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„ боня“  и „ т п "
(уточняем)

В материале за 19 фев- цев — по 6 корсбок (в 
Г;пц «О-БА-НА! Или месяц).
Штурм «молочки» из-за — дети с 3-х месяцев 
байки «Бона* не по вине до 1 года — по 2 короб- 
редакции долмами фак- ки (в месяц), 
тическая ошибка. Предлд. Овощное пюре .ПИЛТИ» 
гаю вашем1.- вниманию 
точно выверенные данные 
о распределении гумани. 
тарной помощи

«БОНА»
В течение двух меся. „

”у̂ !фРВраль" март) по* SSSI.
— дети до 3-х меся.

Все дети с 5-ти меся, 
не* до 1 года, а с t года 
до 2-х лет только ил
малообеспеченных и мнп. 
годетных семей. получат 

общей сложности по

Татьяна ПОПОВИЧ.

ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ
Уважаем** пленегорцы*
В целях изучения состоя. 

Ни* об*Сп*ч*ния одиноких 
пенсионеров, инвалидов, 
многодетных с*м*й, одино. 
им! матерей с детьми для 
OM AtlNHI ПОМОЩИ |  усЛО. 
• Н»г рыночной МОНОИМН 
управление социальной за 
щиты населенна горела

проводит единовременно* 
обсл«.з звание этик катего
рий р ’ аждек. Если аы иуж. 
деетесь в н«о1вн помощи, 
просим ваполнит» ам«ету 
(на 4 страниц») н непр*. 
вить ее по адресу; ул- Ми. 
ре. 31 а управление соци. 
альной вещиты населен»**. I

В ПРЕЗИДИУМ
ОЛсНЕГОРСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ДЕПУТАТА

Я Гончаров Петр Иванович, депутат 14 избир*. 
тельного округа, складываю свои депутатские полно
мочия с 10 февраля 199} года

1. В святи с несогласием действий нашего демок
ратического правительстве, особенно с политикой 
президента Ь Н. Ельцина и местных органов «Влас, 
ти*.

2. Я не хочу бьть у ч а с т н и к о м  грабежей и ивд*. 
«ательСтаа над народом, который доверил мне свои 
Судьбы и которому я ничем не могу помочь.

3. А также идти а ногу с тем, кто втоптал а грязь 
всю многовековую историю не бревгув ничем, да. 
же судьбами миллионов людей, которые с л о ж и л и  
Свои головы ради того, чтобы жизнь и мнр продоп. 
жались в нашей многонациональной стране.

4. Но самое главное а том, чго мы сейчас я етре. 
не. у которой нет даже названия н нет будущего, но 
без будущего не может жить ничто живое на свете, 
тем более Человек.

5. Вступав в рвды КПСС в 1939 г., в не думал, что 
буквально через 2 года хлебну ушат гразн со асе.

мои совладели с теми переменами, которые нача. 
лись a 198S году. Но нашлись перекрашенные силы 
всех мастей, которым »тм перечень не понрави
лись. которь'в ждали момента, чтобы вогнать нож я 
спмну. Но на самом доге они обнажили себ». м 
оружие, которое они применили, их же покарает.

И асе же а уверен, что народ очиетев и все пос. 
т»вит и* место, а не будет делиться на богатых гос. 
под и бедиь-х рабог

П. ГОНЧАРОВ.
10 0292 г.

ПОСТУПАЮЩИМ В ПОЛИТЕХНИКУМ
Мончегорский политехникум организует платные ее. 

черни* подготовительные курсы для поступающих на 
зеочное отделение техникум*. Срок обучения — с мар. 
т* по конец мая.

Стоимость обучения — 308 рублей. Оплата — а кас
се политехникум* с 8-30 до 17.30. * субботу — с в до 

1J часов
Орг*киз*ционное собрания состоится 22 м*рт* в 19 

ч а с о в  в актовом вал* техникума, при себе «м*ть заве, 
яеии* и справку с м»ст* работы. Справки по тел. 
2-36-SS.

НАДЕЖДЫ АРМИЮ ПИТАЮТ■
Прежний лозунг- «На

род н армия — едины» в 
новых условиях прноб. 
рел особый смысл. Неда
ром говорят, народ, ко
торый Hi* кормит СВОЮ 
армию, будет вынужден 
кормить чужую

В канун Дня Вооружен, 
кых Сил представляем 
слово Станиславу Феоктис. 
тову. о ф и ц ер ; одной ИЗ 
воинских частей.

— У личного состава 
воинской чагтн вызыва
ет озабоченность угрО*а 
полного развала страны и 
едины* Вооруженных Сил 
Содр\ жества Независимых 
Государств. Решения все
армейского собрания пред. 
ставителей Вооруженных 
Сил СНГ внушают надеж, 
ду на сохранение единой 
армии и флота.

Разногласия президен
тов СНГ по военным воп
росам негативно клням-т 
на настроение военнослу
жащих срочной службы иа 
Азербайджана. Молдовы, 
Украины, ведь призваны 
они были еще при едином 
СССР. Офицерский кор. 
пус возлагает серьезные 
надежды на главноко
мандующего войсками 
СНГ Шапошникова, кото
рый азм  верный курс 
военной политики.

Социальные проблемы 
военных очень остры. Жи
тели нашего гарнизона 
нуждаются в универмаге. 
н о в о й  школе детском са- 
днке, газетном киоске.

Доре ИИЫ1

Администрация города Оленегорска, городской Совет народных 
депутатов поздравляют вес с профессиональным праздником —Днем 
Вооруженных Сил!

