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Так можно охарактери. 
В^пать ситуацию. вызван
ную нехваткой оборотных 
Средств у предприятий го. 
Года На сегодняшний день 
заказчики и потребители, 
крупнейшие из которых 
©ГОК. ОМЗ и городская 
Мария «задолжали» трегту 
«Оленегорскстрой» около

РЕАКЦИЯ
17 миллионов рублей. В 
результате этого трест 
стал задолжником своих 
подрядных организаций и 
поставщиков. Последние 
вправе теперь приостано. 
вить поставки. Подобное 
положение дел типично 
для многих предприятий 
страны.

ДОЖДАЛИСЬ СВЕТЛОГО ДНЯ
Любнтсльниицы модно реставрацию меховых нз- 

приодеться к условиях на- делий. Цены, правда, при
бей полярной зимы, ког- личные: пошив головного 
да iV i натурального меха у Лор* — порядка пятисот 
не обойтись. теперь «на рублей Зато сроки испол
коме* Вперпые в тории нения рекордные; ноную 
fBivro десятилетнего су- шапку км получите \же 
шествования меховое чере< Неделю. Теперь го- 
втелье 1ньше предприятие родские красавицы впол. 
«Пните») ведет свободный не vorvt \ гнаться да стре- 
прием заказов на пошив н мнтельнмм Летом моды.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УБЕЖИШ Ь
В помещении дома под вместе с пожитками решил

несчастливым номером 11 перевиты ч подл л мне от
по ул. Парковой где рас- мегч,..т, яв„ ГЛ -r v , ....
полагался комиссионный игсм*‘ тлн" ого J™ *  " а
магазин «Радуга», сейчас в,0Рой этаж магазина
Ляять. пустыс сгсиы. *Ut. «Детски* »тр». нгтягн,
рто не результат ряЛоты давно пустующего по при-
ночных взломщиков и тер- чине отсутствия игрушек,
рористов! Просто «ком не- И теперь в магазине по-
еноике» надоело выплачи. полнеиие — его штат со
ра тк механическому за во. ставил 37 человек, но. ве.
ду ежемесячно 37 тке*яч ронтно. ненадолго, так как
рублей 'a аренду помеще. в перспективе намечается
иия. Поэтому коллектив большое сокращение.

700 ПОСЫЛОК,
каждая весом 21 кг рии которых будут опреде-
п -165 кг молочной лены в течение недели.
смеси получено  от Для макеичалыго справед-
irapo.-u церкви и Красно- линого распределения ра-
то Креста Норвегии Вся ботает комиссия по сопи-
гуманитарная помощь бу- альной тащите О времени 
дет выдана острому ждаю. и месте выдачи б\дет со- 
1Ц1ШСЯ. конкретные ьатего. общеио дополнительно.

В МАГАЗИН — ЗА
В последнее время ос- 

новиой целью посещения 
промтоварных магазинов 
становится не конкретная 
покупка, а желание про» 
сто поглазеть на наконец, 
то заполнение и продол, 
жаюшно заполняться при
лавки. Ситу ация эта вы
звана резким подорожани
ем промышленных това- 
ров. Слава Богу, что да

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ЛОГ.1ЯД пока денег не бе
рут. В торговом центре — 
спокойно и немноголюдно. 
Правда, несколько раз 
очереди все-таки собира. 
лигь, например. та белье
вой резинкой. шарфами н 
скатертями. Но по числен, 
ногти и накалу они мно
гократно \ ступали недап- 
нн« «битвам» аа дешевый 
товар.

ВОДКА ДОРОЖАЕТ —
СЕРДЦЕ ПОДОЖДЕТ

Знаете ли вы. что в ян- кого числа бракосочетаний 
варе-феврале сего года в работники загса обьяс- 
загсе было зарегистрнро. • иен-, на вот
вано всего 30 браков к 42 НЯЮ1 "Р0010- цен- на BOJ* 
развода. Такого еще не «>' Р” ко поде котила, вот и 
бывало! В прошлом год;, решили молодые справить 
в это же время состоялось свадьбы лило раньше, в 
аж 76 свадеб: декабре, либо отложить ДО

Причину небывалого низ. лучших времен,
АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ —

7ак называли древние библиотеку- Поглощенные *ко. 
комическими метаморфозами, невольно начинающие 
привыкать к тому, что без кошелька шагу и* сту
пить. люди идут в библиотеку, которая осталась, по- 
жал\й, единственным бесплатным удовольствием. 
Так, библиотеку ГОКа с начала года читатели посе. 
тили уже более двух тысяч раз,

СКАЖИ: пРЫБАв— «СЕЛЕДКА!»
В детский сад-школу нм на 10 12 человек. И 

.V 11 пришел логопед не. все бы хорошо, но, увы, 
правлять дефекты речи... некоторые родители по. 
Не «киношный» а настоя- с воем v восприняли откры
тий, Еще в сентябре .здесь тис таких групп, перепу. 
были созданы единствен- тав их, вероятно, с группа, 
ные в городе две логопеди- ми для отстающих в рва
ческие группы. Спепнали. витии детей И поэтому не 
сты занимаются ппдготов. спешат отдавать туда е»о- 

ч школе 5—-в-легких Их отпрысков. П реэуль- 
детей, страдающих иедо- тате их чада еще долго бу- 
стяткамн произношения, дут называть рыбу селед- 
Обучение здесь индивиду, кой. Л жаль, ведь можно 
альиое, группы рассчита. было помочь!

