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■ НОМЕРЕ:

ОБРАЗОВАН 
СТАЧКОМ « 
УЧИТЕЛЕЙ

♦ МИНПРОМ • _  
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ...

♦ «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 
ИСТОРИЯ.

4- ПОЧТА РЕДАКЦИИ
♦ ВСЕ НАЧАЛОСЬ

С ГОРЫ ОЛЕНЬЕЙ
♦ .ТЕАТР —

МОЯ ЛЮБОВЬ...*
♦ МАЛЕНЬКИЕ

ХИТРОСТИ
♦ СПОРТ
♦ РЕКЛАМА
♦ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращение
К ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ

Уважаемые северяне!
В настоите? время сложилась край'ге тяжелая обстановка на предприми, 

ях и к орган ыаенях области с вып.тей коллективам заработной платы Это 
обусловлено Г.олыкня дгфигщтчм нал .чной денежной массы. Руководством об. 
даст up:i:(ii'MKir<я ясс возможные меры, н положение должно стабилизиро- 
ваться к началу апреля.

Понимая .законные требования трудящихся о своевременной выплат» а*, 
работа.ннх .vsef, ад.мнинстрац я области обращается к коллективам с прогь- 
бой п р > . .. -„г»т сложный период свойственную для сенсряи терпеливость, 
граждан. со нчт тьность. войти в ситуацию, которая сложилась в области, 
и кс допускать срывов в работе.

Администрация Мурманской области.

Постановление

Школьная диета
Председатель

администрации города Оленегорска М  ЛЛ от 1Я 0П 93 г .
«О безотлагательных мерах по нормализации иалияио.леяежяого обращения*'

В целях мобилизации налм'.ио.донежного обращения в городе во иябежднкв 
сбоев выдачи наличных денег для выплаты заработной платы, пенсий и др>fHx 
денежных выплат населению ПОСТАНОВЛЯЮ:

— хранить денежные пт оргянмзационно.пра*си
1. Торговым предприя- средства в учреждениях вой формы привлекаются 

тиям и организациям, банке: к ответственности в coot- 
вклю>!вп коммерческие ма- расчеты по своим ветстгин со ст. й~ п 5 3*- 
газины, предприятиям и обязательствам с другими кона РС ФСР «О местном 
организациям бытового об* предприятиями прсизво. самохправл е и и н в 
служиавиип населения, днть я беша.чгчном поряд. РСФСР» «штраф от 300 
кассам по продаже «ина. ке через учреждения баи- до 5000 руб.).
и железнодорожных биле, ков; 4. Ь'онтрощ за выполи»,
тов расчеты за товары и - ежедневно сдавать иием данного постаиевле» 
услуги стоимостью свыше денежное наличность *а пня возложить на отделе» 
1000 рублей производить проданные товары и ока- имя Росянка (тт Сакла- 
только чеками Государсг- милые услуги в учрежде» кона Алдошин), фннаисо» 
венногп лайка. пня банков, вый отдел администрация

2. Обязать предприятия. Я За невыполнение по. города (т Демяичук), 
организации. учреждения становления руководители Н. МАКСИМОВА, 
независимо от их органи- предприятий, учреждений. Глава администрации 
зацноино-прявовпй формы; организаций, независимо города Оленегорска.
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пл..
щ г 1 г -. ::-<ь г Л> до -1<> желающих 
П> гитов Уди'.ти'.ь г» не- школьными

ХРОНИКА
ВО ЗМ О Ж НЫ Х

СОБЫТИИ
ф Рсть основания «олагап., что провесе прнвати. 

ванн» :w  п  в городе нячнтелыю ускорится, ио. 
скольку Мончегорские оюро технической иивеига. 
рн $;гп.и запершит разработку схемы обсчета стой 
мости жнлфнща но Оленегорску. а независимая 
комиссия, состоящая из представителей предприя
тий п организаций. юристов и депутатов, работников 
финансовых органов освоит компьютерные операции.

Д пока, каждый третий вторник представитель 
Мончегорского 1«ТН ведет прием горожан, желаю, 
и-.их приватизировать жилье. Посетителей много, 
•гто (видетельствует о безусловном интересе оле- 
негорзев к втой проблеме. В основном, люди кои. 
су.ть тируются, прицениваются, подано и обрабатм. 
ваются только 7 заявлений.

X X X
+ 31 марта состоится девятая сессия Оленегор* 

с ко го городского Совета народных депутатом 21-го 
созыва.

Вопросы, вклю'гениыс в повестку, — суть нашей 
жизни в 1902 го.зу. Это прежде всего, утверждение 
программы приватизации муниципальных предприя
тий. Второй вопрпс повестки — о ставках местных 
налогов и сборах.

X X X
♦ Расчеты чеками .за товары, стоимостью свыше 

10* О руб, ягно не выгодны коммерсантам, что может 
обернуться скудностью прилавков в коммерческих 
магазинах.

Не исключаются ситуации, при кот«пых гоажза. 
не пожелавшие рассчитаться чеками в коммерчес
ких магазинах, получат отказ Не удивляйтесь — 
это от незнания. Par ширенную информацию о по
рядке расчета по чекан господа коммерсанты, руно, 
водители малых предприятий должны были получить 
на иезавием собрании в городской администрации, 
которое было соовяно в в и д у  их неявки

Любой гра-' la'iiiH. волучивгпгй отказ прн расчете 
чеко* за товар стоимостью свыше 1000 рублей и#, 
нет i/братитьгя в отдел внутренних дел. финансовый 
отдел иди банк.

О литании школьников Председатель депутат- 
п •• |-,.лг< яср деич готов пи и комиссии Ольга 
на совещании комиссии по Смирнова говорила, что "т- 
здрлв.ючшнению. С трс. калы от питания в школах 
вогой восприняли депута» ведут к общему нелоедл- 
ты нкфо; mj-цию о резу; н.<ю подростков, опасности 
татях обсЛе,".зчЛ1! я состоя* am....мино юв. гастритов

остроты аре. 
щи? шкодьмм1;ов.

чтобы увеличить число 
польаопатмя 
столов ы м и.

чех -, если по повой йеге признано негЛходн м ы >« 
ciai .41 m o .:;-v .i стоит 5р;.б. изыскивать фниаис-аы* 
СО коп. Симитсм. riisim. средства д.3ч дотации за- 
что пишевые отходы трат столовой .V» I. отает. 
школьных сталовых зиачи- стт.еиноО за питание 
Ttn-HO сократились. ии.ольпиков.

