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С О Ц И А Л Ь Н О .  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

О-БА-НА!
-Г. ОЛЕНЕГОРСК*

После эмоциональных 
•ысказыианий мам н Ы. 
бушск очень кстати пояс
нения заведующей к\ ш  
В. И. Ьсму онковой;

— Мы находимся бук
вально на осадном положи, 
нкн, выслушиваем массу 
оскорблении. Работники 
кухни заявили, что не 
выйдгт на работу, если 
•то не прекратится.

На молочную кухню в 
порядке гуманитарной по
мощи поступило детское 
шпанке, то есть смесь 
«Б<>на* и овощное пюре. 
Эти продукты мы должны 
выдавать по рецепту вра
чей. Объявления и нормах 
выдачи продуктов я соот
ветствии С иолрастом ре
бенка неоднократно мы. 
веши вались, но были сор* 
ваны.

— Скажите, пожалуй
ста. что значит фриза в 
объявлении «„.пюре бу
дет выдаваться при ус
ловии возврата баночек*?

— Таким образом мы 
намеревались решить

S

или ш турм  «МОЛОЧКИ»
из-за банки «Б она»

К встрече с гуманитарной помощью Оленегорск 
оказался не готов. В редакции раздавались звонки, 
возмущенные женщины, высказывали самые неве
роятные версии о судьбе находящейся в недрах мо 
лочиой кухни гуманитарной помощи. Взяв диктофон, 
я отправилась на поиски истины.

проблему с обменной та- 
рой — у нас на кухне ев 
фактически ие хватает.

— Когда поступила гу
манитарная помощь на 
кухню? И когда началась 
ее выдача?

— Детское питание 
поступило к нам 31 янва-
я. а распоряжение 
МСЧ о выдаче его прлу- 

чено 11 Февраля. 12 го 
началась выдача продук
тов. Двенадцатидиевный 
разрыв — это время, в 
течение которого прово. 
лился лабораторный ана
лиз продуктов в Мурман
ске. так как и пв'ре, и 
смесь поступили без сер
тификата.

— А в каком количест
ве эти продукты?

— На молочную кухню 
принято 9 ТЫСЯЧ N311 С*н 
овощного пюре «Пклти» н 
•I тысячи банок замените
ля грудного молока * Во. 
на». Согласно распоряже
нию медсанчасти .V)f) па
чек смеси и одна тысяча 
банок пюре переданы на

продовольственный склад 
для питания детей в воз
расте до двух лет, нахо
дящихся на лечении в 
стационаре.

— Чем же спровоциро
ван конфликт с родителя, 
ми?

— Как и указано в 
распоряжении, мы качали 
вести выдачу «по рецеп
там с ежедневной выда
чей». это-то н мп устрои
ло людей. Я их очень 
понимаю — выстоять 2— 
Я-х часовую очередь ради 
ежедневной баночки... 
К ром* того, оформление 
документации; каждый 
дол жги расписаться в по. 
лучении Работникам кух
ни просто не под силу с 
этим справиться.

— И как вы намерены 
выйти из положения?

— Мы самовольно ста
ли в ы д а в а т ь  каждому ПО 
нескольку Ланок, естест
венно, все фиксируя. Воз
можно. будем выдавать 
разом месячную норму.

Уходя из «молочки». я 
посмотрела на штабели 
коробок с гуманитарной 
помощью. А ведь их вез
ли в транспорте, грузили, 
перекладывали. Подума. 
лось, место ли этим ящи
кам здесь, где готовится

еда для грудничков, фа
суются в стерильные бан
ки 20 —30-ти граммовые 
порция творога кефира.

...Заведующий детской 
поликлиникой О. А. Смир
нов по телефону разгова
ривал сердито, встретиться 
со мной не хотел и. есте
ственно, по вине связи, в 
тр'бке раздались гу дки. 
Обрыв констатировала я, 
и отправилась к заву лич
но.

— Олег Андреевич, от
чего так много бумажной 
волин при организации вы
дачи финской помощи?

— Вы нравы, очень 
много документации по 
линии Красного Креста, 
что связано с контролем 
за правильностью распре
деления.

— Пюре — это герме- 
тпчио упакованная баноч
ка. ие скоропортящийся 
продукт. А коли так, то 
выдача по одной банке в 
день — это не что иное, 
как недоверие родителям. 
Тогда, может, потребовать 
и скормить эту гуианите.р- 
яую помощь в присутствии 
представителя фирмы иди 
медсанчасти?

— При нашем поваль
ном дефиците даже на 
обменную стеклотару, мо.

ДЕПУТАТЫ ОТКАЗЫВАЮ ТСЯ ОТ ПРИВИЛЕГИИ
Чтобы организовать бесплатный проезд пенсионе, 

рам в городских автобусах, нужно компенсировать 
автоколонне 132 тысячи рублей и гол. С подачи 
главы администрации председателями постоянных 
комиссий пСдДерасано предложение об отказе депу
татов от бесплатного проезда в транспорте в пользу 
пенсионеров. Эю  даст 22 тысячи -АХ) рублей. На оче
редной сессии это обращение будет рассмотрело. 
Ду мастся. положительно.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ ВСЕ Ж Е С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ.

llerp 1 брил бороды боярам, прививал европейские 
обычаи, а у сегодняшних россиян искореняют рус
скую привычку к жаркой бане. Билет и 12 целковых 
делает свое Дело — клиентов заметно поубавилось. 
А баня как была, так и осталась убыточной, что оз
начает и мизерную зарплату работников. Знаете, 
сколько должен стоить билет, чхоОы банные дела по- 
щм вились.' Тогда сядьте! Готовы 21 рубля!

Поэтому работники бани выбрали другой путь — 
коммерциализацию. На неделе состоялась их встреча 
с городскими властями. Итак, не исключено, что с 
1 марта они обретут самостоятельность. А органи
зовав дополнительные услуги населению, со време
нем выйдут из цейтнота.

НА ТОМ И ПОРЕШИЛИ — УДОЧЕРИТЬ
Все руководители предприятий, у которых есть 

столовые, буфеты, беру т их себе на баланс. А го. 
роде кая администрация дата обещание сделать все 
возможное, чтобы выделять им государственные фон
довые продукты.

АВИАКАССА. ВЫ  БУДЕТЕ СВОБОДНЫ!
Не далее как в среду состоялся крупный разговор 

в аппарате города с начальником Мончегорского уп
равления трансатенства о судьбе нашей авнаьассы. 
На ее содержание тратятся очень немалые деньги, 
только использование канала связи «Сирена-2» обой, 
дстся в 1992 году в 170 тысяч рублен Председатель 
комитета по управлению имуществом В. Шибанов 
на другой день говорил и коллективом авиакассы о
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возможности выделения ее в самостоятельное муни
ципальное предприятие с правом юридического ли
ца и с перспективой на привАти;«щит.

Избавление от дани параэктиру ютим областным 
структурам будет во благо как коллективу, таи и 
горожанам.

НЕ СЛЫШНО ШУМА ГОРОДСКОГО
У провинциальных жителей есть один каприз — 

мм любим тишину. Наверное, потому, что так сло
жилось исторически: в глубинке много чего нет но 
тишина и покой — наше преимущество. И когда 
кто-то посягает на это сокровище, мы умеем его 
отстоять. Одна такая победа одержана на днях: 
закрыт проезд транспорта по ул. Строительной близ 
дома 73. Действующие лица: «Оленегорскстрой». 
ДСК-2. управление жилкомхозяйства и жильцы до
ма. Жертв нет. Снова тишина.