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ХРАМУ
Первый шаг к олеиегор- гистрацню религиозного 

сko m v  храму бы л сделан объединения Русской Пра- 
на той неделе Инициатив.
ная группа направила про- Церкви города
шение в адрес Преосвя- Оленегорска, Следующим 
щепного Пантелеймона шагом на пути создания 
епископа Архангельского и городского храма должно 
М\рманского с тем. что. стать учредительное собра. 
бы Кго Преосвященство ние оленегорской христи- 
дал блэгославление на ре- анской общины.

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ БОВЬ СЛЕПА
С природой трудно спо- ребенка, мотивируя отказ 

ркть. но к сожалению, от опасением, что его у нее 
слепой любви страдают и заберут. Три дня здоровье 
ее объекты, то есть дети, мальчика было под угро.
Яркий пример тому траги. зой. пока с помощью ми-
ческий случай я поселке линии и комиссии по де-
Имандра. Трехлетний лам несовершеннолетних
мальчик сел на обогрева- он не был доставлен в
тель и получил оп.от тре- больницу, Сейчас состоя,
тьей степени. Мать, не- ние ребенка Удовлетвори,
когда лишенная родитель, тельное
сни* прав на старших де- ~ 
тсй. категорически отка. 
залась госпитализировать

Подготовили: Оксана 
Карпнна. Сергей Весел, 
ков. Татьяна Попович.

ДАЧНИКАМ И ОГОРОДНИКАМ
В связи с вводом • действие с 1 января 1992 года закона «О пла

те за землю» и «Земельного кодекса РСФСР* в областной админист
рации состоялась встреча с главами городских администраций, В ви
ду того, ито в законах обозначены конкретные сроки, необходимо 
произвести инвентаризацию земель.

Городская администрация вместе с земельным комитетом уже 
осуществляет внедрение в жизнь этих нормативных актов, продолжая 
работу по предоставлению горожанам земельных участков. Для ка
чественного выполнения работы по инвентаризации земель создана 
хозрасчетная группа при отделе архитектуры и градостроительства, 
которая будет заниматься оформлением документов.

К 1 июня все землепользователи должны будут внести плету за 
вемлю, что проконтролирует налоговая инспекция.

СЕРДЦУ 
МИЛОЕ КИНО

Для любителей ыжо и 
пенсионеров в марте будут 
показаны фильмы прош. 
лы\ лет — «Дело было в 
Пеиькове». «Вирнмея», 
«Песца на Заречной ули
це*. «Веселые ребята», 
«Высота», Фильмы демон
стрируются по вторникам 
(в 15 часов), субботам к 
воскресеньям (в 13 часов). 
Внлеты на эти сеансы де. 
шевле обычных.

О введении государственного 
лицензирования строительной 
деятельности на территории 

Мурманской области
Постановлением главы адмннистрации Мурман. 

ской области от 11.02.У2 г. .V 110 введено госу
дарственное лицензщювание строительной деятель
ности на территории Мурманской области, Утвер. 
ждано временное положение о лицензионном 
центре Мурманской области, с которым можно 
(•знакомиться в Оленегорском отделе архитектуры 
и г)»адостро1Г1ельс1»а (ул. Строительная. 19).

Лицензированию подлежат предприятия и орга. 
низации. осуществляющие или имеющие намере
ния начать строительную деятельность по выпол
нению строительно-монтажных, проектных работ, 
инженерных изысканий, производство строитель
ных материалов, изделий н конструкций, незави
симо от форм собственности и ведомственной при
надлежности. Лицензии будут выдаваться лицен
зионным центром г. Мурманс ка сроком до 5 лет.

На территории Оленегорска по состоянию на 1 
феврали текущего года действуют шесть строи, 
тельных организаций и заводов, семь кооперати
вов и пить малых предприятий, уставами которых 
предусмотрено выполнение соответствующих ви
дов строительной деятельности.

И. ТАРАСОВА. 
Начальник отдела архитектуры н градостро. 
нтельства г. Оленегорска.

х х х  
Администрация области 19 февраля постанови, 

ла:
ввести в Мурманской области свободные (ры. 

ночные) цены на отдельные виды товаров; 
на сахар и масло pai тигельное с 22 февраля; 
ввести иредельнын коэффициент с налогом на 

добавленную стоимость в размере 1 к* действую
щим до 2 января 1992 года ценам на бензин, ре. 
алнэуемый населению

установить розничные цены на в о д к у  в-сех на. 
именований в размере 70 рублен (без стоимости 
посуды):

установить предельные размеры торговых над. 
бавок с налогом на добавленную стонмос-ь на са
хар 30 процентов, на масло растительное—35 
процентов.

«Народные игры» 
Рис. К. Кешина.



♦ ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ВОКРУГ ДА около
С К А Н Д А Л О В

;. В ИЮЛГ ПРОШЛОГО ГО- 
Па в горсобес посту пило 
>каяание Министерства со
циального обеспечения «О 
перерасчете пенсий, назна
ченных по списку М  I ». 
Перерасчет пенсий был 
произведен своевременно. 
Из некоторых пенсионеров 
действующее законода. 
тельство не удовлетвори
ло. и они потянулись я со
бес «разбираться с воло
китчиками»...

R конце января 39-лет. 
пип пенсионер Никола!) В. 
требовал «назначить по 
закону» районный коэффи
циент. С большим трудом 
работникам (‘обеса удалось 
of-ъясинть, что иа пенсию 
в 210 рублей коэффици
ент выплачивать не поло. 
ж«чю. Т'т-то и разразился 
скандал. Разумеется, ре в 
министерств»*, а в собесе 
такого никто не помнит: 
забыв про свой возраст. 
Николая R по-молодецки 
бе-ал по трем имеющимся 
кабинетам потрясая тяже
лыми кулаками перед .тн- 
цом каждой работающей 
женшиим, при этом матер
ная лпамь лилась бурным 
Ijn’ni.-OM .