Новый корпус жен
ской консультации воз. 
водит на улице Строи
тельной СМУ «Руд. 
строй*. Финансирует 
стройку механичес-иц 
.завод — 1.7 млн. руб- 
леи (в пена* 10Я1 го- 
. а). По новым иенам
зтот оЛъект обойдемся 
ДОро;це.

Согласно проекту ле
чебное заведение рае. 
считано на 180 посе- 
щелии r день, пациен„ 
там ье будет тесно; об. 
щая поле тая площадь 
консультации 1 0 0 0  кв.ч.

Срок сдачи реальго 
определен — IV Kaaii- 
тал 10Р2 года.

Фото А. Парубца.

У Ч И Т Е Л Ь  —  О Н  Г О Ж Е  Ч Е Л О В Е К !  

(сильные духом не желают терпеть)
ВО ВТОРНИК. 25 МАРТА. ВЫЛ ОРГАНИЗОВАН ГОРОДСКОЙ СТА

ЧЕЧНЫЙ КОМИТЕТ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
СТРОЕНИЕ УЧИТЕЛЕИ РЕШ ИТЕЛЬНОЕ...

Ох. уж зга зайастовка! 
Первыми, как обычно, иа- 
чкиают шахтеры. Прави
тельство боится их как 
черт ладана. Они могут 
т|Ч'бчв-зть чего угодно 
|\оц> птичьего молока), 
дняя. что правительство 
все равно выполнит их 
требования. Затем эстафе
ту подхватывают шоферы, 
докеры, рыбаки и прочие, 
раскручивая тем самым 
спираль инфляции. Мощ
ная инфляционная волна, 
кап правило, погребает 
под собой работников бюд
жетных отпяслей: учите
лей. врачей, культрпбот. 
киков Широко рамрег.з*. 
хшроваииое декабрьское 
повышение зарплаты учи
теля» оказалось каплей к 
море е жедневного роста 
nett. Оклад учителя со ста. 
жем составляет R00 р\б- 
лей, что ч\ть больше <*же- 
месячного доходя пенсио. 
иеров.

О
Олсиегорскне учителя.

кажется, прогнулись. Рань
ше, перебиваясь кое-как, 
вспоминали о жизни в пе. 
рерывах между уроками, 
тетрадками и конспекта
ми Но «на носу» летние 
отпуска и. подсчитав ве
роятно. сумму отпускных 
— пришли в ужас.

В понедельник 21 я шко
ла выдвинула сипи требо. 
вяиия. А затем поочеред
но. я течение недели к ней 
примкнули остальные шко
лы i-о рода Й прошлую пят
ницу требования легли на 
сюл главы ад мии истра. 
цип. Стали поговаривать 
о предупредительной .заба- 
стовке 1 апреля — пошу
тили или всерьез?

Ситуацию |гам помогла 
прояснить Н И. Калинчеи. 
ко. профсоюзный лидер 
учителей Оленегорска,

Во вторник в ГорУНО 
состоя югц совещание
профсоюзных комитетов 
школ, дошкольных н вне
школьных учреждений го.

рода На нем был избран 
городской стачечный ко- 
митет. в него вошли пре
подаватели 21-и и -Hi 
школ ПТУ. а также ‘2 со. 
трудника Детских дошколь
ных учреждений. Решено 
было действовать органи
зованно - не выдвигать 
своих частных требований, 
а присоединиться к об
щим требованиям учите, 
леи области (оленегорцы 
не первые, кто решил, что
духовной пищей сыт не 
будешь).

Вот зти требования; фи
нансировать образование 
с учетом особенностей ре
гиона; выполнить Укая .V? 1 
Президента России, в ко
тором пр дполагалось под. 
иять зарплату учителей до 
уровня зарплаты рабптии. 
ков промышленности; раз. 
работать механизм упреж
дающих мер в оплате, ори
ентированный на учет ия. 
ф.тяциониых процессов; 
начислять отпускные во

двум последним месяпам.
В каждой школе будут 

также созданы свои стач. 
комы, которые наладят 
гвпл* с городским стачеч. 
ным комитетом.

Но предупредительная 
забастовка 1 апреля все 
а.е ие состоится так как
по закону со дня объяв >е- 
иня о ней должно пройти 
ие менее 12 дней. Так что 
заявление некоторых стач
комов оказались прежде, 
временными. Н 1 апреля, 
несмотря на подходящий 
и удобный во всех отно
шениях день, ребята, как 
обычно пойдет я школу.

Н ПОСЛЕДНЕЕ треба, 
вания учителей области 
>-же направлены прави
тельств’ России Ответ 
должен быть по.зучеи до 
Л ап ре лз если он б' Дет 
отрицательным — «от 
тогда...

С. ВЕСЕЛКОВ.



о г о к

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
не исключает снижения производства

В середине март* я Москве по инициативе Мняяс-
Tepi тг.а промышленности Россия состоялось совеща. 
ние специалистов, руководителей металлургии сТра. 
км. смежных министерств и представителей г ос у. 
дерете СНГ. Редакция попросила поделиться своими 
рчечатлеяиячв П Васина, генерального директора 
Оленегорского ГОКа, принявшего участие в работе 
Лиге совещания.

— Сегодня примышлен. 
Я Ы в  П р е Д П Р И Я Т И Я  B f e i i  

страны на ходя гея в тяже, 
лейте-,| по.то:кеяии. Всем 
известно, ныне почти на 
четверц, снизились оиъе. 
мы прои.'по.'.етяв по метал
лу p n t ’ ie cK O M v  комплексу. 
включая горя о-добы паю. 
тую  промышленность. в
О С 1Н'Ч|1<’ Ч ,  It:'. М  Г»М»‘ 1*< ТР.

