцы и матери 
в большинстве случаев ли
шены родительских прав. 
Дети t v t  не при чем. они
— результат наших поро
ков. Учатся н живут вос
питанники интерната по 
специальной программе, 
работать с ними нелегко. 
И все же в последнее 
время жи.знь в атом зам
кнутом мирке стала ин
тереснее — так утверж
дают многие. И как ре
зультат: третье место а 
Областном смотре-конкур
се интернатов и детских 
домов.

В СТЕНАХ ИНТЕРНАТА
Скажу сразу — «крими

нала» мы ие искали За
дача была инея; озиако* 
шиться со здешней 
жизнью. А живут здесь 
по-семейному: в комнатах 
по 3 —4 человека, есть 
телевизоры и «видик» на 
етенах — цветное панно, 
сделанные своими рука, 
ми В Москве, на ВДНХ, 
предлагали за эти «кар* 
тники* от 100 до 600 руб
лей. а одна на работ по

лучила серебряную медаль 
выставки.

Наряды к празднику ре
бята тож е шьют сами. Р я
дом, в зооуголке. — ог
ромный аквариум кана
рейки и 14 попугае*, во 
дворе — кролики. За всем 
ВТ км хозяйством надо при
сматривать Дети — они 
всегда дети, любят жи
вотных. Раньше. когда 
кроликов еше ие разводи, 
ли. то собирали с округи 
всех собак, подкармлнва 
ли. Хозяева прибегали 
жаловаться администра
ции. Теперь есть за кем 
ухаживать.

Спортом тоже занима
ются серьезно, Есть свой 
штат инструкторов, два 
егортзела. кружки — и» 
выбор А вот занятия по 
хореографии обязательны 
для всех, ведь У большин
ства детей с рождения на. 
рушена пластика движе
ний.
. - — Вся система воспи

тания направлена не на 
сдерживание а наоборот, 
иа раскрепощение детей 
на их адаптацию в окру
жающем мире Главная 
наша цель — Дать общее 
развитие яппи детишкам, 
в атом прежде всего спе
цифика нашей работы в 
отличие от общеобразова
тельных школ — рас
сказывает директор ин
терната Валерий Дмитри
евич Желтяков, — Кстати, 
недавно решением комис
сии несколько воспитан* 
ников были переведен** в 
«нормальную» общеобра
зовательную школу. И .это 
тоже достижение.

ДУМЫ О БУДУЩЕМ
Что ждет их там, зд по. 

рогом интерната? Шок? 
Агрессивная я чуждая 
среда’  Сегодня лаже вы- 
nv .-п-инку «нормальной» 
школы нелегко устроить
ся в жизни Но пони толк, 
ко оглашают миллионами 
безработных, я завтра — 
это уже реальность. Что 
делать, если нет ни ягиз. 
пенного опыта, ни связей, 
ИИ авторитетных родите
лей* С четвертого класс* 
в интернате начинается

работ* по профессиональ
ной ориентации. Есть во
семь мастерских: две — 
столярных, две — слесар
ных. швейная, штукатур- 
ми малярного дела кули
нарный цех. небольшая 
мастерская на базе «жи
вого уголка». В интерна 
те свои теплицы, где тоже 
проводятся занятия. Кста
ти. кроме всего прочего, 
оки приносят доход; обо. 
рот около 10 тысяч руб' 
лей в год. Тан что ребята 
учатся и зарабатывают. 
У каждого — своя сбер. 
книжка. где хранятся 
деньги, заработанные об
щественно полезным тру
дом в летних трудовых 
лагерях, премиальны* и .. 
алименты от бывших ро
дителей.

— По окончании интер 
иата ребят определяем в 
профтехучилища ведь 1Я 
летних на работу ие бе
рут а если и берут. то 
неохотно. — продолжает 
директор интерната. — На 
сегодня все выпускники 
трудоустроены, но что бу
дет завтра.,. Вот ряяпела- 
ли письма во все учили 
ша. с которыми раньше 
поддерживали связь. но 
ответа пока и*т.