НАШИ. ХОТЯ НЕДАВНО «ОТТУДА»
Из мест не столь отдаленных возвращаются в 

родиои город его блудные сыновья и дочери, С бу
кетами своих проблей они идут н* прием к главе 
города. Прописка... Работа... Часто их прописка а 
прежнее жилье исключена из-за недостатка квадрат* 
пых метров. Да н кто рад этим людям в наше прог- 
матичное время. Но. не смотря нн на что. они —на
ши. Как знать, может, спасая их. мы спасем себя.

«НЕУГОМОННЫЙ. НЕ ДРЕМЛЕТ ВРАГ*
А потому, граждане, учитесь обороняться внуша

ли нам и недавние времена «холодной войны». Но 
самым подозрительным из на*: все же казалось, что 
ом. враг, не только дремлет, а спит на ходу. Только 
такого можно одолеть, глядя на пожелтевшую агита
цию на стенах шгаб«& ГО и на пыльные, сомнитель
ной конструкции противогазы.

Сейчас работа по ГО нацелена не столько на обо. 
pouv от внешнего врага, сколько на защиту нас от 
кашей же безалаберности и легендарного русского 
«авогь». то есть от возможных ЧН. связанных с раз
личными бедами, катастрофами, сюрпризами север
ной погоды.

л очная кухия хотела ре
шить эту проблему за 
счет «гуманитарных баи о. 
чек». Кто же думал, что 
будет такая реакция? Сей
час совершенно очевидно, 
что это нереально. В по- 
мощь кухне даны три 
медсестры из детского от
деления. Кроме того. я 
разрешил Валентине Ива
новке выдавать детское 
питание сразу по норме 
за месяц. То есть за фев
раль дети от года до двух 
лет получат 29 банок, за 
маот соответственно 31.

Пробле»» с органюаци. 
eft выдачи очень много 
У нас это была первая 
гумаитгтапияя помощь, п о 
э т о м у  ошибок избежать не 
удалось. В будущем, ве 
роятио. нужно будет Ре
йган, вместе с городскими 
властями вопрос о поме
щения для втой пели

Итак, подведем итоги. 
Фактические вмводы за
интересованный читатель, 
думается извлечет из 
репортажа сам Правда, 
пересчитать банки мне не 
под силу, а представлен
ные документы были в 
порядке. Что же стало 
причиной настороженное, 
ти и недоверия олеиегоп- 
цев? Ответ прост — нас

столько обманкватя что 
мы ие сомневаемся в том 
что «кто что охраняет, 
тот то и имеет». Ведь 
сколько по городам и 
весям в коммерческих 
ларьках стоит самой раз
ной «гуманитарной помо- 
щи!» И знаете, что поду
малось. наши бдительные 
горожане показали так\ю 
боеготовность, что у яас. 
в Оленегорске. попытка 
погреть руки на гумани
тарной помощи просто не 
пройдет.

И еще Материнский ин
стинкт — самый сильный 
в женщине. Едва ребенок 
появился на свет. мал» 
прикладывает его к груди. 
И потом, и всегда первая 
забота — накормить свое 
дитя. Так что стоит ли 
судить строго тех мам. ко
торые вели себя не очень 
тактично у «молочки». 
Когда общество не в сев. 
тоянни иакормтггь своих 
детей оно пер е с т а е т 
бмть цивилизованным «И 
поделом ему» — хочется 
сказать зло.

И все же может по
пытаемся еще раз удер. 
жаться, не сорваться в 
пропасть, на самом краю 
которой мы стоим’*

Т. ПОПОВИЧ.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

НЕ ПИОНЕРЫ НО ДЕТИ РАБОЧИХ...
...Близится время белых ночей а с ним новые за. 

боты; как организовать летний отдых детей, остаю
щихся в городе. '

Над этой проблемой думали на заседании постоям- 
ной комиссии по здравоохранению, социальному 
Обеспечению, охране чатерипства и детства При бд. 
снословной дороговизне организацию летнего лагеря 
труда и отдыха ие поднять Лез финансовой помошн 
профсоюзных комитетов предприятий — к такому 
выводу пришли депутаты.

В БОИ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ 
В  талопкр;, юшей стачке цен северные, пожалуй, 

лидируют. Во всяком случае, наши цены среди са
мых высоких в СНГ. Хлеб, основная еда простого 
люда, снова подорожал. Экзотическая цена белой 
булки из 1009 руб. уже превратилась в 12-74 руб. 
Первыми не Быдержалин старики — около 50 пен
сионеров в четверг пришли к мэру города, заяпив, 
что так жить нельзя. Подробности читайте а следую
щем номере.

ВОРУЮТ...
В ОВД города зарегистрировано ну просто ка

тастрофическое падение нравов. За неделю украден 
мопед с балкона, магнитофон «Астра» из квартиры, 
кошелек с тремя тысячами рублей, ехмка в магазине 
ЛА 3 с паспортом и талонами. В АТП и з  шкафчика 
украдены деньги (1 тыс. 400 рэ). а из цеха по ре
монту горного оборудования вынесли сам шкафчик. 
Трехстворчатый. В фабричной упаковке. На улице 
Травяной какой-то простак вывесил проветрить 
пальто._ В чем же он теперь доходит зиму? Из гара
жа цеха ТАиД с «Москвича» сняли пять колес, 
в фойе Дворца культуры — шторы, из строящегося 
дома на Молодежном — ленолеум. Одним словом, 
крутятся люди, забыв про Страшный суд и запах 
жаркого в преисподней.

КРИМИНАЛ 
Совершено убийство на почве ревности: муж убил 

соперника нанес ранения жене Арестован. Ведется 
следствие.



.♦ С НАШЕЙ КОЛОКОЛЬНИ ГДЕ ЗАРЫТ МИЛЛИОН?
по р о с с и й с к о м у  ра д и о

прозвучало тревожное сообщение о том что про- 
дуктоаые запасы России тают, что централизованных 
запасов основных продуктов питания ©сталось на 
срок до -10 днен. Кроме того, диктор сообщил, что в 
сельскохозяйственных российских губерниях идет 
Массовый забои скота по причине острой нехватки 
корнов. И что в результате этого через 1 — 2 года 
мы можем испытать серьезный дефицит мясное 
продукции

А У НАС?
В отделе рабочего снабжения иач со всей ответ

ственностью лая вил н, что на сегодняшний день голод 
оленегорцам не грозит и что продуктов на. складах 
достаточно. Плодоовощной продукции хватит до ню- 
ия — июля, то есть до следующего урожая. Дай 
Бог, чтобы он был .хорошим Запасов мяса — иа 
полгода куры — на 2—3 месяца. Рассчитать точ
нее трудно погону что неизвестно, как будет н.эме. 
пяться покупательский спрос. И предложения на но. 
«М  постилки мяса то ж* есть. Достаточно кат Лесы 
полукопченой, есть и продолжают поступав предло
жения о дальнейших ее поставках. Животного масла 
по 60 рублей за килограмм — в предела# цифр, не
обходимых для отоваривания талонов, и уже заиуп- 
явно масло по договорной цене. Есть запасы макарон, 
пых, крушшых изделий и муки Наличность сахара 
позволит отоварить все февральские талоны, ведется 
работа по дальнейшим его закупкам.

У  ОРСа есть ряд предложений о поставках расти
тельного масла и воднн по свободным ценам. Но су
ществующим зацоводате -vtbom это аапрешено, так 
как на эти продукты у п м о ш м  фиксированны* 
иены. Хотя непонято, чьи интересы такой закон за
щищает, Неужели мало продуктов по фиксированной 
цене это всетакп лучше, чем те же продукты плюс 
что-то еще по цене свободной?