чеииогти металлурги» уг
лем. огнеупорами

Доклад на совещании 
был сделан министром про. 
мышленнсстн A. Титгл»- 
мым Направление доклв. 
да было однопначиым в 
том плане, что мнинстергт. 
во предполагает и не ис
ключает продолжение сни
жение производства в те
чение II III кварталов те. 
кушего гола. Выло под. 
черкну то, что по-прежне- 

нельзя надеяться на 
у.т> чтение материально» 
технического обеспечения 
Н>-кд прел г: iTTiiii метая. 
дургнческоИ отросли. 1»у. 
пнтв оборудован)̂  стано
вится практически lies'»!, 
межиым. пены отпущены 
-  д о р о г о в н 'н я  ra v .- te cT p v . 
.1 » ргех, Су,■’я пт докладу 
Министра г ромышленно. 
сти, мепы г"> дотации не 
замечаются Установка од. 
1-мглчна — обходиться 
своими силами находить 
рехорвы, Необходимо ме
нять формы собственности 
ня предприятии, иуирю 
сМг -»ее и,пн ия ррнватнля. 
цню Она немз.‘г i;:iti кеоб. 
*е"'Ча.

Сегодня сокращаются 
работы по Kflilinl чмюму® 
строительству', оГт.<чгтам 
соцкультбыта. грекраще. 
им строительные р^Ячтм 
и» ранее начатых ебч.ек. 
та у, в том числе и на тех, 
которые формируют ин
фраструктуру |о):0 д о В.

Имеются огромные слож
ности в формировании фон. 
.-а заработаой п.тнты! уве. 
лнчиваютсп трудности в 
обеспечении сс наличии, 
стмо (чаше и чате нару
шаются сроки выдачи за- 
работкой платы).

II правительстве рае. 
смятрнваютгя вопиосм по 
постановлению «О мерах 
по стабилизации и ул>ч. 
и-епню ря'оты металлурги, 
ческой отрясли*. Постанов, 
леиие Гулет принято пра- 
вительстпоп в ближайшие 
дин Псе понимают, что 
если сегодня не принять 
л: стренгые меры, дяюшие 
ВОЗМОЖНОСТЬ оргяшчовлТь 
раб ты по пыпус»v метал
лопродукции. то ра в̂в т в 
профилирующих ,\0рпЯгт. 
генных структурах Гудет 
увеличиваться. Нам удя. 
m  .записать в пгоект 
П'ч’твиоп.леичя иесодьчо 
пгедл.о; е nii Пгавнтельст. 
го. по ггеЛ видимости, их 
учтет. Это и снижение на
логов на сумму расходов 
на содерл.анн» объектов 
социальной сфермы, се. 
родия и комбинате гго 70 
МЛП рублей, и изменение 
гнггемы налогообложения 
с тем. чтобы номГкнят по. 
лучил возможность аявер. 
шить строительство нача
тых объектов. Должно 
быть решено законода
тельно участие муници
пальных структур всех 
ипелпРиятнЙ городов в за. 
вепшенчн строительства 
rflnteroncmeiniY сгхктоц, 
Йеимчвтьсл комбинату од. 
) oV>"afr?Mi не по силам Эго 
и лете г я поликлиника. 
АТС. ряд других объек
тов, Но га-; откликнется 
группеM.CTRO каким Гу
дет окончательное реше
н и е  попа неизвестно.

ПавериЯь'Я большинство

жителей города ознакоми
лись еше с. одним Мвро. 
приятием гое> даретж и но.
го плана — м< кораЦду* 
MOM правитель» тва. У каж
дого свое мнение, ( ка»;у,
что дом чсЯТ резкого Со
держания. который обязы
вает нас «пе раз пере
смотреть дополнительные 
возможное™, игсять ис
точники и ресурсы веде
ния своего хояяйо^вл Ятим 
мы сейчас уже эаннма< м. 
ся. Хочу сип-инь. чю ru ii 
огиопятельио иячвл I'e. 
шять вопросы по акциони
рованию предприятия, при- 
ратнзаиин. Нынче есть ин
тересные предложения и 
in пехов по припатнззинн 

В целом по.хо чекме 
ГОКа cf тает> п сло.кным. 
Главная тнудность — 
уменыичгшнАсп сбыт ос. 
нояноЛ продукции — кои. 
иентрята. Нв ссвешяиии в 
Москве я встрепьтея с ру- 
когп.'ктвом Череповецко
го комбината. I оторзе \ пе
речных заявлении о повы- 
шенни потреГлеинл кон. 
иентрята не дает, Но \ пе- 
лн’тнчю сйыта теГмя при
нимаются меры В он ре. 
. едением плане изге'^^у
П О И 1ЛО  р.'1'ОрОДСТВО Mv|>-
манегой jite.icwofl дороги, 
кол.-р’ тнв станции Олене, 
горек. 'о»я на стянпии 
игет рекогстгукиия, стои
мость которой ромти 70 
млн. лублеЛ. К рмГинят Гу. 
дет искать воамон честь. 
••тгЛы помочь, носгоьчу 
ре|.-омгтр\ кция ГОК> hv'-i;- 
иа больше, чем другим 
предприятиям города. Счи. 
таю. что не e âi ем m>a. 
вмлм'О поступают ядмиич- 
страция области, соответ
ствующие ведомства реги
она. что совершенно не ин. 
тересу юте я и не у час т у . 
ют в реконструкции стан
ции в тем числе я финан
совом рлкне. Хотя станция
О.'еиегорх к на сегодняш- 
нгП день стала важным 
объемом лтт nreii Мур. 
мянскоЛ области я связи с 
угеличеннем объема гру. 
л'чтереяо юк нз-ля пере- 
ключеиия нагрузок на 
М> рмансннП порт.

РЕПОРТЕРА
КОЛОНКА

ДВА КРИЗИСА
Дефицит на з1Г'шы\ рул 

nCit и автомобильного топ. 
тика п'1'азил я ма|Тте наш 
ирод (нею овнеть). Печат. 
>ые стайки России не ми 
гут ушеть зл темпами нн- 
рчяции 'Гвердме цены за 
■сизнц и ЙШТРПЯЙНО при. 

челн к сокращению Д|'Лы- 
ЧИ н произподстиа. СЛм. 
юсь предсказание 70-х го- 
ion • «Экономика дола 
на быть акоиомной».

( П «СОМХАК»
T|icci чОлеиеснрскстроЯ 

продолжает подготовителе 
ные раЛоты в цехе стсно. 
пых папелел <ч>я.местноге 

ветско.фиисного пред. 
приятия «Сомхак*. Ре 
накася вопросы алектро. 