Мы живем в трудное, неспокойное время, на изломе истории, как 
говорят политики. И именно сейчас от вас требуются мудрость и му
жество, ответственность и здравомыслие — те качества Кодексе Чес
ти, которыми всегда славилось русское воинство. t

Да не оставит вес радость и надежда! Счастья вам и мира!
Глава администрации г. Оленегорска, 
председатель городского Совета 
Н. Максимова.

т З № * Я Л Я 8 М  !■
Снабжение в магазинах 
оставляет желать лучше
го. Офицеров и мичманов 
выручают ежемесячные 
продовольственные пайки. 
С промтоварами ситуация
— как везде.

Жильем л и чны й  состав 
в основном, обеспечен. 
Жены военнослужащих 
при желании находят ра
боту у себя в поселке или 
в городе.

Отмечая День Воору. 
жениых Сил, хотелось бы 
выразить надежду на ско. 
рейшую стабилизацию по . 
лнтическоИ и экономичес
кой обстановки в России 
и Содружестве Независи
мых Государств.

Дорогие ветераны и все. кто служил я продол, 
жает служить в Вооруженных Силах!

Сердечно поздравляем вас с вагтупаютцим 
праздником' Здоровья вам. надежды оптимизма 
и радости!

Несмотря на все наши трудности, жизнь идет 
своим чередом, я День защитников Родины 
всегда останется светлым праздником.

Городской совет ветеранов войны я труда

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
23 февраля в 11 часов на лыжных трассах десо. 

парка проводятся соревнования по лыжным гонкам 
среди ветеранов в честь Дня Вооруженных Сил, 
Женщины бегут дистанцию 10 км, мужчины — 15,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
О проблемах, возникших иа тори» обогатитель

ном комбинате, путях Их разрешения наш кор- 
респондент Н. Богданова беседует с генеральным 
директором В. Васиным.

— Виктор Васильевич, 
ходят слухи о фаитастн 
ческнх сокращениях не 
только объемов руды. кои. 
центрата, но и работни
ков.

— Обстановка иа ГОКе 
действительно осложни
лась. Почти в дна раза 
уменьшилось потребление 
концентрата нашим ос- 
иовным потребителем — 
Череповецким металлурги- 
четким комбинатом. Эта 
ситуация вызвана объек
тивной для Череповца 
причиной: шахтеры Ворку
ты не поставляют комби, 
нату коксующийся уголь 
на уровне потребности 
Добиться улучшении в 
обеспечении углем руко
водству Череповца пока 
не удалось Tine что в 
этом году металлурги не 
возьмут договорной объем 
поставок концентрата (4 
млн. -100 тысяч топи|. 
а лишь 3,6—3.8 млн. 
тонн концентрата.

К сожалению, резко 
возросли тарифы на пе
ревозки, и многие потроб-

бители от поставок щеб
ня отказались. Служба 
сбыта ищет потребителей. 
Пока они определены на 
уровень 2 млн 200 тысяч 
кубометров щебня. Из-за 
резкого снижения потреб, 
лення комбинат вынужден 
уменьшить объемы ею 
производства на >00 ты
сяч кубометров. Это бо. 
лее 1 миллиона тонн до. 
бычи сырой руды. Поэто. 
му будет уменьшено чис
ло работающих л горно. 
транспортном комплексе, 
и цехах, которые напря. 
мую связаны с горнотран- 
спортиым комплексом, и 
некоторых других служ
бах. Рассчитано, числен- 
кость должна уменьшить
ся на 300 человек.

—  Эти люди окажутся 
за воротами комбината?

— Как таковое сокра
щение постараемся не осу. 
щеетвлять. Во-первых, ог. 
раничнм прием на работу 
до минимума Подчеркну, 
что ежегодно принимаем 
до 800 человек. Хотя в 
некоторые цехи (ДОФ.

ЖДЦ, на комплектование 
новых производств) будем 
принимать на работу, Во- 
вторых. у нас есть, куда 
направить людей, Напри, 
мер. иа строительство ще
беночного завода, рыбо
перерабатывающее про. 
изводство. швейную фвб. 
рмку. которая будет рас
ширяться. Думаю, что 
особых переживаний на 
лют счет у работающих 
ГОКа быть не должно.

— Есть ли сложности 
по внешнеэкономическим 
делам?

— Да В Финляндию 
ГОК должен отгрузить 
7.*i0 тысяч тонн концент
рата. Но сегодня потреби
тели предъявляют жест
кое обязательство по огра. 
инченню содержания серы 
к нашей продукции до 
0.15 процента Это оказа. 
лось неожиданным, В на 
чале мы не были готовы 
к отгрузке такого кончен, 
трата. Но ныне могу с 
уверенностью заявить, что 
специалисты управления, 
фабрики справились с 
трудной задачей; новше
ство в стадии внедрения...

— Применяются ли но 
вые формы организация 
производства коллектива.

ми цехов, подразделения?
— Я не раз говорил об 

атом с трудящимися це
хов. говорил и иа послед.ней конференции трудо
вого коллектива, к просил 
идти смелее на внедре- 
ние, применение НОВЫХ 
форм организации прои.з. 
водстаз (аренда. малые 
предприятия н т. д.). Уже 
имеются предложения от 
цехов — ЦВВР, Олене- 
юрского рудника, ЦРГО. 
Но есть сложности в мно. 
юступеичатой связи меж
ду цехами. Ее необходк- 
мо отразить в соответст
вующих юридических до
кументах. чтобы никою кв 
обидеть. Вот над этим ге. 
годня работают вконо- 
мистм, финансисты юрис
ты, технологи комбината.

— На конференции, 
проходившей в январе, 
было виесеио предложе- 
яие о предоставлении от- 
пусков без содержания.

