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♦ МНЕНИЕ

Что те было год назад?
Страна т м еч ае г годов
щин) победы демократов
на* путчисте мы. Нельзя
сказать, что сегодня пта
годовщина
стала таким
же- важным и желанным
сердцу каждого
гражда
нина собьпием. как Новыл год или день рожде
ния. Хотя, каймы ii.
на
верное. я тот самый аи
гнтовскна денек пережи*
вал в большей или мень
шей степени
некоторые
д у ш е в н ы е КОЛЛИЗИИ.

Впрочем, большинство
ф.тегл!атнчных н недовер
чивых северян не сне-цыло внрн. к к у выполнить
sKe.tbi ГЬЧП, так же, как
и h i . спешило ваять
би
лет на самолет.
чтобы
вылететь иа помощь сс
ору жахнцнм
баррикады
?<л.й 1>ыьаы Белого дома.
Пргсго жизнь шла своим
ЧСрёлий, а до
Москвы
было так же далеко, как
н panhipe.

ПА СНИМКЕ: мастер О.тспегорского механи
ческого *<я'\тя Виктор Верин, заядлый
турист.
час:ыи гость я Хи&шил. Прошел не «дну сотню
кил с.мет ров вместе с женой по многим маршру
там. Виктор — хороший проводник и надежный
товарищ в туристских походах.
фото н . КУЗНЕЦОВОЙ.

Что было потом?
—
модное выражение первыхдней после путча; «Ты где
был 19 августа?» — поти
хоньку исчезло.
Кого-то
повысили
в должности,
кто то ушел
на пенсию.
Vro-то остался на своем
рабочем месте. Но это ие
было похоже ня посленутчевую идеологическую чи
стку, тут
действовала
иная логика. Просто ко
му-то пришло время уйти
(так как давно засиделся)
—и он ушел. Кому-то надо было прийти на осво

+ ОГОН

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

— Насколько самосто
ятельность
предприятия
заинтересовывает вас? —
таков первый вопрос.
На него ответили во
дители АТЦ
Владимир
Н.. Николай В.:
— Недостаточно зпни
тересовыпае-т, хотя хочет
ся повысить квалифнка
иию и. конечно.
эконо
мить материальные ресур
сы.
Лм<мкио участвовать в
управлении
производст
вом? А зачем? Проявлен
ная инициатива рабочего
тоже пока нешибко по
ошрястся. Мы и сегодня,
в завтра — при самостоя
тельности
предприятия,

бодившееся место —
н
он пришел. Кто справлял
ся со своими делами
и
был специалистом —ю т
им и остался. Путч
по
служил лишь небольшим
толчком, но не главкой
причиной таких переста
новок.
Впрочем,
«на
местах* атого точка пра
ктически
не
ощутили.
Сегодня модно анали
зировать уроки путча и
де-iaib выводы, и стране
после него
произошли
большие неремены.
Но
какие выводы
из всего
этого сделали мы,
про
винциалы? Читатель мо
жет со иной
не согла
ситься, но все же каже
тся, что в
дни
путча
сверхиентрали^дация
в
очередной рва за|«?комсндоЕала себя, как нерабо
тающая система. И это и
данном случае сыграло
положительную
роль.
«Н* местах», в глуоннке
по прежному
работала
«сноп* власть, решались
свои пер*ооче(-едные ме
стные проблемы,
люди
жили i воей жизнью. .V
олене горцы, в основном,
следили за разворачива
ющимся • политическим
спектаклем по телевнзо.
ру. как сегодня
следят
за ду ше иными пережива
ниями Марианны и Луиса
Альберто.
Впрочем, можег быть,
я и не прав, ио сколько
людей — столько и мне
ний.
С. СЕРГЕЕВ.

1. Впредь д о принятия нового Г раж дан
ского к о д ек са Российской Ф ед ер ац и и О с
новы граж д ан ского закон о д ател ьств а С ою 
за СССР и республик (В едом ости
С ьезд а/
народны х деп утатов СССР
и Верховного»
С овета СССР, 1991, № 26, ст. 733), уте^р»
ж д ениы е 31 мая 1991 года,
прим еняю тся
на территории Российской Ф ед е р ац и и
за
исклю чением
полож ений, устанавпиааю щих полном очия С ою за ССР е области гр а 
ж д ан ского закон одател ьства, и в части, не
п роти вореч ащ ей Конституции
Российской
Ф ед ер ац и и и закон одател ьн ы м актам Рос
сийской Ф ед ер ац и и , принятым
поело 12
июня 1990 года.
.