И те||Л1К ннмження ||е»и
отояятся фундямеиты под 

мептаж Финского оборудо. 
па и и я. Все >то является 
>портом (долеЛ) треста 
иннсние специалисты за.
•имаются причязчч*)! про 
'чгта и планированием зп- 
яоза и тюитзжа тетноло- 
и«ескот обог>Ф|гоминя

К Л ПНт чл О'ЧЖа —
.1ПОРОВЫ7 л ю д кп
Чтобы рояменть качеет- 

■о меднннг'- ого ебелуж*' 
•'Якил горняков, достигну- 
-о соглашение ОМСЧ < 
л>г0Кям о новом поряди* 
чро-(к|.,гения медос мотт» 

Бригад* специалистов- 
медиков будет в^езиат» 
з цехи для предварите’ь 
iivro ебелезоианпя людеб < 
|0<-.>ея»юп|еЛ вгячеПРОЧ 
о.мисечей. День и bocmji 

-смотра булуу указаны г 
•Ч1.*нвидувл*-неч т.1-оно 
«первые пяниент получит 
ип р> кч заключение мед 
•гймиСсИН

Со своеЛ етотюим ОРО| 
ям делит автотг'непорт ДЛ‘ 
■а ставки лдборатотигогс 
'опу-олания и BortMecTHi 

чеднгам затояты , cenian
пне г чцпоп'А.
ГОПОС? ПРОИЗВОЛСТПП 
ПО СТАРОМУ АДРЕСУ

После капитальной i«e 
•'ОИСТРУКПЯИ помещения 
I'lTii'eco ателье .V I и? 
ул. Берлина — и нем |ш:ь 

ест и тс я новмй участр! 
швеЛной фабрики оГОКа 
’ill работницы ате.н.е 
ИТи В Н1Т.’Т«.1 НШСЙ1Н 
фяГрикп комбината.

Мартовский виток
С 17 марта распоряже. 

нкем aavi-ннстрмцнн Мур.
мано.ои отпасти введены 
свободные цены па моло
ко. кефир, творог обсажи. 
реи ныл 1у нас не произво
дится), соль и спички. Тем 
самым прекращено дотП. 
роаанне стоимости данных 
юяаров за счет горолено» 
го к гГлвстного бюджетов. 
Но фиксированной цене 
сегодня — только детское 
питание,

Абсолютно все промто
вары за»гупаются и прода. 
ются по свободным ценам. 
Самое печальное — сня
ты дотации с товаров дет. 
ского ассортимента.

На прошлой неделе зиа. 
читсльно подорожали гн- 
леты на саиолеп.1 «Алро. 
флота».

В середине апреля ме
ны на анергоиосители 
(нефтепрздукт н уголь) 
отанут 1 впбоднме: остает.
св \зиять на сколько про* 
рентой. Уже сегодня опла
тя грузового автомобиль, 
кого торнсп1'РТа в МесК'Ву 
и обратно ^oiee ГО ты
сяч рублей Железная до
рога берет за доставк-у ва. 
сока с товярами- <о срел- 
lieti полосы О'ОЮ 20 
тысяч рхблеи. а гз Муп- 
манекя — около 7 тысяч 
рублей. Заметьте, тран
спортные расходы в' люча. 
юткя я цену приеденного 
я OienerofvK то*зра

О пенал на меЛелЬ луч. 
те иг гояопигь тг>лы.-о 
себя ряестпоишь. Дшлат 
прелпрнятмн .постаашнков 
мебели нт М\ гчаис»» и

Петрозаводска не знает 
Вреде, а

ДеНстмуя с позиции мо. 
нополпеш, | ычедитель
объеЛМиения * Заполярье » 
М. В. Сидоров втвчити.т 
Оптун 131 ые це"ы более 10 
раз. в то же яремя в пи<’ь- 
ме ОРСу -просите сии, 
зпть торсовую ш явмит. 
намекая на остановку про. 
нзводства мебели.

Оптовые базы, являясь 
монополистами, берут за 
свои «услуги» почти 22 
процента етоимостч те*я- 
I».Что no«N-аетея? F Щ 
закупить товара на 100 
тысяч рублей, то торговой 
организации г.о< зе уплаты 
услуг ептово'* Г\.*зе, тран. 
(•портных расходов, нало
га на добавленную етгч. 
мость и затрат зя хране
ние н реализацию -- ос
тается от торгов*1 И 45-иг̂ » 
цеитиоц надбавки ме>'е* 
10 тысяч рубле!»

В копне февраля пр». 
внтетьство приняло песта, 
ровлепие, в »ото|х*м пре
дусмотрены мены, огранч- 
чивяюшие неиовоп frr. 
предел пгедприятяЛ.мпио. 
.толистов Выпускать V. пп. 
вягя «джина из б\тыз131*
б- 'зо зег1М зягиать его 
еЛратно будет пРаелпель- 
ств- очень трудно.

Здравый смысл н опыт 
Говорят о том. что n"i:a не 
Л;>т конкурент!)! в пеб. 
«'водстве п продаже това. 
роя -- рост цец не оста, 
повить ин запретами. ИМ 
указами.

М МИХАПЛОВ.

4  НАШ А ПОЧТА

Спасибо!
В прошлую среду, 17 

марта око.т 7^0 малень
ких горожан оказались пе. 
1>ед стрииннои nerx'reiTH. 
гой ие >вндеть апрель в 
своем меню mp.to'iiwT 
продуктов. ПОСКОЛЬКУ их 
производители > плекл1*г̂  
«.зиберв 1 гзициер|» “•> цен, 
н.чвннтили и" до немысли
мых предел! в р, р.- л- ль. 
т«те гены На МОЛОКО И I е. 
фир возросли с I руб .*0 
коп до 1R руг. ла литр, 
творог с 12 руб. до 
130 'руЛ. I КГ.

Лишь немногие родите» 
ли — оказо R0 че -овен —1 
смогли гыкроить из семей
ного бюджета в качеств*
.-оплаты за вторую подо
вику месяца |.-0 '.'01) 
рублей И только б ’яго-.). 
(ч иасТоЯчивести. «'етегеч. 
пости. трезвому подхеду 
к сло;ки*чиейея ситуаиччПЗМЗППГСТеГ] ,,к (̂Л-Л-'Г'ОЙ
к\ • чн в лице В И Г\е-.;у. 
б’повой н рм.оаодите.’.'е'! 
чородс“ Пх органн.з а н и й.
ПОДДе|У.|;ав|ПИ'. ее. о*’ Ч'та 
за мелочные еродукты (V. 
т.- *<■>. прежней.

