
ТрвСТ «Ол«н*горскстройа ПрмглвШв*Т 
предприятия и организации, а также ком
мерческие структуры города принять 
долевое участие • строительстве кирпич, 
ного жилого дома улучшенной планиров
ки с общей площадью трехкомнатных 
каартир до 99 ка. м.

В настоящее время корпус здания го
тов, ввод в эксплуатацию жилого дома 
планируется я течение одного года. За 
справками обращаться ло телефонам 
48-4 \, 26 23; 47-37. _

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

И Ь н ю н и е
О П РО ВЕРЖ ЕН И Е  СЛУХОВ

С Украины получено официальное письмо на 
имя Ю. bcpiep*. .ii.M главы администрации об
ласти, в котором по поручению администрации 
президента > крупны И. Ьурлака отвечает на воп 
росы украинцев, работавши* я Мурманской об
ласти. Какова судьба их жк.:ья ил территории 
Украины и как иудут выа.тазваться им пенсии? 
Ответы на »ти вопросы цеместила «Полярная 
правда» от 21 нюня г. Разъяснения даны 
подробные, и письмо заканчивается убедительной 
просьбой — «не пользоваться разного рода слу
хами».

ИДЕЯ «ГОЛУБОГО КО ЛЬЦА.
Иван п«еныийнов, представитель («резидента в 

области, делясь впечатлениями о поездке а Фин
ляндию. высказал идею организации туристичес 
кого маршрута «Голубое кольцо» т о  типу «Зо
лотого кольца»). ФиШ г.ие предприниматели пред
лагают оборудовав маршрут совместными сила
ми; автомобили и авто,.усы жнут проехать по 
Карелии. Мурманс.-ои <и>да«-ги. Северной Финлян 
дни с заездом в Швецию. Надо от слов перехо
дить к делу, так к«к бескооечные переговоры с 
российском стороной рождают недоверие зарубеж
ных партнеров Например. больше двух лет идут 
переговоры. два года ездят наши чиновники в 
Финляндию, а во;;рос об открытии автодорог Сал- 
ма— Кандалакша н Лотгинской не решен поло 
житель но до сих пор

«РУССКА Я» В М УРМ АН СКЕ
15 июля выпущена первая партия водка -«Рус

ская» на Мурманском заводе безалкоголышх на
питков (название предприятия устарело). Дегусга- 
торы подтвердили «а чес/во напнтка. кото(х:г со 
ответствует гооЙгаИларту. Только пробка воде, .мок 
бутылки тавам же? как у прохладительных напит
ков. '1 ехЬо.тотин производства вазработана науч- 
иолнчледоватсльскнм институтом УПРСПИРТ 
прома. 14ководст*о зав<*и планирует вйлускать 
ликеры и нестойки в ближайшее вр«»я. Взят курс 
на самообеспечение области алкогольными напит- 
каш .

О П О РЯД КЕ ПРОДАЖИ 
З ьМ Ь Л Ь Н Ы Х  УЧАСТКО В

Президент р осот и I * июня утвердил Указ. в 
котором yi .ajuBn.i, чю  при приватизации госу
даре, ленных и муыи.»^а.»ьных предприятий, рас
ширении и доенллни>елаьом строи,елычве ми« 
предприятии. а т«.*.е и,е,« оставленных гражда
нам и их объединен и. d  для преД|;рин-.мВ|е..|>слой 
деятельное, и —  у о -ж и и ть , что не подлежат 
продаже, зелли оошпго пользования (площади, 
улицы, ирсе.>д«.., доро.и, ьабереа.ные, парки и ле
сопарки. сг>в*гЫ. сады, бульвары, водоемы, пля- 
н.и). земли ла.и.^едкнков, па.аатников природы, 
национальных парьов. ботанических садов, земли 
оздоровительного и историке ку льтурного нална- 
чения. земли, предмета влемтые для ведении сель
ского хозянства. использования н охраны недр; 
земли, зараженные опасными веществами: зе
мельные участит, находящиеся во временном 
пользовании.

О ВАЛЮТЕ
В. Ельцин специальным Указом от 14 июня ус

тановил. что 50 процентов валютной ныручки 
от экспорта товаров предприятии, независимо от 
цюрм соис«йенн(хли и места регистрации. вклю 
чая предприятия с участием иностранных нивес- 
Iицн.1, подлежит обязательной продаже через 
уполномоченные блики по рыночному курсу на 
внутреннем валютном рынке в соответствии с по
рядком. у. -навлнваемым Центральным лаиком 
14) ос ни, не позднее, чей через 14 календарных 
дней после получения валютой выручи. <Для 
справки в последнее время рыночный к; рс руб- 
ли по отношению к доллару СШ А — 135 руб. 
та 1 д СШ А!

Ш АНС НА П РИ О БРЕТЕН И Е 
СОБСТВЕННОСТИ 

бу дет у каждого жителя России, от мала до ве 
лика — правительство выдаст приватизационные 
чеки с правой приобретения части государствен
ного имущества. На сегодняшний день трудно 
представить себе, на что употребить с пользой 
данный чек.

2? 38 июня в Москве опросили около тысячи 
человек, на вопрос- «Как вы поступите с этим че
ком: купите акции или продадите его?» — 37 Ъ 
ответил);, что купят акцяи; 2 Р\  — продадут 
чек. 34 * еще не знают, что делась с чеком.