В ЧЕМ БУРЕНКИ  ПРОВИНИЛИСЬ?
Не столь утешительны сведения по вопросу о 

судьбе буренок, полученные нами из подсобного хо- 
яяйства О ГО Ка. До массового забоя скота там ешв 
не дошло, но грлнь. за которое такой забой может 
начаться, не тан уж далека Дело в том, что на прош. 
лой неделе запасов кормов в подсобном хозяйстве ос
тавалось ка 15 дней Специально посланы люди, 
которые по Вологгьтской губернии и другим облас
тям России пытаются закупить корма по любым 
свободным ценам, И если их старания не увенча
ются успехом, через 2—3 недели наши буренки мо
гут ра-мелить незавидную судьбу своих российских
t<JBjpoK>

СОРОК ДНЕЙ —
НЕ ПОВОД ДЛЯ ПОМИНОК

Ситуация с кормами да я скота ал та точно серьез. 
кая и в комментариях не нуждается. А что касает
ся информации российского радио о том. что цент
рализованных л роду ктовых запасов осталось н« бо
лее. чем иа 40 дней. то. видимо, ее не следует вое. 
принимать слишком трагически. Тают государствен, 
иые -апасы, но увеличиваются возможности по де
централизованному закупу. Меньше становится п|*>- 
дуктов по фиксированным ценам, но растут предло
жения заку пои по ценам свободным. Рынок вступает 
в св'ж права.

Главное — помочь социально незащищенным сло
ям. а мы. работающие. х\ до-бедко себя прокормим.

О. КАРПИНА.

— «Сколотить* перво- Если вы помните, в позатюзапрпшлом номере мы взносом Но только neftcT-
начальный капитал ЩК1С- открыли рубрику именно 
то; нужно окончить 10- вместе с вами решили п 
дневные курсы народного как начать свое дело? И 
целителя, колдуна. аксгра- npoccoupoc горожан, 
(.енса, мага, йога... ОбУн- ме конечно, оружия, ле
вее тис ь удостоверением й карпа и наркотиков, 
купить лопату, чтобы — Ваять ссуд!' под га. 
грести деньги. Остап Бен- ринтню крупною надежно, 
дер поступил бы именно го предприятия. Чем черт 
так. не шутит, может быть, н

— Откармливать свиней дадут".
за счет отходов гост ало- Вот такие идеи витают 
вых. а затем продамть их в разреженном олснсгор- 
по коммерческой цене своя воздухе.» Конечно. 
Вот только отходов в свя- нельзя к мим относиться 
зи с подорожанием стало одинаково серьезно. но 
меньше . вспомним слова патриарха

— Создать кооператив советского бизнеса Арте- 
по обмену н строительству мя Тарасова: «В нашей 
жилья (Оленегорск — стране деньги в прямом 
Краснодар) и п\ стить смысле слова валяются 
внюсы «простаков* в под нотами, нужно только 
оборот. Деньги можно вер- уметь их подобрать*, 
путь попозже... Правда. Впрочем, местные коммер- 
ие исклю чена при этом сайты лишь улыбнулись в 
встреча с.. прокурором. ответ на все эти предло.

— Играть в «Супер- жеиия. и вока свои севре* 
шанс* и другие коммер- ты раскрывать не етали. 
ческне игры, хотя проиг- Поэтому мы предлагаем 
рв* ь гораздо больше веро- некоторые советы специа- 
ятности. чем выиграть. листа, заслуженного эко.

— Купить дешевле — иомиста РСФСР А Певз- 
продать дороже, благо нерв, опубликованные в 
указом президента разре- одной из вкоиомических 
шеио сейчас торговать газет:
«езде и чем попало, нро- — Итак, если ие хвата-

под таким названием и витсльиые члены в сме- 
эраамыслить над воиросом, шаммом товариществе уп- 
вот что показал беглый экс- равляют товариществом,

принимают решения, 
ет твоего капитала, можно На бале госпредприятий 
пойти иа «складчину*, обт». также могут создаваться 
едннившнсь несколькими новые коммерческие 
предприятиями, или мож. структуры — акционерные 
но использовать капитал общества, товарищества с 
вкладчика. Иными слова- ограниченной ответствен, 
ми предприниматель мо- иостыо арендные пред. 
жет быть собственником приятия и т. д. Возб\ лить 
имущества, в может ис- ходатайство о выделении 
пользовать чужую собст- в самостоятельное пред. 
всиность, приятие может трудовой

Один из форм — това- коллектив выделяющейся 
рнщество в полном то. единицы. Л тру допой кал- 
варищестпе имущество лектнв, от которого огде- 
его членов складывается, и лив>тся. должен » т ь  сог- 
каждый имеет свою долю, ласке на выделена».
В учредительном договоре Как видим, поле для 
определяется, кто и сколь- предпринимательский дея- 
ко средств вноситt в какой тельиостн есть. В следую, 
форме участвует в ком- тих выпусках мы елани- 
мерческой деятельности, руем проанализировать 

А вот смешанное това- ситуацию у нас в Олене- 
рншество является юрипи- торске, познакомить с 
ческим лицом и имеет гак мнением должностных лиц 
.-ействительнмх членов так о том. как разворачивается 
ни вкладчиков (капитала в городе коммерческая 
другой собственности). деятельность Постираем. 
Действительные члены не- ся рассказать о нюансах 
гут ответственность по юридического оформления 
долгам всем своим «ему. и регистрации частных 
щеетвом. А вкладчики от- предприятий, 
вечают только своим С. ВЕСЕЛКОВ.

4  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЛОМ
в февраля текущего го

да прошло заседание ко
миссии во контролю за ра
сходованием средств го
родского фонда соииаль. 
кой помощи инвалидам.

Кще в ноябре прошло
го го*» вопрос об оказании 
помощи неработающим 
инвалидам 1 и II ПМГППЫ 
обсуждался на собрании 
общества инвалидов с 
участием руководителей 
предприятий и предприни
мателей. Ко всем руково
дителям предприятий го
рода была высказан* 
просьба выделить средет. 
ва для целевого фонда 
помощи инвалидам 1 и 11 
группы ка период 19Н2 
года.

По предварительным 
расчетам <в ценах 19Я1 
года) потребность город, 
ского фонда составляла 
около 200 тысяч р\блей. 
В настоят** время на 
счет фонда поступило

120 тысяч рублей. Актив
ное \частие в благотвори
тельной помощи инвали
дам приняли домострои
тельный комбине т, завод 
силикатного кирпича, щео- 
мвод. ОГОК. трест «Оле- 
нсгорскстрой*. Не остались 
в стороне предпринимате
ли на фирм «Взгляд* 
«1'раиит», «Веркаиа*. 
«Центр информатики*. 
«Надежда*.

6 февраля комиссия 
приняла следующие реше
ния:

произвести оплату оди
ноким инвалидам за поль
зование телефоном- по 
?0 рублей в месяц — ин
валидам I группы по 10 
рублей — инвалидам II 
группы:

оплатить инвалидам I 
группы услуги парикма
херской в размере 10 руб 
лей в квартал;

компенсировать инва. 
лндам 1 н II группы про

езд в городском автобусе 
в сумме 20 рублей в 
квартал

Все эти с у м м ы  направ
ляются инвалидам целевы
ми почтовыми переводами 
в Феврале.

В первом квартале ин
валиды I и И группы мо. 
гут п о л у ч и т ь  бесплатно 
лекарство в аптеквх по 
рецепту врачей. Согласно 
постановлению правитель
ства лекарства отпускают
ся инвалидам за полнены. 
Наша комиссия решила 
дотировать стоимость ле
карств из фонда помощи 
ннвазнлам.