Огромное им роди. 
тг-, <- <.е гпаец'о

От чмечц -'0 1 л-мл мзМ
II. ЛРВЛШ ОВА.

„Веселенькая история11
Наступила Меня. Уча

стили* ь случаи самоволь
ных пропусчоя лягятнй,
ГРУ И П О В Ы Ч  ПОХРДОЯ н а  1'Ы.
бал»:> и в район m ni Ь‘у* 
рсны а К г'наленпю, я 
дтот >;е период растет чи
сло пряпкарушеннй с ре.
ДИ ПОДрО! т к о я .

• ак. 3 марта группа 
ие.-оверии’пиолелгих. при
няв горячительного, реши
ла прокатиться на груяо- 
ром со т.:нс. Доехав до ст. 
Tali Дета. подрт ti.ii н.< 
хулиганских поб> а дсний 
рат'ити «текло в служеб. 
Н'’м п' •тещенни иачальии. 
ка сгинсин. а зятем, bim- 
Пчинвпеь Д''МоЛ на член, 
Тропорздо MvpvatreH.O-'ie- 
j»b: • ч* \ч|нч! |и погром 
в  ваг(»*|ах . г ы й н в  и о б щ е О  
Слом неети Ю стекол. И 
ИЯпее.чедо* юные рпм.знти. 
ки вмирыгнуди ня \од\ из 
пее->зя «\»ь не поняв под 
ко аееа встречного состава. 
УшегЛ от лтор, «як!(нн» 
<o.'t.jbhi оv iо рулля.

7 марта компания вновь 
реч«1ИЛД разлечься ян ало. 
гичным способом. Забрав, 
llinofc на платформу, гр\- 
И'еин' ю аатомо б и л я м и 
«Уоа.з • >*а участке Олене. 
ГОР>'К- К|»ця сбросили ол. 
ну из ачтоиащии В пути 
езезогамня «к-ч'ччили»

двигатели ре-галн провода
Да?:яганпя, вилн ИЛафонЫ 
и (Ьгры. лобевые стекла. 
Coft'n на станции Кнца, 
га ьтизи стекло в сл> .веб- 
ном помещении дежур>1»оЛ, 
приникли внутрь и \ чини, 
лн рогрпм. а тапке сориа- 
ли замки «а ДверЯу релей, 
ного помещения, похитили 
продукты питания н нахо. 
днвшееся там спиртное, 
которое рнешези зятем на 
чердаке нгнлогп помете-
ПНЯ.

Неизвестно. сколько 
времени еще продолжалась 
бы атя вакханалия, если 
1*ч.| не подоспели ря<5с>тни. 
к и правоохранительных 
органов.

Пот имена и Фамилии 
и'иых вандалов Дмитрий 
Фииогммв |>'Ч.ся ПТУ-2В1, 
Нпге | Мапн"ев (рвбочпЛ 
траста • С‘ев.зяппвет\и*тре., 
.мент *1. I’vc.iaii Кравец' 
и ДхштриЛ Шкурко |\ч-ся 
школы .V  1о) Вячеслав 
Солом ни ков и Роман Шип. 
ков i работники к'ооперзтн. 
га «Умелец»).

Упакаемые родители и 
отве»т-таенные лица. траи. 
споргная милиция ет Оле. 
иегорс*' просит обратить 
нач» взимание н.з прюбзе. 
Mr даиЯтостн -етеб

П АЛВКСВРВ.

« В С П  И Л  Ч А Л О С Ь  С  Г О П Ы  О Л Е Н Ь Е Й . . . »

«У каждого человека 
есть на .земле место, где oil 
родился и рос: деревня, 
твттод. город И )ia:ihi%. 
етсд оно родниой, Дзя 
многих рс.'ят родиной лн* 
.тявтся 1*еболыиол за ноля р. 
ны(| городок Олемегорек...» 
С таких иежмтрмх слов ил. 
чала игру.путешествие ме
тодист центра детского 
творчества Людмила Пот- 
ровна Морозова. Два во. 
скресных дня продата:а. 
лясь увле ателычш игра 
под названием «В далекой 
тунДр*. на краю земли*.

В субботу в ЦДТ при
шли сс< тязаться в зияниях 
о родном крае, городе чет- 
вероклассннкн нз всех пя
ти школ Оленего))с(га Нч 
Лыло предложено шесть 
конкурсных заданий, в ко. 
торых ребята наЛиИЯЛН оч. 
кн — «вигториигп»: ис- 
(орнпепгое, |'язвлния улиц, 
«они были первыми*, про- 
мМшлениыо предприятия, 
как расишфронять йббре- 
вн.туру |,-ульт\’чре;кде- 
пий„. В последней! ше
стой задлннн — предста
вит», макет нашего города 
будущего с интересным 
ряеекПДОМ — рлпных че 
Лмло команде школы

Y& 21. Наверное, не ка.к. 
дый сейчас »ю;кет пред
ставить Оленегорск ска. 
зОчиЛ-песслым город|.ом. 
А ребята попытал |*сь это 
сделать. На их макете в 
центре города красовались 
два flepeVia; одно дерево 
молодос-п! до которого ес
ли дотронешься, будешь
l.to|MlBM\| II молодым и 
другое — дерево счастья
— стоит nott. несколько 
минут постоять под его 
ПЫШНОЙ кроной —  Ста. 
иенгь навсегда счастли
вым .. Исторический МУ. 
згП. вечно мерцающее се. 
верное сияние. Дом рВЯо- 
сти, комната смеха, киоск 
с необычными цветами — 
на макете лыло itce. чего 
так- не ~ ватвет нашим де. 
тям. В фантазии нм не 
озкаи.ешь Но вспомните 
кто из нас в детгтре не 
стремился к « прекрасна 
м у  далекх *?

На второй день путе. 
шествие началось Для нм*, 
сттгл.зееннкоя 2>Л 1-Л
7-0 и I ">-Л школ Свое*:Г>- 
разным лонманом — во. 
д\ шей познавательной нг. 
ры <тязя \|ете"игт но 
краеведению Альбина Пн. 
коласяна Пшасова На ка.