О д  П О Л  Я  Р И Д  Я
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Б И З Н Е С -У Д Е Л  „ Н Р У Т Ь Х “ ЛЮДЕЙ?
...Знаю водителя, который с удовольствием и не

плохо шьет. Другой — изготавливает прскрасиыс 
изделия m i дерева. Но ни тот, ни другой об откры
тии своей маоерской не помышляют. Какова ири чи
на; he верят, что cuoioaHbi открыть собственное де
ло, не .iRdior, как к этому иодстуиигься. Оба увере
ны, что онзнес — это у Дел «крутых» люден...

Денс пш.ельно, для огромной массы люден нет 
условии для толчка — включения а предприиима. 
тельство, особенно в производство. Хотя свободная 
торговля показала, что мнение имеют способности к 
этому...

Возле магазина №  25, на «базаре» мне удалось 
познакомиться с мурманчанином, нрактиком Викто
ром Соловьевым, экономистом ио образовании), ка 
его счету два созданных собственных предприятия. 
Каких? Коммерческая таинв. Думаю, что его мне
ние будет интересно дли читателей «Заполярной ру
ды*;

— Как рождается се
годня наше производство? 
С первых шаюв нам вызо 
рачньают кармины. Ьез 
этого зарегистрироваться 
ведома трудно. Второй 
»тал — аренда. Здесь то
же выворачивают карма
ны. и. конечно. не все 
»к»т этап пр<ч>ДОле.ваки. 
Но ато еще не все — Hit- 
за инфляции цены 
аренду под разными пред 
логами все время растут, 
и uuixair, уж* начни дело, 
сходят с дистанции.

Славное; нет четкого и 
грамотного законодатель, 
ства, которое обеспечива-

ло бы гарантию собствен
нос пт.

Нынешнее налогообло
жение — эго. мягко гово
ря. государственный ра 
кет. У нас 0 |Сн,;-ают око- 
ло... ВО процентов при
были. Как вести деле, ни- 
ве> ткровъ|Ь пТонзводс1«о?

Пвсденне Цеи.рЬньпь.^ 
Ла::им нов: н кредит.!.»» 
«.тапки н ВО проц'а1ов 
осЛоД.::ит р«_1яитие пред
приниматели i вн Mhui 1:3 
ясно п^дстамюот, • что 
клмчърчеслнс банки разы, 
грают яти АО процентом v 
себя, переведя их на 150 
и более процентов...

Гость нашего города 
оказался интересным со
бесе, ли  ком н я решила
3&ДН«Ь Вч'НрОС, волну ю-
ЩИН МНОаНХ из нас.

— Ьнкюр, ныне труд
но прн*оды«.м даже опыт
ным дельцам, то чю го
ворим о человеке Ьепрп. 
бшиюм. Хоти i.^a 6-Тнго- 
приятных условиях ой бы 
отлично «lUL'ciK'iitKri.i нас 
нужными товарами и ус
лугами. ‘ i t o  сегодня для 
3voio к;.н.но? поясните, 
если это возможно.

— Нрсн.де иуаоЮ огра
дить от нро<-«Нола чинов
ника, у upwcт и а нроцеду ру 
|егис.|.н^ни иредприйтмн. 
|\ приме|->, в еив.шл Д'Х- 
thto.Ii.) приьтн ■> му utaiH- 
[Ааи«е1 и сде-w.b заткь, 
что с UKOfo то числа вы 
открываете хакос-го nj>o- 
изаолство...

Необг.одямм бесплатные, 
да. и«-сы.о бесплатные. 
Kniic. ль.a«*iin ^аа пред 
нсинимателгЛ, вь.,М!.ать им
Ь Н К < Я  П р а В И  Т «-.Т Ы . Г В С н Н Ы л  

д ч . . . . .4.1 M j o B .  в  с о о ^ в е т с ч в н н  

v ьо;орш.^и можно созда- 
он.), ц Kcctit сгс-е дело. 
П л.г тсплпвля iipaBii- 
re.'ibCi иг mfti.r aKVo! wriiJie^ 
с т а д а  в ы « ч .  ,нч1-.цЛ!М о и з  

н е с о м  л и л i b  ж е  д . т я  ч и -

h  . Ь Н П , . О В .

Очень помогли бы раз.
В . . 1ИЮ 1.ред*.рим.1Л1н1ельст« 
ьа поенные приво.инаци- 
онные чеки, bv.i них зко- 
иимима |уряст не только
Но ■ СН«4«><ъ.илЫХ ЧастНЫ* 
coocjBehitHKoB npc.oil им-
• ни, и в,1йдс.,|вцев ак
ции, ценных t.y.aar, ком. 
a i’im tiiilj  *K.1«^kK н I. п.
*«> ,1 иП .'|ЬШ « о . I /А 1 'В о еГ С  И 
в ч е : -  в, тем .ионьшв

1 jO.si.-B, трон- 
дов «л1лет«.<» ;ь.1Я painpc- 
.«с..eitHit нкселеннм», по. 
скольК) все прнвапынру* 
его«.

lu ли ‘:е<:но, то основ
ная ^р.,-|ннн сложившей, 
«.я си|,>ьдии заключается а 
том. что наше государст
во пшерь >же ьс одно) 
пи су ы  своей не измени
лось. Оно со сирином ре
шает людям что 10 дать. 
i>o нет проолсм. если на
до у -юдеИ взять.., и по* 
больше.

