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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

В НОМ ЕРЕ!

4  НОВОСТИ ГОКе

♦ ЗА  ДВЕРЬМИ 
ИНТЕРНАТА

♦ ЦЕНА 
БЕСПЕЧНОСТИ

+  КВАРТИРА ( 
«В КОПЕЕЧКУ»

♦ ИСПЫТАНИЕ 
ПО М ОЩ ЬЮ

♦ «АТЛАНТИДА»

♦ РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

господа 
рассчитываются чеками!

В целях мобилизации налично-денежного оЛра. 
шеи:(я я городе во избежание сбоев я выдаче 
наличных денег для як платы заработной платы, 
пенсий и других денежных выплат населению, 
городской администрацией предполагается при
мять следующие меры;

Торговом предприятиям включая коммерчес
ки» магазины, расчеты а* товары стоимостью 
свыше |(К)0 руб производить только чеками 
сберегательного банка.

ОЛязагь предприятия организации. учреждения 
независимо от их организованно-правовой формы:

— vранить денежные средства а учреждениях 
банков:

— расчеты по своим обязательствам с други
ми предприятиями производить я безналичном 
порядке через учреждения банков.

Обязать коммерческие магазины ежедневно ела. 
ват*, денежную наличность яа проданные товары 
в у чреждения байков

За невыполнение постановления руководители 
торговых предприя-ий. независимо от оргаиияа- 
иионно-правовой фосмы. привлекаются к ответ
ственности в соответствии со стать»* Я7 п 5 Зя- 
кон* «О местном самоуправлении* Iштраф от 500 
pyrt. до 5000 руб.).

Стоит добавить. что Сбербанк уже ля пасс я че
ковыми книжками.

Будем господами’

СОВЕТ МАЛ. ПРОБЛЕМ А ВЕЛ И КА
В среду заседание малого Совета было полностью 

гогвяшено программе приватизации муниципальных 
предприятий города. Члены Совета рекомендовали 
вмиестн оЛсужденне зтого вопрос» на сессию город, 
скоро Совета народных депутатов, которая состоит
ся 3| марта.

ВОПРОС. КОНЕЧНО. И НТЕРЕСНЫ Й
В течение педели в городскую администрацию был 

внесен ряд интересных предложений по обеспече- 
нию города продуктами В частности, подписей про
токол о намерениях по поставкам в Олене i t  рек про
довольствия из Венгрии. Партия венгерских товаров 
обещана в августе. Остальное — пока коммерчес
кая тайпа. Б'дем ждать.

У П РА ВЛ ЕН И Е КУ Л ЬТ У РЫ  ВЕЖ Л И ВО  
УСТУПИЛО МЕСТО

В свяли с тем. что здание городской адмииистра- 
Вии еще не построено, vnpaeтенне культуры освобо. 
дило свое помещение для другою управления со- 
пиалкной .защиты населения. Само же разместилось 
в доме 54. Это на vлнпе Бардина.

БУ БЛ И К  ВРЕМ ЕН  ПРИ В АТИЛЛ НИИ 
ИЛИ Д Ы РК А  ОТ ОНОГО?

П последнее время горожане с удовольствием по
купали продукцию  сухарного цеха в его магазинчи
ке- прекрасное тесто, печенье, лаваши и сайки! Ду- 
малоеь. что там. sa проходной, вге Лез проблем. 
Но это впечатление обманчиво. Цех лихорадит, еще 
3U работника предупреждены о предстоящем сокра
щен ин ..

Выпуская сухари для области, цех держался на 
государственной дотации но времена подобной бла
готворительности, как известно, миновали А нмнеш. 
няя, очень вкусная продукция, почти вся деляется 
вручную, накру чивая П|*н ВТОм , ебегтоимость но не 
давая выхода из трудного положения Работящий 
коллектив оказался на краю пропасти Крутой раз- 
говор о судьбе цех» ппои.ют»i по инициатив» главы 
администрации, при участии областного руководст
ва и коллектива.

Предварительный днагиох таков- пекарня, что по- 
йлкзоац ui 0dydpd. очень да-iei.tt o i

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС -  БУДУЩЕЕ КОМ БШ ТЯ
Газета не рая писала о

том. что из руды ПОЛУЧА
ЮТ супещ.’онцеитрат (ВК К ) 
с содержанием железа 72 
процента В 19Я0— 1901 
гг. специалистами комби
ната, совместно е Белго
родским технологическим 
институтом строительных 
материя лов разработана и 
испытана в лабораторных 
условиях установка для 
Сушки В К К  с использова
нием пористых металлов. 
В настоящее время завер. 
шаетсЯ и.чготовлечие опыт- 
ио-промышлегкой установ
ки сушки В К К  в цехе по 
ремонту горною обору до. 
ванмя комбината.

Сейчас специалистов 
ГОКа волнует вопрос сни
жения содержания серы в 
концентрате |чвстично ату 
проблему решили). В даль
нейшем планируется про
должить зту работу вместе 
с учеными на у 4iio.Hi сле
довательских институтов.

Минувший год принес 
успех. Совместно с инсти
тутом Кольскою центра 
Академии, на’.к Россий
ской Федерации и* ГОКе 
проведена работа по со- 
вершеиствовяиию состава 
и технологии приготовле
ния новых взрывчатых ве
ществ, более аффективных

Технический отдел горно-обогатительного комби
ната совместно со специалистами ГОКа, институтов 
решают вопросы, связанные с модернизацией произ
водства. вкологией. созданием новых видов тоиироя 
вяродного потребления из отходов производства.

и безопасных в обращении, 
экологически чистых. В 
атом году планируется про. 
вести работу по созданию 
совершенно новых ВВ, Ле- 
стротильных. дешевых, 
апологически чистых, иа. 
гогоя.тяемых на отходах 
предприятий Кольского ре
гиона В настоящее время 
намечена программа по 
созданию новых видов про. 
дукдии из отходов обога
тительного И горного про. 
изводств комбината.

Ныне разработана тех
нология произволе тва кир. 
пичей из отходов обогаще
ния - хвостов Лелавго. 
клаячым способоуг изго- 
товлення, В результате ис
пытаний получен кирпич, 
соответствующий стандар
там качества Вопрос, сип- 
АЙЯНЫЙ С производством 
кирпичей, находится в ста 
дии  решения,

Второе полугодие пронт 
л Ого года также отмечено 
интересной идеей Было 
решено приступить к соз
данию камнеобрабатываю.

шего участка. Из камня 
месторождения «Габбро» и 
рудников ГОК сможет по
лучат* обЛИЦО Я О Ч Н у KI 
плитку ТОЛЩИНОЙ Й мм, 
имеющую большой спрос 
при оонщовкс зданий и 
внутренних помещений, а 
также декоративную п л и т 
к у . Сеюдня ведутся рибо. 
ты но реконстру кции П' ль- 
понасосной станции .V- 3 
с целью создании участка 
по кямиепереработке Пер
вую продукцию п(>едпола. 
гается получить во второй 
половике нынешнего года.

Большой проблемой дли 
горняков явлвются застой
ные зоны Оленегорскою 
карьера в период инвер
сий. Для частичного ре 
шения этой непростой аа- 
дячи в ЦТТ изготовлена и 
испытана лоливоороси- 
те.чыгая установка иа базе 
автомобиля БелАЗ-' П  
оснащенная дождевателем 
ДДН-100

С немощью института 
горного дела разработана
техническая документация

на систему газоподавле- 
пня. состоящую из турбо. 
реактивного авиационного 
двигателя. установленного 
на ходовой части жскава- 
тора ЭКГ-8И с подачеЯ 
воды в сверхзвуковой вы
сокотемпературный ноя» 
душный поток. В резуль
тате образования объем
ных терминов будет осу. 
шеетвлятьсл замена м. 
грязненных зем чистым 
воздухом.

Для улучшения условнЧ 
работы трудящихся на 
горно-транспортиом обору, 
дованни б!.1ли проведены 
испытания фильтро-вентн. 
ляинониыу установок. Он < 
былн смонтированы в '!•  
бинах чкгкаватора и бу
рового станка, где попала, 
ли возможности Аффектив
ной очистки воздуха в ка. 
бнке от га юв и пыли. Ра
бота по очищению атмос
феры в карье|ьзх постояи. 
но ведется специллнстами.