нне толыго вопросы не от- 
печали -тестер ; и* а»'ато- 
ков! П|>иведу несколько. 
Чтобы a:tpuci|*UI подогнав 
Ш ра не П01'мз«лась слиш
ком простой в каком го. 
Ду Оленегорск стал горо. 
Дом областного подчине
ния. какие минералы рас- 
полагаются в музее под 
открытым небом на цек- 
тралыюЛ площади, что о». 
Иачасг знак «СЭ-П», на 
какей горе начались пер- 
Bs’e вск'рыгшпае тшботы и 
многне-многне другие, С 
нескрываемым интересом 
к любопытством релята 
отвечали к слушали пра. 
аильные отв-ты Кьпи 
ошибки И неудачи, но ис
тина в м-НЦе кои|Юв тор. 
жеетвовала вель по пра- 
вольномv курс» игр' на. 
прявтяла Альбина Ннко. 
заевиа.

Призовые места распре
делились следующим оЛ.
разом; самое Ги>лыное ьзъ 
Личество оч ко и набрала 
команда школы JV> 7. кто. 
pop место заняла школа 
.V- 2 третье — школя 
.V I !> Но проигравших 
как всогда, не было г?» 
участие п коикурч’е *ie 
команды иа|раждены па.

мягиыми призами
Второй год центр дет- 

ского тнорчеств*’opirfHH. 
з>ч*т в весенние каннкхлм 
п|ааяно№<нне Дня гор via. 
Перед шр< й.путешествнсм 
методн! гы .1 Моро-оо« и 
А. Пнгасова проводят 
большую годпиовтель- 
ip. ю работу я школах. Иг
ры стали традиционными. 
Сформировался «костяк» 
игроков. Теперь * знато
ки» школ .V  7 и 2 само
стоятельно приходят иг
рать. А болел мцнков с 
1т»:чдым разом етановйтся 
в< е больше.

Изучение родного крця, 
городя пссредствмм |>о>ив.
вагельнон игры — пре» 
красное и нуашое начина, 
нне. главное свосвре. 
«етцюе Ведь сейчас наши 
•етц цг имеют возможно

сти вмещать за преде >ы 
еогодя па аксч' рпцо Од. 
ня иоелдкя гегодлч я М' о.
" ’ I'rr  СТОИТ 1 “ 00 р>Лт*Л
Что б'лег завтра, неизяе. 
стно. Вот и отранн’-е-ы 
Ю!1ые о -енегорпы пре.-е. 
••>мн небо^миесо готюдоа. 
Может, няЯ.т»-тсв споу'о, 
ры для лрт5»Н1»з»нчи вы
ездных а»(С!гУ|ЧиЛ?

И. РУДЕНКО.
п?АПР)ПЯРМАЯ РУДАв. 7» марта г.
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♦ СУББОТНИЙ ГОСТЬ «ЗР«

„ТЕАТР  —  МОЯ ЛЮБОВЬ..."
Мне давно X* гсдо;ь по. 

вм..атья с режиссером 
театра ял Ленинградском 
Людмиле» llejp О В Н о Й 
Гмырь. Накануне между
народного Дня театра 
ьстреча состомась...

. Родилась Лшлипла 
Петрокна * Мурманске, 
училась * школе. R 10 лет 
увлеклась и безумно влю
билась в театр. Окончила
КЭЛНМНИграДП.пр КУЛЬТ-
п росветучилшце. режис
сер™^ птлелеии» Снача
ла работала % Мурманске, 
инспектировала работу те.

«трпв и >:ак заметила. — 
«очень уж ттэ «скучное 
.занятие, когда сям ничего 
не ставишь .»

В 1967 году «случай
но* С<"3 в пригородный 
поезд, сошла на малень
кой станции, узнав, что 
есть таноо город Олене. 
Г< ! с К. В ДСВЯТЬ утр» ПО
ШЛА а бывший Клуб гор. 
каков ла так н осталась ...

Поначалу Люд миле 
предлагали в клуб* рпз- 
иыз должности. ио она меч. 
тала создать свой театр. 
Такую возможность ей 
предоставили. Людмила 
Гмырь набрала первых ак
теров в твою театральную 
сг дню. Это было 25 лет 
начал.

Четверть века служения 
театру! Много или мало, 
судить ие берусь. А вот 
сколько спектаклей но. 
ставлено режиссером за 
все эю  время, пожалуй, 
сказать несложно.

— Более тридцати  
только и и т т и ,  — 
говорит Людмила Петров
на. удеЛио располшаясь в 
своем «королевском крее- 
ле* среди бутафории и 
разных театральных шту. 
чек. — а сколмоо ояговкт- 
ных — скаяат!. трудно, со 
счету можно сбиться. Ко
нечно, были и удачи, и 
неудачи. Какому жанру 
отдаю предпочтение.’ О, 
это зависело от раинах 
периодов моею существо, 
нанпя в атом мирт Сей
час. например, мне не хо
чется етавпп, каких-то 
серьезных проблемных ве
щей. П отому что самое

глакиое, чего не хватает 
людям — n меняя самим 
для сей я делать радость. 
»Ча. мы никогда и иг уме. 
ли miro делать. Так как 
и<.с было лапрограммиро. 
вам'1 — вот так нужно ра- 
Лопаться, вот таи праздно
вать... А сейчас гое'дар. 
сгйп на нас «плюнуло» и 
оставили а пом»# — жи
вите. как .хотите, устран
и тесь. зарабатывайте, 
как с\ моете... По мы от. 
влеклись.

В  « в о время для меня 
был важен и яначтеден 
спектакль «Ролубое-ропо- 
пое». .'Ко трети г* юд рл- 
б;>тч. Сг<" акль масштаб, 
ный. исторический, |епо- 
лючня 1РО.” года — тогда 
постигали историю Нра. 
вился спектакль «Девочка 
и ani ель». Ннтс|<есной ра- 
ботой была «Снежная ко. 
ртлевя* — в ятнн сказке 
нашли мм с в о р  неордииар. 
ное решение II? постано. 
вок более позднего перио. 
да отдаю предпочтение 
«Ловушке» — актерски 
грамотный, хорошо ела. 
женньгй гармонии и ы И 
спектакль Не знаю, до 
клипа ли получились
• Кое< тик-к-иолики». Пьеса 
безумно мне нравилась. 
Когда пытаешься печаль
ное рассказать смешным
языком что довольно
• ложно Может, что-то по. 
лучилось, что-то — нет

...Около 700 ребят npiv 
шли через театр Людми
лы Гмырь Это только те, 
кто занимался актерской 
деятельностью \ сколько 
просто любителей театра

— если кто-то не обладал 
даром играть, просто ста
новились работниками сне. 
нм, «ч ветителями. звуко
операторами, декоратора
ми. Каждый новичок, П!*»й. 
дя он редел иную а.ипта. 
цню. понимал, насколько 
тяжел актерский труд, хо
ти и радостен. Это твор. 
четкий труд.