Нет зто была не BIVT- 
КВ, скорее няоЛопот. Во
ле® дегпти работниц не 
Могли спокойно лорабгутать 
до конг|а дня Л в 'ТОТ 
де«ь надо было принимать 
лю^ей разъяснять непо. 
нлм'ое.

По r*r~~\1V вопросу 
гр’ чзднин П несколько 
раз обращался в собес, 
ему терпезипо объясняли. 
ЦГ- «нгзнаЧКТЬ КОЗффИ. 
ВИеит* не могли П оэтому 
см обратился я прокурату
ру города, дошел до суда, 
благо здание суля напро
тив. Суд рассмотрел иско
вое заявление пенсионе
ра. но В ПОМОЩИ ОТГЯ'^З
Руковолгтвуягь законом, 
работники собеса окапа
лись правы Нзмеагнть что- 
либо но собственной mm- 
пиативе или по прихоти 
пенгипнеров они не м о гу т .

После решения суда 
пенсионер сном учинил 
скандал. грозился всех 
работников,.. перерезать. 
По 02 была вызвана ми
лиция, которая соизволи. 
ла приехать только через 
50 минут: тут с ж понетн- 
не можно сотлорнть что 
«Л vine угодно*.,.

К сожа тению это ре 
единственный случай, ког
да работника собеся хва. 
так" «за грудки». тряс\т, 
словно грушу, «выколачи.

вал» Добавки к пенсии.
Пенсионерка Нина И. 

подошла к решению проб, 
лсмы по.другому. Вежли
во попросила посмотреть 
одну графу в пенсионном 
деде и. сославшись на пло
хое зрение, вырвала доку, 
мент из рук п.. в сумку, 
fcft, видимо, невдомек, что 
дома с »тим документом, 
в сущности, и делят ь-то 
нечего.

Гряждамк* К. матери» 
лась до посинения, вспом
нила всех богов, каких да. 
же не знает. Работники со. 
беся опять тряслись от 
страха при виде разъярив
шееся старушки...

Интересно, почему пен. 
сиоррры идут в собес «яз. 
ливать душу» именно та
ким способом? Этот во
прос я задавала каждому 
пожилому человеку, прн- 
холияшефу ц день моего 
визита r отдел социально, 
го обеспечения. Ведь нын. 
че я сущности обижаться 
не на кого, в< е равны С 
зтим согляены пожилые 
люди. Времена тяжелые, 
захлесттгуля дороговизна, 
обншнание. разруха стра
ны.., И все-такн в собесе 
спряшивяют «свое кров, 
ное». Согласна Но \от«- 
ля бы напомнить что ра
ботники этого учреждения 
лишь исполняют закон, а 
не назначают...

Ради справедливости 
замечу, что р огромным 
объемом документации гоп. 
собес справляется. Со. 
Т рудники ня чеются, 'ПО 
вот-вот «наработает» ком
пьютер, а пока ои стоит 
в архиве и... занимает ме
сто.

. Пенсионер Николай Н. 
решил не ос танавлнваться 
на достигнутом, теперь его 
дело рассмотрит областной 
суд. Ясно одно, что ня 
своих фондов оплату рай
онного козффнциента суд 
не сделает.

Но вернусь к началу. 
Кслн честно, то дело здесь 
не только в обнищании, 
распаде стрвньк Процесс 
разрушения добрых чето- 
веческих отношений на
чался гораздо раньше, чем 
развал п экономике. В 
«буднях великих строек*, 
за «громадьем планов...» 
мы разучились видеть друг 
друга, особенно стариков. 
Так давайте же вместе на. 
верстаем упущенное, ведь 
молодость не вернется ни. 
когда а старость ждет 
наждого...

Н. БОГДАНОВА.

ГОК:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

+  За двадцати дм«й 
фоб рал я аиработка кон
центрата HS КОмЪмКлЧ 
составила 99 процентов, 
отгрузке «го потребят*, 
лам —  81,9 процент*. По 
вине металлургов Чере
повецкому комбинату нв- 
доотгружеио 63 тысячи 
юнн.

ф  Оленегорский руд 
ник недопоставил руды 
на фабрику тысяч
тонн, в Кироаогорский 
рудник caep i плана от
грузил 4,3 Т»1СВЧИ Тонн. 
В основном же поставке 
руды на фабрику осу
ществляете* эа счет бау
манского рудника (плюс 
30 тысяч 400 тонн).

ф  На строите->»ств в 
детской поликлиники де- 
монтируются краны,
стройматериалы риао-  
аятса по другим объек
там. у ГОКа, выступаю
щего вакетчиком, нет 
Средств ороаолхлт* стро. 
итепьство, На сегодняш 
и ий день дятрвты сос
тавляют 3S миллионов 
рублей, стоимость этого 
!длнив в 1990 году быпа 
р«»иа 5 миллионам руб
лей.

ф  Строители eCV при
ступили к О Т Л * Я О Ч М » | М  

ряботем в санатории- 
профилактории. Во вто
ром квартал* стоматоло
гически* кабинет»" для 
работников торно-обега- 
тител»нпго комбината на
чнут там свою работу.

ф  Ня »той неделе 
кСетоыбтолояф лот» пла
нирует начат* монтаж 
оборудование на рыбо- 
переоабатывяюшем про. 
иаводстве. оргвчиюввн- 
иом при долевом учас
тии ГОКв.