— Приказ по комбинату 
уже подписан, трудящиеся 
с ним ознакомлены Хочу 
заметить, что люди сами 
изъявили желание полу, 
чип, возможность беспре
пятственно выезжать в 
районы средней полосы
Продолжение ва 2 стр.



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
. Продолжение.
начало иа 1 стр.

для решения жилищных 
проблем Мы совместно с 
п г о(Ьсок»ным ь” М ите том. 
СТК п о счи тали  реальным 
возмещать хотя вы час
тично затраты. то есть 
оказывать материальную 
помощь в сумме "50 руб. 
лей. Эта сумма будет вып
лачиваться тем. кто идет 
в отпуск «а месяц. на 
полмесяца — 375 рублей 
и т. д

— Каи решена судьба 
талонов па молоко?

— С 1 февраля талоны 
яа молоко ликвидированы 
в свят  с тем. что нет 
практической возможности 
обеспечивать молочной 
продукцией. Стоимость 
талону на молоко вошла 
в дотацию, которузо мм 
увеличили до 2.5 р\блей.

— Виктор Васильевич, 
работников комбината пн 
т.» ни я беспокоит их даль
ней”^* судьба. Что пред
принимается руководством 
ГОКа в этом плане?

— К сожалению, втот 
вопрос пока не решен. Но. 
поскольку есть госуларст-' 
венное решение об уско. 
peitHH промесса муниципа
лизации. ком мерцна лила-. 
дни объектов торговли, его) 
придется решать. Если i 
коллектив ПОКа возьмет | 
комбинат питания иа увоаз  ̂
лотапию. то нам удастся 
несколько % дешевить стои-t 
мость обедов до 20 рублей. | 
Мы уменьшим торговую! 
наценку с 40 процентов/ 
до 15 — 20 (цифра точно, 
не рассчитана >. Но нас 
ждут трудности в обеспе
чении сырьем. Такие npo-j 
дукты, как мясо. масло > 
яйцо, сахар, крупы, cne. I 
ции и т. Я придется по
купать самим поскольку 
ОРСа. как такового, не 
существует. Нужно созда
вать СВГип мощную торго- 
во-за купонную структуру. 
Решить вопрос длительно, 
го vранения продуктов и 
т. д

— Трудящихся ГОКа 
беспокоит, что ия-sa доро-

гови «мы спецодежда в 
текущем году вообще вы 
даваться не будет?

— Стоимость, спецодеж
ды возросла в несколько 
раз. Например. .знмнни 
КОСТЮМ стоит п.5 тысячи 
рчблеН, а лавц.А может 
Аыть euie подорожает. 
Многие предприятия на 
сегодняшний день прекра
тили ее пошив Но спец
одежда работникам будет 
выдавиться в соответствии 
с действующим положени
ем

Беспокоит одна деталь; 
когда идет массовый селон 
заготовки грибов и ягод, 
практически 100 процен
тов трудящихся комбината 
собирают «урожай» в 
спецодежде Л на произ
водстве работают в чем 
попало... Тут есть над 
чем подумать.

— Горожан интересует 
вопрос о выпуске пресер
вов и твятит лн этой про- 
дукцин на всех?

— ЬзизяТся к злвер. 
шеиию работы на рыло-

перерабатываюшем пронз. 
водсгве Во втором княр. 
т*але планируется начать 
выпуск пресервов. рыбной 
кулинарии на высоком 
уровне Конечно, продук
ция будет стоить недеше. 
во Ни мы вместе с учре
дителями б\ дом искать 
вгамоигиости. чтобы про- 
дукцию удешевить. Судя 
по объему выпуска, ее 
будет достаточно не толь
ко для города, но и XIя 
продажи в области. Рапу, 
моется, эта возможность 
появится лишь тогда, ког
да цех выйдет на полшгю 
мощность. Кроме того, 
в колбасном цече расши
рили номенклатуру про
дукции- филе рыбное, ры
ба копченая, колбаса и 
другое.

— Слышала об интерес, 
иых проектах, которые 
прорабатываются на ком
бинате.

Сейчас ГОК прораба
тывает крупные проекты, 
их судьба будет решена я 
ллижайшие полмесяца.

Речь идет об организации 
производства зимних кур
ток с о* мест но с германской 
фирмой «Трам-еДь». Го
товность фирмы постав
лять все сырье до киопок, 
конечно, обнадеживает. 
П.кицидн у нас е̂ -ть, Но... 
об этом чуть полке.

В ближайшее время 
состоится третий tvP пе- 
регояороя с итальянской 
фирмон «Пометой». ГОК 
отправил промышленные 
пробы суперконцеитрата. 
угля, юяегтияка Итальян
ские специалисты пробы 
проработали, результаты, 
по их мнению, удовлетво
рительные. В конце фев
раля мы должны войти 
на уровень подписания 
договор* или контракта.

Обращаюсь к тем. кого 
интерес' ет судьба комби
нат». Думаю, что положе- 
кие улучшится. Главное 
сегодня нам всем Bvene 
не потерять авторитет ком
бината. его лицо . ГОК ха. 
нима.т достойное место,

История ас* расставит по саоим мостам, 
ё жизнь неумолимо ведет к старости. Се
годня именно старики оказались у черты, 
м  иоторой наступает нищета.

На прошлой неделе большая группа пен
сионеров пришла со своими бедами к мэру 
города. Предлагаем вашему вниманию ин
тервью с Н. П. Максимовой по этому по
воду.

ОБОЧИНЕ

'— Надежда Петровпа, 
как Вы рагнгннпаете то.
что произошло и что бы 
Вы хотели сказать пенсио
нерам города?