Совместно г Ту 1ьс»;им 
филиалом ПНИ ГРН  раз
работана технология t»o:iy» 
чеявя •зпЛ(гто-гечатт?тов''Го 
концентрата в полупро. 
мышленных условиях из 
продуктов обогащения же. 
лелиых руд. Эго будущее 
комбината.

Н. БОГДАНОВА.

7 Д И С И
БДИ’

Дельный совет К  Пруткова находит живой отклик 
у наших горожан. На неделе в городе тор-овали фин
ской тушенкой. Привыкшие к жестянкам с оборван
ными атнкетками или, в лучшем случае, с китай
скими иероглифами покупатели были озадачены. 
Ощ ягнав финская баночка породила подозрение — 
уж не гуманитарная ли помощь идет в розницу? Не 
же-ая омрачать свою жичнь сох'иеикями, < <мый 
бдительный поку патель потвонил в редакцию. И пра
вильно сделал.

Итак, перед вами проверенная информация- фин
ская тушенка приобретена ГОКом в заполярном го
роде Кандалакше по бартерное сделке Более fi ты
сяч банок поступило я столовые комбината пн1яния 
по цене 19 рублей 50 копеек. Видно, комбинат цены 
сам платил немалые..

МОЮ МИЛИЦИЮ БЮ Д Ж ЕТ  Б Е Р Е Ж Е Т
Городской администрации вновь пришлось пере

считать свои средства, чтобы выкроить из них' на 
повышение зарплаты работниках! ОВД Поскольку 
финансовое положение не стабильное, то «тот воп
рос решается ежемесячно. Так. за март из город
ского бюджета уже выдано 70 тыс. рублей.

Твг.ая аабота юродских властей о гтражах поряд
ка. думается, должна вызвать ответную озабочен
ность. Надеемся.

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА  ТЕХ. КОГО ПРИРУЧИЛИ»
В противном случае им уготована незавидная до

ля. Особенно, если \ них четыре лапы и нет ошей 
ника. Происхождение большого значения не нмгет 
хотя бомжующие двормяшкн рискуют больше. Бро. 
дячих разносчиков инфекции, жертв голодного сво. 
"■одного времени будут отлавливать. В городской 
администрации b h o b j, поднимался вопрос по органи. 
лапин этой службы. Две штатные единицы для этой 
работы в ПП Ж К Х  пока ка катим.

На юродской свалке планируется создать вольер, 
где соЛакн б\д\т содержаться несколько дней. Ста
ло также известно, что на стадии проработай дого
вор с одним из мурманских предприятий о дальней
шем использовании бродячих собак.

Рубрику «едет Татьяна ПОПО ВИЧ
СРОК ИСТЕК -  БЕЗРА БО Т Н Ы Х  НЕТ

Минуло два месяца г тех пор. как рлботиш н Ль»*, 
шего исполкома подучили уведомления о пред< гоя- 
и:еч увольнении, Причин* '— упразднение исполко
ма. Все, за исключением двух сотрудников вписа
лись в нов»ю структуру городстп администрации.

БРЕСТ  ЛИТОВСКИЙ МНР- 
ЧТО ОН ДАЛ РОССИИ?

•"'тот И другие вопргх Ы сгавились ИНОСТРАННЫМИ 
журналистами на пресс-хомференцни перед деле
гациями России. A in  питы и Германии

Не подумайте, что мы перепнсьшаем умЛник ис
тории. хотя он зтого заслуж ивает Не дожидаясь, 
пгчга ученые пересмотрят биографию человечестка, 
педагоги школы ,V> J вместе со своими у ченш лми 
пытались ати сделась евмопоятелмю. Аналитичес
кий подход к событию 1!»1Й год*. амглиНская и не
мецкая речь блестящая работа переводчика всо 
кто Лыло на интегрированном уроке истории и ино
странны* языков, проходнпшем в рамках обще- 
школьного семинара.

Дотошные жу рналисты, они же десятик тягсинки, 
задавали самые провокационные вопросы членам де
легаций. роль которых дипломатично вели и\ одно- 
сашинки досталось и товарищу Ульянову, и то
варищу Троцкому!

Ж А РИ Л  КА РТО Ш КУ  С ЕБ Е  НА ПОМИНКИ?
Гражданина И., едва живою от угарною гада и 

выпитого алкоголя, вынесли пожарные вечером 21 
марта из квартиры в доме .\о 16 на Парковой, Жив. 
Откачали.

ТРА ГИ ЧЕС КИ П  КОНЕЦ
У Другой истории пожара, закончившейся гибелью 

человека. Эха случилось на улице Комсомольской. 
Подробности ужасны, а урок таков не курите в по
стели'

ЛЕГКО СТЬ в  мыслях н е о б ы к н о в е н н а я :
у ру ководителей ОРСа, иначе чем можно объяс

нить причину пожара, вспыхнувшего иа складе 
Л« 11 Л»яы rtPCa в полдень 22 марта? Неужели па 
складе ничего нет. что не принято никаких противо
пожарны* мер? Сторожа там нет — т о  точно. Ви- 
днлю. и хозяина тоже. Разгорись пламя пожарче,- 
печеной картошки, которой лмл полон склад хвати
ло бы IU весь город Но ТОЛЬКО II* ОДИН },КАД1.



КВАРТИРА В «КОПЕЕЧКУ» 
или больше платить —  лучше жить?

Долгие годы мы гордились то», что квартплата 
в Союзе — самая низкая и мире Теперь m кима* 
ем, что псе сравнения тогла были тенденции цы- 
ии н ол1ос1пслы|мми. Тем не менее. привыкли к 
тому, что с т о н у  иные платежи, называемые ■ 
прп< торе чип «квартплатой», были велели m i. Пос. 
ле либерализации кем мыртира стала нам оОхо* 
днтыя «н копеечку*.

Давайте попробуем
разобраться из чего
складывается новая, 
изрядно возросшая 
сумма платежей за все. 
с пинанное с прожива. 
и нем в квартире и 
пользованием комму, 
на,иными \ слугами на 
примере >?>КО О ГОКа 
А также гс>смотрим. оз
начает ли повышение 
платы за квартиру 
улучшение условий на. 
шего с вами в ней 
про кннпнгя.

Общая сумма кварт
платы складывается из 
нескольких составляю, 
щих.

Собственно кварт.
плата (в зависимости от 
метража) остается без 
изменений уже Лоле* 
30 лет и составляет 
16,8 коц. за кв. метр. 
За каждый метр «н>. 
лишков' взимается в Я 
рала дороже В Олене, 
горске к «налиткам» 
относ1»тся м*траж, пре
вышающий 12 кл м на 
человек* пл hv 6 к в 
метров на семыо.

Плата та отопление 
И горячее водоснабже. 
Hi e увеличилась а Л 
раза и составляет те-
ПЯТЬ C"OTneTCr Bemio Я 1 
клп за 1 г я К  И о 
Г^бт* з» человека в 
ме«*яи.

Платя з» »(л««*»уияль- 
гь'е услуги выросла в 
5 раз к составляет 3

р\б б<т коп в месяц с 
человека ( I руб. 37 
коп. за холодную воду 
и 2 руб. 2Я коп. за ка- 
налимцию), Я* радио 
мы теперь платим 3 
рубля ежемесячно за 
радиоточку против 50 
копеек — в ноябре и 1 
рубля в декабре Поль, 
зпклнт- телефоном оЛ. 
ходнгся почти а 10 ряз 
дороже, чем в ноябре, 
и в 3 раза больше по 
сравнению с декабрем, 
Сегодня основной те. 
лефон «стоит» 22 руб, 
ЛО коп. я месяц, спа
ренный 18 руб.. об
щий — 37 руб. 30 коп.