ф  8 феврале стои
мость обедов в с т о л п я т  
цехов комбиняте вначи- 
тельмо возросла. О бъяс 
няется »то тем, что те©- 
говев наценке еоароелн 
с ?8 до 40 проценте*. 
В март* планируется ее- 
редечя комбинат* пите- 
ния ня белене ГОКа. 
Впояие воаможмо, что 
>те мера окажет влияние 
на ценообразование.

4а Цех втрывных работ 
и Оленегорский рудник 
представили в админи
страцию комбин*тя до
кументы о переходе на 
п о л н у ю  аренду е составе 
комбината Остальные 
подразделение комбине 
те также ломают головы 
над выбором новы* 
фоом взаимоотноше
ний.

Много вывесок 
повидали

ветераны Оленегорского заво
да а.е.тезойстонных изделий. В 
атом году у предприятия опять 

новое (старое) H.i.iliaiiiie — 
*С1роидеталь».

Обновилось и руководство заво
да. Владимир Швец назначен Ра 
пост директора, ранее он риЛтчал 
заместителем главного ннженера 
за пода.

По мнению нового директоре, с
начала текущего года имеет .место 
устойчивая тсиденцння к сниже
нии) заказов на продукцию заводя. 
Причина падения спроси на строй, 
материалы очевидна — значитель
ное уменьшение объемов промыш. 
ленного ии жилищного строительсг. 
ва в нашей области и в целом в 
России, а также увеличение цен — 
на пар (в 13 pat), на арматурною 
сталь (в 15 раз), на пиломатериалы 
(в 10 раз) делает железобетон и 
деревянные изделия дорогостоящи, 
мн для потребителей. Временами 
производство лихорадит дефицит 
цемента, от фондов остались одни 
воспоминания. Руководство завода 
активно ищет потребителей ■<& пре. 
делами М\ рманской области.

С целью сохранения занятости 
работников на площадях деревооб. 
рэбатывяющего цеха освоено про. 
нзводетво кухонной мебели.

R сложной акоиомнчеекой ектуа. 
пин трудовой коллектив завода 
«Стройлеталь» делает все возмож. 
ное, чюбы выжить.

М, ВАЙНЕР.

омз
держит марку

Недапио в Москве прошло со
брание представителей трудовых 
коллективов предприятии i осени, 
ского государственного концерна 
«Норильский никель» по пронзпод. 
ству цветных и драгОЦениыл метал
лов.

U составе делегации Олекегор. 
ского ме.УАИНчесшю аавода были

директор завода Михаил Ива.
нович Поляков, председатель Ci'K 
•заиода Эдуард Васнльеиич Амсль. 
кии, ii.iia.ib*tHK ООТиЗа Андрей 
ААааи1нич КусЛк, начальник ИЗО 
закала Олыа Тимофеевна У «емко, 
члены С')'К предприятия - налад
чик сварочного ооорудивания цела 
металлоконструкции Игорь Ивано
вич Демин, бригадир титанового 
от.юления механосборочного цеха 
Валентин Константинович Смирнов 
и »лемрогасварщик ремонтно-меха. 
ннческого участка Олег Алексан
дрович Ионой,

В повестке Дня были вопросы; 
oft итогах производственно-хозяйст
венной и финансовой деятельное)и 
предприятий концерна за 19Н1 год 
и мерах по выполнению произвол, 
ственной программы 1992 года; об 
утверждении положения о коордп-

национком центре трудовых код.
лектнвов предприятии концерна; о 
рассмотрении перечня вопросов на- 
.\0,1ящнхся в компетенции кон. 
фсрен11ии (собрания) трудового ксО- 
лектина, СТК, п|>офсик.«ных opia- 
нпв; о лорлдке и условиях найма 
руководителей предприятий концер. 
на и заключении контрактов; о 
программе приватизации и акцио. 
ннрования на оредприяпмх кон
церна.

В постановленин отмечено что 
все предприятия концерна, за ис
ключением OMU. снизили по срав
нению с 1990 годом объемы про- 
нзводстка основных видок продук
ции Как отмечено в постановлении 
правления концерна, удовлетвори
тельно в 1991 году работали ОМЗ 
и институт «Гнпроннкель*. Эколо
гическая деятельность предприятия 
н концерна признана >довлетвори- 
тельной.

Поставлена задача — с целью 
дальнейшего улучшения финансово- 
экономического положения пред
приятий концерна a 1РЭ2 году 
объемы производства основных ин
дии продукции сохранить на уров- 
не объемов 1991 года Намечены 
конкретные меры по каждому пред. 
приятию концерна, необходимые 
для обеспечения объемов производ
ства, принятых на 1992 год.

В. НИКОЛАЕВА.

Немецкие 
костюмы ГОКа
Планы администрации ГОКа 

близки к осуществлению. Швейной 
фабрикой комбината н фирмой 
«Траксель», имеющей сапи пред. 
гтаонтсльства в Гер лаяин и А.мсрн- 
ке, подписан годовой  контраы на 
пошив одежды.

По словам генерального дирек
тора В. Васина, с фирмой устано
вилось деловое сотрудничество. На 
недавней встрече были рассмотре
ны вопросы по организации поши
ва спортивных костюмов и зимних 
курток на швейной фабрике комби, 
нвтв. Фирмой прдложенм высоко, 
качественные ткани производства 
США и Германии. Уточню фирму 
возглавляют два брата Траксель. 
Старший живет в Германии, млад, 
шин — в Амермме»

В двадцатых числах февраля под. 
писано дяа контракта, один преяу. 
смат|)иваст поставку 2о0 тысяч 
метров различных видов тканей, 
подклада, фурнит уры. Второй кон. 
тракт наа рроде».у лицензии на 
и.зотовлениг различных видов про
дукции, Вопрос решится оионча. 
тельно и марте, когда приедут ni»a. 
ставнтсли фирмы. До визита пктеЯ 
швейники должны прошить техни
ческую партию и представить се на 
экспертизу представителям фирмы.