— В Оленегорске про. 
звучал первый тревож
ный колокол, свидетельст. 
Ву'юшчй о том что ЖИЛПГь 
многих горожан достига
ет низшей *очки их мате, 
риалыюго благосостояния.

В городскую адмииигт. 
рашцо пришли более 50 
пенсионеров, которые по 
алому року судьбы сегод. 
ия не пользуются никаки
ми льготами, а живут на 
свою, схажем прямо, ми. 
зерчую пенсию. Она хотя 
И составляет 580 рублей, 
но МЫ-TO поинмяеч. ЧТО 
втого недостаточно. чтобы 
свести концы с концами, 
обеспечить хотя бы не 
голодно* существование.

И, безусловно, свое не. 
довольство жизнь». свое 
разочарованно, страх а* 
завтрашний день они при
несли к нам в городскую 
администрацию.

Разговор, который со. 
стоялся, был труден, по
тому. что проблемы по. 
ставленные пенсионерами, 
не решены в нашем госу. 
даретве

Те продукты питания, 
которые мы завозим се. 
годия в город, тоже не ла
ют, к сожалению, возмож. 
яостн обеспечения пенсио
неров по потребности и 
го тем ценам, которые для 
них возможны Здесь во 
власти городской админи. 
ст рации слишком мало ры.

чагов. чтобы это ттоложе. 
нне обездоленных людей 
поправить: средств в бюд- 
жете почти нет. Центра, 
лизйваиио пока не выде
лено нм копейки ни Ю рес. 
публнкаиского бюджета, 
ии из областного. Поэто. 
m v  я обратилась к пенено, 
норам г просьбой, чтобы 
iMiH не просто яьк на зывали 
свою боль, не видели в 
городской администрации 
людей, которые не хотят 
решать их проблемы, но 
чтобы вместе с нами об. 
решалось за помощью к 
правительству, один наш 
голос, к сожалению, не 
услышан И иа мой взгляд, 
если люди, всю жизнь 
сяою положившие на то. 
чтобы она была лучше, а 
в результате оказавшиеся 
л числе малоимущих, бу. 
дут говорить о своих пе
чалях нуждах, своем без. 
ысходном состоянии, тог
да. может быть, правитель, 
етяо услышит и лучше 
поймет, что сегодня нуж- 
им централизован и ы е 
деньги, централизованные 
ассигнования иа то. что. 
бы улучшить положение 
пенсионеров, что прежде, 
чем отпускать цены на 
свободу, надо позаботить
ся о стариках и детях. 
Пока же на уровне прави
тельства разрабатываютгя 
лишь програушы. прини
маются решения, законы, 
но. к сожалению, никаких 
источников финансирова
ния лля внедрения в 
жизнь всех этих погтаиов- 
леинй мы ке имеем Нам

НА
советуют н обязывают
саздават фонды, внебюд. 
жетиые средства нахо
дить Но..,

Мы создали фонд со. 
ция.тьиой зашиты, но это 
же добровольные пожерт
вования предп р и я т и Й, 
предпршшмателей. част, 
иы* лиц. и все, ду маю, по. 
нимают. что только на 
добровольные пожертвова. 
ния сегодня рассчитывать 
прскто нельзя. Нужны цен. 
тралнгшканныг средства, 
которые помогут облег, 
чнть жизнь этих людей.

Разговор, конечно, шел 
достаточно исдицепрпят. 
иый, на повышенных то. 
нах. я моя адрес выска
заны серьезные претензии 
оскорбления. Но у меня 
никакой злости или оби. 
лы на этих людей нет. по
тому что знаю, насколько 
им тяжело, В тоже время 
я чувствую свою беспо. 
мощность в решении тех 
вопросов, е которыми они 
ко мне пришли Я не мо. 
гу им сегодня помочь, 
я не могу им прибавить 
пенсию. дать дешевые 
продукты сегодня же от. 
крыть магазин, где будут 
торговать по низким пе. 
нам. Я думаю, что те про. 
граммы, которые есть в 
городской администрации 
в определенной степени 
п о м о г у т  Для части пенено, 
неров положение улуч. 
ппгтъ. Что же касается 
всех пенсионеров, то мы 
впяд ли сможем им по. 
мочь, если не будет цен
трализованного Линаиеи- 
ровяния для оквчаиия по. 
мощи ятим слоям населе- 
иня.

— Как обстоят делв е 
открытием магазина н сто. 
.твой лля м»чообеспечен- 
ямх гражлаи? Каковы

ерокя их ввод*?
— У нас это есть в 

программе. Но хочу, что
бы люди правильно помя- 
ли. что это будет магазин, 
простите, но вынуждена 
употребить это слово, для 
нищих, а не магазин для 
всех пенсионеров, v нас 
не будет такой возможно, 
етм Это будет магазин 
для тех. кто сегодня во. 
обще не а состоянии про. 
жить на то пособие или 
пенсию, котору ю он полу, 
чает. Не надо стесняться 
слова «нищие*, они у нас 
уже есть и страшно, что 
их число будет расти. По
этому всех эти магазин и 
столовая не сМопт 'обслу
жить. у нас не хватит для 
этого никаких ресурсов. 
О сроках. Думаю, в нача. 
ле второго квартала от. 
кроется такой магазин и 
будет организовано бес. 
платное питание. Хочется 
надеяться и на гуманитар
ную помощь, которая бу. 
дет поступать. Но нельзя 
это считать основным ис
точником улучшения жиз. 
ин горожан

Государство должно за- 
ботиться о своих стариках. 
Я тоже представляю здесь 
государственную власть, 
но у меня мало возмож. 
иостей, потому что бюд. 
ж е т пО-прежнему 
формируется сверху. И 
основные доходы (надо, 
ги) уходят наверх. Это 
проблема не Оленегорска, 
не Мурманска, это пробле. 
ма России в целом, где 
старики остаются на обо. 
чине жизни.