Решен вопрос о едино
временной помощи нива, 
лндам I и II группы — два 
раза в год по 100 рублей 
В канун нового года наши 
инвалиды уже получили 
первою единовременную 
помощь. Второй раз эту 
помошь инвалиды получат 
к Дню независимости

России.
Комиссия решила ока

зывать дополнительную 
помощь одиноким инвали
дам I и 11 группы, опла
чивая косметический ре
монт квартиры (из расчета 
•100 рублей .за один ре. 
моит). Необходимость ре- 
монта будет устанавливать 
специальная комиссия, про
ведя обследование сос
тояния квартиры. Инвали
ды I и 11 группы, нуждаю. 
шнеся в ремонте кварти
ры . могут обратиться по 
адресу: ул Мира. 31. в 
отдел социальной зашиты.

Комиссия обращается к 
руководителям предприя
тий и частным предприни
мателям с просьбой вно
сить благотворительные 
взносы в феид помощи 
инвалидам, расчетный счет 
которого 00070040Л в 
Оленегорском промстрой- 
банк*

Г. МАКСИМОВА. 
Управляющая делами
администрации г. Оле
негорска.

♦ э к о л о г и я „МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА ПРИРОДУ"
Наш великий соотечественник В. И. Вернадский

еще на заре XX века сказал, что человечество ста
новится геологической и даже, возможно, космичес
кой силой. Не сразу были поняты и оценены проро
ческие слова Но и мне каждый из живущих на ила. 
нете Земля может убедиться в их верности: челове
чество сотрясает Землю подобно геологическим ка
таклизмам. изменяет ее облик перед лицом всей 
Вселенной. Мощь, масштабы влияния человека иа 
природу постоянно растут. Растут и последствии 
ею деительиости. И все чаще приходится видеть: 
природа мстит людям зв каждую аобеду над ией...

В настоящее время загрязнение атмосферы дос

тигло таких размеров, что его рассматривают как 
одни ка факторов, овределяющих уровень здоровья 
населения За последние десять лет отмечается не
прерывный рост заболеваемости раком легких, гор
тани. трахеи и других органов человека. Смертность 
населения оказывается прямо пропорциональной 
уровню затрязнения воздуха.

К 2000 году для всего мира в пел ом ожидается 
увеличение концентрации двуокиси углерода иа 18— 
20 процентов (ежегодно количество СО- в атмосфер* 
увеличивается на 0.4 процента) по сравнению с 
1970 годом до размеров, в 5 раз превышающих се 
естественную концентрацию.

ВСЕОБЩ АЯ ВЕДА — 
ЗАГРЯЗН ЕН И Е

Судя по информации 
Мурманского территори
ального \ правления по 
гидрометеорология «О 
состоянии загрязнения 
природной среды на терри
тории области в 1991 го
ду*, экологическая обста
новка в районах комбина
тов «Печенгаиикель*. «Се. 
веромикель*. Кандалакш- 
сного алюминиевого эаао- 
«а. Ковдорского ГОКе и 
ГОКа «Ковдорелюда* не- 
благополучная. Прололжа. 
ет сохраняться повышен, 
нов содержание сернисто, 
го газа. формальдегида 
беизапнрена в Мончегор
ске. Превышение ежеме

сячной концеит рацнн бен- 
здпмрена наблюдалось в 
Мурманске Кандалакше. 
Кондоре, источником ко. 
торого являются выбросы 
когтельных. ТЭЦ. метал
лургических предприятий и 
автотранспорта. Зафиксн. 
рованы повышения в ат
мосфере марганца, нике
ля. хрома.

Проанализировано 712 
проб воды, в которых от
мечено 227 случаев высо
кого загрязнения, в том 
числе 74 — экстремалкио 
высокого загрязнения. На- 
мбо.зее загрязненным об-ь. 
вктом области является 
река Нюдуай — обнаруже
ны медь, сульфаты нике
ля.

В Монче-губе озера 
Имандра зарегистрирован 
высокий хровень загряз- 
нения мелью, никелем 
из-за ухудшения вксплуа- 
тации " алектрофнльтров 
медеплавильного цеха, 
силадирования оборотной 
медной пыли на террито. 
рнн цеха комбината «Се* 
вероиньелъ*. Наблюдается 
рост концентрации меди в 
озере Мокча — питьевом 
водоеме г. Мончегорска.

Продолжается загрязне
ние Умбоозери шахтными 
водами (фтором и нефтя. 
иыми углеводородами» Ло. 
волерского ГОКа Сред
няя концентрация фтора 
превышает предельно до. 
пуетимые концентрации

<11ДК) в Н —64 раза.
А КАК В 

ОЛЕНЕГОРСКЕ?
В последние четыре го

да вследствие неэффек
тивной работы очистных 
сооружений ухудшилось 
качество воды в Колосе ре
— повышено содержание 
нитратного азота. Наи
большая концентрация зто. 
го нигрнднента в августе 
прошлого года превысила 
ПДК в 14 раз. Факты не 
требуют комментариев.

На Кольском полуостро
ве практически все города 
строились при закладке 
того или иного ироммщ. 
ленного предприятия. Оле
негорск тоже вырос при 
горно • обогатите л ь н о м

комбинате. И последний 
теперь явллется крупным 
загрязнителем природной 
среды К счастью, техно
логия на ГОКе ие связаиа 
с применением каких-либо 
токсичных компонентов 
при обогащении железис
тых кварцитов: магнитная 
сепарация наиболее удач
на в плане сохранения 
природного комплекса. 
ГСК содержит котельную, 
выбросы которой состав
ляют 60—70 процентов 
от всех выбросоп проих 
водства. Поэтому большое 
внимание должно обра
щаться поддержанию тех. 
иологнческого режима ра
боты котлоагрегатов, К 
сожалению, аксплуатацн. 
онный персонал доп\сквет 
нарушения, которые выяв
ляются как визуально, так 
и санитврно- промышлен
ной лабораторией. Эколо
гическая безграмотность 
многих усугубляет поло
жение. Хотя можяп при  
тех же затратах, при том 
же техническом обеспече
нии немного квалифици
рованнее к качественнее 
работать снижая вредное

влияние ка окружающую 
среду.
ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТ 

ГОК?
В последние годы на 

комбинат приглашали на
ладчиков из Ленгипрогазо- 
очистки, которые разрабо
тали оптимальный техно, 
логический режим на 
каждый котлоагрегат. что 
способствовало сокраще. 
кию валовых выбросов.

разработан план меро
приятий по охране прнро- 
дм. в котором имеются 
разделы по водным бас
сейнам, охране атмосфе
ры, рациональному ис
пользованию сырьевых ре
сурсов, благоустройству, 
озелению. В прошлом го
ду на эти цели освоено 
около 16 миллионов w e- 
лей.

Сегодня большого вни
мания требует корте 
сушки концентрата ста- 
бн.тьиость технологическо
го режима — гарантия 
снижения выбросов В 
прошлом году эксплуата
ция пылеочнетиых систем 
в корпусе сушки попасли- 
ла уловить и утилизиро
вать РО ты^яч тонн кон
центрата ... Тут -.1 ЗКОЛОГИ- 

Прпдо.тженн* на 4 стр.
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♦ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

J  СТРАСТНЫЙ РЫБАХ И О ХОТН И К..."
Так уж повелось у нас — Сергей Леонидович, 

В стран», особенно в пое- Вы сказали, что закончи- 
леляее время, что нвта л" институт нефти и хи- 
жнтиь бетопасн»сть по- мии. числе неплохую 
вой во иного* зависят от мирную ир^фессню, у то 
ОВД. Отсюда неподдель
ный интерес к человеку из 
милиция.