время исключена. С этим
согласились многие.
— Изменились ли за
работки?
Павел В ,
Александр
Б_, рабочие эиергокомплекса, ответили, как бы
выразив общее
мнение:
«заработки
повысились,
но не настолько,
чтобы
чувствовать себя на седь
мой иебе от
счастья ..>
Некоторые
i-оворили,
что трудно сравнивать не
только зарплату
в ны
нешнем году, ко и жизнь
вообще.
— В настоящее время
на комбинате рассматри
вается вопрос о том, что
бы выкупить предприятие
у государства и превра
тить его в собственность
коллектива.
Как лично
вы относитесь к этому?
Владимир К., рабочий
РМУ,
ответил честно:
«Мне безразлично*. Из
пятерых
опрошенных
мною в различных цехах,
отпятили
однозначно
«одобряем», правда, пока
в сути не разобрались.
— Что привлекает
в
коллективной собственнос
ти?
— Будем иметь свою
долю и получать на нее
проценты и. конечно, вы
сокую зарплату. Привле
кает и «чуветяо настоя
щего хозяина на произ
водстве», о котором го
ворят везде я Всюду.
и
«полная независимость от
вышестоящей
органкза

—
Поскольку деятельпредприятия».
ность предприятия, нахо
—
Колле к гива я собст
дящ ееся и коллективной венность
предьоллает,
собспюииости, связана с что трудовой
коллектив
риском, так как заработ самостоятельно распоря
ки здесь целиком опреде жается полученным дохо
ляются общими рсау-.ьте- дом. Нел и бы все зависе
тами рабо1Ы:
высокая ло от вас. то на
какие
ирибыль обеспечивает вы цели и в каких объемах
сокие заработки, но
в вы
израсходовали
бы
случае
сбоев п работе средства, имеющиеся в
убытки предприятия пок распоряжении
предприя
рываю) ся за счет зара тия?
ботков рабочих.
В . Александр
В этой связи — что вам М.,Андрей
Ш коляй В — води
больше ирлвмтся?
тели Ц1Т;
Михаил К.,
Ольга Т..
Валентина Людмила II., Екатерина
Ф., Юрий К„
Людмила В , — работники Олене
Н.. строители PC У отяе горского рудника.
отве
тили, что готовы риско тили,
что
имеющиеся
вать, чтобы иметь зара среде гва они бы затрати
ботки, которые целиком ли, в первую
очередь,
определяются
результа на повьшкниг зарплаты
тами работы коллектива. (включая премии и допла
Но большая часть опро ты!, на улучшение усло
шенных считает: «лучше вий труда.
техническую
не
рисковать,
иметь реконст рукцию, внедрение
скромные, гарантирован новой техники и техноло
ные заработки,
которые гии в расчете
получить
не зависят от результатов большие прибыли в пер
работы коллектива *.
спективе, на строительст
На вопрос: Готовы ли во жилья и соцкультбы
вложить
часть
своих та. организацию отдыха и
личных средств в развн оздоровительных
меро
тИе предприятия? Ответы приятий...
таковы: «не готов
отве
Понятно, ч_Т0 желание
тить, надо подумать», «го
товы вложить часть сво при нынешних условиях
зарплату поих средств в рамках ма получать
териальных
возможнос ботьше. преобладает над
тей». СздыЗ нктерестшА ое?алъяыМй. Кстяги, ци
из ответов; «все. необхо нто не подумал, что прк
«собствен инке»
димые средства
пусть таком
изыски идет
адмииистра предприятие будет обре
банкротство.,
ция, используя ддп атого чено на
Н. БОГДАНОВА*
фиквпговые возможности

— Интересно, что если
бы названные
причины
устранить?
Вячеслав С., Сергей Ф.,
машинисты ЖДИ ответи
ли, что повысилась . б ы
сменная выработка и три
раза. Это факт. А вообщ ето, отношение к труду
в процентах не измеряет
ся. Уверены, чю при соз
дании нормальных усло
вий; если "рабочий чувстиовал себя хозяином не
формально и илатили бы
«все что попади» из це
хов, в наоборот, несли на
производство, чтобы оно
четко работало, выпуска
ло продукцию, приносило
не убытки, а только при
будем работать
в м?РУ быль.
— Ксли условия труда
своих возможностей...
—
Что
мешает вамвы оцениваете как неудов
лично работать с полной летворительные. то что.
по вашему мнению, необ
отдачей?
На этот вопрос честно ходимо сделать?
Трудящиеся дробильного ответа я не услышала.
Назывались лишь иовто обогатительной фабрики,
ряющисся во всех цехах ид было шесть человек,
причины, они, в принци предполагают; улучшить
пе. общеизвестны: плохая условия труда, установить
организация труда, нернт повышенную оплату труяичное снабжение, низкое .ха и даже сократить ра
качество материалов, на бочий день а ввести до
отпуск
pvufr-ние технологии, гра полнительный
фиков IB зависимости от (для некоторых категорий
специфики производства!, работников). И еще. Не
обезличка труда, уравни обходим льготный выход
ловка. низкая ответствен на пенсию. Хотя вероят
ность не только мастеров, ность решения этой голуно и администрации.
боа м е н ы в настоящее ции»...