За пользование ой. 
шеи телевизионной яи. 
топок да января 1HD2 
г. мы платили 13 коп. 
с человека, теперь — 
1 руб. »2 коп,

Размера платы за 
отопление, коммуналь
ные услуги И горячее 
водоснабжение утперж. 
дены главой городской 
администрации. В каж
дом городе эти суммы 
разные я зависимос
ти от реальных зат
рат. Различаются они и 
а одном городе в раз
ных /КГ)У, но ->та рая. 
нина незначительна 

На вышеперечислен
ных платежах ваши 
расходы, екя.зааиме с 
квартирой не кончают, 
ся Плата - за свет» или 
ха алеитро.энергию вы.

росла в 1 р*аа и юс- 
тааляот теперь 12 н 8 
копеек за 1 квт. Або
нентное обслуживание 
телевизора стоит те
перь 31 рубль в ме
сяц ла полное обслу
живание цветного тел'е- 
вннора < здменол кине, 
скопа н 18 рублей 
бел замены. Гансе пла
та была 7 руб. 80 коп. 
в месяц.

Если вы хотите по
ставить квартиру «на 
сигнализацию», ’ »то 
обойдется от 7Я до 1(19 
рублей ежемесячно (к 
ср*ЛИем 90 руЛпей! 
До 1 января охрана 
квартиры стоила 22 
рубля в месяц.

Плата за ремонт 
выросла в 8— 7 рвз.

Что же стоит за по
вышением квартирных 
платежей и какова об- 
ратная сторона медали? 
К народе бытует мне. 
ни*, что йот мол. рас
ценки увеличились а 
качество обслуживания 
прежнее и что вроде, 
теперь кто-то деньги ло. 
патой гребег зд счет 
киартиросъ * м in и к о в. 
Обратимся за разъяс
нением к специалистам,

П А. Панкратов, на. 
чальиик Ж КО  ОГОНа;

— По существующе
му законодательств*, 
мы можем иметь до 20 
процентов рентабель
ности. По ремонту у 
наг лаж* по новым 
расценкам рентябель. 
нпсть 0. Изича сво. 
боди му цен несем убыт
ки, Повышение раем*, 
ног; принесло дополни, 
тельные убытки и до. 
полннтельиые расходы

комбинату на содержа
ние жилки.

П. Н. Волокита, на. 
чальиик эиергокомалек-

Теилоэкергня по
дорожали в 1J раз. а 
для жильцов плата 
возросла только в 3 ря
ха Разницу берет на 
себя комбинат. Сейчас 
на тспЛоэнергию цена 
свободная, а для коар. 
тиросъемщикон она по. 
ка остиетсл фикеиро- 
ванной. Это можно рас
сматривать как форму 
социальной защиты.

В. Г. Мошинков. на- 
чальинк ПУ «Водока. 
нал»:

— Практически все, 
что мы подучаем от 
квартиросл.емшнков. о*, 
редяем затем жилищ
ным организациям за 
олслужияяни* внутри ло
мовых сетей. Повтому 
двж’е после повышения 
расценок ля холодную 
воду и пользование ка
нализацией прибыли от 
ияселеиия мы не име. 
ем.

Аналогичная еитуа. 
пня и в других органи
зациях, связанных е 
обслуживанием квар
тир. То есть увеличение 
платы за услуги, спя. 
.чайные с проживанием 
в квартире — зто 
только ВОЗМОЖНОСТЬ 
для соответствующих 
фчпм как-то свести 
конны с концами в ус
ловиях роста себестои. 
мости О каких-то до. 
полиительных средст- 
вях для улучшения их 
деятельности пока ре
чи нет.

О КАРПИНА.

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
О ситуации с кражами личною имущества и про

филактических мерах нашему корреспонденту рас- 
сказал Александр Бруса, начальник криминальное 
милиции Оленегорска. □
Начать приходится с на работу,

аффилма Остапа Пендера Ьильшой соблазн для
о знамениюм «ключе от воров - сумки, оставлен,
квартиры, где депьги .те- ные покупателями при
жат* Покрал дешсаыЯ входе в магазины, видимо,
яамок к входной двери, хо. по старой привычке Нд-
ззева I.партнры невольно поминаем, что кодлекти-
создают вору Алагоприят. яы магазинов За сохран.
ные условия ДЛя ТИХОГО Но<Ть сумок пок> пате.юй
проникновения путем под. сего. ня не отвечают. Ум-
бора ключей. Полтону не жаечые жетпины, н* кла-
стоит экономит», на деше- днте кошельки с деньга-
вом замке без секрета. Ми в хозяйственные суч.

Часто воры-домушники ки, держите деньги при
отжимают iuth выбивают сс^е целее будут,
двери, которые как пра. Идя на прием к врачу,
вило, открываются от се- некоторые больные оста»,
бя. Чтобы максимально ляют на стуле в коридоре
г»труднить "°РУ  открыть ценные веши, иногда на-
дверь вашей квартиры — всегда Обращаем виима-
нужно переделать входную ни* молодых мам что
Д*-ерь с открыванием на нелыя на долгое время ое.
себя R отношении надеж* тавлять детскую коляску
ности врезкой внутренний около поликлиники В по.
замок имеет преимущест
во перел накладным.

следнее время коляски 
имеют свойгтво бесследно

Практика криминальных игче-зть. а стоят они ого. 
случаев показывает, что то son рублей. Руководст- 
современные воры чащ* ву ОМСЧ надо примя*ь 
►. его орудуют в кварти- меры, чтобы пред) преж. 
рах в дреяно* время суток дать такие кражи, 
с Ю до Iб чагов. когда Продолжается б' ч краж 
хозяеяа на работ*. У кого авто'япча ieii и аатомобн. 
есть возможность догово. лей. Лучший появром для 
ритьгя с сое г,, зч к в при- вора — остввленик1й '  
смотр* за квартирой днем, понгчотраня улиц* кр\г- 
тохту повелет больше В лые сутки автомобиль, h со. 
Москва нанимают в част, жалению, и в гаражах за. 
ном порядке пенсионеров сто бырают непрошенные 
за плату присматривать гости легко срывают
Днем за квартирой.

Участились кражи лнч.
висячие замкн и проника. 
ют через проломы с кры-

ного имущества трудя- ши. Хороший хозяин ста- 
тихся в бытовых помете- вит *рези«й внутренний 
инях предприятий. Дежу п. замок и укрепит крышу 
етво в раздевалках орга. гаража, 
ннзовано формально, а Преступление легче пре. 
простень не зямкн и* яя- дупрелить. чем сотом ечи. 
ляются серьезной прегра- тать убытки. П наш* «а*, 
дой для любителей пожи. фнпитмое» врекя каждый 
виться яя чужой счет В*- ал я лелей имущества лол- 
1ни вор берет н* что ропа- нтн прояплять дополни- 
де-ся а модные н дорого- телкм' и> бдительность и 
с.тояшн*: паттомv н* сто. крайнюю осторожность, 
ит щеголять ocofto модной 
одеждой и об-, вью по пути Записал М. BA H H FP .

ГОИ. Новости поротной стропой
ф Р»6отн»ни ухястх* N? J  

РСУ (мястср В Тару но») за- 
коиииеи 1Чр(»>4 »т«п Р«- 
МОНТН(>.СтрОИГОП̂ Нк1> рябот 
• е»мятории профияяхтории. 
6 помеланиж проинедеи 
ремонт си«те“ *1 отопления, 
поло*, «янтянмикм, 
н»1 Я«*рн»’« блоки. И1ГОЮ». 
Р9ЧЫ И СМОН*ирОЯЯНк| «ем. 
Тип«цмОИНк1« систем»|, эпек- 
тр*>г<6орудо*(мия

По ОНОН««МИИ яюрого 
э'«пя рябот нячнетс* уетя- 
МОЯК* и няладкя импортно
го СТ*МЯ*ОЛОГИЧ«СКОГО обо- 
РУД01ЯМИЯ.

ф  Н«>|Я0СЯ мпн тяж  тег- 
ииме<«его вборудояяния и» 
р»1беперерябят и •  Я *> Щ •  м 
г р о и » * о д с т * я  « о и е я р я н о .

иотилкного участия,
Продолжается рвионст- 

рукция коптильного участ
ка.