— Среди прочих пей. 
сиоиерами был ладан во. 
прос- нельзя ли улучшить 
снабжение этой катего
рии. хотя бы увеличив 
норму талона, допустим.

иа макаронные изделия, 
крупу? Что вы можете 
сказать по атому поводу?

— Мы не можем у ве. 
личить эти нормы не по. 
тому, что этого не хочет 
Максимова, а потому что 
исходим из того, что име
ем иа сегодняшний день'. 
Все зависит от ресурсов. 
Но сейчас, к сожалению, 
все настолько ухудшилось, 
что говорить об увелнче. 
нин для какой-то катего. 
рии я просто не м о гу  из-за 
того,* что нет товара. И 
получать его с каждым 
днем становится все труд, 
нее. Дзя того, чтобы как. 
то решить проблемы сле
дующего года, мы уже 
сейчас отправляем людей 
я Москву на плодоовощ
ную ярмарку, заключаем 
прямые договоры с хозяй
ствами на поставку про. 
дуктоа на этот и следую
щий годы.

Картошки у нас хватит 
до лета, хватит и многих 
дру гих овощей, в том чис. 
.те и квашеной капусты, 
моркови, свеклы. Что ка. 
сается мяса, молока, мае- 
ла, то предложения иа по. 
ставку еще есть, но цены 
ка эти продукты такими, 
какими они были я фев. 
рале, вряд ли останутся. 
Потому что мясо предла
гается не дешевле, чем по 
90— 100 рублей за кило, 
грамм, масло — по 200, 
растительное масло — по 
00—70 рублей Так можно 
перечислять во* прод\ к- 
ты. цены ужасны.

К моему великому со. 
жалению, сегодня желае. 
мое и действительное не 
совпадают. Булем старать
ся защищать хот* бы са. 
мых обездоленных и мало.
ИМУЩИХ,

Записала Т. ПОПОВИЧ.

100
тысяч,

н о
ЗА ПЯТЬ 

РУБЛЕЙ

Проведением лотерей сегодня никого не уди. 
вишь. Очередная спортивная лотерея состоите* 
в Оленегорске в апреле Подготовка к ней кача
лась еще в 1Я91 го д у . В условиях и порядке 
проведения этой лотереи есть несколько нови
нок, с которыми к хотелось ознакомить одеиегор. 
сев.

Первая — это супервыигрытп я 100 тысяч руб. 
лей! Кроме него, будут разыгрываться де. 
нежные выигрыши от 100 до 10 тысяч рублей. 
Из вещевых выигрышей а лотерее будут разыгры. 
ваться цветные телевизоры, спортивные и турист, 
ские товары.

Второе — это то, что вещевые выигрыши бу» 
д ут  выдаваться сразу после розыгрыша и в тече.

иие трехдневиого срока после опубликования таб. 
лицы розыгрыша в местной газете.

Лля получения денежных выигрышей необхо. 
димо сдать в городской спорткомитет лотерейный 
билет для проведения экспертизы после чего вла. 
делец счастливого билета может получить денеж. 
иый выигрыш.

Цена лотерейного билета — 5 рублей
Тираж спортивной лотереи лудет проводиться 

5 апреля текущего года в кинотеатр* «Полярная 
звезда* Следите за рекламой.

Л. ЧУ ЧУМОВ.
Председатели комитета по физической культу.
ре и спорту алмннистрапии Оленегорска.

ГОРОДСКАЯ
М ОЗАИКА

Ноаыи а(юбу<мыч рвйс
с п н к  н а ш  город се 
столицам Кольского им я. 
Еж«дне*мо автобус Оле. 
«егооского ЛТП отгра». 
гнете» • Мурманск « 
хходом ив станцию 
Олвмегорск. Но«*й рейс 
cp»iy стал популярным 
у горомам: свободных 
м«ст п&чти на 6ы«дат 
По*« «»тобус жесткий, 
но аскора олемегорцы 
будут В)ДиТЬ с ко м а р 
том — АТП собирается 
аыдвлить на этот рамс 
маекий аатоДуС,

♦
Желтые марцмесы. 

красные тюльпамы, вы. 
ращаииыа а тведида» 
Ж КО  Оленегорского 
ГОКа успешно конкури. 
руют с южным» гаозДи 
камм Очи ежеднмно 
лрол*<отея а цветочном 
п«»ильоме не площади, 
причем по аес»ма при. 
«млемым ценам.

□
Цены растут и* по 

дна**, но к по ночам.
8 атом аоочик» мое г и 
убедитьса а минувшую 
субботу покуоетели. Чео. 
иый «ееб. который нака
нуне вечером стоил I 
рубль 44 копейки, поут. 
ру стая стоить 4 рублей 
40 колаек Каи нам объ
яснили в ОЙСе. а наклад
ной с «лебоавводв была 
допушема ошибке а це
не Хорошо, что ев бы
стро обиерчжмяи.

О
Развод не по-джен.