Назрел вопрос о дальнейшем продвижении л раз
витии. обретении иолной экономической самостоя
тельности коллективами аехов ГОКа через выкуп
основных средств производства у государства и прев
ращения предприятия в собственность коллектива.
Чтобы узнать иастроеине людей, их отношение к
изменениям, я решила иа промплощадке ировести
экспресс опрос. Вообще разного рода опросы, кото
рые применяет пресса, стали популярными, посколь
ку картина о настроении в обществе, отношении к
чему-то, кому-то проясняется. Наверняка
опрос,
касающийся производственных отношений,
будет
интересен и даст пищу для раз.МышЛенМя админи
страции для дальнейшей реор1 анизацни.
Хотя, иа первый взгляд, трудно сказать, что про
является больше — то ли сплоченность
людейединомышленников, то н нежелание выделиться. По
крайней мере, самостоятельное мышление проявля
ется редко. Что. впрочем, вполне понятно. 1’аныве
оно ведь не поощрялось...

В целях
обесп ечен и я е д и н о о б р а зн о го
прим енения в п ер и о д проводом ** экон ом и 
ческой р е ф о р м ы полож ений,
р егу л и р у ю 
щих граж д ан ски е правоотнош ения
и зак 
репленны х в различных
актах за к о н о д а 
тельства, Верховный Совет Российской Ф е 
д ерац и и постановляет:
{

2. П олож ения
Граж данского
код ексе
РСФСР, утверж ден н ого З а к о н о м РСФСР от
11 июня 1964 года (В едом ости Верховного
С овета РСФСР, 1964, № 24,
ст. 40о),
к
граж дански м п равоогнош енн ям
прм м еня.
ются, если они ие противоречат за к о н о д а 
тельным актам
Российской
Ф ед ерац и и ,
принятым п осл е 12 июня 1990 года, м иным
актам, действую щ им в установленном
по
р я д к е на территории Российской Ф е д е р а
ции.

Председатель Верховного
Совета Рос
сийской Федерации
Р. ХАСБУЛАТОВ.
М осква, Д ом С оветов России.
14 ию ля 1992 года.
№ 3301-1.

♦

РЕЗОНАНС

ХРОНИКИ ПРОисиистый

О КУРИЦЕ, ЯЙЦЕ...
Жкяу * * Оленегорск*
#чень давно И лза
час
тнчноя потери трудоспо«обностм мне
пришлось
работать в Лапландии
»
военизированной охран».
■отом на. ГОКе — охра
нял заряженные блоки на
руднике. Ьы .1 сторожем,
плотником ■ школе
ito
так как в ночное время
мн« работать не положе
но. сейчас сижу дома, не
y<xV>rato. Пенсию мне на
числили 103 рубли «8
копеек, так как оклады у
меня были очень малень
кие
Сейчас
обещают
увеличить
пенсию
до
1500 рублей Что м гововить — цифр* большая.
Но у меня ечТь дочь нн*алид с детства 19вЛ то
да рождения. И всю евпво
Н<изкь кормится с моего
нормам* Ей трудно пере
двигаться. ходит ка кос
тылях, Живет а Колпино
Ленинградской
о б л ает,
там у пев своя комната.
Получает пенсию
900
рублей. Понятно, что ото
То недостаточно
и *ормнть ее приходится мне.

Впрочем, я ко ве«*м> при
вык. не жалуюсь А ни
uiy потому, что вы *4^ронули мои яеряы своей
статьей «О к- рице и яй
це •, ог\бли>;.1ваинои
я
номере 61 аа 12 авгус
та
Зачем дразнить тиках,
«аК я. людей и называть
200 рублей —
помощью '
Я прожил в Оленегорске
2Я .чет и н* имел возмпжмосте хаве< in
сберкнк*
ну. Не было у меня
ни
рубля лишнего А сейчас
и подавно. А тут, спасибо
бляго.тетелям дают 200
рублей помощи Но я их
получить и* могу, нет у
меня сберкнижки. Съез
дил к дочери,
истратил
все деньг*. на что
заво
дить книжку?
Одалжи
вать не могу. Кто мне по
верит, что деньги нужны
дла вклад»
Пенсию же
в получаю 2 го чигла каж
дого месяца. Ждать дол
го, чтобы получить н по
мощь Да лучше бы
ее
вовсе не давали. Н е хочу
я ее
М. А. НАЗАРЕНКО.