ф  Осиояным тормоэом 
сб»1Тв щебня не ГОКе явля
ются янутреиии* причин»!, 
кая реогрянияяция гр>>о 
коммерческой служб»! ЖДЦ, 
отсутствие дополмителкны» 
тупиио» дпя отстоя ПОДИпЖ. 
ного состяяя, ряионструк. 
ция станции Оленегорск, 
где для работ»! с ГОКом 
отяедечо «сего 4 пути 
еместо яос»ми аепляииро- 
яаники.

Об»екти«мо(< помеаой яя- 
л««тся те что снижене 
оропуекнея способность

Мурманского морского пор
тя.

ф  П олученк ! peiynkTflTk! 
fв tНОЯОГи чЯСк и( исследояя 
ний пескоя 1Яосто>рянили 
шя ояеря ХяриуСное. Рябо, 
те проя&диляск институтом 
«Гини,яетмет. сояместно С 
геологической службой
иомбиияте, Дяннк!е ряботк! 
подт«ерднли, что облястк 
яотможного применения от. 
аодоа осмоаного проияяод- 
стяя комбинятя достаточно 
широк»: строителей»*» мяте- 
риЯЛк!, флюсы ДЛЯ метял 
лурГии И Скф кв для Ств- 
колкиой пром»!шлеимости. 
Но покя проработки дялее 
ляборяториой стадии не 
лродяигяются...

Проверки не ждали?
Недавно в городе был проведен рейд е пелью 

выделения нарушений правил торговли спиртными
нзпиткамн в предприятиях торговли Оленегорска. 
В рейде принимали участие представители комиссии 
и инспекции по делам несовершеннолетних, торге- 
вого отдела аппарата администрации н депутаты на 
торговой комиссии.

Участники рейда прош
ли практически по всем 
точкам общественного nit. 
та шит Побывали в кафе 
«Поляна», «Пермхс» и 
« Влюз», пончиковой и 
пивбар*, бх'Фет* ДК и р*с. 
тораи* «У Виктора». Ос- 
»ювная задача рейаа — 
выявить случки нездкеяшоц

продажи спиртных напит
ков несовершеннолетним 
подросткам. Нарушений на 
сей предмет зарегистри
ровано не было.

Зато я регторане «У 
Виктора», б.'фете ДК и 
пончиковой участника,, 
рейда н* яытн предъявле
ны разрешения на прола.

ж\ винно-водочной про- 
дм.цин, хотя торговля 
а той гамой продукции шла 
довольно бойко. Видимо, 
затевая продажу спиртны
ми. адесь как раз и рас. 
считывали на то. что про
верки не будет Акты об 
атнх нарушениях переда- 
ны » торговую комиссию.

Решено подобны* рейды 
проводить регулярно. с 
надеждой на то. что по- 
рядка в этой сфере станет 
больше Как говорится, н* 
за сояесть - так. может. 
хоть за страт?

О КУШ  НИР.

ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА
В материал* «Отчего 

сера снизила ценность кон
центрата’» от 5 феядоя
нынешнего т-ода прозвуча
ло следующее; «. на ГОКе 
разработан техиологиче. 
ский регламент вырвбот. 
ки. складирования и от
грузки концентрата с низ
ким содержанием серы на 
экспорт ta контракте, под. 
писанном на 1Я02- -1ЯЯ4 
голы с финской фирмой 
«Раутаруукки». содержа, 
иие серы в концентрате 
не должно превышать 
0,1.1*4).*

Вс* ли делается «по- 
писанному»?..

В первое время, когда 
ГОК столкнулся с пробле
мой получения малосер. 
чистого концентрата, ча. 
сто проводимые совета* 
ния дали свои плоды На
шлись и временные меры: 
поиски руды в карьерах, 
содержание серы в згой 
руле после обогащения 
было низким На дролнть. 
но-обогатнгелкной фабри
ке были проведены меро. 
приятия, которые похволи. 
ли складнроватк малосер
нистый концентрат. В 
склад* обезвоживания оп. 
ределепы конкретные от- 
септ для зтой цели. Но на 
сегодпячшнй день нет on. 
ре деленной схемы получе
нии малосериистого кои. 
центра та. Схемы, предло. 
жеиные специалистами 
Кольского научного цент, 
пв. гложиые, К примеру 
на фабрик* чтолы полу
чить концентрат е содер
жанием серы не выше 0.1

процента, а именно такую 
зкодогнчески чнст>ю про.
дукцию закупают запад
ные партнеры, необходимо 
построить цех участка обо
гащения. равный по обл.. 
ему. капвложениям гегод. 
ияшией фабрике Позтому 
специалисты ДОФ обеспо. 
коены тем. что дальней
шая отгр>зка на экспорт 
малосернистого концентра, 
та. в зтом году его надо 
отгру лить в Финляндию 
7.10 тыс тонн, принесет 
немало трудностей,

Работники центральной 
комбинатог.скор лаборато. 
рии столкнулись с иепро. 
стой задачей по определе
нию содержания серы в 
концентрате Ныне пай. 
ден примитивный метод 
оп реде.юннл Лаборатор
ные анализы, подучаемые 
ежечасно — различны. 
Позтому сотни тонн про
дукции из-ла опоздания 
результатов анализов, по. 
ступают на склнд нсопро. 
боваиными В нынешних 
условиях нужен метод, по. 
зволяимций с помощью 
приборов прошводить опе
ративный контроль за вы. 
пускаемо*) продукцией Ал- 
мнннс грация комбината 
пока не нашла возможным 
купить дорогостоящи* при. 
боры, которые бы себя оп
равдали Ксть случаи. ИГР. 
Ла отдельны* вагоны на 
экспорт загружались с по. 
яышениым содержанием 
серы..

В марте отгрузка ь-ои. 
центрата вдет очень слож
но; нх.за отсутствия ма.

лосеринстого концентрата 
М|кн!ян«ак>г мгоны. Oi.
дельные маршруты тру- 
зятся до восьми часов А 
время погруз-„|| одною ва
ге на. отпущенное МПС 
для ГОКа, составляет 4.3 
минуты. Практически оно 
равно Я минутам. Правда, 
н последнее время пр-птло. 
ш.то снижение до S,R fl 
м и н у т  В и я с т о я. 
те* время опробиро. 
вами*, каргнроргнне м*. 
сторожлений н* дают пол
ной ясности о нахождении 
нужной руды. В свою оч*. 
рель геологическая елмк- 
ба roiva не лает га)хантнй 
в том, что г данного карь, 
ера, блока можно вывезти 
определенно* количество 
ТОНН рулы и ПОЛУЧИТЬ 
рбе*-сс!чч1иы|| концентрат 
на ДОФ.

...17 марта нитка лреб- 
ления цикликно-петочиоЯ 
технологии простояла бо. 
лее 16 часов Произошло 
МП: «случайный» негаба. 
рнт «олеттегоркм» дзнчой 
в 3 метра, шириной в 2 2 
метра попат в приемный 
б'зптер. Кго пришлось 
взрывать,.. Второй. чуть 
меньше, вытаскивали van 
из щеково(| дробнлкй. 
ГОК’ nniec кем,!лк!е \быт. 
ки. Зтн случаи лоатеря. 
ютгя из года в гол. но «о 
сей день не рептн вюпрт^
о нахождении после втрм.
ва па оудннкау негабарн. 
тов И почему-то по^-та. 
ринке перемещают их с 
одного горизонта на ару. 
гой’ ..

2+ яЗАПОЛЯРНАЯ ГУДАя, I J  марта 1f*J г.



Интернат открывает двери
18 март а  в Оленегорской специализированной школе-интернате 

был праздник, или как его называли официально —  «Марафон мило» 
сердив —  благотворительна» акция, посвященная детям-сиротам».