Р.Ъ. Комсчно. В Соло
вьев перечислил далеко не 
все, что мешает созданию 
предпринимательства п 
стране. Но он очень гра
мотно и точна охаракто. 
рвтова.т нынешнее положе
ние кр.-Дирииимагельсткд 
вооби.е. IhijTT.My нвшкая. 
ннч можете воспольз». 
катке я Имеете црако.

И АЛЕКСАН Д РО ВА.

+ ЭКОЛОГИЯ

ПИТЬЕВОЕ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
М иллионы лет назад территория сегодняшнего 

полуострова была плотно укрыта миогокилометро. 
ныл.и ледяными горами Ледник наступал несколь
ко p jj, ьыаора'.ивня своей массой i «о аптские глыбы 
аем.тн. И, наконец, отступив окончательно, оставил 
после ссоя память: на месте воронок образовались 
ми.т.гноиы юлубых озерных глаз, окай.членных тем
но-зелеными холмал.н, Иермус — одни на них.

iie мноше го]юда на 
Зсдле могут похвастаться 
тапИМи о .njiuiw к'льнымн 
oapevAiociBMH, какие ест в 
у Оленегорска. Ьсего ка 
ких-го 20 минут ходьбы и
— от дыхни, сливайся С 
природой, можешь даже 
водичку хлебнуть. Но 
стоп... 1'ыбка с юла -то
питься x.va.Cj бс]пн из- 
ридно у* ыпаны бутылка
ми. консервными Odiii.ami. 
no.iij»TH.if новыми пакета
ми. которые, как инвест 
но. рдзлнгаютси, перера
батываются природой к 
течение тысячелетий. Ия 
подъезде к Высокому — 
шикарная г нал ка А что 
будет завтра' Выходит, 
что глвла Иериуса не та
кие \.к голулые и проз
рачные! Из Пернуса iпить
евое о-̂ гро пока сше ныг. 
шей категории) забирают 
воду Олонсгоргн, станция 
н п. Высокий, Сбртн мваюг 
оЛратио; ВыгокиП и
Оленья.

Правда, есть еще иео 
фициа.ткный, третин во
досброс. Именно он в 
последнее врехтя доставля
ет массу хлопот работни
кам оленегорскою коми

тета охраны природы, 
х х х

И. Е. Бушуев, госии- 
спсктор ио аколопит и 
природным ресу рсам:

— Канализационными 
сбросами Высокого зное 
дует отряд морской нн- 
женерния службы (U M ilC ), 
он эксплуатирует коллек
тор н очнешые счоруже 
нин. которые, кстати, в 
хорошем состоянаи. — 
тут не к чему придраться. 
Но рядом расположились 
две военные части, одна 
НЗ КОТО{1Ыл — строитслк- 
iuiH В частях, как изве
стно, есть казармы, сто 
лоные, и дан.е свой сви
нарник. и. естественно, 
все стоки направляются 
в озеро. Им не раз ука
зывалось, на то. что не 
обходимо подсоединиться 
к общему. О.МИ Сот ному 
коллективу. И они ироде 
бы поняли: вырыли рвы. 
колодцы, проложили тру - 
бы, но вы знаете, как это 
делается в армии. В  об
щем. стоки так и не пош 
ли в нужное русло ■— на 
очистные, и продолжают 
выливаться «на рельеф»,

а затем — в oafpo. Все 
колодцы зоВ<<.'.епы кам- 
HhMit, палками, мусором. 
Н пе.;ь. чго yMHbi.te.ibho, 
у ё1>сины:< строителей име
ется в^я тех«.иьа. 'jea бо- 
лее, чю  ров довсдсы поч
ти чти „о саиой врезки в 
«н’.ЩНИ К Ш СкЮ р —• оста
лось в<его как)|л то не
сколько миров! Но иико- 
му не нужно!

Мы неодног.рапю, с 
февраля прошлого года, 
)11.е.1уп|«жднлн руководст
во час «ей, но с как о 
стенку горохом*. И вот 
сейчас пришлось оштра
фовать моонх командиров. 
Ьлнго. с марта м«сяца по 
закону РС Ф С Р «Об охра
не прароДЫ» .мы имеем 
право инспектировав во
енных н спр-аш««вать с 
них. Раньше нам такого 
прапа не было длтю. Во
енные ссылались на сек
ретность Сейчас более- 
менее ясно. под видом 
секретности скрывается и 
скрывалась прежде всего 
бесхозяйственность.

Теперь, если »ти обе 
части (не будем называть 
их номера) не изменят 
своего отношения и не 
выполнят необходимые 
работы в отведенный им 
срок — будем подавать 
иск в военную прокурату
ру. Впрочем, учитывая и* 
возможности, надее м с я, 
что до крайности дело ы« 
дойдет.

X X X
Что ж. й( ,пя всего

лицдь Нам*.....се«>*ня, aiiiu
1 ЫПсКш;йЛ Gume*
I Р*1<г.,̂ «ьСаОЁ |/«ЗГИ('1ЬД)|||* 
Clttil.