♦ о ф и циальн ы й отдел
У К А З
П рези д ен та Российской Ф ед ер ац и и
I Бьести на территории российской Федера
цим государственное ооядательное страхование or
несчастны* случаев пассажиров воздушною, ждлезнодорожиого, морского,
внутреннего войною к ав
томооильного транспорта,
а также туристов и экскурелмтс-в совершающих
мс<кА.>йодные экскурсии
во линии туристически
экскурсионных оргакизаций, на время поездки
(no.ieva).
1 ос ударе тве иное обяха
тельное страхование не
распространяется на пасСвЖНрО»;
всех видов транспорта
международных
сообшенли;
к.?,тезкодорожного, морско.о, внутреннего водно
го и автомобильного тракcnoj-м пригородного сеобщилля;
мощного к внутреннего ьидното
транспорта
вн\ .,41 городе кого сообща
иия и переправ:
аьп'мобмлыюго
транCflOffia на городских мар
шр.'ИХ*. Возложить I,ровере■не гжуаарствеквого обя
аате.1ьиого
страхования
пассажиров на Россиискую государств е и и у ю
страхову «о компанию (Росrocrrpaxi.
3, Размеры ставок страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров
(туристов, экскурсантов)
уггаиавливаются в зависимости от
стоимости билета;
до
50
рублей
—
1 рубль
от 51 до 100 рублей—
3 рубля
от 101 P'G-1* ло 200
рублей — 3 рубля
°Т 201 РУВД» и выше
— о рублен
Сумма страхового плате.жа включается * стонмость билета (путевнш) и
взимается с пассажира
(туриста.
экскурсам т а)
транспортной орсаиизаци
ей не:«виснмо от ее орга
низационно правовой фор
мы собственности. Пасса
жиры. пользующиеся пра
вом бесплатного проезда,
подлежат государственному обязательному страхо-

ванию без ул.шты имя
страхового платежа.
4. Установить страдовую сумму по госуадрственном \
обязательному
страхованию в размере
76000 рублей,
Застрахованному пассажиру при получении им
травмы в результате несчастного случая на транспорте
вы плачивается
часть страховой суммы.
соответствующая степени
тяжести травмы. R случае гнбели эастрахоммного пассажира страховая
сумма в размере 75000
рублей выплачивается его
наследникам.
Страховая сумма по госуднрстяеииом\- поязательному страховании пасса
жиров выплачивается цезависимо
от
выплагы
сумм по государственному
гоциалкномх страхованию,
социа. ькому обеспечению.
в порядке
возмещения
вреда и по догеворам личйога страхования,
5, Транспортная организация обязана составить акт о каждом весчасгиом случае, прои^шед
щем иа транспорте с аа*
страхованным
пассажиром, и вручить его пасса*
жиру или наследникам
6. направлять До SO
процентов сумм превыше*
кия доходов ивл расхода*
ми по атому виду страхеваиия иа осуцтегтв-теиив
предупредительных мероприятий по <1беслечению
повышения безопасности
перевозок пассажиров и
ня оплату трупа работников ■фамспортпых пргаиизаиий, оказывающих содействие в
проведении
данного вида страхования.
7 Порядок взянмооэсчетов по обязательном*’
ГТоахованню пассажиров
определяется Российской
государственной
страте
компанией совместив
0 Министерством транfn0pta российской Феде
ра„ Н|, и друП1МИ
р^соввиными ведомствами
8. Настоя щ и й У к а а
вступает в ситу с момен
та «го подписания
Президент Российской
Федерации
В. ЕЛЬЦИН.
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Милиция: тревога за подростков
трех случаях нанСстиия
телесных повреждений,
об одном угоне, одном
хчлиганпн. , грабеже.
По традиции много за
явлении ПО поводу при
чннеиия телесных пов
реждений иа почг-е личиых
неириязиенных
отношении,
а также
при выяснении семейнобыювых отношений
после
употребления
спиртных
напитков.
(Попросту
говоря:
«пьяные разборки»).
Но а основном, по
преступностью
на
казатели
преступ и л и
чаль я ик а
отделения
растут
сейчас
за счет
О В Д X. 111. Ш амаш онраж личного имущест
ва;
— Немного статистики. ва и хищений различ
ного рода собственное
За в месяцев этого г«
ти предприятий.
мк
да
зарегистрированы
2Й2 преступления, что государственных, так н
на 85 процентов боль частных.
В августе
ше, чем за аналогич было заявлено о 35
ный период прошлого кражах
имущ с с т в а
года
Сов«ршеио
3 г|>аждан и
о 7 хнше
убийства — в прош
икях (обствеиности на
лом году не было,
6 предприятиях
— это
изнасилований, против большая цифра
Вот
5 в прошлом году.
последний пример: в
А за 18 дней авгус период с 7 по
10 ав
та поступило 80 сооб
густа со склада гото
ц:ений о преступлени вой продукции
ома.
ях Выло заявлено
0 путем срыва
пломбы
случае' истязания,
о контейнера, был похи
Наш город не иск
лючение
Прее туп
иость. возросшая
в
целом по с три не, рас
тег и у нас Милиция
по причинам, от . нее
не зависящим, во мно
гих случаях стала про
CTXi
регистра горой
преступлений. Но как
бы там им было, она
продолжает
оставать
ся законным
гаран
том нашей
безопас
ности.
.Мы вопросили р ас
ск азать о ситуации с

