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еж ем есячно  (кром е августа) проводит 
набор групп для оперативного лечения 
следующих заболеваний: катаракты, гла
укомы, косоглазия, близорукости, даль* 
нозоркости и др. Бригада врачей при ез
жает  и проводит консультации с 30 ию
ня 1993 г. З а  справками обращаться: 
тел. 5-73-98 после 18 часов; 5-55-80 в 
дневное время.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С

О д ПОЛ Я\
J М АЛ

» суббота, 12 июня 1993 г. #\] н?лз|Э288|
Галета излаете* 

с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 2 ру<.

♦  ЭКОЛОГИЯ

Что общего у  Сахары и Оленегорска?
Пыльно!

Пыльное дыхание горно-обогатительного 
производства и прочие издержки промыш лен
ного города особенно ощутимы в начале лета.

О специфических проблемах Оленегорска 
б еседуем  с зам. главного инженера комбината 
по охране окруж аю щ ей ср еды  Владимиром 
Григорьевичем Коваленко.

— Действительно, 
натсима.тьная запьиен- 
ность города я чае и 
июне. А ведь наиболее 
напряженная ре Лота про
изводства приходится на 
зиму. Соответственно 
V8 "4, выбросов комбината 
именно тогда. Парадокс 
заключается в to n . что

*  ПОСЛЕ РЕЙДА

Оленегорск — единствен
ны И в области город и ко
тором технология борьбы с 
гололедом на промыш
ленных дорога\ и карье
рах перенесена один к 
одному в город.

Дороги города с легкой 
рукн посыпаются отсева
ми цдбеночкого произ

водства Оно н понятно— Снег растаял, н ветер
с песком больше хлопот, поднимает жгу пыль. Го- 
ио нельзя аабыпать, что род очистят к середине

СЕВЕР. ХОЛОДНО. А ЕСЛИ РАСЩЕДРИТСЯ 
СОЛНЫШКО — ТУТ ЖЕ ГОРОЖАН ОМРАЧА
ЮТ ВЕТРЫ, НЕСУЩ ИЕ ОТНЮДЬ НЕ ЦВЕТОЧ
НУЮ ПЫЛЬЦУ.

природный песок безвре. 
дои для человека в то 
время, как отсевы тсЛ- 
ня являются вредной сели- 
иоэооласноП массой.

Представляете, сколько 
щебня ввозится в город 
с окгя'ря по апрель?

лета, а там — новый се. 
зон. Так что эта порочная 
практика влияет па сое. 
то л п е  городской сферы 
обитания.

— Думается, факторов 
р т ’япгя на яи-ологяю го- 
Продолжение на 3 стр.

Пройдемся по городу. 

Что увидим?
■Рч п р и н т  Л неделе

ю  адчкаи ьеь им гос. 
<ан.»пН.Шад.о;м город, 
ским управлением 
внутренних дел. управ, 
.гением жатищн о. ком
мунального хозяйства, 
администрации с учас
тием ш сдс.ак.геи'И  
ЖКО АО «ОЛКОН, 
проведен рейд пи са. 
ннтариов очистке гор», 
да. В общем, впечатле
ние неплохое. Старани
ями жилищноилксплуа. 
тациоииых участков 
город тщательно очи. 
щей от зимних накоп

л е н ^ , весь мусор вы
везен на свалку. Неиз. 
мспнымн остались пре. 
теязик Только к руко
водителям ресторана 
«Лира», детской спор
тивной школы, медсан
части и ко всем вла. 
дельцам частных гарей 
жей и частных до .мир, 
У частных гаражей не 
установлены контейне
ры для сбора нефте
продуктов и мусора. 
Жители частных сек- 
торои предпочитают 
избавляться от своего 
мусора, вс выходя да

леко аа яабор. Л хлам 
после сноса частных 
домов на ул. Строи, 
тслыгой стал уже прит
чей во языцах. По это 
не самое страшное.