тпьменекм предложен 
оленегорскому зееотоен- 
тельному участку «Втор, 
ресурсы* вышестоящей 
согеиизец иен МПЗО  
«Йторресурсыя. В тече
ние дву» месяцев гооод. 
ской участок должен 
стать самостоятельным 
малым предприятием. 
МПЗО оон этем а каче
стве учредителе со»ра. 
и«ят зе собой право не 
М процентов прибыли 
оленегорского ааготови. 
тельного участка, ио ка. 
тегоричеоЛ о»кезывает. 
ея «остляпять ему. как 
»та быпо рвиьша, дефи. 
иитные тояаоы “ книти 
для приялечами* сдатчи. 
ков вторсыоьв,

>
Нечто не стоит те« 

дешево н не цеимтсв таи 
дороге, как внимание —
»тот лозунг недтвии» лет 
сетодна не совсем гоот. 
ветствует истине. Одно 
письменное поздрввле- 
иие обойдется «ам те. 
пврь бо.-ве рубле (от. 
крыткв плюс комвврт). а 
поздравительная телег, 
рамма — а 4— $ рублей 
Зато теперь вы можете 
точно узнать, кто из аа- 
ши< друзей — настоя. 
Ш ИВ .

▲
Вековые страсти иа

почае нератделенной 
г-збаи, как окдзалосъ. 
бушуют и е машем ее. 
верном городке В прош. 
лую пятницу аиимемие 
прозежия привпак моло. 
дой человек. лежа>ниб 
поперек одной из внут. 
ридворовы» дорог я рай. 
она улиц Вардина и Со. 
аетсков На естественно 
возникшие вопрос з»"ем 
ои тут лежит, о»вет был 
предельно проет! аМв»яе 
бабы- пока не выйдвт, 
н* встануя. Как известно 
женское сердив — ме 
камвиь, н через полчае* 
инцидент был иСчерпен

О. КАРПИНА

2 +  вЗАПОЛЯРНА* РУДА*. »  ф*»р«пя 1W I г.



♦ СУББОТНИЙ ГОСТЬ «ЗР»
«Все дороги ведут в Рим* — так гласит древняя пословица Если ее п«. 

реимачнть для советской эстрады, то можно сказать так; «Все дороги артистов 
ведут в Москву*. Словом, этот город не обойти никак, если стремиться к из
вестности...»

(А. Шпшинин. «Группа «Комбинация»: легенда и быль»).

В Оленегорске я Ледо
вом дворце прошли два 
концерта ЭТ°Л популярной 
МОЛОЗСЖНОП группы Н «"'С* 
при полных аншлагах Вре. 
м е т  рождения « Комби
нации - . с т считать
середину сентября |»В8 с* лн прежним состав?
года, когда состоялся ее — Три года мы работа- 
первый концерт п Москве, ли в неизменном составе, 
и Лужниках. Совсем не- Но получилось так. что 
давно артисты вернулись З-летний юбилей совпал со 
из продолжительного шее- звездной болезнью нашел 
тнмесячного гастрольного бывшей солистки Алены 
ту pop по Европе. Как го. Аниной. Она посчитал», 
ворится. было время иа что наступил пик ее попу.

ШЕСТЕРО
САРАТОВСКИХ

ДЕВЧОНОК

за ухода .Члены, В Амери
ке должен был яыПтн наш 
диск. Когда готовилась п.та. 
стинка. Уже было сДела- 
но семь песен, приступили 
к лап м.. и лосьиой .. Ален* 
фыркнула, порвала конт
ракт иа наши* гла иц... 
Мне же пришлось запла
тит». фирме неустойку 
порядка 600 тысяч руб- 
лей. практически все мои 
заработанные за три года

людей посмотреть 
показать.

Зная, как бывают капри

н себя лярности и она должна 
одна подучать столько 
денег, сколько вся rpvnna

яиы приезжие знаменитое, вместе. Нам пришлось
тн разговор с Александ- расстаться Вообще-то что 
ром UltiuniHinibiM. рукою. нормальное явление. Пряв- 
Жителем. продюсером “  "
« Комбинации», начинаю с 
осторожного вопроса:

ла. непорядочность Алены 
проявилась в другом — 
она .забрала музыкантов v 

- ’Представляю, как вам Вячеслава Малежииа.
rpynnv «Саквояж*, мазва. 
ла все зто «Комби*. на 
гастролях же вывешив*- 
ютгя афиши «Группа 
«Комбинация» и Алена 

Ваша Алина*. Люди приходят на 
Коль ,шп концерт. там видят

надоели интервью провин
цилльяых газет, но коли 
вы волею судьбы заброше
ны в наш городок, ответь
те. пожалуйста. на не 
сколько вопросов. I  
группа впервые па
ско и полуострове? только юную Алену, а

— Пет. мм второй раз «аян стоят музыканты в 
приезжаем на Кольский возрасте...
полуостров Первый раз 
были полгода назад в 
Мурманске.

— Как сложилась 
судьба команды 
первого признания.

Долго мы с • композите, 
ром пмталить сохранить 
коллектив первозданным, 
но ясе-такн состав поме- 

после пятя из. прежних дену- 
остал. шек осталась Ю.тько Таня

Иванова.
— Саша, вообще то уп. 

равлять -бабьим парст- 
вом* легко?

— Вы знаете, с одной 
стороны очень тяжело, но 
с другой — интересно, 
п о т о м у  что женщина всег. 
да непредсказуема’ сегод. 
ия одна, завтра — абсо
лютно другая. Честно 
призиатьгя мне часто при
ходится жалеть девчонок, 
самой младшей исполни
лось недавно 10 лет, ж 
старшей — 21. Условия 
жи нн артистов кочевые, 
гастроли постоянные, сами 
понимаете, в наше в|ч«я 
то кероешм нет. то задер
жка рейса, кушать тоже 
нечего.,.

— Стремление музыкаи. 
тов лопасть на гастроли 
за границу велико — это 
я популярность, и деньги. 
Осуществилась дн Ваша 
мечта побыпать в турне 
по Америке?