Говорит, первое (н щ *  
ленне самое сильное. Впй- 
Ля в небольшой кабинет я 
увидела подтянутого
стройного мужчин» с 
добрым лидо* и приветли
вой улыбкой. Вряд ли он 
знаком нашим читателям, 
что ж. есть возможность 
почиакомигься; ЗЯ.летний 
мпйор милнцин. замести- 
те.ть начальника отдела 
нмутреии,»х дел — Сергей 
Леонидович Плиасюк.

Улыбка майопа cpa’v 
расположила к беседе И 
я спросила вот что.

— Прежде всего рас
скажите немного о себе.

— Я коренной блкниец. 
тю лился в 1Я.Ч4 году.
Бывтная моя специальность
— ишкенер-члектрик я 
свое время закончил 
Азербайджанский и н с ти тут  
НеЛ>тм и гимн*» сейчас 
учусь и Санкт-Петербург- _
с кой вмппел юридической г заставило повернуть 
»к*ят МВД. судьву вспять н пойти и*

Г-\жб\- в ОВД начал в пеленгую службу в ОВД. 
1Р7Я го.тт. npninei и мн. И* м тилчком яви-
дицию пп mmtmibiwihiA лось m <.. ..пятне той не 
тгс-тенш г Вакнмгноеп ха- сирввсдлнвостм. которая 
ВО.т* бытовых ной дипломе- существовала H ОКРУЖВЛД 
роя Это было и тот гол £•» ««с. Вспомните /О— 
после нагремевпгего no годы — хво». царив- 
всему Смолу убийств* ни- и,и  ̂ 1К> всей стране, был 
йистра оттрмших лед нормальной сферой суще. 
Л зегбайджаиа Гейдарова .. ствоваиия. И единствен. 
В 1081 год'- перестал на **°*. где еще можно было 
Сеяер «начале о.чукнл в найти порядок, это я ор- 
ОПЛ г Заполярного за- ТВ пах внутренних дел. 
там был пепевелен в О-е- Многие могут спорить и 
Bcmpcv на должност». на. возражать. мол, южная 
чв ■'книга отдел» ячепе милиция, чего только о 
?ометвеииой охраны те1 ней ие слышали! По там 
рерь ятот отдел не'ывяет- ХОРОШСГО И плохого хва- 
ея вгееон'-чю* ебьедине таю. ьан, впрочем, н вез- 
ии» охраны. Д*-

— Расскажите о своем 
новом назмачеинн.

— С 10 января я пере. 
Шел на должность замес, 
тик-ля начальника, немно. 
го не свойственную для 
меня. Я не замполит, кан 
раньше именовалась эта 
должность, а заместитель 
начальник по работе с 
личным составом. И сог
ласился на жгу должность 
потому, что она теперь 
называется именно тан. Не 
хочу сказать, что являюсь 
антагонистом каких-то по
литических взглядов. Нет 
Просто считаю, что ОВД 
Не должен Лыть ни и 
коей мере связан с поли, 
тиной. Согласитесь, лю
бому правительству, лю. 
бой администрации нужна 
крепкая власть, поддержи
вающая порядок А осно 
ял нормальной работы 
ОВД — »то ее личный сос
тав. От того, какие кадры 
МЫ подберем, как будем 
заботиться, сотру динкн 
милиции, в сяою очередь, 
чувствуя ату заботу, долж
ны понимать всю ответст
венность перед городом, 
его жителями м б\дет. на. 
верное, зависеть успех, ре
зультаты. а если прямо 
сказать и безопасность 
граждан. Для того чтобы 
личный состав шел на 
службу г удовольствием, 
не считая работу кабалой, 
нужно создать нормальные 
условия. Над втим и буду 
работать.

— Чего, на Ват взгляд, 
не хватает современному 
милиционеру?

— Было бы неплохо, 
если бы обычный патруль
нопостовой милиционер 
тс*т, с которым 'ЮЛИ 
встречаются ежелмевио на 
улипах города объединял 
я себе два качества — вы. 
соиую физическую подго

товку с навыками владения 
рукопашного боя и выси 
кий интеллектуальный 
уровень. Если с первым 
мы успешно справляемся, 
преодолев барьеры нашей 
костной системы, то над 
вторым еще прядется 
много работать.

— Представления о 
супружеской жизни у 
каждого свои. Вы счастли
вы в семейной жизни?

— У меня сложилась, 
считаю, счастливо семей
ная жить. Замечательная 
жена Люба. подрастает 
чудесная дочурка Алела, 
ей семь лет. ит первого 
браьа есть старший сын. 
живет он в Баку, о ием 
тоже забочусь.

— Когда выладагт 
свободная минутка. чем 
любите заниматься?

— Я страстный рыбак 
и охотник, впрочем, как н 
многие жители Крайнего 
Севера. Коренной южанин, 
леса я практически не ви
дел до 18 лет, а снег 
только в холодильнике. 
Здесь дикая суровая кра
сота природы поражает и 
привораживает. Но самое 
главное — это контакт с 
природой и возможность 
отвлечься от будней, поре* 
напряжение в процессе ра
боты достигает таки* раз- 
меров. что грозит эмоци- 
овальным срывом. Приро. 
да дает шанс расслабить
ся.

— Сергей Леонидович. 
Вам приходилось когда- 
нибудь жалеть о выборе 
профессии?

— Нет Ведь от того, 
как мы сейчас работаем, 
и будет зависеть будущее 
наших детей, чтобы они 
жили, учились, росли в 
спокойном, красивом мире.

Н. РУДЕНКО.

С I января в связи с 
вступлением в силу Ука- 
за Президента России 4О 
либерализаций цен* на
чался перерасчет пенсия 
с целью хоть как-то за
щитить пенсионеров в 
условиях рез:;ого пале 
ния жизненного уровня 
населения. Но новые, уяе. 
лишенные пенсии в целом 
со Федерации пожилые

ХОРОШО,
НО МАЛО

люди полгчат лишь в прежние мизерны» пен. 
марте — апреле. Такям сии Поэтому особенно 
образом, первые три ме- отрадно, что оленегорские
еяца «свободного полета» пенсионеры стараниями 
цен пни вынуждены про- городском отдела соцналь 
жить имея на руках кого обеспечения получили

новые пенсии уже в февра
ле.

Хотя справедливости 
ради стоят отметить, что
и повышенный размер 
пенсий (от -178 до 574 
рублей в вависимостн от 
стажа) не может таранти, 
ровать пенсионерам очень 
уж сытого существования.

ОКНО С ВИДОМ 
НИ С-ПЕ ТЕРБУРГ?

Придет ли к нам в дом 
по-своему оригинальное, а 
в чем.то скандальное, ле
нинградское. пардон, 
санкт-петербургское теле 
видение? глотнем вечера, 
ми вольного воздуха «Се» 
верной Пальмиры»?

— Давно пора! — ска
жет рассерженный олене, 
горец. — В каком-то таи 
провинциальном Сап.Фраи- 
писко и то 80 телеканалов, 
а у нас третью программу 
до сих пор не наладят. 
Доколе ждать!?

С этим же вопросом мы 
обратились к заместителю 
начальника транспортного 
узла союзных магистралей 
телевидения и связи Х> 3 
В. В Пашкову.

— В начале хочу заме- 
тить. что в прессе до сих 
пор появлялась противо
речивая информация, но 
я никому до вас интервью 
по этому поводу не давал. 
Нйечет третьей проерам. 
мы скажу следующее: раз. 
решение на новый канат 
подучено МЫ КУПИЛИ те
леретранслятор малой 
мощности, который уже 
находится в Оленегорске, 
идет его монтаж. Но мм 
сильно яависим от наших 
южных соседей, от котп. 
пых должны подучить те. 
легигивл Там сейчас ре. 
vowcrp' Hpv ют радиореле}!. 
иую линию . Беломорск. 
Кандалакша, и есть свои 
проблемы.