У оленсгорцев с-сть 
«с».Я» ИрЬрОДм, (.OTOJV.H 
i- Р » iaH.i-.ei ни Kupoiac-e 
ь.ч*4«к северного лета и 
iiiiu,.., н о..а>и, и paaB.it> 
чеш.л. Правда, в^е даль
ни- уходи г она о! г01Х)Да, 
застав..на aaObjt-ibcH ь>. в 
i.iyO A t п лес тi-.tOi.in.OB м 
ЯГОДНИКОВ, а рыйаков цС* 
мпь все новые Mi'cia.

Истощается Колозеро, 
засорены берега Ьурс ик- 
гн. а в ге учтье, некогда 
рь,г)Н..м н любнмим горо
жанами, а сегодня — пле
шивой и грязном, разрас. 
таекя „ачныи коо«нратм». 
выруч**иг»ся лес. iJТО мес
то теперь д.тя иаоравных, 
так что о ры{х\ ri 3\ и 
Kpacoie в екорсу вымени 
придыся забыть.

И спасибо вам. читате
ли, что вы ле равнодуш
ны ко всему происходя, 
тему, что вы пишете нам 
об атом. Может быть, 
вместе с веми и с теми, 
кто деисткщслино отвеча
ет за кашу природу, мы 
добьем, я необходимого 
контроля я отношения к 
ней. А иначе, как смот
реть в глаза потомку, ко. 
торый спросит; «Дедуш
ка. а почему эта вонючая 
калапа на ывается Пер- 
мус-озером?*

Зависал С. ВЕСЕЛКОВ,



Травка зеленеет...
Начале* горячая пора 

для работники» служоы 
по благоустройству /КьО 
ОГО Ка. В планах — оае-
ленсние .1 микрорайона, 
создание сквера л*» улице 
Южной. приведения в по* 
рядок липа города — Ле 
нингрвдекого проспекта. 
Б  этом году на участь»* 
работают н школьники, 
причем, рагютают неплохо 
Как говорит И. А- Смир

ном. начальник службы 
йл&гоустринока Hiho, — 
хвалить надо всех; не опа
здывают, he прогуливают. 
БОЛЬШИНСТВО м ’Траивакмхя 
на месяц—лолгора, от же
лающих нет отбоя, н жаль, 
штагы Н е позволяют при
нять ни работу всех.

Получают школьники 
где-то в пределах 4 ты
сяч в месяц. «Малолетки» 
работаю! по 5 часов, до»

полиительно за 3 час* до 
плачивает комбинат, Сде
лано уже много; воевали 
траву, устроили газоны, 
заведи землю для сквера 
но улице Южной. 9. Ско
ро начнется посадка де
ревьев. А ПО народному 
поперью, тот. ыо в жил 
ни посадил х<*ть "Дно де
рево. прожил i-e не зря

С. ОЬСЕЛКиВ.

На стройках Оленегорска
Ожидается, что в конце 

я юля — ка-.ал* августа 
государственная комиссия 
приступи! к приемке при
стройки к роддому ОМСЧ.

Замедлились и даже 
прекратились отделочные 
работы на в а ж н о м  д л я  го
рода строительном объек
те — новой АТС на 5 
тысяч номеров.

СМУ «Рудстрой» про
должит работы ил корпу
се администрации Олене
горска (новее название 
горисполкома). Как стало 
известно, решена чзстич 
но проблема финансирова
ния завершения строитель, 
ств* этого здания (на
против кафе «Перну си .

Застопорилось возведе

ние .конской консультации 
на ул. Строительной и 
детского сада на Моло
дежном бульваре.

Близкий к завершению 
строительство улицы Эне
ргетиков силами механи
ческого завода. Это учас
ток от Строительной ули 
цы — до Ленинградского 
проспекта.

М. ВА П Н ЕР

Всей семьей в библиотеку
В воскресенье 19 июля

• библжмеке ОГО Ка про
шел удивительный призд- 
инк для детей и взрослых; 
турнир знатоков сказок. 
Ведущая — библиотекарь 
Татьяна Ивановна Кли- 
меннова предлагала раз 
личные конкурсы, викто
рины, задавала вопросы- 
шутки, где главными nr]~ 
сонаиимн были сказочные 
гер«и любимых н знако 
мых с детства сказок.

ДЛЯ участников пригото
вили призы — книги,

Чтооы учти с праздника 
с книгой, всем; н детям, и 
взрослым — пришлось не. 
мало потрудиться. Осп- 
йгицп увлек тех  б-Л!Ц- 
турвзр из шуточных воп
росив, где ла каждым пра
вильный ответ наг радой 
была книжка.

Одновременно в библи
отеке проходил День но
вой книги, которым всегда

с нетерпением ждут чи
татели Для более полного 
удовлетворения чишелен 
к получении книг повы
шенного спроса были 
оформлены картотека за- 
писн на литературу и кар 
тотема экспресс аооис.мен- 
та.

В общем, праздник уда
лся: В тот день из библио
теки все уходили с книга
ми н улыбками.

Н. М Н ХАЛЬЧЕНКО .

♦ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВИЛО

ЖАЛКО,  
АВТОБУСЫ  
НЕ РЕЗИНОВЫЕ

Будут ли нормально 
функционировать 8<е 
виды трансаорт» во 
время перехода к ры
ночным отношениям?