Готовились к иго заря, 
не* шили костюмы, репе, 
тировали сценки и танцы, 
ожидали гостей. волной,*, 
лиеь... И .ноли пришли R 
зал** — глава городско* 
администрации. руководи. 
Т'-и крупнейших предпри
ятий города, частных 
фирм, управления народ. 
ре>го образований мили, 
ц^и. представители школ, 
областного детского фон
да Но иге же многие 
СОСТОЯТСЛЬНЫС фирмы и 
организации ил которых 
надеялись и которые за
веряли, что _ осчастливят 
своим присутствием, не 
прислали представителей, 
впро -еч. fi«r е ними За
то бы.1п просто гороч:аие. 
вторые услыхав о прел я* 
паке. приведи своих де. 
тей

Кто они, роспнтанннкя 
интерната? У  каждою своя

судьба, своя память, свой 
жизненный опыт. Одну и!» 
,;евочек К-Х1есячи>ю мат. 
ли в лесу у гаражей., на
силу выходили. У Другой 
на глазах мать задушила 
полушкой сестренку. 
Третья уже в Двухлетием 
яслрясте познала муки го- 
ЛОДа. питаягь ил миски 
вместе с сове нами у сойя. 
рая объедки на помойках
— об этом и о многом 
другом тоже рассказыва
ли на вечере. Теперь для 
иих интернат — родной 
-ом. Хотя, дети есть дети 
и продолжают с надеждой 
ждать возвращения твоих 
пьяных мам. Но не Яудём 
больше о них вспоми
нать

Концерт получился иа 
главу. Яркие кйетюмы, 
более десяти сложнейших 
танцев la ведь у ребят 
нарушена пластика дви

жений), сценки песни, да. 
же арии пэ опорем! И 
как сказал одт1н из гос
тей: <3иав>. что есть в 
городе талантливые де- 
тш ля . бывал ао многих 
школах, но не думал, что 
именно здесь встречу ся- 
мый интересный детский 
коллектив!»

А  зятем была ярмарка, 
аукцион пешей и поделок, 
изготовленных воспитанни
ками интерната Пыля 
вручения ценных подарков 
н денежных гумм, тан не. 
обходимых интернату. Эти 
деньги пойдут на приобре
тение оборудования для 
промышленных мастер, 
ских. на то, чтобы о бес* 
лечить детям летний от.
П'ск, гель собственно^ г.а- 
зы на юге у интерната
нот

Настала порч назвать 
те организации, п ре,',при п.

тна и уЯр#вт1И1»И, кого* 
j*.ie внесли посиляные 
вклады в благородное де
ло помощи детям-енро. 
там: »то Городская адми- 
н ист рация, горно-обогати. 
тельный комбинат. ме.хй- 
нчч^<к11Й завод. трест 
«ОМапцаетметре м о и т *, 
областное отделение рос
сийского детского фонде, 
управление народного об. 
рлювания. школа Л* 2. 
акционерное общество 
«Трудовые резервы». МП 
«Литнс», «Техремпром». 
»Лрктикторг». Вылн по. 
.(арки и от частных дни. 
Но дарители то Ли от 
скромности, то ли от вол
нения не назвали себя.

И сегодня можно утвер
ждать что интернат ге. 
per га л считаться отдель
ным Замкнутым мирком, 
а стал частью единого г0- 
родского организма.

„Медиум" 
предлагает помощь
г.ы<* в Оленегорск 

приезжают специалисты 
высшей квалификации 
и Московского духовно, 
оздоровительного центра 
«Медиум» Ассоциации 
Красного Креста и Крас* 
ною Полумесяца. 
«Медиум» — оргаинза. 
ция некоммерческая, вся 
прибыль, полученная в 
результате работы, отда. 
елся для лечения мало
обеспеченным людям и 
б9.пьнызт детям

Мелики центра работа, 
ют в нашем регион» тре
ти! год в составе между, 
-нарезки# зкепедитн. про.

ходяшей пол девизом «Во 
имя жизни’• Совместно с 
учеными они выявили 
факторы, нарушающие рав. 
ноаесие природы и обще» 
ства и выводы весьма 
неутешительные — ны
нешнее состояние региона 
катастрофическое Но ка. 
тастрофя не всегда вызы
вает мгновенную гибель. 
Иногда это мед-теииое «г. 
нзбежиор мучительное 
умирание Не может быть 
здоровым человек. если 
больна Земля. Позтомх и 
понятен интерес специалис. 
то* к жителям Кольского 
края

«МЕДИУМ»
лтп консультации и лечение по современным 

методикам:
кожньпс заболеваний, диатезов, зкзем, ней- 

родермитов и других (пациенты обеспечиваются 
лекарствами);

— избавление от лишнего г.еса без усилий над 
собой. Милые дамы, приближается период лет. 
иих отпусков, помогите сев* выглядеть лучше:

— ультразвуковая диагностика — полно» об- 
следование

«зеленая аптека* сопровождает центр 
Здесь можно приобрести аттестованные золотой 
корень, женьшень в драже, королевский жень
шень. пихтовое мае-''

«МЕДИУМ > 
имеет возможность при необходимости опрела» 

лить некоторых больных в стационары столицы 
Во Дворце культуры организован консульта

тивны» прием. пре.звап,'те.зьиая запись произво. 
ли’ ся в молодежном отделе (второ» этаж) еже т- 
и»вно. кроме субботы и по<-е'етьяика, е 17 до 20 
20 часов. Справки по тел. 23.01.

♦ О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. О ЛЕНЕГОРСКА № 58 от ia.03.ea г.
«Об установлении плв1 ы .га содержание детеД

в детских дошкольных учреждения!»
Руководствуясь погтано&т.мисм Берловною 

Совета Российской Федерации от ь.оЛ.яЗ г **я  
упорядочении платы з* содержание Дбтсн в ,;«f- 
ских дошкольных учреждениях», а так.ке ис.-одА 
из фактически сложивши ля расходов на и* со. 
держание и Й целях социальной .зашиты отдель
ных категории граждан г. Оленегорска.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 апреля 1ЯЯ2 гопе размер 

платы взимаемой с родителей, независимо ot мес
та их работы, за содержание детея я детс.лх 
дошкольных учреждениях, находящихся на балам, 
се предприятии, организаций, управления обра
зования 13 рублей « деяь.

Снизить явату з« еодержаяне детей в лег- 
ских дошкольных учреждениях на 60 процентов: 

родителям, имеющим тр«.\ н болса не со* 
вершениолетннх детея:

— семьям, совокупный доход в которых и» че. 
яояенв не превышает 17« рублей в месяц. При 
исчислении совокупного дохода \читывать дохо
ды I квартала 1WP2 года. При .занижении с о в о 
к у п н о г о  дохода предоставить прево руководите
лям детских дошкольных учреждений привлекать 
н ответгтг.енностн в сош ествии  г Законом 

3 Плата .за содержание ребенка в Детском до
школьном учреждении ежемесячно до 10 чисда 
текущего ме< яцв.

4. В  детские дошкольные учреждения » первую 
очереди принимаются дети работающих родите- 
лей. \ '»atu«*f!< й молодежи, инвалидов I и 1Г групп, 
дети из многодетных семей, дети находящиеся ПОД 
Опекой, детн. ощы которых находятся иа дспст- 
вительноН службе.

Я Руководителям предприятий и управления 
образования предоставит* ппаа-з принимать реше- 
ии.з о дополнительных льготах по плате родите- 
лей sa содержание детей в детских дошкольных 
у чреждениях.

6. Считать утерявшим силу решение президиу
ма И исполнительного кбмитёта ГОПОДСЖбГО Core 
та народных депутатов от 14 Об 01 г W  46 1ЯЗ 
«О возмещении расходов на содержание ребенка, 
постановки на учет и распределении мест для л*, 
теп в детских дошкольных учреждениях г. Оле
негорска».

И МАКСИМОВА.
Глава взмнни-трмни г, Оденегерсьч.