Изделия, выполнение по лицеи, 
зиии фирмы «ТраК'ель», будут 
продаваться и за рубли и за ва
люту. Оба контракта подписаны на 
год с правом продления на после
дующие годы.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОТОКОЛОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
Н« етанг перечислят*

многочисленные данные из 
с>тчета о работе нашего 
подразделения в 1991 го
ду. Если по старым мер. 
кам, то нашу деятель
ность можно признать ве
сьма и весьма удовлетво
рительной Т\ т и сниже
ние дорожно-транспортных 
происшествий, и уменьше
ние тяжести последствий 
от них.

Но. если смотреть на 
положение дел трезво, ос. 
нованин ."ля победных ре. 
ляиий мало. Меняются 
только количественные по. 
ка&атели происшествий, су
щество же остается преж
ним.

Прежними остаются и 
причины дорожно-тран
спортных происшествий. 
Количество превышений

скорости движения хотя и 
снизилось по сравнению с
1990 годом, но это не зна
чит. что количество таких 
нарушений уменьшилось, 
причина парадокса проста: 
более полугода прибор.из. 
мернтель скорости «Барь
ер» был на гое проверке в 
Санкт-Петербурге.

Незначительно увеличи. 
лось 'ртсло выпиленных 
нарушителей ПДД. Этот 
показатель тоже не до 
конца субъективен и вот 
почему: ГАИ имеет всего 
один автомобить ВАЗ- 
-2101. npofter у которого 
более ЯОО тысяч километ
ров. Почтенный возраст 
автомобиля и огромный 
пробег часто вынуждают 
заниматься его ремонтом 
и бесконечными поисками 
запчастей а не потрули-

ропаиием на дорогах. Да
и численность личного со. 
става не позволяла обес. 
почивать необходимый по
рядок на дорогах. Заболе
вание кого-либо ИЗ инспек
торов — ЧП, которое (на
зывало громадные пере
грузки в коллективе.

По. пожалуй, одной из 
основных причин, влияю
щей на аварийность, яв
ляется полнейшая нераз
бериха с содержанием го. 
родских дорог. Офишшль. 
но соблюдать порядок на 
уликах, своевременно уби
рать снег и подсыпать пе
сок, ремонтировать проез
жую часть дорог призвана 
организация со сложной 
аббревиатурой — ПП'Ч IСХ, 
то ость производственное, 
предприятие нгн.тнншо- 
комм) нального хозяйства.

И техника есть у это  ̂ ор.
гапнзацнн; если можно на
звать техникой один трак
тор Т-10 с тележкой, один 
грейдер, простоявший пол
нимы из-за болезни маши, 
писта, и дряхлый иесамо* 
ходи ы й пес коразбрас ы на. 
те. ь, который в последние 
годы вообще не появляет
ся на дорогах.

Ныне весь город, вер
нее. улицы поделены меж
ду многочисленными ор
ганизациями, порой не 
имеющими средств для 
уборки снега и даже не. 
значительного ремонта до
рожного покрытия. Хочет, 
ся надеяться, что в 1992 
году у городских улиц по. 
япится реальный хозяин, 
котором*.■ будет по силам 
вести плановый ремонт 
проезжей части дорог, а

не латание прошлогодних 
дыр. Создание единого 
мощного городского до- 
рои.кого подразделения — 
насущная необходимость. 
В  ето руках будут техни
ка. специалисты, средства, 
которые, к сожалению, 
растекаются по многочне. 
ленным маломощным кои. 
горкам. Несерьезно, сог
ласитесь. выписывать 
предписания, составлять 
протоколы. направлять 
представления мелкому 
пре приятию. заведомо 
зная, что v него нет и не 
будет ни сил. ни средсти 
для содержания дорог. В
1991 годе возрос поток 
таких бумаг из ГАИ. но 
эффекта зто не дало и не 
даст в будущем Вч’маж. 
ным бумом Дороги не 
улучшить..

Анализируя работу 1991 
года, убеждаешься, что, 
несмотря на малочислен
ность. коллектив ГАН спо
собен решать вопросы обе
спечения безопасности дви. 
жения. но он может ок*. 
яаться бессильным перел 
все увеличиваю щ имея  
транспортным потоком, ее. 
ли не будет выделен ра
ботоспособный автомо
биль. специальная техни. 
ка. а также доведено до 
штатного расписания число 
личного состава ГАИ. Кро
ме ТО ГО . V городских улиц 
должен быть хозяин Rce 
ятн «если» — не при. 
хоть, ято — необходи
мость.

С ПУШКИН.
Начальник ГАИ.

■f пЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв. J9 феврапа 1991 г.



ктлФШй
Мартовский показ филь. 

со» в кинотеатре «Поляр
ная звезда» открывается 
американским триллером 
•♦Ангелочек — мститель
ница. который явля. 
ется прод о л ж е и н е м  
фильма «Ангелочек». ... Ге
роиня Молли начинает 
жестокую борьбу с мафи
ей, чтобы отомстить за 
смерть друга, спасшего ее 
от ианьяка-убийцы

Любители французских 
кинокомедий могут по. 
смотреть новый фильм ре- 
жиссера Жерара Ури 
♦ Ваиильно клубничное мо
роженое», Это увлекатель. 
ная ьомедия с детективной 
интригой героине которой
— агенту спецслужб — 
поручена операция по по. 
топлению корабля с те. 
л «управляемыми ракета
ми.