При установлении та
рифов на пассажирские 
перевозки органам ис
полнительной власти 
придется посоветовать 
ся с транспортными 
предприятиями о том. 
как компенсировать 
разницу между уста
навливаемым и рас
четным тарифами. Не
сколько министерств 
в течение месяца дол
жны разработать мето
дику определения та
рифов. а также поря
док расчетов с пред
приятиями транспорта.

Правительство приз
нало целесообразным, 
чтобы затраты по пе
ревозке людей к месту 
работы и обратно 
предприятия всех от
раслей относили и а се- 
бе<тоимость продук
ции Естественно, та 
часть, которую гражда- 
не заплатят по дейст
вующим тарифам.

здесь не учитывается. 
Размеры этих затрат 
будут определять ор- 
ганы исполнительной 
власти.

Заинтересова и н ы е  
министерства в тече
ние месяца внесут спои 
предложения о том, 
как упорядочить льго
ты по проезду на всех 
видах транспорта (кро
ме такси) н возмещать 
вызванные этим рас
ходы.

Решено, что до 50 
ЛРОЦеН !ОВ СТОИМОСТИ 
авиационного топлива, 
которое расходуется 
государственными пред
приятиями воздушного 
транспорта на внутрен
них линиях, будет ком
пенсироваться из рес
публиканского бюдже
та.

Железные дороги ве 
рейду т на свободны* 
тарифы при перевоз, 
ках грузов в местном 
сообщении. При фор. 
мнрованки тарифов 
норматив рентабельнос
ти не должен превы 
шать 35 процентов се.

««стоимости перевезон.
Министерство тран

спорта и .Министерство 
пукн сообщения полу, 
чат в этом году уведи- 
чеши,1с ассигнования, 
чтобы закупить по им
порту городские авто
бусы повышенной вмес
тимости, воздушные су
да для местных линий, 
пассажирские вагоны.

С согласия предпри
ятий будут образованы 
целевые ннвестяциок. 
ные фонды финансово
го регулирования. Сум
мы отчислений в чти 
фонды транспортные 
предприятия отнесут 
на себестоимость пере
возок.

Для закупки тран
спортных средств и 
продолжения работ и* 
важнейших транспорт
ных стройках выделя
ются лимиты центра- 
лкзованных капвложе- 
иий и ассигнования 
из республиканского 
бюджета Министерство 
транспорта получит 
40, Л I млрд рублей, 
МПС -  21.Я7 млрд

огок. ТРЕБУЕТСЯ ЛИТ ИННЕ ДЫР...
В нюл« дробнлкно-о^ 

rai.ire.ibKU/i фаорикэ
ГОКа раио.лет с orcrafii: 
ниим от плена. долг i,o 
выпуску основной продук
ции —’ коицен .ра.а сос
тавляет на сесидккшний 
день 23 тысяч тони,,. О 
выработке и Oirpyai»e 
щеоня говори ж  воо..,це тж" 
приходи гея. Рабочие мет
ко охарактеризовали ситу
ацию; «С щебенкой — 
дело труба...» Число пот- 
peouTc.U'H сократилось, 
конечно, не по вине ком
бината, а из-за подерожа 
мня тарифов на перевоз
ки железнодорожным тран. 
спортом. Второе — нет 
достаточного количества 
вагонов Благодаря пер
вому и второму нюансам, 
трудящиеся, как отмечает 
и. о. начальника ДОФ А. 
Ххмчснко, без выполнения 
определенной нагрузки 
расхолаживаются, катаст

рофически. падает дисцип
лина тру «а м  6 месяц*-» 

.р.„ящнмн-
СЯ О'ИСрШС Но U3
н<.,/. ци'г!И»|, а и прошлом 
ГО*;., ЧЬЦО .ТОЛь.чо ПЯТ» 
c.iy-»aeB.... ТГ,|р |̂)СДДН8осIа
ра.Д 1_ . и м е ч ^ ^ ч ч о  Д 11С Ц Щ 1 
7i«fhi«”  nji дае 1 lipa.i i ичес км 
*Л> в ц е х а х  1 una. Име- 
ют'ся случаи »сидячих» 
забас ювон. порлку ров. 
ОлОичапйп рабоу |->ыыис 
положенного срока...

Принимаются ли меры? 
Да! Но как видно, не сов 
сем строгие. Хотя по ны
нешний временам спра
шивать нужно вдвойне 
с каждого, т. к. случаи 
нарушения дисциплины 
повторяются сис тематичес- 
ки. Выросшая зарплата я 
совесть разршлнсь по раз
ным дорожкам ..

Мо вернемся к пробле- 
мам ни фабрике. П< о .тн 
зависит от рабочего? Ду

мается, нет. Малочислен
ная по своему составу 
ремонтная служ/.а не
справляется с большим 
ооылюм работ по рекой- 
c ^ i - > Из-за неукод>и- 
лектованностн бригад ко
личество рамой**» низкое.

Ныиг. рабочие ДОФ о 
традиционной ежегодной 
помощи PC У, II ВС. о су
ществовании монтажных 
бригад вспоминают ьак о 
лучших, но давно умер 
ших летах...