Вокально-инструментальная капелла
Камерный хор под уп- 

р» .чтением Владимира 
Конта рева — коллектив 
молодой. В его составе 18
црсфессн опальных нспол. 
нителей. Лю  серьг.зные 
м\;<ьиаиты, получивши* 
образование певцов-сатис- 
тов в лучших учебных за. 
велениях страны и горя, 
шне желанием реалгло. 
ваг», свои творческие иде- 
алы В продуманном и
тщательно выверенном ре
пертуаре произведения 
композиторов разных 
школ, зпох и направлений

— старинные одноголос, 
мьзе песнопения многого
лосные полифон ичес уме 
кочщознции, сочинения 
современных мастеров 
Пгедпоч1ениг отдается 
редмвзвучаишм, а полтомх 
малоизвестным п\ блике

произведениям Хор выс
тупает в лучших мокпер* 
тных залах Москвы при
нимает участие в фести
валях нскхгств. Нобывял 
он и на гастролях за гу.
бежом — р Германии, Лв.
етрнн,

В Оленегорске во»:а,зьно.инструмента.зьиая кз- 
пе.тлв дает коиперт 1 апреля во Дворпе культу
ры Начало в 1Я часов Билеты продаются * му- 
зыкалькой шко.зс Стоимость билета 5 рублей. 
Справки по тел. 27.53.

♦ РЕЗО Н АН С

Еще один взгляд
Прочитав статью С В».

селкова от 26.0292 г 
«Два вагляаа». хочу пп. 
делиться н своими впечат. 
леииями

Год назад прошло со
брание верующих в Крас
ном уголке общежития 
■V 13 по ул Парковая 
(0M3). где присутствова. 
ли представители нашего 
Оленегорского горсовете. 
Выл» составлены списки 
вер», ющих, желающих со-

гтоять в общине f. Олене- 
гОров. На>г обещали вы
делить помещение (дом), 
чтобы его оборудовать под 
церковь, как -зто сделали 
в Мончегорске, Но до сего 
времени мы. верующие, 
ждем.

Дождемся лп? Я счи
таю. что производить кре. 
ЩЙН и а а также служить 
молебен и поминание сб 
усопших христианах в До
ме культуры (где ато про

исходит и* а первый раз)
— КОЩУНСТВО UTeu ГсОр.
гий — большое ему спа
сибо, посещает нас. но ад. 
мннистраинц нашего горо. 
да следует позаботиться о 
более пристойном помеще
нии. А где пляшут и по
ют — иг следует произ
водить службу Бога наше, 
го Иисуса Христа Это 
бэльцюп грех. Такво мое 
мнение И. простите меня, 
люди, так нельзя...

В М АРЧЕНКО .

•f РА ЗМ Ы Ш Л ЕН И Я НА ТЕМУ

ИСПЫТАНИЕ ПОМОЩЬЮ
В  психологии существу

ет «снятие — «погранич
ная ситуация». Такая си. 
туяпня случается раз в 
Ж1ГКИ с каждым человс- 
ном. Когда под влиянием 
экстремальных условий, на 
|раин надвигающейся опа. 
екоетя. оц должен при
нять решение, сделать вы
бор Именно тогда про 
являются все скрытые до 
поры до времени достоин
ства и пороки данного че. 
лпяека. только тогда мож
но узнать по-иаетоящему 
1гто пн В такую ситуа
цию попало сегодня боль
шинство из нас.

Комиссия по ряспреде- 
лгнмю гуияянтаряой оо- 
мстн собяр-.г ся ежеие- 
делкио по вторникам Не. 
дя-чо Я""елпс, побывать 
на одном из заседаний

Распределялись 70П про. 
довольствениых посылок, 
присланных из Норвегии, 
раньше ати подарки не 
вызвали бы большого ажи
отажа, но сегодня загра
ничная помощь, будь «иа 
неладна, пробудила не сов. 
сем здоровый I нтерес всех 
категории сограждан

В составе комиссий под 
руководством управделами 
городской администрации 
Г. М Максимовой собра
лись представители много- 
легныу семей, ветеранок, 
специалисты, работники
с ол*св...

Перяая партия гуманн- 
тарней помощи раелрейе. 
ля.лвсь по квтегорням Ма- 
лонмунщх. но та' ofl пм- 
уод вызвал нвреганнл 
Tereph __ только ди*<%»- 
ренцнрованно. после об еле

дования каждого нуждаю
щегося, тан как «обич:ен. 
ных» и желающих оказа
лось гораздо больше, чем 
посылок. Технология рас
пределения кропотлива и 
тру доемка Помимо спнг- 
ков, заготовленных самой 
япмнссией, пост? пают за. 
явления от гряжяян, а не
которые приходят на ласе, 
дан не сами И что поряжа. 
ет. при далкиейшем обсле. 
довапнм немалое колцче- 
ство «ходоков» окязыва. 
ет>'в людьми вполне обес- 
печеимыми! У зтого
прогите'п доход составил 
7— 10 тысяч рублей я У|е. 
< яц, значит, ррелкивет и 
без помощи Л йот при
шла молодая женщина — 
ей то-.к-е прн.^етср подо, 
ждать: они му:*ем оабо. 
тают на ОМЗ. и зарплата 

1 1 1

семьи превышает установ. 
ленный мнннмальныл уро
вень Впрочем, она пыта
ется доказать, что бухгал
терия постоянно ош!гбает. 
ся в расчетах...

Такие «визиты» бывают 
достаточно часто, — гово
рят члены комиссии — 
но много и тех. кому по. 
мощь действительно необ. 
ходим*. Этих людед ко- 
миссия через домоу правде- 
ння разыскивает сам» и 
благодарна людям, кото, 
рые поуюгают иаоти иуж- 
ЛВЮЩЩГЯ.

Вот втот человек пои. 
шел просить не за себя, 
а за жену недавно \ у*р- 
шего е-мерлна войны Ста 
рущке 71 года л детей-
1 чнвалид 2 дочери в 
Ленинград*, старший сын 
тоже ve.xa.i куда-то. млад.

ший выплачивает алимен
ты и к матери не прихо. 
дит. Наскребла старушка 
еще летом банку сала сви
ного — тем и живет

А вот еще пример: про
писалась дочь к престаре
лой беспомощной матери, 
чтоб квартира не пропала, 
и как в воду канула, естп- 
вила помирать одну. Мно. 
жество т а к и х  судеб и до- 
к> метальных свиде
тельств проходит через ру. 
ни комиссии «не б\‘ду ут
руждать чнта:еля пере
сказом. скажу лишь, что 
в тот лен», было обследо
вано ВО чезовек. Я^просьл 
у довлетворено и. казалось 
«м, долита быть радостц 
от проделанной большой 
работы, но ее. у верен, нет 
Может быть потому, что 
распределяли не свои а 
заморские «ГООТияим*? 
И ли  оттого что норпежны 
не доверяют нам н прнгы 
т»ют cbmiv контро.леровл 
Иди из-з» недавнего слу.

чая со стару шкоЯ, кото 
рая при всем честном за
граничном народе у поуио 
отказывалась при-нлеать 
факт получения гумани
тарной посылки, nova не 
обнару жили последнюю на 
подогонинке. К ому-то зто 
стоило нескольких ссдых 
полос ..

Впрочем, в Отенеторске 
(и это пригнали иогвеж- 
цы1 еще погедок А вот. 
говорят, гак-то в М> рмал. 
скои церкви иш*лиск рее. 
предел ять нностраин;. ю по- 
угощь среди прихожан, тик 
■ Лежалось пот го рола. яде. 
ряди были те. кто яо'оп-
• ее. Что там творилось! 
Ч уть иконостас не унесли!

Вот и думай — Н'жпа
ли лакая поуошь. если она 
леиооа.зпз\'ет - общество? 
Где наши «OMopeiiieiiHbie 
меценаты"' Впгоием„. now 
гралнчнап с1гтуання*

в  г г г г г г в  

^  «ЗА П О Л ЯРН А Я РУЛА». J J  марта 1е?2



„АТЛАНТИДА*
Для справки:
Атлант — могучее мифологическое божество. 

Пр.шигсль Олимпа — громовержец Зевс — в целях 
профилактики и дабы занять делом, отправил Атлан
та подпирать плечами небесный свод.

«Атлант» — молодежный атлетический клуб я 
Оленегорске.

Атлантила — легендарный остров, или даже ма
те,"мк. сгинувший под водой при невыясненных об- 
стг ятельствах Вероятно, по причине какого-нибудь 
катаклизма.

• Атлантида» — (по аналогии с «Одиссеей») — 
мытарства «атлантов».