щен нике.ль, весом 600
кг. Но крадут не течь
»о
«валютный» ни
кель. но и все. что пло
хо лежит и даи.е рас
тет. В ночь с W на
10 августа
\ гр. Л.
н огороде, расположен
ном на о . Оленегорск,
выкопдли
картошку
на общую сумму 800
рублей. А 13 августа
гр. UJ. на своем ого
роде, расположенном в
районе очистных соо
ружении, также не дос
читался
нескольких
кустов картошки.
—
Думаю, не стоит долго
ломать голову над при
чинами, они ясны.
К
тому же. в это время
в городской
торговле
наблюдались перебом с
картошкой.
Явно выделякися 2
криминогенные группы
населения. Это лица,
совершившие преступ
ления в состоянии ал
когольного
опьянения
(пьяницы)
и несовер
шеннолетние Из числа
расследованных в этом
году преступлен:»! 44
совершено
в нетрез
вом виде. А
несовер
щениолетними
совер
шено 35 преступлений,

против И за атог пе
риод прошлого
года.
И потому очень хочет
ся обратить внимание
всего взрослого населе
ния города
на рост
преступности среди мо
лодежи. Тем
более
с-еНчаг, могла наступа
ют новые
отношения
между детьми к сора
зовательно - поспит а тельными учреждения
ми. Ведь сейчас весьма
тр.хдно определить под
ростка в учеоиое Заве
денне по желанию, так
как все еще действу
ет пресловутый террн
ториальнын
принцип.
А «прославивший» се
бя всеобуч отменяется
— значит многие из
них не войдут ни
в
школу, ни на работу,
а останутся на улице.
Незанятость
подрост,
ков — одна из причин
совершения преступле
ииЙ. Кроме того, в го
роде очень мало куль
турных
учреждений.
где можно было
бы
самосовершенствовать
ся нашим детям, прос
то культурно
отдох
нуть — вот H ВЫХОДЯТ
они иа поиск приклю
чен ий.

Служба с норой помощи:
растет число алкогольных вызовов
За
последние 10
дней скорая кыезжа
ла по вызову 345 ре:».
В 37 случал*
было
констатировано
тяже
лое алкогольно* опья
нение. Распространен
ный диагноз: алкоголь
ная интоксикация, гал
люцинозы. К
приме
ру, только 12 августа
произошло 6 сл\ чаея
отравлений по причине
ало.хпотребления алко
голем.
7 августа в 2 часа
ночи умерла
66 лет
няя женшииа', другая.
67 летняя, из этой же
квартиры доставлена я
больницу
в тяжелом
состоянии.
Причина:
три подружки купили
спиртное и решила вы
пить. несмотря на прек
лонный возраст.
Ре
зультат трагичен.
Гражданка О. после

употребления спиртно
го решила вылить ка
кие то таблетки — в
результате оказалась в
больнице.
О авух
последних
случаях рассказала де
журный фельдшер с-орои помощи; ма днях
скорую
нь&вал ' на
чальник Причина: под
чиненному плохо, уми
рает Оказалось,
что
пострадавший, 32-лет
ини парень, вот уже
несколько дней
как
странно ведет себя, с
кем-то
разговаривает,
не спит по ночам из за
страха.
Постоянно
«связывается» е неким
Мишей (инопланетяни
ном». Пришлось госпи
тализировать.
Еще звонок, и опять:
плохо, умирает!
На
дел*
оказалось, что

40 летний мужчина бе
гает раздетым с топо
ром по улице — допил
ся. Диагноз — «белая
горячка». Такие вызо
вы. как правило,
от
нюдь не безопасны и
отнимают много
времеви. за которое мож
но б ы л' бы
помочь
другим больным.
Нопрежиему
лндиР)ющее положение за
нимают-вызовы по при
чине травм, ка» про
изводственно бытоьых.
так и полученных «по
пьяной лавочке».
В понедельник гос
питализирован в Anaтитскую
областную
психиатрическую
ле
чебницу 30 летний СПричина вызова: «Что
то с головой» При ос
мотре установлено,- что
на самом
деле
не
сколько дней назад он

был нзбит
На теле
многочисленные трав
мы. Потерпевший от
казался что лиоо гово
рить по этому повод>-.
Живет е братом, которын~-*он.е ничего
не
сказал. Ноыстантнрова
на злилвпеня на ф«
не последствия драки.
13 августа произош
ла тяжелая производ
ственная травма.
Ра
ботник ОМЭ- госпитали
зироиан в Мурманск с
множеегьениыми пере
ломами
и разрывами
связок — затянуло в
«барабан» одного из
механизмов
и в ре
зультате
практичес
ки оторвало руку.
Ы августа работннну ЖДЦ деталью так
же
придавило руку.
Как следствие: откры
тый перелом
левого
плеча.