Должны были еще 
осенью закончить . Да но 
времена изменились. При

чины общеизвестны: да. 
фнцит материалов да и 
все подорожало н несколь
ко раз. Но как только по
лучим си.-иод, ю  nixra- 
раежя не задерживать.

— А зачем ван новые 
хлопоты, ведь есть два 
канала — хватит?..

— Понимаю намек. Вы 
хотите скапать что нам 
лишнюю программу со
держать невыгодно. вот 
мы и «тпнен резину». Это 
ие так. Ведь зто наша 
работа. Телеретранслятор 
«выбили* вне плана и 
разрешение на новый ка- 
над «пробили».,.

— 1! все же когда бу
дем смотреть новую прог
рамму?

— Научен горьким 
опытом- не хотел бы на. 
зывать конкретные сроки. 
Но, думаю, до конца года 
кацдвланшцы справятся, 
и мы должны к этому 
моменту бЫТЬ готовы,

— Итак. ориентир — 
конец года?

— Может быть и рань, 
те. если ничего не слу* 
чится...

Кстати, говорят на 
ганнт- петербургском ТВ 
специально для тамошних 
мужиков появилась новая 
«крутая» эротическая ее- 
редача Интересно, успе
ют ли северяне ее посмот
реть? Или передачу «при- 
кроют» прежде. чем у 
олеиегорпев прорежетгя 
третий тетекенч?

Бее-ту вел С. ВЕСЕЛ
КОВ.

С прошлого гопа на чегчый кабинет Ведутся 
завиде силикатного кирш»- работы ро veTf<v -чу
ча функционирует оздоро- матч эмоциональной раэ-
внтельный центр, К ус- грузки, 
лугам работников завода
бассейн, сауна, ау&гвра- Фото А, ПАРУБЦА.

Третий год в Олеяе- 
горске действует отделе, 
нне социальной помощи 
на дому. Его работники 
занимаются обслуживвин- 
ем одиноких, престарелых 
граждан, нуждающихся я 
постоянной посторонней 
помощи.

Старость никого не та . 
jpiT Тем более неблаго
склонна она к людям, во. 
лею судеб на склоне лет 
оставшихся я одиночест
ве. к тем. у кото на зака
те дней не оказалось ря
дом близкого и родного 
человека. Или. и так тоже 
бывает, не сложились нор
мальные отношения с род. 
ственникями, которым по 
степени родства сам Бот 
каталось бы, велел забо
титься о беспомощном, 
пожилом человеке.

Таких одиноких престя- 
ретых людей многие из 
которых инвалиды, в Оле. 
не горске порядка во-~ь- 
мидесяти. По сравнению е 
другими городами это не 
так уж много. Но дело не 
в количестве Вель каж
дая судьба — что кои. 
кретиая боль конкретного

человека.
Более половины подо

ле ты * отделения социаль
н а  помощи уже не вы. 
хо4Ят на дома, особенно 
зим Mi. Ь восемнадцати 
стариков в городе нет ни 
одной родной души, У  ос
тальных родственники 
есть, но живут в других 
го1ю,.ах. Полому, думаю, 
не ошибусь если скажу, 
что щыщтическн для всех 
этих людей услуги, оказы
ваемые им отделением, 
общение с социальными 
работниками — единствен, 
ная свянь с внешним ми
ром, единственная воз- 
можность относительно 
благополучного существо, 
ван ня

Социальные работники 
покупают и приносят сво- 
мм клиентам продукты. 
пом<кгаи>т а оплате комму, 
иа.тьных услуг и доставке 
лекарств, вызывают ка дом 
врача. Они же отнесут в 
прачечную и хаберут от. 
туда белье а также вы- 
полнят так называемые 
разовые поручения, кото
рые могут быть самыми 
неожиданными. Например 
отнести книги в библио

теку, написать письмо, ие взглянуть участливо в дить, Быстро изиашива- 
помочь помыться, пости- слезящиеся старческие ются об\вь и одежда, что 
рать особенно дорогую глаза, в отделении долю на сегодня — тоже проб, 
вещь которую страшно не задерживаются. Фор- лема из проблем. Но не 
едать в прачечную. вы- малько относиться к сво- на этих трудностях акцен-

С МИРОМ СВЯЗИ 
НИТЬ НЕЗРИМАЯ

мыть полы н окна и даже 
оказать помощь в тюхоро.
нах.

Вроде н ве обязаны 
женщины выполнять все 
эти просьбы Можно на
звать ид старческими при
чудами, и ограничиться 
буквой инструкции. «Но 
как откажешь беспомощ. 
ному старику, для кото, 
рого ТЫ В ПОЛНО»! смысле 
последняя надежда и опо
ра?» _  говорит Наталья 
Михайловна Иванова — 
заведующая отделением 
социальной помощи

Те. кто могут отказать.

нм обязанностям здесь 
просто невозможно Слиш. 
ком уж с неформальными 
глубоко личностными си. 
туациями приходится ста
лкиваться каждый божий 
день.

Отделение социальной 
помощи на дому — это 
восемь женщин, средний 
вазраст которых 30 лет. 
Оки обслуживают террнто. 
рию города и станции 
Оленегорск У каждое от 
8 до 12 подопечных. Ра
бота хлопотная Зарплата, 
прямо скажем невысокая 
Много приходится ко

тировала Наталья Михай* 
ловна наш разговор. Са
мой главной проблемой 
социальные работники счи 
тают отсутствие связи: в 
помещении, где расположе. 
но отделение нет телефо
на Естественно, что без 
оперативной связи рабо. 
тагъ очень сложно. При- 
холится «наматывать* кн. 
лометры там. где доста
точно было бы одного 
звонка.

В перспективе планиру
ется соззать в городе 
службу скоро# социальной

помощи путем организа
ции дневного де.мр' uia 
у телефсиа социальных 
работников.

Женщины из службы 
социальной помощи зани
маются нужным и, не по
боюсь патетики, благорОД. 
иым дедом Но путь их 
лаврами не увенчан.  
Старики нм предельно 
благодарны. А вот с не
пониманием н недоброже
лательностью окртжаютнх 
приходится сталкиваться 
довольно часто. Были 
случаи, когда социальных 
работников буквально вы. 
талкква-41 из очередей ие 
позволяли воспользовать
ся законным правом взять 
продукты без очереди. В 
следу юшмй раз когда 
кто-то из вас увидят в 
очереди женщину с удос
товерением со«|иа.чьноео 
работника не спешите 
крикчтутк ей что-то грубое 
к оскорбительное. Пт оди
нокой rtecpovi'inHe>tt ста
рости как и от сумы с 
тюрьмой, чикт" из нас не 
застрахован Задумайтегь 
об атом.

О КАРПИНА.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв, 19 фмрв.зя 1991 г.



СПОРТИНФОРМ
ХОННЕЙ

Открытое первенство СНГ, вторая лиге мас- 
теров класса «Ап.

12 ф е в р а л я . Ледовый дворец спорта, 800 
зрителей. «Горняк» —  «Яринтерком» (г. Ярос
лавль). Счет —  3:1 (1:0, 1:1, 1:0). ШтрАрнов 
время: «Горняк» —  8, «Яринтерком» — 10. 
Голы: «Горняк» —  Ращенко (2), Виноградов; 
«Яринтерком» —  Нечаев.