Самовольная свалка 
строительного мусора 
по дороге на клад«'и- 
ще, повывезенный ржа
веющий металл в рай. 
оие озера Пермус, 
огороды па территории 
«Водоканала» — бег. 
поря'ок я зоне стро. 
гоп  режид1а — вот что 
страшно! А ведь суще
ствует ряд меролрия-

♦  ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА МИЛИЦИИ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ юаяеяа были быстро ус-
угочшики мотоди «г,* тамоалемы. Похищенное
■ Минск», уаепеккого рам изъято, 
ним утром 1 “ «он» «а д I у-
Р« дом* 24 по у п. Строч- НИЧТО НЕ СВЯТО
твльном. В ПРЕСТУПНОМ МИРЕ

ДТП
1 июня у гостиницы « о /  

иям» сбита мотоциклом 
и госпитвлихиромн» с сот
рясением мо»га мееояер- 
«иекно.-етняя.

НАПАДЕНИЕ
1 иаоия ло<лв нападения 

ПЬЯКЫ! пояросткоя • рвйо. 
па доме 11 по уя. Пеокь
• ОЙ Я трв1м|ТОЛОГич«СКОа 
««деленне достая/>еи го. 
П.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ОЛЕНЕГОРСК!

Посетившего 3 ию»я на.и 
город гр. П. бм>н«смана 
их Мурманска. ястретнлн 
честь по чести прямо на 
улице иечхяестные ему, ио 
вмень «гостеприимные» 
люди, Раслн<ти с ним бу- 
тылочнудрггу<о. в >а 
хлеб-соль немедленно « -  
стаяилн раслгачияаться ос 
таяия его Ее) денег 
в дс жди. «Гостеприимные»

Все еще яеря я сяягос'ъ
людей, посещающих клад 
б ища, гр . К. и не думала 
следить »а сяоими яещами. 
И пока oiw лредвяаласк 
грустным мы сгям  о брей 
мости мира, у нее украли 
кош еле*. А тому вор у по
лезно напомнить: на чу
жом горе еаоего счастья 
на построишь.

в ХОЗЯЙСТВЕ 
ВСЕ ПРИГОДИТСЯ

>1етом особенно я цепе 
брошенный строительный 
материал и ясе. «to  мож*> 
пригодиться на огорода И 
остаялять что-либо бе> пэ«- 
смотре я разгар «поееятойа 
на частных фааечдах мябея- 
о п аею . Теперь об »»ом 
тчают и ялв^епьиы метаа- 
яимесхо'о явгонимка, иеког- 
да натоаяш ийса я районе 
пахянлки по дороге и*
5v.-M*MC4MH РУДИНК И КО
ТОРЫЙ ? “ Ю '•  «vu-en» я
неизвестном капреялении.

ВООРУЖАЕМСЯ
Не только я Центре, ио 

и у нас • тихом Оленегор
ске, ест» сяои умельцы по 
изготовлению смертоносно
го оружия. Один на таких 
«умельцея» установлен 3 
нюня, н труд его обя
зательно будет «оценен» 
милицией по заслугам.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ
4 июня я траямегологи- 

ческое отделение достав
лен гр. П, 17 лет, рабочий 
ма/азииа «Норд». Избит 
меизяесгиыми.

СПОР НЕ НА ЖИЗНЬ.
А НА СМЕРТЬ

произошел 5 июня между 
гр. Р . проживающим я до
ме 9 по ул, Южной н его 
гостьей. В результате спо- 
ра гостья получила когото- 
резеиую рану.

ПРИЗНАКОВ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

СМЕРТИ НЕТ
i п. Высокий • квартира 

дома по ул. Можаевв об
наружен труп Я«ореяе Сер
гея Юрьевина без видимых 
признекоя насильственной 
смерти.

Tilfl по б.тягоустоойст. 
BV территорий ЗОИ стро
гого режима, их uusuh- 
тельвая санитарная 
о’Пктка. По что гово
рить. ес.ги сам началь
ник участка «B0 4 0 1 .ii. 
пала» Л!. Мали колени я 
завозит навоз и сажает 
картошку в своих вла- 
гениях! Понятно. п 
огород будет цел. и 
землица плодородная, 
не то что в другом 
месте. И все это про
исходит в то время. 
крк предупредительные 
Продолжение на 2 стр.

В НОЧЬ НА 6 ИЮНЯ

из магазина «Алекс», рас
положенного я д. 10 по 
ул. Сыромятникоеа, похи
щен товар на сумму около 
550 тысяч рублей.

СВОДКА ЗА 7 ИЮНЯ 
Поступило четыре сооб

щения из «скорой помо
щи»: о случае отравления, 
травмы после автокатаст
рофы, двуа избиений с 
причинением телесных
травм. Также яврегистрмро 
вяна кража личного имуще
стве и» квартиры дома 49 
по ул. Строительной ия 
общую сумму 140 тысяч 
рублей.