— Нет. в Америку мы 
не доехали. Опять таки из-

Централизованной бух. 
гплтерни детских дошкодь. 
ных учреждений на пос
тоянную работу

ТРЕБУЮ ТСЯ 
экономист I категория, 

вг^номист-статист. бух. 
гдлтер.

Обращаться: ул. Бардн- 
ка. 25-а, тел. 3-160.

X X X
АВТОЛЮБИТЕЛЯМЛ

• Траст аСсвхапцветметре. 
моит» временно. а свахи со 
строительными работами, 
принимает «?««па ма тонн* 
роваиие в снятом хиде, 

Справим по тал 46-47 или 
3*06.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
мужские трус»! м брюки. 
Ателье N5 2.
(У*. Лерловев, 9),

■ Р ек л а м а !

•ТЕХРЕМПРОМ. ПРЕДЛАГАЕТ

Государственное малое предприятие «Техремлрома 
предлагает в Сем предприятиям городе и области 
услуги по рвхоеботке проентмо-сметной документе, 
цми на строительство и реконструкцию жилья, про. 
мышленных и гражданские адеинй, конструкторской 
документации ив нестеидеотихироааимое оборудоаа. 
ние и технологическую оснастку.

вТехремпромя гото* решет» технические м теамо- 
логические проблемы в жилжцном и коммунальном 
хохайстае, погрухо-рахгрухочные и складские рвбо. 
ты, такелаж, другие хедачм конструкторского про. 
филя.

«Техремпром» выполнит вам необходимые хко. 
номические расчеты, художественно оформит па
мятные адресе, поздравление, сделает переплет и 
папку для хранения документов.

вТехремпромя точит любой хохвйстаеииый инстру
мент. Цени — нормативно-расчетные, договорные. 
Наш адрес: ул. Строительная, 10, корпус 2, тел. 
22-75.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Мончегорское ДРСУ доводит до сведения, что со с. 
яасно хакону РСФСР «О дорожных фондах в РСФСР*  
перечисление малого* * дорожный фонд необходимо 
осуществлять го каждому налогу отдельным поручеии. 
ем на счета:

.75090J —  федеральные налог иа реелмхецию ГСМ;

750202 —  территориальный малое на реалиэацию ГСМ;

75050) —  федеряльнь а налог на полыоветелей ев. 
гомобкльмых дорог;

750804 — территориальный налог ма полыователей 
автомобильных дорог;

750105 — территориальный налог с владельцев трак, 
«портных средств:

750707 — е«ци» е продажи легковых автомобилей в 
яичное лольховемие граждан;

7504W —  территориальные налог не приобретение 
транспортных средств,

Получете.** — Мончегорское ДРСУ а коммерческом 
еМончебенке».

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ 
ГОРОДСКОГО  

СОВЕТА
2в февраля 

с 17 до 19 часов 
ВЛАДЫКИНА Ирин4 

Геннадиевна (ДУ-l ЖКО 
ГОКа, Бардина. -18)

КОРОЧКИН Александр 
Степанович (ДУ-2 ЖКО 
ГОКа. Юн.мая. 9А) 

ФИЛИМОНОВ Сергей 
Николаевич (ДУ-З ЖКО 
ГОКа Строительная 191 

СМИРНОВА Ольха Вик. 
торовиа (ПП Ж КХ. Мира. 
40)

ГЛТИЕВ Адам Хизрме.
внч (/КЗУ ОМЗ. .'-hiepre. 
тиков. 6)

ЯРОВОЙ Владимир 
Иванович (Ж КХ  треста 
«Олеиегорскстрой*. Строи, 
тельная. 55.).

деньги.
За границей «Комбниа. 

ция* все же побывала. 
Полгода мы разъезжали 
с концертами по Европе. 
Выли в Hi паиии. Франции, 
Италии, Пюцни. Турции, 
Мальте.

Как принимали? Да гос. 
поди, везде нормально! Я 
считаю что у нас самый 
сильный женский состав 
в России, да и работаем 
всегда «живьем* на рус
ском. английском.. Нам 
ничего не мешает, потен
циал группы сейчас везнк.

— Насколько мне из
вестно. музыку для группы 
пишет композитор Виталий 
Окороков, а текстами за
нимаетесь Вы. По-прежне
му вы работаете вместе, 
так сказать в творческом 
тандеме?

— Союз наш с Витали, 
ем не разрушен, он сл<иас 
в Швейцарии. Дестей, 
тельно у иаг с ним есть 
такое разделение труда — 
он занимается «первич

ным*, то есть музыкой, 
гру ппа работает в танце
вальном жанре, я — текс
тами. Большинство текс. 
м» рождается иа жизни, 
я придумываю тему, дал*е 
с девушками ее разраба
тываем.

- Откуда берутся си
лы для творчества?

Бывае-т порой очень 
тяжело, здесь и чисто че. 
ловеческая усталость. и 
моральная. Контраст меж
ду нами н Западом велик. 
Мне очень жалко наших 
людей стариков, ведь они 
ни в чем не виноваты — 
честно трудились, строи
ли социализм, их просто 
обманули. * сейчас из 
бедных сделали нищих. 
Просто больно Несмотря 
на тяготы жизни люди 
идут на концерты, прино
сят цветы, выражают бла
годарность. Наверное, хоч 
как-то морально мы и\ 
поддерживаем, а ато в 
сяот очередь питает нас. 
Концерты проходят при 
полных аншлагах по всей 
стране.

— Саша. яа Ваш 
взгляд, что сложнее: во
йск, период становления 
или же попасть в «яесят. 
ку* н там удержаться?