13 февраля. ЛДС, 780 зрителей. «Горняк» — < 
«Яринтерком». Счет —  41 (0:0, 3:0, 1:1). Штра
фное время: «Горняк» — 8, «Яринтерком» —
8. Голы: «Горняк» —  Ращенко, Сиротинин, 
Будорагин, Лобанов; «Яринтерком» —  Нечаев.

Очередные игры открытого первенства СНГ 
прошли с преимуществом команды хозяев 
поля в обоих магчах. Наши хсЛскеисты были 
сильнее ярославских ребят и заслуженно по
бедили.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В .ВИНТЕ. —
БЕЗ ОЧЕРСДИ

Предприятие «Винте»
(Ленинградский проспект, 
7 2, тел. 41-31) производит 
беэ предварительной мпм* 
см:

— ремонтные работы «се* 
• идо* aepinen одежды;

—  пошив, ремонт н рес. 
тав рацию и>делий иа нату
рального меха (мех ааква- 
мим).

Дни прием*- понедельник, 
•торит, четаерг с 10 до 13 
м с 14 до 19 часов:,

— пошив и ремонт голов
ных уборов (мех звнезчн- 
ка) по средам и пятницам 
с Ю де 13 часов и с 14 до 
19 часов.

На предприятии имеются 
в продаже головные уборы 
(швлии-ушемки) и* мехе 
песце.

к у р с ы  водителей
МП «ГАРАНТ» обьяа- 

пяет набор м« курсы 
подготовки водителей 
категории «В» (легковые 
евтомобили). Обучение 
проводят кталифнциро. 
ваииые преподаватели 
ма автомобилях пред* 
приятия. Цены ниже го
сударственны!.

ОРГАНИЗАЦИЯМ.
выполняющим

ЗЕМЛЯНЫЕ РАВОТЫ
Все разрешения на веде

т е  земляных работ подле, 
мат согласованию с управ
лением жилищно-комму
нального хозяйстве, создан, 
ном при городской админи
страции.

-О М ЕЛА. ПРЕДЛАГАЕТ
Акционерное общество 

«Омела» аедет запись же
лающих приобрести ме
бель для жилой комнаты 
по ценам ниже рыночных. 
Сгревки по тея. 43-3? е 18 
до 21 часа.

МЕНЯЮ
2-комнетную квартиру по 
ул Пионерской, 3 и оДиоком. 
мую по ул. Строительной, 
39 иа трехкомнатную. Зво
нить по тел. 4 $-65.

к х х  
две двумомнатные кварти
ры одне на ул. Пионерской, 
другая иа ул. Мира (с теле
фоном) на З-комиетиую 
улучшенной планировки с 
телефоном. Звонить по тел. 
41-78.

X X X  
3-х комнатную квартиру 

в доме ПО пр. Металлургов 
г. Мончегорска не 3>х ком
натную а г. Оленегорске. 
Тея. в Мончегорске —  
2-29-44'

X X X
2-комнатную (29,9 кв. м) с 
телефоном и однокомнат. 
иую (16 к*, м) на 4-х или 3- 
комнатную с телефоном. 
Звонить по тел. 32-32, после 
18 часов.

X X I
3-комиатную каертиру не 
автомашину Возможны ва
рианты Обращаться; глав
почтамт, предьявителю пес- 
порте IV -ДП №  403791.

ПРОДАМ
ВАЗ-21011 1979 годе вы
пуске после аварии. Зво- 
нить по тел. 20 88.

X X X  
щенят немецкой овчар. 

41-90 после 16 чесов, 
кн с родословной. Звонить 
+  пианино. Звонить по 
тел. 34-54.

СНИМУ 
Семья из двух мелован 

снимет одиокоми а т и v ю 
квартиру за хорошую пла
ту. Обращаться: главпоч
тамт, по востребования 
паспорт 111-ДП N? $21124.

СРОЧНО 
продается кяартира улуч
шенной планировки Пи. 
сеть; Оленегорск, а/в 171.

X I X  
продяется детская кроватка.
Обретаться! уя. Южная, 3, 
корл 3, ка. 36.

♦ ЭКОЛОГИЯ

„МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА ПРИРОДУ11

КИНОТЕАТР 
• ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

19 февраля—«АФГАНЕЦ .
(Киностудия им. Довжен
ко).

Начало е 17, 19 н 21 час. 
10—21 февраля — .Ф Е 

НИКС ВОИН. (США).
Начало: 20 и 21 февраля 

я 12, 17. 19 и 21 час 22— 23 
февраля е 13, 15, 17 19 и 
21 чес.

14— 15 февраля — «ЧОК. 
НУТЫЕь (.Мосфильм.) 

Начало в 12. 17, 19 и 21

Продолжение. 
Начало на 2 стр.

чес кие к экономически* 
выгоды.

Некрыта — отходы 
производства комбината. 
Уже пять лет она исполь
зуется для присыпки пы
лящей дамбы хвостохрани- 
лища. ГЗа счет средств ос

ет опасность попадания 
загря лисиных технологи
ческих оборотных «од в 
чистмп створ Колозера.

О ГО К  —  едиигтапшый 
иа всех крупных продприя-

пита.тьныЯ ремонт.
Кроме выполнения пла- площадей, 

новых ремонтов, предус- объемов 
мотреимых положением 
ПВС. я году, няпри- 
мер. изготовлены и емок-

ГОЙ. который выполни., ТНро«пны новые аспира- 
** цпонные системы на ще

беночном тракте к корпу
се мелкого дробления I и 
II ниюк фабрики, системы

обязательства перед Все 
российским обществом ох 
раны природы н прекра

ионной деятельности по- ткл сброс фнльтрациои-ЦРЦ___ |_ _ г____ _________
строен электрифицирован. ных вод в озеро Имандра, мутиляции ’ л колбасном
ный железнодорожные 
путь, одновременно укреп
ляется устойчивость дам
бы. Эта работа постоянно 
на контроле.

Комбинат содержит слу
жбу охраны природы —

Был пройден пятикило- ,,PXf „  лданнях подсобно- 
метровый нанял вдоль лам. Го хозяйства. реконструи.

к1гмак>т сотни гектаров 
Наращивание 
производства 

щебня из отходов комби- 
пата снизит площади на- 
рушлгммх земель и прак
тически поставит вопрос о 
закрытии всех остальных 
щебеночных производств 
на Кольском полуострове. 
В настоящее время пред
приятия добывают камень 
для переработки иа ще
бень — специально шаря.

бы. Все фильтрационные рованы системы в было, ба ты па ют сопки, имеют
вых корпусах Оленегорско, 
го рудника. ЖДИ. цехе 
ППи СХ и кругах. Все ято 
— дополнительные на- 
rpviKH и за лани я. Пыле- 
вентиляционная служба 
обслуживает <1fl тысяч

воды, которые естестпен 
иым образом проникают, 
фильтруются через дамбу, 
это около -1 миллионов 

санитарка- промышленную кубов в год Раньше воды 
лабораторию (СПЛ) и уходили п о  ручью в 
службу иммвм и аи ц и . Имандру Ныне они пере.
СПЛ осуществляет копт- тпатываются автоматичес. метров воздуховодов а 
роль за пылегазоочистны- кой нясосиой станцией и общее количество устано. 
ми системами, качеством возврашаютгя в техиоло- вок приближается к 2 ты- 
сточных и природных вод, гнческий процесс. гячаи единиц Особенно
Контролирует также Коло- Служба природоохраны быстрот’ и з н о с у  подвер. 
герскиА бассейн, е кото- ре лет профилактическую жечы пылегаяоочигтиые 
рым через разделительную роботу по поддержание в системы фабрики что трл. 
дамбу контактирует бас. надлежащем техническом б' ет постоянного их об- 
сейн оборотной системы состоянии пылегвзпочигт. ношения 
фабрики. Ныне с\ ществу- иых систем, выполняет ка- Скальные вскрыши за.