Театр еегь театр, все, 
долж но происходит*, как 
в настоящем. Нагрузка 
большая - ежедневные 
репетиции, четыре раза в 
месяц ■ выход на сцену 
перед зрителями, постоян
ные прогоны других спек
таклей, чтобы не забыпа. 
лигI. Прогулы здегь не 
прощаются. дисциплина 
жесткая. I? театре только 
две штатные ояииицм. Ко. 
с*юмы, декорации, понти- 
роаь-а сцены, освещение— 
все на плечах актеров.

Существует расхожее 
мнение, что искусство обя
зательно чему-то учит, го 
всяком случае помогает 
разобраться В категориях 
дЬбря и зла. Театр имеет 
удивительную способность 

открывать! Если чело, 
век- живет не соприкасаясь 
С искусством, ои заМнН' т 
в своей оболочке, мирке. 
Работая В театре. постигая 
через пьегу чью-то д> угую 
жизнь, невольно открыва
ешь гла.-.а на окружающий 
мир. А мир сложен. И ор. 
дннарных решений не бы
вает. Поэтому, как правн. 
ло. v людей, причастных к 
искусству н жизнь скла
дывается порой нелегко. 
Им труднее жить, но и

интересней. Ведь самое 
любопытное в нашей жиз
ни — ее созерцание и по
нимание.

Говорили с Людмилой 
Петровноп о многом в тот 
вечер. Глядя на собеседии. 
иу. представляю ее чело, 
веком решительным, иду- 
щим всегда ва-банк, не
замедлительно спрашиваю 
ее об атои.

— Как яа-банк? — ус. 
ме хаетеп она, — Ну до 
гл> пости, конечно, ие до
ходило. хотя по-молодопн 
и что было. Я всегда га- 
моогвержеино любила те. 
атр Дтя меня ято не спо. 
ооб зарабатывания денег, 
в дюн смысл моего суще
ствования Увольняли же 
меня в каждом году по 
разу. Закрывали театр. \о. 
телц ликвидировать, в 
vev.ro всегда я была вн. 
нова та. Кстествриио, *.зо. 
мата дрова». Когда надо 
было спасать театр — шла 
напролом.

Haute смутное время от
кладывает ли определен
ный отпечато-r на жм.змь 
театра спрашиваю ее*

— Разумеется, это н;ц. 
вой организV. — отвечает 
режиссер. — если он ие 
рпнтывает то. чю проис
ходит в ЖИЗНИ — ОН НИ
КОМ' не нужен.

Сейчас мы делаем спек
такль «Золушка* — пра
здник в нищем госхдарст. 
ре . Люди устали от обы
денности им нежен ч-ie- 
меит чуда А почему ни* 
utirtl? Вероятно потому, 
что актеров и одеть-то не 
во что. Костюмы шьем из

тряпья поношенных го-
шей. Но не в »том суть 
Праздник человек должен 
солдавать в душе, если он 
не способен на это — ги
бель неминуема.

В театре на Ленинград, 
с ком, по словам режиссерв| 
спектакли очень дешевые, 
так как многое делается 
из подбо]». m старых во. 
щей. зяграты мизериые4 
Но хотя бы два листа фа. 
неры. полкуба досок, не. 
МНОГО мешковины им не. 
обходимо. Из ничего спек, 
такль не сделать. К при. 
меру, на «ЗЛлушку* нуж. 
но всею десять метров 
тюля, я это 10 тысяч руб. 
лей' Судите сами, как при. 
ходится выкручиваться ре. 
жисгеру и труппе, чтобы 
сказка действительно ока. 
залась сказкой.

От проблем, конечно, н« 
уйти. Главное же то. что 
театр в Очонсгор^ е есть' 
и пока жнчет. А парит в 
нем ar'iof фег>а большой 
любви. С праздником вас. 
Театралы!

На прощание Людмила 
Петровна по:кел?ла олене- 
горцах» чтобы почаше оии 
посещали спектакли яме. 
< те с детьми И не ждали 
их в вестибюле, а всегда 
находились рядом, ведь 
ребенку .что так важно — 
Понимание н сопережнпя. 
икс. Те,чтр — это таксе
ИСКУССТВО. Rf'Topop ии кн.
но. ни телевидение заме, 
нить не может. Приходите 
в театр на Ленинградском, 
на его спектакли билеты 
ие распродашь»»'!! иг бк- 
г.ают . И. РУДЕНКО.

Маленькие хитрости хозяйственного человека
СТЕЛЛАЖ С ЛЕСЕНКОЙ

При рде;*-с со стеллажами и многоярусными по.», 
(сами обычно применяют СТ|х-мяикв или приставные
лестницы.То. зрь Сортавальского филиала аптотранспортно. 
го предприятия .'Л -1 «Карелст{юйтрвиса* Владимир 
ПАСЕЧНИКОВ сконструировал стеллаж с ластииней.

К стойкам стеллаж.' на вы<ч те !.2 метра прниа. 
Г^ны кг' штейны с втулками. Чгцсз втулки пропу
щен ст.- н .1 пруток и rpi и;«|ч'н н них. По ир’.тку 
перемешаются две втулки, к которым приварены
СТР1"П1 лестницы.

В нерабочем положении лестница отодвинута к 
одн и из стоек.

СТЕНД ДЛЯ ОБКАТКИ МЕХАНИЗМОВ
В мастерских, ремонтирующих машины и меха- 

ин-чы. применяются стационарные стенды дзя об
кат • :i отремонтированной техники.

Приходится отремонтированный мехапкам пода, 
вэтк к стенду вручную н.чн крои-балкой.

Пяавиый инженер Сортавальского племчаводп Ва
силий Дле>тандрович ХАЛАПАПНЕИ скожтруиро. 
аал передвижной стенд для ебхаткн машин и меха
низмов.