Творческое объединение 
«Тис кино* представляет 
д»'yceiwf»4bia фильм 
«Царь Иван Грозный*
— зкраиизацию ро. 
маиа А К Толстого 
«Князь Серебряный*.

...Русь, 1Я-е столетие 
В зто смутно» время за
рождается трагическая лю. 
бо*ь молодого кил ал Ни. 
киты Серебряного и бояр, 
ской лочери Етеиы. В ро. 
лях: Игорк Тальков Ла
риса Тотунопа. Нахи Кав. 
садзе и другие.

Поклонники индийского 
кино могчт полюбоваться 
великолепной природой, 
насладиться музыкой и 
танцами посмотрен двух
серийный фильм «Океан*.

Фантастический фильм 
«Терминатор* — новая
работа америнянекогп ре
жиссера Джеймса Каме
рона. „  Герой из 21 века 
пытается предотвратить 
опасную миссию человеко
подобного робота, заслан, 
ниго в современный Лос- 
Анджелес с задан и е м 
уничтожить молодую жен
щину, от котород laauciiT 
судьба грядущего.

Фильм 4 За последней 
чертой* киностудии «Мое 
фильм* е тал последним 
для известного певпа и 
композитора Нггря Таль
кова. ...Прославленный бо. 
ксср. отсидевший срок за 
Гьяиую драку, оказывает, 
с? выброшенным за борт 
жизни дома »то не ждут

Замечательную Фган- 
П' зскую актрису Роми 
Шнайдер можно увидеть, в 
ак'7|>п.гЪраицузской ленте 
«Молодые годы короле 
вы*. ...Более 60 лет пред 
стояло править Англией 
королеве Виктории. А в 
те дин ее правление толь
ко  начиналось, предстояло 
замужество но юная ко
ротка» совсем не знала 
мужчин и что*м воспол
нит», зтот пробел, она от. 
прлвляетгя инкогнито в 
«гопод .чк'.'ри»— Париж.

О бесстрашном инспек. 
тог* гихлтшн, человеке му. 
жертвенном умеющем за
щити-!. себя и постоять 

ррп*./̂  дело расскажет 
фрзнпугекиЦ фильм «Вне 
закона». В главной роли 
Hi ш-По.ц, Ве.аьагондо.

Герой о- тросюжетнов 
ггрцнлюченческой кнтай. 
скоп леитм «Непобедимая 
ног,а* от'-рогт зрителям 
секреты б-евого искусства
купг-фу.

Нет истории печальнее на свете, 
чем... разнузданные наши дети...
Рок-и-ролл — это отношение к жизни, но 

■ большей степени это стиль жизни, увлека
тельный, захватывающий и терпимый. 
Рок-и-ролл не знает границ, ни политичес
ких, ни культурных, ни языковых, и любой 
человек может выразить себя в нем.

Рок-н-ролл — это средство общения для 
всех народов. И это одна из реалий нашей 
жизни..

ПРЕДИСЛОВИЕ
Пуще прежнею моло

дежь города жалуется, что 
для них ничего интерес
ного ие проводится, Скуч
но им и тоскливо...

Усилиями работников 
отдела культуры. му з ы . 
кальной школы, товлршце- 
ства «Оленто* в О лене, 
горек была приглашена 
молодежная финская рок.

группа «Нова Скотиа* из 
г. Роваиие.чн. То ли рек. 
.aayia плохо сработала, то 
ли ж е тающих ие находи
лось. но билеты на кон
церт раскупались плохо 
Надо сказать что оргаии. 
заторам он обошелся в во. 
семь тысяч рублей и ста- 
ралшь они хая скучаю, 
щей молодежи.

ся. Несмотря на зто, му
зыкант сдержанно вели 
себя, без л шиной суеты 
настраивали инструменты 
И буквально через полча. 
са все было готово.

— Добрый день, мы 
впервые В России. МНОГОМ 
увиденпым удивлены..., У 
вас хороший зал. который 
отвечает всем запросам 
музыкантов. — неожидан, 
но для всех орошу чал не- 
ревод вступительных слов 
солиста группы Кимо.

Концерт начался. Пес. 
ню за песней исполняли 
у^зыканты с первых ак. 
кордон покорив слушате. 
лей безукоризненным зву- 
чанием инструментов, эф
фектными хоралами, вы. 
соким исполнительским 
мастерством и культу ро# 
поведения на сцене. Лег
кий ритм первых компози
ций. постепенно раскачи. 
мясь, переходил в более

жесткий...
В ято же вреу|Я по ту 

сторону сцены, в зале по. 
степенно выходила из сос
тояния транса оленегор. 
ская подростковая публн. 
ка. Разнузданности, рас. 
хлябакиости и бескудь. 
турьв> ие было предела. 
Невежественные выкрики, 
улюлюканье. беспрестан- 
и<»е хождение по залу — 
вот неполный перечень 
«изысканных» манер по. 
сетнтелей концерта. На. 
верное, нужно отдать дол. 
жное воспитанности и 
культуре наших гостей, 
которые невзирая на столь 
бесцеремонный прием, су. 
мели достойно закончить 
свое выступление.

Но для истинных лиа. 
бителей музыки встреча с 
рок-группой «Нова Ско. 
тиа» стала настоящим по. 
дарком.

ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ.
25 февраля, время — удальцов ухитрился ста. 

17 часов, место действия шить из машины кошелек 
— кинотеатр «Полярная с кронами По прибытию 
звезда». Небольшая куч. милиционеров инцидент 
ка зрителей в ожидании был исчерпан, но неприят- 
концерта. ный осадок и чувство сты.

Оленегорское гостепри. да за содеянное у оргаии. 
на»ство началось с... во- заторов мероприятия все 
ровства. Пока финские же остались, 
музыканты переносили ап. Концерт рок-группы 
пара ту р̂ ' в зал. кто-то из «Нова Скотиа* задержал-

■ Р е к л а м а
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

в школу S i 4: Филиалу «ОЗИС* заво-
да «Салмо»:

учитель математики на _  токари 3 — 4 раз-
период декретного отпуска рЯ”  чягтер кот*ЛЫ1оП (ок
основного работника {на. лад 1000 рублей).

Олрататься по адресу 
грузка полная). ул. Южная. ‘I, тел. 47-72

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА
Оленегорские музыканты добимх любительских рок. 

решили встретиться с фин. групп. Есть оркестр, ко
нами и пообщаться, те не тормй играет латино-яме. 
отказались. Задуманного рнканскую и кубинскую 
«джем-сейшена, иг полу, музыку. Группа «Нова 
чилось. но в небольшом Скотиа» выпустила свой 
уютном фойе гостиницы миньон, имеет студию. 
«Горняк» произошел раз- Прав.и музыканты пред 
говор, обоюдошпересный почитают студийной рабо. 
для обеих сторон. Творче- те концертную. Ведь для 
скоиу диалогу начало бы. того, чтобы записать хо. 
ло полож ено. Ц хотя су- рошую пластинку, говорят 
шествовал языковый барь- они. нужно ездить с коп
ер. при помощи перевод, цертами, «обкатывать 
чика и жестов музыканты программу». Музыканты 
успешно его преодолели, видят и верят в большое 

Теперь немного о груп. будущее гяоей группы и 
пе «Нова Скотиа» Все ре. работают га зто.

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Ателье .V 1 (ул. Барднна 17. тел 21-551 

производит свободный прием заказов на ремонт 
пошив и обновление легкой жене код одежды, по. 
стельного белья. В ателье имеется ситец на ло. 
стельное белье, легкое платье, халаты. В салоне 
имеются в п р о д а ж е  льняные простыни полотен 
па. юЛки-Ярюки мужские тр\сы. Изготавливаются 
лекала на бумаге на ассортимент легкой женской 
и детской одежды, белья.

бята имеют музыкальное 
образование, средний воз.

ЭПИЛОГ
Выл уже поз дни к ве.

раст 22 года. Исполняют чер, когда псе раегталнеь
прогрессивный рок 70-х го. у сталые но довольные
дов. арт-рок. предпочтение На следующий лень фин-
отдаки стилю под назвали- ны уезжали, увозя с со-
ем «Hoiia-скотиа». Ято го. Лой самые разим» ппе-
ворнт оЛ нх творческом чатлення Мы же остава.
лице. Поют песни о люб- лнсь со своими проблеуга.
ей. судьбе разлуке, обо чи. трудностями неяесе-
всем том. что их заграги- лыми думами о тохг как
ваг г н волнует, Тексты пи. ичЛяяитьгя от иеприкры.
шет Кимо. а музыку все той наготы всеобщего, по.
реЛята. В нх родном r<v гального бескультурья,
роде Ровлннсми (35 ты. Пока мо только одному
ейч жителей) нагчмтыва. небу известно , 
ется около тридцати пр. Н. РУДЕНКО.

М О  ЛО Д  ЦЫ1
22— 23 феарал* команда 

юных фигуристов Д Ю С Ш  
профкома О ГО Ке *» 'езж*л« 
на сореамояания ■ Киро«<к, 
где а сореяновамия* уч*ст. 
«овали также фигуристы и1 
Мурманска, Кировск* и Оле
негорск*.

Оман» удачно «иступил* 
оленегорци. И здевочек «то- 
рого юношеского раар»яа 
Ж еня Попова А Даша Пе
репелица, Ж ен *  Семусева и 
Кат» Боровая, «вступающие 
по третьему юношескому 
разряду, поднялись на пье
дестал почета.

Среди свм»и маленькиа, 
выступающие по разряду 
«Ю ный фигурист», чемпиои- 
кой стала Ю л я Козлов*.

Поздрааляем с победой 
КЖЫ 1 оленсгорцея

ь чистяков.
ТВОРЧЕСТВО Ю Н Ы Х

Приятное сообщение ори» 
веал* команде судомодели* 
стоя и ) Мурманске; ребяте 
добились хороши) реауль- 
татоя на областных сореа. 
новвния». которые прото- 
дипи с 44 по 16 феярапа. К 
участию я >тих соревнова
ния! были допущены коман
ды станций юных техников, 
домов и дворцов пионеров, 
флотилий, школ, клубое ив 
Кандалакши, Умбы, Северо
морске, Мурманск*.

Наш город представляли 
судомоделисты центра дет
ского творчества в состеае: 
Владислав* Пищал к и н а, 
Алексея Юрчика, Альберт* 
Мингааова, Виталия Чулри- 
кояе. Владимире Полетаеве. 
Подготовил команду руко
водитель кружка Ю рий Д *.
НИЛОВ.