В ИЮНЯ

Ноиью от нанесенных по 
боеа неизвестными скончал 
ся гр. Т. лп адресу: ул, 
Паокояяя, 78

В мот жа день и* тор. 
он тори и РМЦ АО «ОЛ
КОН» задержан гр. П. Он 
наховился я нетрезвом ви
де. При личном досмотре 
у  мжо обнаружен и «зчят 
кастет.

С. ВЕТКИНА.

СЕГОДНЯ—  

НАШ ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ
12 июня 1990 год —  День принятия Д е 

кларации о государственном суверенитете 
РСФСР.

12 июня 1991 год — выборы персого 
Президента РСФ.СР...

Д ее новые даты в истории России. Что 
они значат для  иас? Так ж е  доооги они, как 
ранее советские праздники 7 Ноября и 
День Конституции? Давайте поразмыш ляем. 
Только сразу  договоримся: не говорить о 
набившей оскомину экономической неста
бильности страны.

Есть вещи поваж нее — собственное д о 
стоинство, гордость, патриотизм — то, что 
чообходимо человеку, чтобы чувствовать 
себя  личностью. И если мы говорим о не
зависимости, то нужно начинать с себя. Не
зависимо мыслить, независимо от и д ео л о 
гических догм  жить и работать. Симпатизи
ровать каким угодно партиям и движениям 
или оставаться убежденным беспартийньи*. 
Критиковать правительство, не страшась 
преследований и репрессий. Заниматься 
бизнесом. Зарабатывать или поозябать на 
ниве безработицы, в зависимости от убеж 
дений. Это у нас сегодня есть? Есть. Мы 
добились того, что декларировали и о чем 
мечтали в 90-м году. Но тогда почему, 
спросите вы, в нашем независимом строс 
все сильнее слышится разноголосье? Кто-то 
немедленно требует возврата к социалисти
ческому строю, другие ратуют за тоталитар
ный режим, убеж дая, что России нужна 
«сильная рука». Ничего удивительного — 
это и есть настоящая независимость, б о р ь 
ба каж дого за право называться личностью. 
А вот нужна она нам или нет —  вопрос 
времени. История покажет. А пока истори
ки оценивают ситуацию, мы поздравляем  
всех, кто принял всей душой суверенитет 
России, с праздником!

Люди, будьте же
людьми!

Можно ли назвать ван
дализмом варварское от
ношение некоторых наших 
сограждан к о<Чцествен
ному имуществу? Навер
ное. можно. Ибо сейчас 
можно все..

В доме .V За, что по 
улице Южной иедаяио 
ночып буквально изуро
довали лифт Кто-то. яи. 
лтю , «сводил счеты» или 
получал та-им ortpis«.i 
разрядку.

. Открываются дч-*ри 
лифта н . вам на е >v>. 
ву с потолка течет квае- 
ка. ясе стены обезебпе. 
жены р.1 тног!чрт]»1.!мн по. 
токами. По.т залит сю :гс.

Валяются пустые бак-,-и 
и баллоны из-под дихло. 
фоса и,.. ссвгл.итсля 
воздуха.. Не кабина. а 
ад в миниатюре.

Естественно, что (fro. 
действовать этому лифту 
придется долго — ликви. 
днропать результат чы-й. 
то оргии непросто.

С лифтами v иаг ч 
городе и без того npt б . 
лем пге достаточно. а 
этот б^еппедел ооистину 
замыкает круг.

Иимми словами. *т<1 
ищем — не бережем по* 
теряем — плачем...

Наш toppj



ПОСЛЕ РЕЙДА

Продолжение “*
Начало на 1 стр.