Что же. проблем v ин
терната достаточно, но о 
них анают немногие. Во 
времена проведения бла 
готворнтелкных акций ни- 
териат находился как бы 
в теин на яалворках. И 
тем не менее кое-кто по- 
могает. Приходил В. В, 
Васин спряшивал. чем 
помочь, В результате 
ГОК купил аппаратуру для 
вокально . инетоууеитя.тъ- 
иого ансамбля. СМУ «Рул
ет рой» помогло отремонти
ровать теплицы, построи
ло помещение дли инвен
таря. Но нужно больше — 
необходимо содействие в 
создании промышленных 
мастерских, помощь в при
обретении оборудования. 
В интернате хотели бы. 
чтобы город знал их 
проблемы н заботы, и по
тому 1Я марта нрнглата- 
юг горожан в гости.

С. ВЕСЕЛКОВ.

То что в стране ката 
строфически не хватает
бумаги, пожалуй всем из
вестно Какой выбран 
п \ть  для решения этой 
проблемы, ответить труд
но. В свое время были 
созданы п 'икты  приема 
вторичного сырья, притя
гивающие и манящие го 
рожай для своеобразного 
обмена макулатуры на 
дефицитмые импортные 
товары. С тех пор много 
воды утекло, многое из
менилось и продолжает 
меняться ПО сей день 
Что же в таком случае 
осталось? По-прежнему ли 
работают пункты «Втор 
сырья», возросли ли цены 
на сдаваемую бумагу, ве 
тошь и т. д.? Бу дут ли в 
условиях рынка такие ма
ленькие предприятия геи 
табельнм и конкурентно 
способны? Обращаюсь к 
заготовителю магаз и и а 
«Вторсырья> Людм и л е 
Аркадьевне Москаленко:

— На все виды сырья 
цены, конечно, возросли
— один килограмм сукна 
стоит теперь 1 рубл 20 
копеек, ветоши — S4 коп , 
бумаги — 1Я коп.. алю
миния — 31 коп. Сразу 
хочу сказать, что обрезки 
из тряпок, синтетика, ко 
жа. иейлои. капрон крнм 
плен, искусственный мех 
ие принимаются — толь 
ко хТ5. шерсть, трико
таж.

В прошлом году мы 
принимали только газеты, 
книги, журналы домаш
нюю литературу. Теперь

разрешен прием картона 
различных бланков.

Макулатура на книги 
сдается безвозмездно, к 
примеру, человек, сдаю 
ший 20 кг бумаги опла 
чнвает полностью стои
мость книги, а деньги за 
макулатуру ему не воз 
вращаются.

— Что можно прноб- 
реетш в вашем магазин*?

— Художественную ли
тературу. лезвия, каран 
дашн от тараканов, нос
ки. женские трусы. Когда 
есть товар, то и сырья 
сдают много. Сейчас по 
ступили книги и иа сегод. 
ияшиий день уже даготов 
лено 24 тонны макулату
ры а ведь еше тозько 
начало месяца. В январе 
было собрано всего 14 
тонн, так как нечем было 
торговать.

— Многие жители жа 
дуются, что ие могут во. 
пасть в ваш магазин * ке
бы ои постоянно .закрыт 
Как часто Вы вывозите 
сырье?

— Вывожу каж д ы й 
день Но после обед* ма 
газнн. как правило от. 
крыт. Я не «аинтерегова- 
на в том. чтобы специ
ально закрывать его, на
против — мой заработок 
зависит напрлмею от сдат 
чинов, чем больше * за
готовлю. тем больше по
лучу, Арифметика прос
тая Так что хотелось бы 
чтобы подобны* вопрос у 
олеиегорцея больше ие 
возникал

— Любовь Аркадьевна, 
иа Ваш взгляд, смогут в

условиях рынка выжить
такие пункты вторичного 
сырья и есть ли в них не
обходимость?

— Перспективы разви
тия пока не вижу. Лите- 
ратура дорожает, сейчас 
попа берут книги за 15. 
20 рублей. что будет 
дальше неизвестно. Пуга
ет грядущая прнватнх*- 
ция Если выкупать пред
приятие. значит, чтобы 
выжить надо заниматься 
не только заготовкой, но 
и коммерцией... Видятся 
сплошные убытки. Уве
ренности в завтрашнем 
дне нет. Такое чувство, 
что в л «обод момент мне 
могут сказать, что пункт 
приватизирован и вы до«. 
жиы освободить »то мес
то. А я работаю здесь 
уже девятый год. Что ка
сается необходимости по. 
добных пунктов, то сии, 
безусловно нужны как 
жителям город*, так и 
стране в целом.