В пылевеитиляцноаной 
службе вместо 15 — 20 че
ловек трудятся трое. О 
каком п(. иресснональном 
исполнении ремонтных ра
бот можно говорить? Кс- 
лн все делается чуть лн 
не в «пожарном» поряд
ке...

Зима не за горами, но 
по-прежнему откладывает- 
ся «на потом» латание

дыр ии крышах производ
ственных помещении, or 
меток. После загорания 
на подстанции, но в ре ми
дожаЯ, многие отде-ча-.лсь 
лишь легки* исду гом. Ру
ководство дОФ на явоч
ных комбината не раз 
взывало к помощи. но 
вгм и ныне тз*г Всроит- 
но, ждут аварии.,.

Кроме всего прочего 
«своего* — не хватает ру 
ды. поставляемой на ДОФ 
рудниками На сетодняш- 
ннн день нет ни объема, 
на качества

...Трудящиеся спросили 
меня; «Что принесли 
ГОКу визиты представи
телей фирм Италии. Гер- 
xiaiiHH. Франции?» И са
ми а.е ответили: в сущ
ности, ничего! Тесного 
контакта нет Да и будет 
ли ои вообще. Бумага 
стерпит все визиты, а  вот

выдержит ли видавшая
вес ы»..ы а ОФ oi мелю 
щая скоро свое садуОла. 
летне, и ооору допакне. 
работающее в ,«.>*р»шиом
режиме ,.

И еще. .Может быть
нельзя отказывайся от 
прежних цюры но укреп 
ленню дисциплины труда. 
Да и профсоюз чтото 
«зациклиосх» на социаль- 
кон aaiuuie (.;e.ie, безус
ловно. ва.пНОм И НУЖНОМ). 
Видимо, Тв£р;1ую ЦО.кНЦИЮ 
должен занять совет тру
дового коллектива. А  мо
жет стимула трудиться 
нет. так как зарплата 
почти одинаковая стада? 
Да н откровенных разго
воров. типа бывших соб
раний. не предвидится. 
«Сепаратные» разговоры 
положительных резулкта- 
тон не дадут. Проверено 
временем...

Н. БОГДАНОВА.

+  КОНФЛИКТ

Затянувшаяся история, финал ноторой скрывается в тумане
По всей видимости, тать, а здание, к сожале- это временное решение, намерена подать в арйит- И еще; никто сегодня

спор .та обладание зданн- нию, не резиновое. Оно связанное со сложностями Рал — им нужно в с зда- не может ответить одноэ
•м оывшего ОРСа принял вроде бы находится .  ье- переезда _  говорит пред- « » « « •  вадьшая «г0 _ ж^
затяжной характер Как деиин областных стру к- седатеяь городского еудв .... .  и , дого юриста свое мнение .
мы уже рассказывали, на тур. И потому уже ие- JL  В. Волкова, — В на- и ' rtM - 1 Но хотелось бы найти
него претендует городской сколько месяцев ноифлшгг ч э ,е „^нд приезжала ко кабинеты второго х01|| какой^ибудь комп-
яародный суд (решение ^ сТр"'1 “  м<,р,воИ 104' миссия во главе с предо*- п *жа н за1а засслл' Р ° ' ,исс-
иоследней сессии депута- отелем областного коми- ,11: для рассмотрения д  почему бы областно
т«я лы.-.:. в его поды», и " т а  но упра^еннх, „му- р о в н ы х  и отдельно -  „ у  комитету „о уяравле-
Гбсу,.арс шейная налоговая ' l  .rn.V!, шеством Силииым, но гражданских дел. А пока, иню имуществом не пере-
инспекция, .иктючнвшая ... вопрос не решила. Сейчас если переоборудован, кан- Дить здание в собствен-
арендный договор и lapy Ли||еть, „ёпвого этажа ЖДГм при,,;,дя яяместителя це.тярию под аал заседа- ность г°Р °Д а - Пуств бы
чившаяся поддержкой! об чЛРп.|;|<мег предприятие гЛ!" ,м o6-ierTH,,rt админи- ний. То останется вюго решал cBiw
л,ст.. ,гп комн.е.а го уп- €о 1с« т т к .  пРвДПрИЯ,Не страцин Ю. Д КеП,еРа, ,1ИШь небольшой кабинет. »«*• У •*««■
рая л гнию имуществом. 1 • хотя надежд мало проб- Что будет в сентябре — НЫх CTP.VKTVP и других
Аргументы обеих сторон — Не знаю, останутся .тема не многие годы. октябре, когда из отпуска за<5лт хватает,
весомы — негде пабо. ,ти они там навсегда, или Налоговая инспекция ы>рнутся судьи? Записал В. С ЕР ГЕЕВ .

2 *  «ЗА П О Л ЯРН А Я  РУД А». 25 мк»яв 1992 г, »

В опрос- 
ответ

Почему увеличились 
яеиа ит картофель до 
15 руб-теи «а килог- 
рами?
- Возросли издержки 
торговли на реализа 
пию товара в гвлзи с 
повышением траиспор. 
тыых расходов и цен 
на янерторесурсы Для 
сведения цена карчо 
феля в Ковдор» — |Л 
руб.. Мурмянске — 20 
руЛ., Москве — 20 
руб.