3! о!.Л влоль К1М1«ы4<'|0-
1>а запрещают не 
ТОЛЬКО СбрасЫВЯТЬ му. 
с<>р в ЗСР, ко д**е 
лровзжать б.щзьо 
слишком грязным ма. 
шинам Пр<|ЯЛ4. поста
вить эти .знаки «Водо
канал» тон* с* аабйл

Теперь о дороге на 
к.пЯЖше. Те. кт л 
сбрасыкает строитель. 
нь:й мусор, а он я ос. 
НОяНО>| состоят 114 ОТ
ХОДОВ 11|>:ц| »»1)ДСтИа. 
видно не знают. что 
протекающий ря.'ом 
Комариный ручей впа* 
дает и водоохранную 
дону водозабора, И 
что эту воду мы еже
дневно употребляем а 
Организм Пока мару, 
шители не выявлены, 
ив кто не довозит mv.  
сор до горадскоА с яг -- 
кн. обязательно выяс
нится. Впрочем, дог;’.  
Даться несложно, м V- 
сор-то строительны!) и 
^тио<-ится равно как- к 
ОДСК. так н к ДСУ. 
УПТК. В любом глучве 
нарушите тн будут 
строго наья.зяны. И 
прежле в'сего постра* 
дает не руководство, а 
непосредственный п*"е- 
гозчнн груза. Тоже са
мое относится к от нет. 
ственным за санитар.
Пущ ОЧИСТИЛ' ТСОрН'О-
Ьии озера Иермус. Да
же Детям ДОЛЖНО быть 
Понятно, что в эоня

Пройдемся по городу. 
Что увидим?

* ♦  S O S !

Зона бедствия?
строгого режима лю. 
tofl мусг'|| —< опте*, 
цнапная угроза для 
-U'lpoBba олснегорцев.
А КТО ЛИ ЧТО OTBC ЩСТ.
напомнит решение ад* 
миннстрацнн л» П»н.
ИрШИПие еще В 1W0
году н имеющееся 
на всех предпри
ятиях. чья территорий 
пролегает в рдроие -юн 
санитарная и \ран ч  
Что :,,е касается доро
ги на кладбище, к со- 
И.алс-т’ю. она бесхоз
ная. II ддссь мо.кко

Прилвагь ТО.ТЬЧО К СО.
иестч «Уважаемое во. 
Дитслц, все равно еде- 
Те на сев. и л . н>' чти 
вам стоит Доехать но
адресу!» Не лучший 
способ убеждении, ко. 
иечно. Но, может, 
больше подепствует 
реальная близость ма
териального ндгЯзЛ- 
нмя? Подумайте.

А нам остается 
толььо сожалеть о том. 
как обмельчал наш 
народ Пусть с ним.
ЬОДОИрЛК1„и;!, МиЛО

ЧТО ли мы тр»вн«с*.
болеем Но стызмо и 
больно смотреть. как 
сквозь гяалку печистот 
провожаю г человека в 
последним путь. 11 ада- 
всм мы как на свалке, 
г. по.н«ий нерааберихе, 
бел радости. Л время 
помиршь придет, } <. м. 
пят иям дорогу ’ не 
цветами, а мусором

С. ХОМУТОВЛ.

Фото Е. ЕФРЕМОВА,

г Уважаемая редакция*
А;л:и!1нстрз1!ня к кол. 

лектив С1П ЛА 21 обра
щаем* к вам с просьбой 
обратить внимание ва 
следующие проблемы;

Разве ято нормально
— два павильона и рьт. 
нок, торгующие в райо
не школы? Пьяницы го. 
рода и .орговпы товаром 
«справляют» свои нужлм 
в туалетах школы и па 
школьной территории, а 
мусор с рынка в ветре
ную погод-, летит в сторо-
II > ШКОЛУ!

Школьный стадион и 
школьной участок жите, 
л тин ближайших домов 
терновая. 30. 2Я. 24. 22. 
У ) .  Космонавтов 10—М. 
Строительная 311 прев
ращен « место для выг\’_ 
ля собак Об этом уж* 
неоднократно был ра-зго. 
вор. а вопрос до сих пор 
не rwwH' там же, где 
выгулипают ео*ек. дети

потом занимаются фяэ* 
культ} pnft...

110 ул. Космонавтов 
имехпея две стоянки для 
сбира мусора (магазин» 
«Овон.и» н двух блнжай. 
шнх домов по втоП ули
це). вплотную присоеди
ненные к школьному ста
диону. Мусор от этих сто* 
янок — на школьном 
сталиопе Ежмтгмяб, ■ 
течение двух недель, про. 
водится уборка стадиона 
и территории школьного 
участка детьми (хотя по 
еаиптаримм нормам «того 
делать Нельзя)!

Сколько же это будет 
длиться?

От редакции: Дейст
вительно. сколько? Присо. 
единяемся к педагогам 
школы и адресуем *<от 
пакет вопросов лии!м 
компетентным и обре
мененный властью.