...В нашем г о р о д е  
пункт приема вторсырья 
остался один. Как долго 
он сможет просущество- 
в*гь. никто ие знает. Тем 
временем страна задыха 
ется от нехватки бумаги. 
А на городской свалке 
гастут горы из картонных 
коробок, которые выбра
сывают магазины Не ду
маю. что наш ОРС так 
богат, чтобы выбрасывать 
на ветер деньги. Но же
лания собрать картон,- 
привезти и сдать не воз
никает. А жаль...

Н РУДЕНКО.

вы бор зй в т ,  
господи

Продолжение.
Начало иа 1-стр.

горячие блюла — толька 
порционные — готовятся 
непосредственно после 
принятия *ак*а*. Пост*вки 
продуктов в ресторан не 
большие — на 2-3 дня. 
что гар*итирует их све 
жесть

У читателя, думаю, уже 
возник каверзный вопрос 
«А цемы-то, цены там ка 
кие? Небоек, только для 
водочной мафии и коммер 
ческих структур доступ
ные?» Хочу их разочаро
вать, Цены на холодные 
закуски и горячие блюда
— на уровне цен а «Ле
нинграде». Если быть точ
нее. в минувшую суббо
ту* эскалоп в «Ленингра
де» стоил 45 рублей. а 
фирменный шашлык «У 
Виктор*» — 33 рубля 
причем со свежей зеле 
иью. лимончиком, мало 
сольным огурчиком и тре 
мя видами приправ.

От внутреннего убран
ства ресторана, его обста
новки и микроклимата 
веет респектабельностью 
и добропорядочное т к и .

Спокойно. Нет инцидентов 
н пьяных выкриков. Да 
же под конец вечера. На 
зто н рассчитано Па 

подтянутых джентльме
нов в костюмах <можно 
во фраках и смокингах) и 
на прекрасных дам в ве 
черних туалетах, окутан
ных тонким благоухание* 
дорогих духов. Сам Вик 
тор определяет ту кате
горию, я расчете на кото 
pvxi он открывал свой 
ресторци. как приличных, 
культурных, порядочных 
людей

Правда справехтовос 
ти ради надо сказать, что 
дамы н господа ие очень- 
то спешат почувствовать 
себя таковыми. Клиентов 
в ресторане пока меньше 
чем он этого. иа мой 
взгляд, заслуживает. Что 
ж. по крайней мере, те 
п ет . вы, милостлнвые г« 
сулари можете выбирать: 
купить ля килограмм коп 
ченой колбасы и съесть 
ее в гордом одиночестве 
на собственной кухне, ли 
бо иа *ти н<е деньги по
сидеть в при.тичиом м*с 
те. вкусно поесть, пооб

щаться я потанцевать.
Трудные времена прой

дут жизнь наладится а 
вот уважение к себе в 
очередях и талоииых бе
гах можно за это время 
подрастерять Подумайте 
об зтом И сделайте свой 
выбор.

О. КАРПИНА.

P. S. Я вовсе н* хочу 
представить новый ресто. 
ран. как нечто идеальное, 
зтакий рай обетованный. 
Отнюдь И каннето не
достатки в его работе 
можно отыскать, особен
но. если этой целью за
даться Но по большому 
счету принцип — все для 
клиента — это ведь го
раздо важнее. И установ
ка устроителен ресторана
— с расширением финан
совых возможностей еде* 
лать это место еше более 
цивилизованным.

Р аз уж мы встали на 
путь развития всего мира
— иадо учиться «у них* 
не только отлично рябо, 
тать, но и достойно отды
хать уважая себя я окру* 
жающих.

СПИД, в городе
ттлна не зарегистриро

ван Яту приятную весть 
сообщил замес т и т * л к 
главного врач* ОМСЧ 
В. И. К*пр*лов.