Альберт Мингааое е клас
се контурных моделей ае- 
нял аторое место, а Сергей 
Солдатов был третьим я 
классе моделей сяободной 
конструкции. Владислеа Пи- 
щалкии эаиял ягорое м ест? 
я классе моделей яееиных 
кораблей с алектрическим 
дяитателем.

Мальчишки! Если вы не 
яиаете. чем ааияться в сво 
бодное яремя. приходите е 
центр детского творчеств*. 
Заниматься е кружках тех
нического творчестве (аеи*. 
мсдельи»1й, судомодельный 
и другие) очень увленетель- 
но и интересно.

И. ТУЧКОВА.
Директор центре детско
го творчества

о б ъ я в л е н и я *
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ
владеющих и*яык*ми р*а- 

гояорной «нглииской речью 
н* 2 х месячные курсы 
«Английский яаык для де- 
лояых людей».

В программе:
—  деловое общение;
—  аиакомство;
—  деловая переписка:
—  переговоры.
Стоимость обучения —

300 рублей.
Занятия начинаются 1 мар. 

те 1992 г Прояодятся 3 ра- 
аа а неделю с 19.00 чес. 
Прием на курсы огр*ничен 
Справки по телефону: 23-02.

ЕСЛИ ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ДЮМА И 
ЗАДОРНОВА

По сообщению иадательстяа «Прессе», в свяаи с 
удорожанием выпуск* книг, подписавшимся в «Союа. 
печати» необходимо внести доплату: аа 12— 14 то
ма сочинений А Д ю м * —  71 руб., аа последний том 
«Библиотечки сатиры и юмора» —  20 руб.

Уважаемые подписчики, подойдите с кеитемцией 
на получение книг в отделение «Росспечечи» до 5 
марта 8 случае отката внесения доплат ваш* под
писке будет «ннулироввн*

МЕНЯЮ 
l -коажатную квартиру 
(19.2 кв. м| в новом райо
не и комивту (17.1 кв. и) 
на ул. Мира на 2-комнат, 
ную в новоат районе. Зво. 
нить по тел. 5-61-Я8. 

х х х  
комнату 12 кв. м в 3- 

ко.миат. квартире (3-й 
.атаж. тг.1.) я Санкт-Петер. 
бурге на автомашину ВАЗ 
ие ранее 1990 года вы-

пуска. Обращаться: ул. 
Строительная. 32, кв. 127 
после 19 часов.

X X X
двух- и 1-комнятную 

квартиры иа П.комнатную 
в lloBoai районе. Обра
щаться- ул. Мурманская, 
3. кв. 13 после 19 часов.

КУПЛЮ
гараж в районе город*. 

Звонить по тел. 27-83.

♦
4 МАРТА

10 чесое —  церковное бо
гослужение-

14 чесое —  крещение.

ПОМОГУТ УСТРОИТЬ РЕБЕНКА
Комиссия по устройству детей я детские до. 

школьные учреждения управления образования 
городсной администрации начинает свою работу 
с 19 марта 1^92 года в 1 и III четверг каждого 
месяца с 1R до 18 часов по адресу: Оленегорск, 
ул. Ветеранов, l l -а, управление образования го
родской администрации.

СДАТЧИКАМ 
МЯСА 

Подсобное хозяйство 
ОГОКа ведет закупку сви- 
вей от населения по пене 
за I кг исивого веса: сви
нина стандартная — 24 
рубля, свинина нестандар. 
тиая (поросята от 2-х до 
4-х месяцев, хряки) — 
•1 рубля.

Прием свиней ведется 
я подсобном хозяйстве по 
понедельникам и средам. 
Заявки на сдачу свиней 
принимаются по те.1. 
5."-в0 Транспортом хо
зяйство пе обеспечивает.

КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ

Оленегорский город, 
ской совет всероссийского 
общества автомобилистов 
проводит набор в группы 
По подготовке водителей 
категории «А» — аюто- 
цнклнетов; водителей кате, 
горни • В <• — легковые 
автомобили (с нравом ра
боты по найму): перепод
готовки водителей с |гате. 
горни «В» на категорию 
«С» — грузовые автомо. 
били. Вождение проводит, 
гя на автомобилях и мо. 
тоциклач городского сове.

та ВОД.
Также оленегорский го. 

родской совет ВОА прини
мает заявки на переофор. 
мление документов купли, 
продажи любого автотраи. 
спорта, принимает шины 
для восстановления мето. 
доц наложения протскто. 
ря легковых автомобилей 
всех марок.

Обращаться- ул. Строи, 
тельная. .12. тел. 5в2-20, 
звонить ежедневно с N  до 
1Я часов, в пятницу — с 
14 до 17 часов.

УЧРЕДИТЕЛЯ
ГАЗЕТЫ

И каяк  62Ш  

Гамта яма*.

ОЛГ-ИЕГОРСКНЯ ОРД Г И А ТРУДОВОГО КРАСНОГО XHAMEHR 
ГОРИО ОВОГАТHTEЛЬНЫП KOMMIHAT ИМЕНИ аО ЛЕТНЯ СССР 
ОЛЕИЕГОРСКИП ГОРОДСКОП СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛГИГ.ГОРСКОГО ГОКА

X» (ea 'p n i»»*  е б ь я » я  е*каякы рудякаяя я* ет.
•*1«гт, Вг» <-лр«якя т ^ка»илая*^.ая

РЕЛаКТО Р А. И. ЗАЙЧЕНКО
АДРЕС: А, Я а7. |а<Т%| ,т, Оягпггоргя. М\рн«ие*аЯ оЛл. 

Леннкгражгякй прпслг>т. 4, понъгт* 1J. I  »та«|, 
те*. S SJ-JO: А.54.41.
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