Для начала — ждем 
ответа.

СОБАКИ — ХОЗЯЕВА ГОРОДА!
Сколь,со уже написано, 

гопореио про отлбв бро
дячих собак. Но вот уже 
лето, я их становится все 
больше и больше Рань, 
т е  бездомные псы бе-ати 
лишь на окряние города 
в основном по огородам 
да в районе -.келганоло- 
рожной стагщни. Теперь 
они беспрепятственно це
лыми сворами носятся 
по всему сороду, спокой. 
но разгуливают по цент
ральной площади, рыча и 
бросать на людей Ста. 
ло невозможно детей

на улицу одних’ выпуе* 
тить' Н куда власти смо. 
трят? Ведь бродячи* со. 
Гаки — разносчики лю- 
бых инфекций. I t  неиз
вестно. ракую иапасть 
они могут нам принести. 
Так неужели нет сил, 
средств, чтобы убрать us 
города куля подальше 
всю эту рычащую, разно
мастную компанию? 
Сколько раз уже пыта. 
лись, так ц* отступайте, 
доведите дело до кон- 
па I

М. ФЕДОРОВ.

Вести
с округи

НИК1ЛЬ
В IW !  rosy в П»мвиг«ком 

р*йои« лою д на одного 
рвботмк* t прожыи/явк- 
кости возрос почти ■ 19 
Р»». О ам*»о слм< по се 
бв мессе двмег пробпемм 
ив р*шлв', (ев съедевт 
и«(рл»ци». А потому ре 
альиый жианеннмй уроюмь 
6оаыи«мст*« жителей Пв- 
чвнгекэго резона лостовм- 
но снижввтс* По Офици
альным данным, иелвгяов 
брв^в лвремвм «асу» в 
те. кто существует на 
одну зарплату и, таи назы
ваемый, госгаарстввиный 
(в к ю р  акоиомиии. Д о ю ды  
реботннков адееь а минув 
шам году выросли всего 
а 6,4 раза. Только непонят
но, почему в различны! 
коммерчески* струигураа 
число зенаты! стало ■ два 
раза большв, а то зрвмв, 
как в госсектора количест
во работакмцн» секрети
лось на 1200 человек.

КИРОВСК
8 р»йо»1в города Апати. 

ты завершается строитель 
етво ноаого азрогорта, 
который должен замвмить 
стврый кнроаскнй. Сейчас 
реботы приостанотены. 
Азропорт строило обведи 
некие «Апатит» одиотре 
менио е обогатительной 
фабрикой ДНО®-}. Причи 
на остановки строитвлчства 
-— мет средств, е требувтся 
примерно 300 мли. руб- 
M i

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Героя отметн.в Свое 37 

петив Д 'зольио скромно 
Самый крупный чеселен 
ный пгнкт Пачаигского Р»Й- 
оиа был обждан, подебчо 
м иуи  м другим гооо-ем

4  ЭКОЛОГИЯ

Кольом>гв=волуострова, поп 
лозунгом ударной КОМСО
МОЛЬСКОЙ стройки Город 
продоежает расти и сегод- 
и«- Стрсвтса дома, бо.-ь- 
мнаа. е также возрожда 
юте* старые традиции. 
Недеено а городе возоб 
новлана деетельность шта 
ба по благоустронстау, и 
поввилась надежда, что 
Зеполариый стечет чище, 
уютнее.

МУРМАНСК
На внеочередной 13 сес 

сии областного Сооет* на
родных далугатов лринв- 
то обречение к превнден- 
ту Азербайджана с лрось 
бой проявить гуманность и 
ми.'О’ ерДие к пятерым 
русским солдатам, которые 
■оеяели на лрмяиской 
стороне н попели * плен 
кек солдаты воюющей сто
роны н аыдеть ив поаво- 
отгяни-е.-чным органам 
России. Обращение от 
имени жителей Мурманской 
области подписал преасе- 
датель областного Совета 
народны» депутатов Ю 
Евдокимов.

РГВД А—ЛОВОЗЕРО
Уже не один год продол

жаете* .iTHta*» бумажная 
война между двум* газе
тами — районной «Лоео- 
зер-кой гри«*юй» и много- 
тирежной ЛГОКа иГорчяк* 
Вместо того, чтобы жит> ■ 
согласии, газетчики пользу
ются любым случеем, чтр- 
бы укусить Друг др^га 
Особенно >’ о ка'-аетса 
иГорнВка* Его авторы уже 
непрям'-к> обвиняют еО'руд- 
чи''ов райлччой гаветы я 
клевете Д* здравс*вует 
«о*илерность« журналис
тов?!...