Но вирус живет по со
седству — портовый го

род Мурм*игк уже име
ет носителей чум ы  XX ве 
к*. Как защищен Олене
горск? Под контролем и* 
ходятся так называемые 
группы риска: доноры и 
люди, получивши* донор

скую кровь — реципиен
ты: беременные женщины; 
больные, находящиеся в 
стационаре; лип* иахо 
днвшиеся в з*граиком*и 
дировках свыше одного 
месяц*; пациенты, состоя-

птве и* учете в кож во 
венерическом диспансере.

Одноразовыми ппгрииа 
ми и системами для пе 
речнваиия крови снабже 
им лишь роддом, детское

отделение, 
мощь» — 
ииьеитшй.

«скорая по- 
для детских

При встреч* ео СПИД 
ом первый удар примут 
иа себя медики ибо ях 
защищенность оставляет 
желать лучшего. Каи мо

жио сделать качествен
ную внутривенную инъек
цию новорожденному, ес* 
ли медсестра, заш итая  се
бя. наденет резиновые 
перчатки. рассчитанные 
иа ру ку лесоруба?

Т. ПОПОВИЧ.
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А. КАНЕВСКИЙ

Внезапная ревизия
На продуктовую ба

зу номер четырнадцать 
явился ревизор.

— Внезапная реви
зия! Всем оставаться 
на местах!

Взял ключи. доку
менты и исчез в под
собных помещениях, а 
в кабинете у заведую
щего собрались вс« ра
ботники базы номер 
четырнадцать.

— Товарищи! — об
ратился завбазоя Нечи- 
псрун к своим со труд- 
никам. — К результа
там ревизии мы долж
ны подготовиться зара
нее. Кто у нас в этом 
г о д у  будет сидеть?

Все матча поверну
лись и посмотрели на 
экспедитора Перлово- 
го. Тот заерзал на сту
ле.

— Почему это я?... 
Всегда я1— Если чело
век тянет, так ка него 
наваливают... Я в прош
лой пятилетке сидел, в 
позапрошлой...

Заместитель заведую
щего Хакыпш. нераэ- 
гоеорчивий алкоголик, 
ткнул пальцем в ви
сящую на c io ie  мил
лиметровку, разбитую 
на квадраты и б>рк- 
нуд;

— Все по графику.
Перловый сник, но

по инерции еще про
должал сопротивляться.

— Так... сразу... не
ожиданно...

— Почему неожи
данно? — возразил 
грузчик Tmiyp. — Мы 
ведь тебе ко ,щю рож
дения пнжаму полоса
тую поварили, чтобы 
привыкал. Решетки и* 
окна поставили.

— Я а институт ге
ронтологии ложусь. — 
продолжал канючить 
Перловый. — Мне я к е  
палату пртотовиди, 
двухместную...

Мы тебе лучшие

условия создадим: бу
дешь в одиночке си
деть!

Видя, что Перло, 
выл уже окончательно 
покорился. завбааой 
заговорил по-деловому:

— Значит, так. Зарп
лата тебе будет т>* 
прежнему начисляться.
— мы теГя опгьявим 
no“«4itw4 членом на
шей бригады. Часть 
денег — семье, часть
— на книжку, нвк в 
заграничной комаиди. 
роике. Плюс двадцать 
процентов северных.

— А за выслугу' 
лет?

— Это будет зави
сел . пт срока.

— Сын у меня вес
ной на юридический 
поепттлть гсбирается

— О семы* не бес
покойся ею займется 
Тимур и его команда. 
Сына — в институт. 
ЖРне — ПУТСВКУ В 
Цхалтубо. дочиу — в 
♦ Артек*, маме — пер- 
г шальную пенсию.. 
Но ты тлж<- время не 
теряй, Перечитай все 
гвпн сберкнижки и 
сдай их иа хранение я 
нашу библиотеку. Шу
бы — в ломбард, хрус
тать по родичам раз
вези ..

— Я ето еще с 
п р о ш л о г о  раза не заб
рал.

— Вот и лвдушки. И 
ни о чем не тужи. Яго 
раньше было страшно 
сидеть. а теперь.. 
Спутники запускаем 
реки перекрыли. БАМ 
построили... В какое 
вгемя епдеть будешь, 
а!