На раме с колесами смонтированы; алектродвига-

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ОВЪ. 
Я^ЛЯГТ IIAKOP НА НОВЫП УЧЕБНЫ Й ГОД 

Э К З А М Н Ы  ПРОВОДЯТСЯ 20 М1РГЛЯ В
12 ЧАСОВ НО АДРЕСУ ЛЕНННГРАЧСКИИ ПРО- 
СП' Г. ДОМ 7 ПОДЪЕЗД .V, 16. СПРАВКИ 110 
ТЕЛЕФОНУ 19 3-1.

Л  о Щ о Ь  т яг ч
-л[члГУуч м->му и баг' тку 
ШИЛОВУ Клавдию Ивановну

с 5^-зетием
Желаем крепкого здоровья, долги» лет жизни, 

быть всегда веселой и жизнерадостной
Дети, внуки.

те >ь мощностью 22 квт 1Л00 об ИНН. и коробка ее. 
ремены передач автомобиля ЗИЛ. соединенная с двн. 
гателем \г\-фтоО.

На выходной фланец коробки пегемепы передач 
крепится болтами шлицованиыц конец вала.

Стенд за ручку подкатыеается к испытываемому 
механизму. На конец шлицованного в^-ia и на ксиец 
вала отбора мощности механизма надевается кардан, 
нь й мл.

Механизм прокручивается иа различных оборотах 
от 220 до 1300 в минуту по часовой стрелке и про- 
тип

СТЕНД ДЛЯ ПРО ВЕРКИ  ГИДРОСИСТЕМЫ
В мастерских, ремонтирующих механизмы с гид

росистемой. обычно испытание гидросистемы произ. 
водится при работающем двигателе- в помещении 
мастерской от этого шум. грохот, выхлопные газы.

Заведующий мастерской Сортавальского плечи- 
вода Михаил Федорович ПАШ ЕЛНН сконструировал 
стенд для испытания гидросистемы машин и .меха.
И И ЗМ О В

На тележке смонтированы- масляный бак, насос 
HI1I-32 злектродвнгатерь мощностью 5 ктг 1'00 
оборою* п минуту: гидрораспределитель Р-75. гид 
рошланги. пульт управ течия

ДОРОГИЕ РЕБЯТА1
20 марта в 12 -lacon приглашаем вас во Дворец 

культуры иа праздник искусств «Происшествие в 
Цвсточнох! городе».

Вас ждут интересные коик-. рсы, увлекательные 
игры, пегий, танцы и викторины.

О
Арендное ДТП «Оленегорскстройтраис» (бывшая 

АТК треста »Оленегорскгтрой»> просит иеработаю- 
шнх пенсионеров, которые отработали в А ТИ  пос- 
ле.-’ние К> лет. подонти в отдел каД|>оя с труд"ной 
кннж>.оц для решения вопроса по оказанию матери, 
алыюй помощи,

О
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ срочно:
юрнскои- \ льт (оклад Г "8-1 руб.1
Обращаты'я по адресу: Оленегорск. ДСК. отдел 

кадров, тел. 30.Я7,

Ф СПОРТ

Плавание
С 12 по Щ мапта а г. 15) 1 место иа '’ЛО ч 

Кондопога IКарелия! со. «. ельфииом*; Оля С*КУ- 
стсялясь матчевая а<треча ишп< (школа .Vi ti 11 
по плаванию между коман- место на 100 м вольным 
дами Северного ^гиона. В стилем, Саша Карпов 
соренновакиях участвовали (школ* ,\> 4) — И хтесто 
сильнейшие команды плов, на 100 м «дельфином»: 
цоц ЮПО 1ЯВ1 г. р. Вани Карион (школя .V  I) 

Победителями и приэе. — II место на 100 xi иа 
рани стали: Настя К рой- спине; Рома К го рол <шко- 
тор (школа ЛА 21) —■ I ме- ла .NV 15) — III мест!» на 
сто на дистанции 100 м 100 м * дельфином»: Ната- 
брассоу; Оксана Погибель, ша Верста (школа .V- 21) 
ная (школа .V  I) - 1 ме- — И место на 100 м 
стона 100м «дельфином»: «дельфином- 
Денис Краида (школа .Nt О. КУНИЧЕНКО,

р е т г л с т л т  а » — — — ■
ХОККЕЙ

2Я —20 марта и 1- 2 впре.чя в Ледовом лворне 
спорта состоятся нгры первенства СНГ по хоккею 
среди команд мастеров II лиги класса «А».

2Я—20 марта «Горняч» встречается с липецким 
«Трактором», Начало игр в 1R часов.

1—2 апреля — вст^ча с командой «Вятич» из 
Рязани. Нача-о нгп п ю  часов,

ПРЕДЛОЖАТ В АТЕЛЬЕ
В салонах ателье .V | г. Мончегорска (пр л1е- 

талл\р|У1в, 52). ателье -\v 2 г. Оленегорска <ул Пар. 
ковая. Р) шлются в продаже сороччи м> гчекне, 
тр'сы. посте ткиос г<лье. детские к\ ртки. прлуюм- 
бинезлиы, брюки спортивные, женские ночные со- 
рочки.

УСЛУГИ
Коооераги» -Сантехника» Прчнимаютс* »»»«чц ия 

ep*Kp*uj»ni г»о* суыест»о ре“ |>ит меоно-б«е»»ш м 
• •мие с <Я ми?» Вс* по*- и«егнц.1  т«*пе»изоро» по ед 
теиэим принимвютс* • та- рагу у п. £»рлин« 70, к» ? 
ЧРМ1-1» месяце Спрмки по и по тел, ХП.4? с 10 ЙО 1? 
лдресу: уп. Пионерсив». 1?, и с 14 до 18 ч*со* Кругяп 
к*, 12. сутоиио работает «атоогиет-

чнк

в ч е е зи ге л в
РАЗУТЫ

Н»1>*( 1Ш1

0 л > и г (0 е (к и в  о в д г н а  т р у д о в о ю  kbac .h o iо а и am i ии 
говно-око! «ти тгл ьн ы я  к о м к и и а т имени и л г т и *  ссев  
о л гн гго в гки п  говод скоя c o b it  нчголны х  aenvTAToa
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