Что общего у  Сахары и Оленегорска?
Пыльно!

Продолжение 
Начало ин 1 стр

года гораздо больше, 
ьотельиая комбината ра
ботает на угле -.

—  260 тыс тонн угля 
сжигается в нашей ко. 
тельной, т. е лммой — 
1.3 тыс тони в сутки, 
или 20 — 25 внгоиои. 
.'Зольность угля аысовмл. 
спынте fW'V, _  шлакояо. 
ла, которая при отсутст. 
вин газоочистки выбрасм- 
ватась бы на город. Но, 
в результате работы очи
стных, »»от выброс снн. 
:ьаегся до 661 тонн в 
год.

— Впечатляющая пиф.
рв...

— То есть, улавливает
ся оьюло пппмесей 
Огромное i.-олнчество шла
ков объясняется Частично 
достаточно пипким каче
ством угля, много ПУСТОЙ 
породы — пеянне неста
бильного времени. Горяч, 
до якологичнее было бы 
нгполюовать тач. Но по- 
Кк это только перспекти
вы.

__ Если мы тдесь, в
голоде ощущаем лапы, 
ленпость. как работается 
лв^тям иа промплошлд-
ке?

— В течение этого го.
.га промплошвдну стара, 
лись посыпать пгеимуще. 
ствгмно песком

вание ймбриуи. места пе-
регрулки сыпгчит >гатеои- 
алов — оборудованы иа 
сегодняшний день отел, 
еываюшнчи пылеочистн- 
тельиымн аппаратами, 
эффективность их доста
точно высока

— Зимой был случай, 
когда трудятиеся ЦТТ 
оп.алались работать в 
ямс Ки’зовогорского карь
ера по соображениям 
экологического иеблаго. 
получия. Так что же там 
было?

— Сказывается влия
ние аСеверопикеля» Кир. 
гора — в струе южныя 
ветров.

Комбинатом был яаклю. 
чей. а ныне уже выпол
нен. договоо с Мурмангк- 
гидпомегпеитром иа
мгелеловпнне влияния
• Ссвсроинкеля» на воч- 
душный мссейн Ь'нрово- 
горп.-ол промилотадкй.

Найцолення подтверди.
ли наличие сернистого 
пчгндпида в вочлухе 
Но для ттоомытлетю-о 
района ПЛК не превыше, 
на, Однвчо, наиболее 
чувствительные люди все 
:ье ятп ощушяглт.

— Л еземлетпж-смия*
местного пначо“т п  мим. 
ми словами, втпывза в 
кагьепях. каклвт ил роль 
в "en c -i'e  вредны» вол- 
действий ив город?

bfV>Me того, лробитьно. — На город влизот пои 
тмельчительнло оу>р;.\1е- ветре в его направлении

только взрывы * Олене
горском карьере, которые 
бмвагбг раз в не л ел ю Это
пыль, охислы азота и 
угарный газ При планн. 
роваиин взрывов '-читывя. 
г тс я метезпрогнол. Но 
бывает, что погода резко 
меняется, тогда ничего 
изменить нельзя, т, к

Оборотик!* оякл tosw 
очень важен для охраны
природы.

Из крупных фракций, 
не ЯвтййщихсЯ СИЛИКО. 
зоопаснызш. нарвшииает. 
ся дамбе.

Но когда енла вегр4

260 ТЫС. Т УГЛЯ СЖИГАЕТСЯ В НАШЕЙ 

КОТЕЛЬНОЙ. 1,5 ТЫС. Т В СУТКИ — ЭТО 20- 

25 ВАГОНОВ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗООЧИСТ

КИ. 60% Ш ЛАКОЗОЛЫ ВЫБРАСЫВАЛОСЬ БЫ 

В АТМОСФЕРУ.

скважины Утке заряжены.
Одна треть вгеЧ пыли, 

«производимой» комбнна. 
том. от взрывов.