Чавбазой crTirpw.T 
сейф и стал пероклады- 
гвть етп содержимое в 
подставленный Хаиы. 
гнным рюкзак.

— Вот твоя амуни
ция: теплое финское

белье, две пары. для 
тюрьмы... Канадская 
дубленка — для Се
вера... Меховые унты... 
А это,.. — Он раскрыл 
х о л о д и л ь н и к  и выта
щил оттуда кошелку, 
набитую снеДью. — Это 
тоже для тюрьмы: пор- 
паек. Здесь кетовая ик
ра. acipaxanccwi балы, 
чок, испанские маслин
ки... Споемте на посо- 
июк.

Негромко затянули; 
«Прощай любимый г о  
род»...

Перловый растро. 
гался.

— Хорошие вы дру
зья. Трудно мне будет 
бел вас.

— Через годик к 
тебе Ханыгнв приедет, 
его очередь.

Снова продолжали. 
«И берег морской це
лует волна. И тихо до
носит баян».

— И иа кого доносят? 
— испуганно спросил 
Тимур

Наступила пауза. 
Все задумались.

В этот, момент дверь 
распахнулась. вошел 
ревизор. Сотрудники 
базы замерли в ожида
нии приговора.

— Ревизия оконче
на! — ревизор оЛвет 
всех грешным взгля
дом увидел рюкзак и 
котелку, подошел, за
глянул, остался дово
лен.

— Уношу из вашей 
базы самые хорошие 
впечатления

Надел рюкзак, взял 
кошелку к пошел к 
выходу.

Все. стоя иа вытяж- 
цг, молча провожали 
его глазами. Только 
завбаэой растерянно 
пролепетал:

— Так кто же псе- 
таки в этом году бу
дет сидеть?..

♦  НЕТ ПРОБЛЕМ, ГО СП О Д А ?

ХОЛОДИЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ
В минувшую пятницу 

в редакцию пришли семе
ро возмущенных одеие- 
гориев. Они представляли 
не менее взволнованную 
очередь и з . сорока чело
век. стоящих неподалеку 
иа улице на пронизываю
щем до костей ветру... за 
собственными деньгами.

В сентябре прошлого 
года, узкая о намерении 
товарищества «Оленто» 
обеспечить всех желаю
щих двухкамерными хо
лодильниками. доверчи
вые граждане рагкрыли 
своя кошельки и перечне 
лили 700 тысяч рублей 
Нм СЛОЦО.

Е Лапцова
—- Уезжая тогда в от 

пуск, захватила газ'-Т'-. В 
поезде прочла объявле
ние. загорелась — посла
ла телеграмму. Но цены 
на холодильник потряса
ющие. Пришлось отка
заться от приобретения, И 
вот Утке месяц хожу с 
чужну паспортом, не мо
гу полупить

И. Беляков:
— Записался 23 м На 

записи присутствовал то
варищ из отдела по борь
бе с хищениями в сфере 
экономики, проверил бу
маги. склчзл, что нее в 
порядке Ни в первой ни 
во второй партии для ме
ня холодильника ие на
шлось хотя по подсчетам 
их предано уже больше 
вО. Разочаровавшись а 
Этой ф!«рМ1* решил ла 
брать свои 700 рублей. R 
назначенные дни прихо 
ту.  но ни разу за месяц 
денег ие возвращали.

Л. Б
— Секретарь Д. Птя- 

нына сообщила, что он 
уехал в командировку в 
Смоленск, а затем в Нов 
город — закупам  на сей 
рал телевизор». . Не па 
наши ли денежки?

А. В
— Деньги выдав а л и

только в бассейне, а по
том появилась масса при
чин: переезд, болезнь кас
сира. «неподдающийся» 
замо» в подвале При мне 
парень из этой фипмы 
спилил навесы на сейфе, 
вскрыл его. » внутри... 
мелочь, медь.

Г. X
— По моим сведениям 

холодильники уходят из 
очереди за переплату и 
даже за валюту.

А. Я
— В вашей газете сна

чала прочитали о завере 
ниях Птиць-иа. а потом
неоднократно — о его уе 
ценатстве. Не аз иаш ли 
счет?