Служба „01“: закончился сезон отпусков —
начался сезон пожаров
В
августе резко
возросло
количество
пожаров в жилом сек
тор* города — насе
ление возвращается из
отпусков Кслн послед
ние 3 месяца прешли
о гносите.тьио спокойно,
то за первую полови
ну августа произошло
Уже 5 квартирных по
жаров.
1'зсс называет
Д. А. Цимбал,
стар
шяй инспектор
госпожиадзора
— Основные вричииы
— нарушение правил
пожарной безопасное
ти при
вксн.туатацнн
бытовых
электропри
боров. неосторожность
при курении, игра де
тей со глнчками.
Увеличилось
число
пожаров
на открытой

территории в
черте
города Это
связано
напрямую
е мезаия
тостью
школьников,
оставшихся летом в го
роде.
На
сегодняшний
день произошло 81 по
жара. А за экологич
ный период 1991 года
было 73 случая.
Чагты случаи заго
раний из-за неправиль
ная эксплуатации быто
вых приборов В квар
тире по ул. Энергетн
ков, 2 недавно
про
изошел пожар. Хозяйка
пыталась
воспользо
ваться электрогрелкой,
не заметав, что шнур
грелки
перекручен.
Провод .замкнул», лагорелаеь постель. По

пыталась тушить
са
мостоятельно — В лицо
и глаза ударило едким
дымом н гарью.
Мо
ментально
вспыхнули
гардины н портьеры.
Женщина попробовала
тушить • пожар руками,
но получила сильные
ожоги.
Прммечателъ
но. что в квартире на
ходился телефон, но
человек в стрессовом
состоянии не смог наб.
рать номер пожарной
службы. — Позвони
лн соседн.. Когда при
ехали пожарные,
в
комнату трудно было
яойти— поднялась вы
сокая температура, на
чащ лопаться стекла
окои. Тушили в проти
вогазах. В итоге
хо

зяйка квартиры полу
чила ожоги.
сгорело
домашнее имущество.
Особую обиду у на
селения выбывают по
жары,
произошедшие
не по вике граждан, а
в результате возгора
ння цветных телеви.ю
ров. Ежегодно происхо
дит по 6 — 7 таких
случаев.
Телевизоры
не только дымят, но и
взрываются, В резуль
тате — выгорают квар
тиры. Так случилось
в жилых домах по ул.
Строительной и Пар
ковой. Выли
случаи,
когда владельцев взры
воопасных телевизоров
с ожогами доставляли
в больницу.
Записал С. ВЕСЕЛ
КОВ.

РКЗЮВОР ИЛ ХОДУ
В прошлую С У '5б0Т У я
псе .чала в Мурманск, ке
как обычно кз автобусе, а
поездом, чтобы поучаство
в а в к <вагонных разгово
рах» — разговора* на х«Здесь пассажиры так
ие похожи и» людей в маг<иниион очереди или переиоллснном
городском
азтоиусе, Дальняя дорога
располагает к думам и
непринужденным,
откро
венным беседам. Но о чем
сегодня можно говорить
подолгу в поездах? Не о
политике же. ведь мы все
от нее устали.
Пожилая женщина, си
девшая до гих пор молча,
вирут ни с того. i«t« с чего
похвасталась своей попут.
чице, что купила в Олене
горске... мягкий батон и
дз*е предложила попро.
Сэьать на вкус Она так и
редела до конца пути,
крепко прижимая к груди
целлофановый
пакет с
ценным товаром. «Я в но
вых цена* совершенно не
ориентируюсь». — призна
лась обладательница Летон». «И ?, Постоянно пере
вожу новые пеиы в ста
рые. — отозвалась ее соседка. — если попа повы
силась в 5 0 —80 рая. то
тсзар покупаю, если в
100 — нет.» Вспоминали
дешевую водку, копченую
треску я прочие прелести
прежней жизни.
По вагону разнесся затих свежих баканов. Мо
лодая чета, упакованная
е йог до головы в поль
ско-турецкий ширпотреб,
кормила заморскими • пло
гами своего сына. «Вырас
тешь. уедешь за границу,
будешь есть баяаны каж
дый день». — наставлял
vA.tbinui:;y
богатенький
отец. А тот, совершенно
ие понимая о чем речь,
только урчал в ответ, ви
димо. от удовольствия.
Мне показалось, что приеутствующнм
было ие*
удобно то ля от запаха
бнпанов, то ли от сказан
ного.
Рлдом е нами ехала
компания.
похожая на
«пэтэушников». Один из
ребят — лохматый па
рень — по поводу раз
говора отца с сыном ст>ялви.1 довольио-такк громко:
«А может, угоним rtapoв м в Африку за Лананами*. И первый закатился
смехом, довольный шутке.
Подростки, а их Сило чет
веро, загоготали дружным
см#точ н двинулись в
сторону тамбура .. «на де
ло» то бить покурить.
Потом на какой-то стан
ции вошли двое мужчин,
готояси» на гкАаков. По
бросав на .Ютцатую скамью
вехшрый рмЛацьмй скарб