Д  Д Д
Хватит ли сахара на 

нюлъсь-ие талоны?
На июль 1992 года 

сахара по талонам 
всем хватит. я на ав
густ ситуация прояснит 
ся позднее.

Д  Д Д
Как идет заготовка 

овощей н фруктов?
Заключены договоры 

с поставщиками пло- 
довощиой продукции в 
полном объеме, Про»̂ - 
лема сегодня — найти 
деньги для предвари
тельной оплаты. Н 
прошлые годы горвД 
Пвлучая целевоп льгот 
ный банковский кредит 
н своевременно рассчи. 
тыкался с поставщика, 
ми. В л том году кре
дита для предоплати 
нет до сих пор.

Ответы получены в 
Коммерческом торговом 
предприятии «Олене- 
горея».



i f  СОВЕТЫ НА КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ

ш  сохранить
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ

Базы для цветов могут 
бы ib  самоа простой, кс- 
затейливой формы: ок
руглой, в виде чаши, кув- 
шина и т. и. Букет выгля
дит красиво, с~’!И цветы 
расположены s вазе с вы
водил, не слишком тесно. 
На с: с.,1 им  ты лучше ста. 
вить в кеьысскон вазе.

Помните, однако. что 
для сгезанных цветов мо
жет подойти люйси со
суд. кр.ме металлическо
го. так как ионы метал
лов переходят в воду, де
лая ее вредной для рас
тений.

Букет полевых цветов 
можно г.оместип» в глиня
ный, покрытый глазурью 
кувшин или гороючек Не- 
заОудхи будут хорошо 
смотреться и низкой, поч
ти плоской стеклянной ва
зе. Розы особенно ьраси- 
* ы *  хрустальной пл.1с, 
георгины — п широкой и 
невысокой вазе нз xjnc- 
таля. стекла или фарфо
ра. В  высоки* тонких ва
зах красивы дез — три гла
диолуса или хрнчнтемы; 
букет гвоздик хорош в 
хрустальной чаше.

Срезанные цветы жи
вут дольше, если они од- 
кого вида и не стесняют в

вазе друг друга. В очень 
холодной воде цветы оы 
стро вяьут, поэтому водо
проводную воду следует 
выдержать в комные

4 часа без цветов. анил
ине листья и побеги неоо- 
ходнмо срезать, стебли 
подрезать наискось и луч 
ше всею под водоь, чтооы 
• открытые капилляры не 
попали с воздухом микро
организмы. развитие ко
торых приводит к быстрой 
закупорке капилларов и 
нарушению питании стеб
ля.

Когда ставите цветы в 
воду, учтите, что стебли 
должны быть погружены 
в нее на две трети длины. 
Воду меняйте ежедневно. 
Не ставьте ва <ы с цвета 
ми на солнце и вблизи 
источники!! тепла. На ночь 
лучше всего помешать 
цветы к прохладное место 
илн ha подоконник. Цветы 
можно дольше сохранить, 
если на 1 л воды положить 
0.3— 0,5 г аспирина или 
несколько (5— 6) кристал
ликов лимонной кислоты.

Некоторые цвггы тре
буют особого ухода. Так 
у мимозы, сирени, акации, 
прежде чем ставить нх 
в воду, желательно рас-

щешггь концы стеблей, 
д>шлс:ый горошек хоро 
LLH) СохрпНКеиН в часто 
слепимой воде 12— 3 pa- 
:>* ь л'. nat. п*-ш6)льм нуж
но с<аьи!к в прохладное 
Met 10. ьч,(л не менять, а 
ежедневно лодлива»ь не
мкою сведен.

Д.1Я сохранения Срезан
ных гвоздик и роз выпус
кается препарат «пора». 
1 возчики при сто исполь
зовании вы сохранше в 
вазе до 2л — дней, ро
зы — до 12— U  дней. 
Флакон снаожеы колпач
ком- мерником, на U.5 л 
воды oepjT 1 колла чок 
препарата, а та ..же 30 г 
13 полные чайные ложки) 
сахарною песку для гвоз
дик и 20 г для роз. Полу
ченный раствор заливают 
в воду и ставят цветы, ко
торые рекоменду ется пе
ред этим выдержать 2— 4 
ча<а в о.Чычной воде Ме
нять раствор нельзя. в слу
чае необходимости подли
вают свежил. Однако, если 
до погружения в раствор 
цветы успели подвянуть. то 
препарат желательного 
результата не даст.

Гвоздика не переносит 
шума; если поставить ее 
рядом с радиоприемни
ком, она завянет, г " *

+  САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

НЕ УСПЕВАЕШЬ ДУМАТЬ—  
УСПЕЙ ВЫСКАЗАТЬСЯ... А НАДО

Бы когда кнбудь обра
щали внимание iij слова, 
хы  нх постоянно говорим. 
Утром, днем и вечером. 
Даже ночью что-то бормо
чем во сне. Встали — 
«доброе утро». Легли — 
«спокойной ночи». Сотни 
раз м день — <здрасьте». 
«ссасибочнн», «доевндань- 
«ца». «Как самочувствие, 
как настроение, который 
час, закурить не найдет
ся? сообразим на троих»... 
Про погоду, забастовки, 
виды нз урожай, стихий
ные бедствия, о космосе, 
о том. что Земля круглая 
и вертится. что кто-то 
упал с пятого этажа, ушел 
н не вернулся — ооъяа 
лен розыск, кого-то с кем- 
то видели в то время, как 
они должны были быть в 
разных местах. Но их 
видели — они пиля. Га
зированную воду нли 
квас, а то и вино да од
ного стакана, как это час
тенько бывает на «пятач
ке» возле бассейна — и 
не раз. Об этом надо по
говорить Долго и обстоя 
тельио; сколько было вы- 
пято народом жидкости н 
тае т  ли об этом СЭС нли