Н. К
— Пусть выплачивает

нам деньги с учетом ин
фляции, В сентябре не 
700 я м о'ла что-то ку
пить. а сейчас они ничего 
не стоят.

• О б ъ я в л е н и я »

В ш колч №  2 приним аю тся заявления в 1-й 
класс на новый 1992— 93 учебный год .

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ:
Оленегорскому участку .V 7 Заполяриииского 

монтажного \ттравлгння срочно — машинисты тру
боукладчиков 5 —6 разряда или трактористы с 
дальнейшим обучением иа машиниста трубоуклад
чика.

Обращаться по тел. 5-52 88.
ГОСПОДА.

подумайте что лучше: с трудом купить и запла
тить сумасшедшие деньги за снятые колеса, стекло 
к другие части с автомобиля или прибрести в ма
газине «Спорттовары* электронную систему охран
ной сигналнлапни за 350 рублей. Она обеспечит 
безопасность вашего автомобиля.

В е с т и  с  о кр уги
Кандалакше

На аысаДе иа Мурман
ской области иа автодороге 
С-Потербурс — Мурманск 
на посту ГАИ ведется та
моженный досмотр rpytoa. 
Нарушителей, веаущих груа 
бе> лицен>ии, эадержиавют 
и отпраелаю» обратно.

В конца январе ■ Каи. 
даламшу поступила гумани
тарна* помощь иа Финлян
дии — 30 тонн продуктов, 
которые распределены сре

ди детей, больных, мало, 
обеспеченны! граждан.

Местный кинотеатр» Ни
ва* ■ феврале демонстри
рует итальянский >оотн- 
ческий фильм «Миранда» 
по одному сеансу а день с 
73 часоа

Мончегорск
Местный ОРС преобоаао- 

аан • торговое акционер
ное обшестао аекрыт ого 
типа. Учредители — коплек- 
тиаы ОРСа и объединения

В понедельник мне уда 
лоск дгдзвоииться до ди
ректора «Оленто» Д. Пти- 
пыиа Он только что вер
нулся из Новгорода, где 
отгружал телевизоры Я 
задала ему все вопросы и 
высказала претензии его 
клиентов. Привожу ответ.

— Причиной тому, что 
мы не смогли вернуть 
аванс клиентам, переду
мавшим покупать холо
дильники. послужил и 
иаш вынужденный пере
езд. С цехом здоровья 
была долгосрочная дого
воренность. но пришел но
вый хоя.яии. я нас попро
сили из бассейна. Неле.ио 
искал помещение пока 
пае ие прикттил клуб вос
точных единоборств.

Затем я был вдоужден 
выехать в командировку 
в Новгород, Телевизоры 
закупил на кредит пре 
доставленный баико»- а 
ие на деньги клиентов. 
Кассир « больнице, я —

«Никель» С уставным ка
питалом } млн. руб. Идет 
продажа акций на 1? млн. 
руб., стоимость 1 акции —  
1000 руб. — только работ, 
никам лреАприатиЙ-учре- 
дигелей.

За счет мастною бюдже
та оплачивается полоаииа 
стоимости школьного пита- 
иия учащихся 1— 11 кл. Мон
чегорских икол на фее- 
рл.-ь. март, апрель 1992 г.

Стало воаможмым нам»- 
нить свою внешность е рв- 
аультате платной пластиче
ской операции. проивае-

в огьезде. Мой замести
тель ие мог выдать день
гм. так как всей налично
стью распоряжается толь
ко директор согласие баи 
ковским документам и 
платежным ведомостям.,

Считаю, что допустил 
гл уп о сть  — сыграл с на
личными деньгами клиен
тов А  ту т  еще постоян
но растущие цены, кото
рые диктуют поставщики.

Обещаю, что проблемы 
клиентов будут решены 
полностью, С завтрашне
го дня аванс будем воз
вращать.

Ожидаем третью пар
тию — 4 0  холодильников. 
Машина уже отправлена. 
Приблизительная стои
мость холодильника —> 
12500 рублей — завод
ская 7ROO плюс 43 про
центов торговой наценки. 
Дорого? А что с»йчае дв- 
шено‘> В Петербурге та
кие холодильники яа рын
ке стоят 25 тысяч, я лю
ди берут Лв валюту ни
чего ие щюдавал.