они разговорились, Разу
меется между собой. Доб
родушный .толстяк лет пя
тидесяти говорил молодо
му:
— Серега. где ты но
сился, а если бы поезд
ушел? У него стоянка со
кращена из за опоздания.
Серега, словно в оправ
дание за свою нерастороп
ность, говорил:
— Так ведь Нагаха я
отпуск уезжает, беспоко
ится. Я тоже Да еще би.
л ет хотел купить...
Его приятель весьма
выразительно
покрутил
указательным пальце* у
внека. как бы давая по
нять. что у некоторых
присутствующих здесь с
головой и» все * порядке.
— Да ты пойми. — ти
хонько рассуждал толстяк,
— какой с п р о с с рыбаков,
грибников О каких биле
тах ты говоришь"* Беше
ные деньги нам не платят,
«Главное ие дергаться» —
подвел итог бывалый пас
сажир.
В разговор вмешался
бородач я штормовке: «А
в московских и ленинград
ских ялектрнчках мужики
уже давно плюгог на проводпиков и отучили кон
тролеров ходить по ваго
нам Вер\т за шиворот
и., высаживают их с по
езда...*
И вдруг, как в сказке,
дверь вагона г шумом от
крыла
женщина-контро,
лер
«У всех есть биле
ты»?» — с порога крик
нула она с какой-то уди
вительной
интоиапией.
больше похожей иа исти
ну. Не услышав ни «да»,
Ии «нет», гроза ЛезИнлетннков со скоростью спрнн.
теоа пронеслжгь к проти
воположной ^керл и скры
лась.
В ваготте после ее vto.тя произошло заметное
оживление
Народ при
бодрялся 1» '-тал устраи
ваться чоу добрее- кто.то
снял обгв».. втО-то растя
нулся па сузмье. ие сни
мая ботинок, кто-то тут
же за дрема з енля А мне.
под C T v v явгоинмх колес,
не тоте.»геь делать ничего.
И хотя главная пробт».
ма — на*' прожить — ос
тается. Непредсказуемый
завтоашиий день можно
пережить.
«Как насчет с'бЛоты, в
лес пойдем? — сказал мо.
лолеиький папенек обра
щаясь к енмпятгчной ло
вушке. — Вочдч-Л: ЧИСТЫЙ,
да черника поспелв.
— За готов w вег « лес
ное» и перелинуем. —
серьезно ответила девуш
ка.
Жнзнь црозолжяртся ..
Н. БОГДАНОВА.

Потребляй,
но проверяй!
По решению правитель
ства России будут состав
лены графики ограниче
ния потребления н отклю
чения
алектроэаергнн.
Они должны предусмат
ривать
сокращение ее
потребления по очередям
на общую
величину 25
процентов суточного по-

учредители
гаветы

лезного отпуска я 20 про
центов потребления мощ
ности в часы макенмаль
иых нагрузок. Такой шаг
сделан для
обеспечения
устойчивой работы »нергетнчсских систем в усло
виях возникновения ава
рийного дефицита элек
трической анергии.

Ох уж эти женщины’

* ЭТО ЛЮБОПЫТНО
♦ Головная боль прой
дет или станет значитель
но слабее, если прюндться лбам к оконному стек
лу. aoiuxy что оно ней
трализует электрооа.-истическнй заряд, скопни
шийся на коже и выбы
вающий болезненные ощу
щения. Можно также прибинтовать ко лбу н вис
кам «.-вежий
капустный
лист, чтобы он опустил
сок. Этим соком смазать
запж тья и углубление за
ушами.
Ф От насморка помо
жет сы«сь меда с соком
сырой ьраснон
свеклы.
Смешайте чайную дожну
меаа и три ло.пьн своко
лыюго сока. Закапывайте
в нос по несколько
ка
пель три-четырс рала
и
день.
♦
При
заболевании
кожи пораженный участок
смалывают
натуральным
медом или же применяют
компресс и местные ван
ны
тридцатилроиеигного
раствора меда. Процеду
ры проводятся од*™—два
раза в день, но после не
обходимо не менее двух

часов находится дома.
♦ Гнойные и инфици
рованные раны лечат ко
мпрессами
с риегьором
ue.ia