Может быть, это просто совпадение, но тем не ме- 
И''е. оленегорский атлоти'юский клуб носит имя ге
роя. судьба которого, по словам древних греков, 
была не самой удачливой.

ЗНАКОМСТВО 
(Версия первая)

Мы повнакомилясь с 
«атлантами» в то время, 
когда они в очередной раз 
не смогли проникнуть в 
свои клуб — входная 
дверь была заварена авто, 
геном, и км не оставалось 
ничего другого, как вва. 
литься разгневанной коман
дой к нам в редакцию. 
Румянец на лицах моло
дых паркед был явно не 
от мороза. Попробуем всс- 
стпиовить их сбивчивый 
рассказ.

Началось все ете в те 
стародавние времена, ког. 
да общественность города 
была всерьез озабочена 
проблемой занятости под. 
ростков, Комсомол ГОКа 
подыскал для ребят поз
вал — начали обустраи
ваться: пропели свет. про. 
дожили резиновые дорож. 
ии поставит зеркала, ап
паратуру. тренажеры для 
занятий атлетизмом.

Так появился « Атлант». 
Повалила туда молодежь, 
Но вскоре по известным 
причинам комсомол при
казал долго жить. При

шли иные времена, и к 
клубу, по словам ребят, 
стали присматриваться да 
прицениваться

Первым па интересовал
ся подпалом зам. д и ре кто. 
ра ГОКа И. II ГргПИНЫП 
Спустя некоторое время 
стали поступать жалобы 
от жильца -что сверху» 
Сначала метала боксер, 
ская «груша* — приш
лось убрать, затем разо
брали несколько тренаже
ров -  жалобы не прекра. 
щалигь. Ограничили »ре. 
мя тренировок — до 
20-30. Но в ответ прозву
чало требование очистить 
подпал. По словам завсег
датаев кл\ба. прибегли к 
испытанному срелст в у; 
Ж КО  ОГОКа потребовало 
немалую сумму за аренду 
подвала, которую, еетест. 
пенно, «атланты* собрать 
не смогли. Ребя-з упер*, 
ны. что кому-то просто за
хотелось отобрать у ни з 
лакомый кусок, ведь клуб 
находится в «стратегичес
ки важном районе* •— я 
центре города. К  том\ же
— светел, просторен, чист 
и уютен. Ну. чем не же-

Л Ы Ж Н Ы Й  М А Р А Ф О Н
29 марта t<a лыжных трассчзх спортивно-ô .-jopo. 

вительното комплекса в лесопарке в 10 часоя будет 
дан старт оленегорскому лыжному марафону на дне. 
танцни 30 км.

Участники сор»внуются по возрастным группам 
среди женщин и мужчин. Для участия в лыжном 
эиг-лфпне необходимо inteib медицинскую справку о 
допуске к лыжному марафону.

Регистрация участников ка месте старта с 9 часов 
до 9 часов 13 шшут.

Химчистка г. Оленегорска приглашает воспо.ть-
аоваться ve-г. сами по крашению шерсти, хлопка, 
капрона, замене наперников, переборке пуха я по
душках. обработке изделие с целью получения аф
фекта «варенки» из джинсовой ткани, бывшей ранее 
в употреблении, чистке ковровых изделий. Из по- 
держанных вещей мы делаем новые

Ваши энавегки покрашенные п нашем прелпрня. 
тик предадут В.зшел квартире необходимый \ют и 
комфорт. Цены н* наши услуги прежние,

!стки ул. Строительная. 3-1 Чя'-ы ра- 
б-'-ы г 10 до 19 часов с перерывом на обед с 14 час. 
до 15-30.

Вы нам н}зкны мы ждем Вас!

ланног место дзя тех, кто 
’ мест делать деньги’.' И не 
зря Ж КО  уже третий раз 
нм заваривает двери

Перед уходом из редак. 
пни люжинд .молодцов (У 
каждого — «косая са
жень» и внушительные 
бицепсы) пообещала, что 
объявит в^йну всем, кто 
решится в случае их вы- 
нуАД«чшого ухода пере, 
ступить порог любимого 
подвала

Опять война-* Может 
быть, оставить атлетов в 
покое? Помимо 50 муж
чин, клуб посещают око
ло 00 женщин, занимаю
щихся шейпингом У каж- 
Д1-Я группы — сиое вре
мя. И выходит, никакой 
это не подвал, а целый 
спортивно . оздоровитель
ный центр! Тем более, что 
.затраты на его содержа- 
ние минимальны. И если 
все это развалить, как у 
нас принято, то ротой с 
большими затратами при
дется создавать то же ея. 
мое на другом месте. Но 
будет ли желание после 
этого?

Ж КО  ОГОКа 
{Версия вторая)

— Это не те комсомоль
цы. которые оргаииповы. 
вали когдв-то <Атлант», у 
них уже третье поколение 
сменилось, И я не vnepe- 
на, что оии там сами не 
«зашибают» деньги. — па
рировала наш вопрос ра
ботник Ж КО  ОГОКа Л. R, 
Григорьева. R ot ее аргу
менты в кратком переска
зе бесплатно эксплуати
ровать подвал не разре
шим. Мы уже подсчитали, 
выходит где-то J540 руб
лей в месяц. 30 S тысяч в 
год — по сегодняшним 
мерквм что немного. Сей
час ведь жизнь дорогая!

Конечно, хотелось бы сни- 
зить арендную плату, ко 
мы самая нищая орга. 
низания и нам  нужно как. 
то крутиться. Работников 
содержать надо, V нас 
слесарь получает 800 руб
лей в мес яц — разве ;»то 
деньги? А мог бы пойти 
«шабашить*! Мы с заве
дующим клубом Виктором 
Чижу хин ыи договорили*. I.
о плате за аренду, но «н 
опить куда-то уехал. Не 
будет его - будет про- 
дол жаться война граждан
ская! Вели заплатят ла 
аренду и исчезнут жало
бы от жильцов, то пусть 
«атланты» там живут — 
всем от атого только луч
ше.

BCF. ВО ИМЯ 
ЧЕЛ О ВЕКА .

BCF ДЛЯ ВЛА ГА  
ЧЕЛ О ВЕКА  

(Версия третья)
Под аткм гуманным л о. 

яунгом чего только с нами 
не делали А  очень ча
сто, заслоняясь оловом 
«народ», синонимом кою. 
рого в недавние годы ^та
ло пошлое слово .мяеоы». 
здбктали о конкретном 
человеке. Его проблемы, 
тревоги, боль оставались 
только ею болью Не б\. 
дем лукавить, таких при
меров МНОГО...

Попробуем взглянуть на
• атлантиду> глаз а у и 
-жильца сверху», а имен, 
но — гладями и нерва
ми Угова Николая, отца 
Tpotrx детей, проработав
шего на комбинате долгие 
годы.

Как говорится, терпенье 
и труд все перетрут На
пример. здоровье. Тзк сл\- 
чилось и с Николаем В 
придачу к новенькой квар
тире в престижном доме 
он получил вибро-шумо»

вую болезнь, работая эк
скаваторщиком на ГОКе. 
Работу пришлось сменить, 
а квартира, когда схлыну
ла первая радость и забо. 
ты по ее благоустройству, 
стала казаться адом.

Из докладной записки 
Н. Усова — В. В. Васину: 
«...Я  уже в течение почти 
двух лет лишен возможно
сти нормально отдохнуть. 
Потолок подвала, где на
ходится клуб, не изолиро
ван от шу ма и результате 
грохот и вой спортивных 
снарядов проникает в 
квартиру, которая служит 
кап бы резона ropoxi этого 
шума .. Станок с цепями 
по шуму и вибрации наш'- 
мшкзет шум экскаваторе, 
на котором я долгие годы 
работал на рудниках 
ОГОКа. Естественно, я 
работая по сменам, лишен 
не просто отдыха, но и 
возможности поспать и 
восстановить свои силы 
перед ночной сменой ,, Не. 
ужели тяк будет всегда?-»

В ответ на жалобы Н. 
Усова проводились обсле
дования жн.тья. замеры 
параметров шума СЭС. 
Объективные показатели 
говоря? о санитарной нор. 
ме: при допустимых ЯОдцб 
приборы показали не г>о- 
лее II дцб. Но как- быть 
с субъективными"’ В жиз
ни каждого человека бы
вают минуты, когда нервы 
дают сбой, и тогда мело
дия капели из неисправ
ного водопроводного кра
на способна попергиуть в 
бешенство Доказано, что 
постоянный, пусть и не. 
громкий, шум — самый 
разрушительный дня че. 
ловечеехой психики. А  ео. 
ли внизу ПОСТОЯННО что-то 
звучит, стучит и грохочет
— .-по способно отравить 
жизнь кому УГОДНО.