— Самос тяжелое — 
зто конечно, становление. 
Почему'1 Потому что вез- 
де много советчиков лю
дей, которые смеются, 
подтрунивают И в то, что 
ты летаешь, многие не яе. 
рят. Когда же начинает 
что-то получаться, то раз. 
внвается чувство зависти.

а вместе с завистью 
«вставляются палки в ко
леса*.

Удержаться тоже нелег. 
ко. Но уже что-то достиг- 
куто. есть определенный 
багаж, опыт. яопуллр. 
нск ть. Начинать вс* же 
труднее, тем более в на
ше время, в нашей стране.

— Глядя, как бгепар. 
лонио ведет себя публика, 
становится неловко аа 
земляков, так везде себя 
ведут зрители?

— Практически везде, 
но зто не публика винова* 
та. а организаторы кои. 
церта. Всегда нужно псе 
продумывать до самых 
мелочей. Есть регионы, где 
зрители спокойно ведут. 
Ростов слывет как воров- 
оной город — на весь зал 
два милиционера, хоть бы 
кто-нибудь полез на сце
ну. то же самое в Таллии- 
не R Вильнюсе Одессе 
п> блика невоспитанная, в 
Днепропетровск просто 
неприятно ехать Но если 
на все отрешать внимание, 
то и жить, и работать не 
надо.

— Несколько слов о 
дальнейших планах «Ком. 
бинацнн*?

— Завтра мы вылетаем 
на Украину, предстоит 
большое турне Затем в 
Москву на съемки видео, 
клипа «Колбаски», далее 
в Сибирь. Красноярский 
край..

— Спасибо, творческих 
успехов.

Беседовала Н. РУДЕН.
КО.

А Н К Е Т А  
о социально-бытовых условиях малообеспеченных граждан

• в 
2.

• I'll V i в»»* ....... ,«ее*»—•ea»e**~»*a»»tt*~«*ae«»»M

Дата рождения ...... .... ............
“ —...—~.~~М

3. Адрес ..... .............................
4. Жил^щно-бытояь'в условна 

благоустроенность жилья
занимаемая площадь ....  .........
№  телефона ........— .... ......—...

5. Где и нем работает .. ........
6.

7.

Вид пенсии или пособия......  ...
размер пенсии, зар. плоты или 
Предприятие, представившее к 
пов) ...........  ...... ........ ....

пособия.......................  ....
назначению пенсию (для пенсионе-

8.
Г  vo/ . ................... а............ . ••«.«* ...а.е—

Состав сем ьи ............. ...............
Сведения о членах семьи, совместно проживающих

Ф л м и . - м *  и м я ,  о т ч е с т в о  
С ум«>«и»ем роде 'пни*' I 

отношении
Дата

рожденнв
Место работы 

учебы
Средива lap- 

ллвте или 
иной доход

9. Общий доход семьи .........._......—.... ...............— ...... ........ ............. ......-
10. Доход на одного члена семьи ....— ,.... ..... .... ..... ...... .......... ...............
11. Есть ли в городе близкие родственники (указать родственные 

отношения, адрес) . _ ___________ __________-....—..... ......—.... ... ... ... .....
О  б Ъ  Я М Л е М Н Я  в и и и ^

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 
две однокомнатные. Обра
щаться Ленинградским лр, 
7, ка. 85 с 12 до 16 часов. 
ПРОДАМ ИЛИ ОВМЕНйЮ  
новую стиральную маши, 

му «волна» не автоприцеп- 
Звонить по тел. 30-27. 

ПРОДАМ  
щемят немецкой овчеркм 

с РО Д О СЛ О ВН О Й  Звонить по
тел. 41-90 после 16 чесов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

участка обезвоживания и сушки ДОФ. всем друзьям 
и знакомым ха окатанную помощь и разделившим 
наше горе в связи го смертью

МИЗИНЦЕВОП Риды Александровны.
Родные и близкие.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
Ж КХ. Оленегорского рудника, ДОФ. всем родным И 
близким за помощь в организации похорон 

КОСТИНОИ Любови Ивановны.
Семья Костиных.

у ч р е д и т е л я

ГА ЗЕТ Ы

Нехааа И И )

О Л Е И Е Г О Р С К И Я  О РД ЕН А  ТРУД О ВО ГО  КРА СН О ГО  а и л м Е Н и  
ГО Р Н О О Ь О ГА Т Н Т ЕЛ ЬИ Ы П  КОМ БИНАТ И М ЕН И  М-ЛГТИЯ СССР 
ОЛ1И Г. ГО РСКИ  Я ГОРОДСКОЙ СО ВЕТ  НА РО Д Н Ы Х ДЕПУТАТО В  
П РО ФСО Ю ЗНАЯ О РГА Н И ЗА Ц И Я О Л ЕН ЕГО РС К О ГО  ГОКА

За емяржеяя» е4ъя* -тяяХ а рекламы редахава в« ет. 
в***»т В-?* еврм кя у р*кл*моватех*.

Р ЕД АКТО Р А. И. 3 A H 4C IIKO ________________

А Д РЕС ! А/Я 17. 1X4334 .г. 0 »»«ю р га . М урмажгв* оба, 
Лт**вграаг«ве лроглгьт. 4. п ы и т х  17, I  втвхк,

«ел. S-SMO; 1.M.4I.
Гаахта выжлигт ее сревам я гуЯЯогам. ОЯъем 1 ■ титиы в авст. Сплг»В л * « * т  Тираж Холо. Телл графя* «М п яяетр п яВ  pal(n«>lt

м а«ово ( ниформапии Мурмамявго еб.твеветалма, 1МТИ, а. Мевяегерсх. уа Кетмомваьсив. It. Н аи р  ппапвгая в я«яат* te.ll.ti
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IX Н. Хаки 1141.