( трндцатнпроцент

иый рйч Iвор,
приютовленныи на дис. или (.овин
ной воде».
Темпе; ату р*
его не должна превышать
32 грндуча^
Если нсг
ВОСМОЖНОСТИ npUTOTOHl;
растиор, то раны просто
мажут медом. И сверху
накладываю! легкую а с

рнльную повязку,
♦ Прл ьосл -леннн гор
ла и десен таким же ра
створом промывают
и
полчмцут р<»т.
♦ Нужно помнить однн
маленький
«колдовской»
секрет; вокруг больного,
которого лечат
модом,
обязательна должна быть
спокойная обстановка, об
ращайтесь с ним, кан
с
ребенком,
улыбайтесь.

шутите, приговаривая, на
пример, такие слова: «Мг
док мелок, три горстки,
помоги сеть сплести, по
моги увести горести н бо
лее ти» ,.
♦
«Заговоренная
нить»
красная шерстя
кал нитка,
повязанная
вокруг зависть». улучим
« Т КрОВООбраМПННе, \CHUряет заживание ран. поре.з:/8 на руке, помотзет
при растяжении сухожи
лий.
♦ Больной выздорав
ливает быстрее, е ли
а
изголовье кровати поло
жить на блюдечке светлые
дольни разрезанного чес
нока.
♦ Ночные :ошмары пе
рестанут вас мучить, ког
да кад своим изголовьем
вк поведите веточку оси
ны с эеленымн листьями.
Кще несколько листьев

скатайте в лэрин н. широко надавливая, очерти
те им вокруг кровати за
мкнутый контур. И пусть
•ас не смущают скепти
ческие улыбки окружа
ющих — лдоровый
сои
сшит атнх улыбок.
♦ Быстро noxjдезь бы
сможете, если на несколь
ко дни! полностью от каже
тесь от употреблении со
ли. Бессолевая диета по
лезна не только для фи
гуры, но н для здоровьл.
В течение диеты
еже
дневно принимайте пят
надцатиминутный
конт
раст иый душ, сменяя хо
лодную /I теплую
воду
через каждые пятнадцать
секунд. При этом мыслен
но представляйте
свою
фигуру в тем виде, кото
рую вы хотели бы иметь.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

с<х>оо<><>о<>ло<и'>о<хч><>о<>о<><><<‘<>оо<м><>оооо<>о«ооо<'ОБЪЯВЛЕНИЕ
На Оленегорском ГОКе проводится подготови
НАШЕДШЕГО
5-61 -93.
тельная работа по преобразованию комбината в
Молода* семы из 2
«ерную сумку и] кэж»в- чеповеч
акционерное общество открытого типа. Рабочая
С Н И М Е Т |-ксл*ч.
мвхитв,-« «
медонет.'О ___
комиссия по приватизации нмущесхра ОГОКа.
«Сосотлото. 15 ««густа
образовании я приказов
381 от 10 июля
по тел. 5 55-17 с 15 до
» районе Строительной, 17
19»2 г. в соответствии с требованиями «Государ
час.
32
(■
сумме
6».
ли
««<
ственной программы приватизации государствен
СЧТ« И }|П<1Ска» книжке)
УСЛУГИ
ных и муниципальных предприятий в Российской
очен» првемм вермут»
Федерации за 191)2 г.» просит бывших работнпРем c h i чеонэ-б в.*» г м
ta * о » н « г п л ж д » и « * Об. ц»ети»и
ков комбината, проработавших на ГОКе не менее
тепееиэорое.
5 лет. в том числе:
рещ«т»с«. Мурм«мск«я, прием 1 АК4Ю» по теое— уволенных по собственному желанию;
11, к в р п , 1, к*. 55, пос- фону }0 42 и адресу 1
— в порядке перевода:
пе 17 ч*с,
Ьардимв, д. ?0, к». 2 с i
— по сокращению штатов:
МЕНЯЮ
1^ члео». кроме
— пенсионеров, вышедших на пенсию с ком
1
-коми,
кавртиру
иа
Пи,ос,<Рвсемк*бинату
онерской и комнату на
О
<
принять участие в закрытой подписке иа акции
Мир* (17 и*, м) — не
Ремонт цветных теле- '
ОГОКа. в срок до 15 сентября атого года заре
7комнатмую * иоюм еизороя. Прием м н о к
гистрироваться в отделе кадров комбината. При
раноке или 3-«о-“ н«тную го 'сп. 36 81 с 7 до 9 “ J
себе иметь трудовую книжку и пенсионное удо
а любом другом.
Тел. с 18 до 71 час.
<
стоверение.
х»<><>о<>оооо<н>ем>оо<><>о<>ос<><х>с><>о<х><>о<><>оо<>^о<>'
Рабочая комиссия.
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