хотя бы месткомы... це
хов Им следовало бы 
знать. Судя по стынет- 
ческнм данным, рабочий 
народ предприятии города 
•дорвался» и пьет с yipa 
до поздней иочемьки. ‘Не 
обращая внимание ни на 
медвытрезвители, и и на 
штраф. Бела в курсе, то 
куда смотрят, нли еще не 
все в курсе — надо об
ратить внимание, довести 
до сведения, потребовать 
объяснений. Вино — ре
кой, а дисциплины -то 
нет Видимо, гласность ке 
всем еще языки развяза
ла — побаиваются ре 
форм А тем, кому развя
зала чю-то во рту — об
судили, а то и вообще за 
были это сделать. Ну лад
но, перепоем к новой те
ме. Авось ке в первой. 
Махнем рукой иди двумя 
руками.

Теперь о наболевшем: 
завезли — одно, выбро
сили — другое, купили за 
десять тысяч, пропали за 
пяткот... тысяч; пиво не 
доливают vKcyc разбав 
ляют. мясо будет искусст
венное так как настоя

щее все съели, один шку
ра остались, да и те в 
дело не пошли. Умельцев 
нет — вывелись почта все 
до единого. А  у тех
• Вольвд», а у этих «Ла
душка». а у актих десяти- 
литровая хрустальная «аза 
с солеными огурчиками 
да на рояле, а у тех жи
вой уголок с удавами... 
Кто-то развелся. ктото 
сошелся — да не с тем. 
ьто-то по сен день стоит в 
очереди, сам не знает за
чем. Встал, бедняга, ког 
да все еще дешево было...

Вот так и живем. Пере
избыток информации, ра
дио слушать некогда, до 
книг р> кл не доходят. Не 
успеваешь даже думать— 
надо успеть высказаться, 
пока иовый указ не изоб
рели. Выскажешься. не 
подумаешь — хоп, и пред
ынфарктное состояние. Не 
успел переварить, отреа
гировать — отвезли в 
больницу, там долечат, 
доведут до ума .твое здо
ровьишко. Кому оно нуж
но. если выступаешь мно 
го. а денег на лечение 
нет...

Верно говорят: сигарета 
у б и ь & с !  лошадь, j  чело
века слово. Нечаянно об
ронил, выпустил на но- 
л юшку с умыслом илн 
без умысла. И тю тю.

Все едино — только 
раньше за несколько слов 
на костре сжигали. А  те
перь разговорчивых назы
вают общнтельнымн людь
ми. с которыми интерес 
но провести время. Кото
рые говорят то, чего ни
когда не слышали. то. 
чего не знают, или то, в 
чем не разбираются. Но 
говорят, потому что оста
новиться не могут — ти
шины боятся. И спорят, 
кричат, докалывают, вол
нуются, создают стрессо
вую обстановку. А если 
устраивать для них сани
тарные часы, разгрузоч 
ные дни. каникулы? Чего 
вы на это скажете? Толь
ко погромче, пожалуйста, 
у меня у ши ватой заложе
ны... И слова. х01 я бы 
для меня, подберите по- 
теплее да поласковее.- 
Да чтоб с делом не расхо
дились Ну. до свидания ..

С уважением Н. Н ЕЧ А 
ЕВ.

Мужчина спрашиввет женщину;
— Сколько Вам лет. дорогая?
— Это моя маленькая тайна.
После паузы.
— А по-моему — большая...

X X X
У  одного мужчины пропала теща. __.
Жена плачет, убивается. А он сбзванТтвает всех 

по телефону. Наконец, радостный, вбегает к жене и 
бросается на шею;

— Нашлась!!!
— Где же она?
— В морге

х х х  
Приходит покупатель в магазин и спрашивает; ,
— У вас морковь есть?
— Нет.,.
— .\ капуста?
— Нет...
— А  картошка?
— Отстаньте, гражданин хороший, здесь вам не 

справочное бюро, а овощной магазин...
X X X  

Диктор центрального телевидения сообщает;
— Дорогие товарищи телезрители! Сегодня в 21 

час 30 мин. по первой программе будет показан... 
бутерброд с копченой колбасок импортною произ
водства. Приятного всем аппетита!

Срочное протезирование эубов по дос
тупным ценам. Ул. Капитана Иванова, 5 
(третий этаж). Консультации ежедневно с 
20 час.

х х х
Продается

ИЖ-Ю-5 выпуска >992 г. Парковая, 17, ив, 
37, после 20 час.
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Короткие мгновения северного лета.

ш ё к ъ о т ы
Звонок В .тверв.
— Кто там’
—■ Санэпидстанция Мыши крысы есть?
— Iter.
— Нате... Мы работаем с доставкой ’ '

— Жить буду? — спрашимет пациент у врача.
— Будете, но плохо...