Учитывать инфляцию 
при возврате наличных? 
Этого ие делал иикто. ия 
один байк, так почему я 
должен?

По окончание всей тор
говли. возможно я пер
вом квартале атого года, 
сможем рассчитать при
быль и выплатить отка
завшимся клиентам. Но. 
думаю, зто будет немного 
— 10-50 рублей.

Успею ли выплатить в 
ближайшее время день
ги? Не знаю, а вдруг 
придется выехать в коман
дировку.

А вот мнение одного 
нз биэнкяеяоя-о.тснегор- 
цев:

— Не хотел бы играть 
в такую игру с заказчи
ком. Уж очень смахивает 
ка мошенничество.

Т. ТАЛЫШ ЕВД.

дачкой а хирургическом 
©тд*пекии Мончегорской 
городской больницы. И не-  
с-чо, что многим людям 
недостатки их внешности 
мешают. соаДвют чувство 
госювнно-о дискомфорте. 
Среди пациентов много м 
жеиигии, и мужчин

в «тиком» Мончегорске 
произошла ра>бор<а двух 
групп годрос*ков с Моичи 
и ул. Климентьева в кол-ве 
150 человек Милиция бы
ла вынуждена при paicone 
дреки применить спецстреД- 
стве.

МЕНЯЮ
3-комнатиую квартиру • 
новом районе на двух- и 
однокомнатную. Звонить по 
тел. 46-94, е любое ерема. 

» • • 

З-комнетную квартиру (1 
этаж) не двух, и одноком
натную. Звонить по тел. 
37-42 а любое ерема.

•  •  е

2-комивтиую квартиру по 
Пионерской. 3 и одноком
натную по Строительной. 39,

не тре «комнатную. Звонить 
по тел. 45-85.

• • • 
новый алектронесос н« сти
ральную машину тип а «М«. 
лютка». «Фея». Обрешеть- 
ся: ул. Пионерская, в— 3.

СНИМУ
срочно о д н о ко м н атную  
квартиру. Звонить по тел. 
32-9?, вечером.

ПРОДАМ
пианино. Звонить по 

тел. 34-54.

■ м а ш р е К Л А Х А а - м м а а
НОВЫП АВТОБУСНЫЙ РЕПС

Оленегорск — Мурманск вводится с 1“ февраля.
Отправление от бассейна в 6-30. от вокзала — 

в 55. Отправление из Мурманска в 10 часов.
Вилеты продаются на автостанции г. О-ечегор- 

ска
Проезд от бассейна до вокзала и обратно по 40 

копеек.

ВНИМАНИЮ 
всех заин тер есо ван н ы х  гр аж д а н  и организаций!

В продаже имеется тосол марки Т-40 AM по це
не 15 рублей и» литр. Организациям. приобретаю, 
шим свыше 20 тонн, предоставляется 15 процент
ная скидка. Оплата — за наличные и по безналич
ному расчету. Звонить по тс.т. 47-23. в любое вре
мя.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦ И Ю

Сердечно ллагодарим госелей и друзей оказавших 
нам моральную и материальную похтержку в по
хоронах НОВИКОВОЙ Пелагеи Степановны.

Муж. дочь, родные.

Выражаем глубжое соболезнование семье н близ
ким безвременно ушедшей нз жизни МЕЗЕНЦЕ
ВОЙ Риты Александровны.

Светлая память о нашем дорогом товарище оста* 
нется в наших сердцах.

Коллектив участка сушкн ДОФ.

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

U u m  ИМ)

ОЛЕ.ИЕГОРСКНП ОВД Г НА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЭНАМГИН 
ГОРНО ОВОГАТИТЕЛЬНЫП к о м в н ш т  и м е н и  Н ЛГТИЯ СССР 
ОЛРНГ.ГОРСКИП ГОРОДСКОЙ совет НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНH3AUHB ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКА

За cosfp«»«»» объг>т«пяВ в ааклаиы ралвкпвв ва о».
вм«*т. Вс» спрея»я ▼ еаклячават^ая.

_____________________РГДАКТОР А. Н. ЗЛИЧ1НКО__________________
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