Администрация комби
ната. пытаясь уладить кон. 
флинт. предлагала жиль» 
цвм «нехорошей» кварти

ры .NV 17 другую, но на 
икра ние города. Последо
вал откая. что, впрочем, 
резонно: хозяин вложил в 
свое жилище немалые 
средства ог.у страивал его. 
А по нынешним временам 
оказаться вновь новосе
лом не каждому по плечу 
и карман1. .

ПОПЫТКА ФИНАЛА
Да пока только попыт

ка. Ибо конец ЭТОЙ ИСТО
РИИ еше в пути.

После многочисленных 
встреч, бесед, знакомства 
с документами, нам стало 
я но — без компромисса 
всех сторон здесь дело не 
решится. А может быть. 
!ак и должно быть’ Ког
да не получается напрп. 
лом — это значит, надо 
ду мать, искать и. воямож. 
no. r чем-то уступать 
друг другу.

Итак, администрацией 
ГОКа предложено клубу 
ровяе помещение — под. 
вал в зтох| же доме, под 
общежитием « Атлантами► 
подвал забракован, они 
ищут подходящее помеще
ние самостоятельно (кета, 
тн. и деньги за арендную 
плату тоже придетоп до
бывать самим). Ничего 
не поделаешь, время та
кое н. Усов согласен тер
петь лишения, пока новое 
помещение будет наОдено. 
Сторонами назначен срои: 
однк-два месяца.

Можно было бы госта, 
вить точку, если бы не во. 
прос, резонно вытекаю
щий из глубин народной 
мудрости. «Свято место 
пусто не бывает», а это 
значит — подвал кто-то 
займет Что там будет? 
Вдруг за «атлантилой» по
следует новая «одиссея»’

В надежде на то, что ее 
удастьея избе-кать, мы так 
подробно рассказали вам 
всю историю.

Сергей ВЕСЕЛКО В, 
Татьяна ПОПОВИЧ.

■ Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я *

$ апреля и» трасса мотр- 
кроссе проводите я област
ные «оре*но«»ми» по мото
кроссу «Весенние старты».

Участвуют сильнейшие 
команд»! области и гости 
mi Карелии.

Начало а 12 часов.

Организация ветеранов 
отдела внутренних дел 
просит отозваться всех 
пенсионеров МВД, прожи» 
ваюших на территории го. 
рода Оленегорска

Звонить по телефонам 
25-24. 41-11.

ВНИМ АНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ

ГОКа!
Администрация и проф

ком Оленегорского ГОЬа 
просят пенсионеров, про. 
работавших на комбинат» 
и в РСУ 15 н более лет. 
уволившихся на пенсию 
из комбината и РСУ и в 
настоящее время нигде не 
работающих. срочно по. 
дойти в отдел кадров ком. 
бииата с паспортами и 
трудовыми книжками.

Отдел кадров.

КИНО ТЕАТР 
«ПО ЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »

2 I- Z 4  марта — «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕ-
ВЫ * (Франция — Австрия)

Начало сеансов п 12 17 И1. 21. Цена билета ц р. 
26— 29 марта ~  «ВН Е ЗАКОНА» IФракция). 
Начало 20 27-го и 12. 17 10 час; 28- 29-го в 

15 и 17 час. Пена билет» R ]нб.
2И-29 марта — «МИРАНДА» (Италия).
Начало 26— 27-го в 21 час; 28 — 29-го в 19. 21 

час, Цени билета 10 руб 
30-31 марта — «НЕПОБЕДИМ АЯ НОГА» 

(КНР).
Начало в 12. 17. 19. 21 час. Цена билета Я пуб. 
24. 2В. 29 марта — «ВЕС ЕЛ Ы Е  РЕБЯТ А »

(Мосфильм).
Начало 21-го в 15 час.: 28— 2с?-го в 13 час.

?8 марте * 15 часе* 
библиотека Оленегорске* 
го ГОКа приглашает сео- 
и> читателей на очеред
ное >ас»даиие клуба лю
бителей книги «ЛИК» 
•Тайны хорошего настро- 
еиив».

МЕНЯЮ
]-«0мнатную К«яртиру улуч. 
шейной пламирояки на ком
нату по договоренности. 
Обращаться- ул. Иааноаа, 
7. ка. 16 а любое время.

КУПЛЮ
гараж. Писать: Оленегорск.
а • 61

ПРИГЛАШАЮТ:

ДВОРЕЦ СПОРТА
В  Ледовом дворце спорта проводятся маосовьт* 

катания 26 март» в 12-45 и 13-’1о- 27 марта — 
в 13-00 и М . 15. 28 и 29 марта — в 12 00 ч 13-15

Приглашаем всех желающих посетить Ледовыя 
дворец спорта.

О
26 -20 марта и 1 — 2 апреля гогтоятея игры пер. 

венстм СНГ по хоккею среди команд мастеров I I  
лиги класса «А»

28-29 марга «Горняк» встречается с липецким 
«Трактором» Начало игр а |8 часов.

1 — 2 апреля — встреча с командой «Блтнч» из 
Рязани. Начало игр в 19 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
28 марта в 15 часов состоится концерт *араов. 

екой песни. Приглашаем всех самодеятельных лов- 
тов певцов и музыкантов принять участие в празд. 
нике «Души прекрасные порывы»

Прием заявок ежедневно кроме воскресенья. 
С 9 до 18 часов.

Телефон для справок 23-03.
а

молодежь в дискоклуб на танпеяальио-ряявлекя- 
тельиую программу каждую пятницу и воскресенье. 
Напало в 20 часов.

О
Для вас во Дворце культуры работают видеоклуб 

и зал игровых автоматов.
Ждем вас. всегда вдм рады!

ПИСЬМО В РЕД АКЦ И Ю
Родственники покойного выражают сердечи'.ю 

благодарность коллективу и администрации СМУ 
«Р\дстрой». соседям. Друзьям и знакомым аа 
участие и помощь в организации похорон Леонть. 
ева Анатолия Васильевича,

ГЧРРДНТРЛИ
ГАЗГТЫ

Надсаа И И )

оленегорские о р д р н а  т г у д о в о г о  к р а с н о г о  э н а м г и и  
г о г н о -о б о г а т н т г л ь н ы я  к о м б и н к т  имени М-ЛЕТНЯ СССР 
олг.нг.горския городское совет н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  
п р о ф с о ю з н а я  о р га н  и JA iiH * оленегорского ГОКА

Я» № 1 >д*|>м в4>щм|)| а г-ткдлмы (« l l io e i а* и .  
•••••т. В<» еяр»»>:« » г*кламла«т»ля,

РГДЧКТОР А. И ЗАПЧГНКО *
АДРГСг А,Я 17. I842M ,г. 0,if»e»opf«. М'рнаясал* •(«. 

Лтииягг»|гкаI прпглеит 4. n n iv i l  IJ. I  Ш И .
i n  а-зт-тв: *.М.<|.

Гаит| еихпавт пл суагали а суввоим. ОЯмм 1 а» 'там * чкт СллспЯ n f.ii»  аисшлЯ. Тара* влоо Т * "щ « а .«  •Млжгглрп»! а«Ялч»а. Рвр1 »<«яа»
иасслаой няффчли»» М<рналоога оЛавсал.чвма. |И!«0, а. Мла»»тпрс«, у* Клисвчо.ткссае. II, Ипм»ц aniaaraa а «>чп 24 0 3?} • 14.)• Зака> 19S9,