карьеры. На ГОКе за
пасы в отвалах достигают 
Я00 миллионов кубомет
ров Ежегодно добывается 
до 20 млн. кубов.

Нынче нужно всем не. 
запедлительно включиться 
в работу по охране приро
ды Помнить что а этой 
работе нет малозначитель
ного, маловажного, ибо 
она сохраняет жизнь иа 
планете. породившей. 
В1растившей п питающей 
человечество.

Н. БОГДАНОВА.

От имени товариществ* 
■Оленто. приношу изеиме. 
нив всем клиентам, записав, 
шимся в очередь на ю ле. 
дильинк и внесшим денеж
ный аванс, ее пло*у«о орга. 
низецию возврата аванса 
всем, кто не может приоб
рести холодильник п© но
вой иене,

Из штатные работников 
в дни с 29 янверя ло 10 
февреле выполнял сяои 
обязанности только один 
человек Директор данной 
организации нвюдилсв в 
служебной командировке 
повтому выдаче авансов не 
производилась. Возврат де
нежных авансов всем, по-

««ОЛЕНТО»
ИЗВИНЯЕТСЯ

желавшим выйти ив очере
ди, гарантирую. Для тех, 
кто желает остаться я оче
реди, информиоую, что от
пускная цене зеаода-изгото- 
вителв поеысилас» с январе 
текущего года до 8 тысяч 
рублей, и холодильники бу
дут реалиювыеатьсе теперь 
по 12 тысяч рублей. Поступ
ление новой партии холо. 
дильнииов ожидаете. в по
следней декаде февраля.

Возврат денежном авансов

производится по адресу: 
Ленинградский пр., 4, а по- 
метении клубе восточных 
единоборств, временно лре 
доставившим рабочее место 
длв оргвини»«ции. Прошу 
клиентов обретаться >е 
ретьяснениями. получением 
аванса, уточнением новей 
очеоеди по вторникам и 
пвтнидем с 15 до 18 чесов. 
Кроме того, отнеситесь бо
лев спокойно и Л О Я Л ЬН О  к 
случаям ЯОВМОЖНЫ1 ССьЮВ

приемных часов ло обьек- 
тианым причинам. И еие. 
Не надо излишне накалять 
обстановку и эмоции в 
столь напряженное время.

Для тех. кто пожелал по. 
лучить аяане и вышел ив 
очереди, после окониения 
сделки по холодильникам 
будет начислен процент эа 
использование денежных 
средств соответственно при. 
были, полученной предпри
ятием.

'Директор
«Оленто».

Д ПТИЦЫН 
товарищества

РОК-ГРУППА ИЗ POBAHMfMM

МЭНЫ ГОРОДА! У ВАС ЕСТЬ ШАНС ПОПАСТЬ 
НА РОК-КОЩЕРТ1

25 ФЕВРАЛЯ В 17 ЧАСОВ В КИНОТЕАТРЕ «ПО
ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А . СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ РОК- 
ГРУППЫ .НО ВА СКОТИА. ИЗ Г. РОВАНИЕМИ (ФИН
ЛЯНДИЯ).

МУЗЫКАНТЫ ПОКАЖУТ ПРОГРАММУ .Ж И ЗН Ь В 
КОНЦЕРТЕ.. ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОСТИ ИЗ ФИН. 
ЛЯНДИИ ХОТЕЛИ ЬЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ 
.С Э Й Ш ЕН . С М ОЛОД ЕЖ ЬЮ  ОЛЕНЕГОРСКА И НА
ШИМИ МУЗЫКАНТАМИ. СТОИМОСТЬ БИЛЕТА —  
10 РУБЛЕЙ.

ХРАНИТ! ДЕНЬГИ В BAHKI

Оленегорское отделение 
Арктингромстройбание ори. 
умножит ваше состояние, 
если вы откроете счета для 
хранения денег я нашем 
отделении банка

За хранение денег а те
чение 1992 годе банк яыо- 
аачиеает:

по вкладам «ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ. — 10% годовых 

по СРОЧНЫМ екледем (не 
менее одного года хране

ния) — 20^е годовых.
Первоначальный взнос по 

срочному вкладу состеалеет 
не менее 1000 рублей. 
Взносы принимается как 
наличными деньгами, тек и 
безналичным путем.

Вас ждут ежедневно С 9 
чес. 30 мин. до 12 чес, 30 
мин. кроме субботы и 
воскресенье, по адресу: 

г, Оленегорск, лр. Ле
нинградский, д. 7.

Справки по телефонам: 
30-20. 41-72.

ПРОДЛИМ ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛЯ
Товарищество с огреииченнок ответственностью 

— предприятие «Авторемонт, окезывае* населению, 
предприятиям и организациям следующие услуги;

—  ремонт кузовов и окраска автомобилей
— ремонт двигателей и агрегатов автомобилей
— регулировку схождения и развала передних 

колес легкоеы! автомобилей
— шлифовку колёичетых валов
— ресточку гилы н блоков цилиндров двигете. 

лей, гильзоеку блоков
— диагностику двигателей (регулировке системы 

зажигание, проверка состояния цилиндро-поршиеаой 
группы)

— антикоррозийную обработку Днище автомобилей
—  обработку скрытыв поверхностей
— проверку н регулировку содержения СО а от

работанны* газах аетомобиля
Обрещеться по адресу: г. Оленегорск, АТП вОлв. 

негорскстройтранс*.

Фирма юДента-сер- тезированив зубов, 
вис» оказывает насел*- Обращаться: ул. Ке
нию стоматологические питана Иванова, 5, 3-й 
услуги: лечение и про- этаж.

ПО СЛЕДАМ еУТРЕННЕП ЗВЕЗДЫ*
Внимание, внимание’ Впервые в Оленегорске про

водится конкурс юных талантов.
Уважаемые родители, педагоги, руководители! 

Если ваш ребенок, ученик или воспитанник в возрас
те до 15 лет увлечен каким то видом искусства 
(пение, танцы, оркгинальныи жанр), ждем ваших 
заявок на участие я конкурсе до 8 vapra.

Справки можно получить во Дворце к)льтлры 
или по тел. 23 02, 234)3 или 46-91,

Предварительное лрослушняанне участников про
водится каждую субботу в ДК с 12 до 15 часов.

Ждем ваших заявок. А вас ждут хорошие при*
зь:1

Отдел культуры.

учредители
ГАЗЕТЫ

Нед г те С М )

ОЛГНГГОРСКНЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
го рн о-о бо га т и т ел ьн ы п  конвииат и м ен и  и -л ет и я  сссе 
о л т н т го ргк н я  городской  совет на ро д н ы х  д епутатов 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ о л ен его рс к о го  ГОКА

Зв гп.мржавив ови влм т» а еекавны реааквав ее ет.
м ч « т  1W ггрмх* у рм.таноаатеая.

_________________РСД\КТОР А. II. ЗАНЧЕНКО______________
АДРЕС: А.-Я J7. 1И!Н л, Оагмгпрсв, Мтриавсво* е4ач 

Леванграквк! ярвсеит. 4. n m u i i  17, а «тая. 
теа. I-ST-M: I.S4.4I.

Гам та вмтозвт ее среавн е q W w b . B h W  1 * « ’ Гк*с«« не.атв Т .т * и  T . - r - . f . ,  .Мпевгтеесвв* r a f e . e l .  Уяравлгк.. к ..а те
Btacreto* «яфориаоям Мурм*«квог« л в л и г * * » » | м з ю .  §, ja  I I .  И««*р м х г х м  • *i t l  • и  ft  )•*•« «пт