— Никак нельзя обой
ти взиманием и другую 
•Яостолрчмечательчоеть ь 
ишиих окрестностей — 
хпостох’,аи |'лиш а. Сейчас, 
освободивч’ись от снеж 
ного поклмтня еим осо
бенно догаждают. Что 
претприннмаетсв в атом 
направлении?

— Нзз|ельченнай пус. 
тая поро.тл — хвосты — 
с  фабрики подается по 
пултпллроволам ня твпето- 
трвнчлише нвиболее мел- 
кяо пылевидная часть с 
*ОДП|1 ухоДит п отстой
ный пАулок. а воза воа. 
врата^тся в» ф r̂tpltк'••

превышает 10__ 15 мет
ров в секунду, то в сухие 
летиие дни можно наблю
дать облак* пыли, несу
щиеся оттуда.

Сейчас комбинат ведет 
прнсыпз«у нлибол^г су
хо» части я>чбы. 
Работают два , влг^мику. 
Аовых анскаватора Все 
ато уменьшает пыленне, 
кроме тою, идет \ крепле
ние дамбы. сз«ижвется 
наиболее пыляшяя пло. 
шаль Да и схяльная по. 
рода расЛолагаетсй на 
уже отчужденном месте, 
не .заполняя все новые 
территорт»

Весезовала Т. ЦОПО.
ВИЧ.

9  4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДЛ". 12 м*«)|я 1993 г.



+  НАБОЛЕЛО

Самим не хватает?.. Дела сердечные
Уважаема* редакция

«3irir>-flt4Kir< рулы». Об
ращаюсь ц нам Мы нл- 
ием в старим puftoiie. в 
«хрущевке», Нашему до
му 32 года. Санузел из 
pys вон плох: вго трубы 
огннлн, йачок слквпой не 
работает уже год. Унитаз 
иап-расмавшкйея. Двзя-. 
ды яызьгоал? мастера к 
сантехников: были. смот. 
рели н уходили молча...

Холили с мужем ка 
прием к главному кшке-

керу т. Капустину. Проси, 
ли заменить нам пол
ностью санузел. К а т е , 
тип ответил, что нет \ни- 
твдоа. покупайте сами где 
Mauieie или живите с 
■этим. Но на склада уни
тазы есть, т. к. бочок.то 
мне выписали и я полу
чая. видела их своими 
г.тааами. Тан до спх пор 
к живем — с журчанием 
волы, что tester нанрл. 
мук> Два месяца зпоню и 
никаких сдвигов Л за

коммунальные услуги ЖКО 
шму Чае1  иенрлмю Эхо 
помят на жильцах? Так 
зачем ло  1ш.м ЖКО и 
сатехслужЛа? Мы 30 Лет 
жинс-ч в Оленегорске, 
муж хм><1 па комбинате 
отработал честно и добр», 
совестно 30 лег, а унитаз 
14 заработал*. Обидно. 
Неужели тиной малости 
мы ire заслужили?

С уважением пенею- 
нерка И. Г. ПОЛО. 
ШИНА.

ЦВЕТЕТ «НЕВЕСТА»
Как и комнатные цве

ты, растут наши м а 
ленькие невесты под 
искусственным светом, 
лишенные теплых лу
чей летнего солнца. 
И в то время, когда 
в южных краях уже от
цвели весенние под
снежники, на севере  
е щ е  только-только про
биваются первые лис
точки. Так было и так 
будет всегда. Но ми
риться с такой неспра
ведливостью северяне 
не намерены. Они нас
тойчиво выращивают •  
домашних условиях 
свои «сады». Сажают 
на подоконниках огур. 
цы и помидоры. И за 
такую любовь к пре
красному природа как 
бы  благоволит к нам. 
Удивительно, но ■ на
ших квартирах ужива
ются даж е  самы е экэо* 
тичоские экземпляры. 
И ведь цветут же! Как 
и этот комнатный цве
ток девочки Юли с 
красивым названием 
«Невеста».

ОЛр.чшаюгь и газеТу 
впервые Хот л к прошло 
уже а  недели после того 
случая, ио До сих пор на 
душе осадок. И  мая в 
К) часом ушел МОП муж 
в банк». Там ему стал» 
плохо. Позвонили ил 
«скорую*, увезли в боль
ницу и положили в тера
пию За сутки, пока его 
ис бьцо дома, мне при 
шлось не один раз об. 
звонить нее «горячие» 
точки: милицию, «сю .

fvю», приемный покой. 
I псе точно сговорились, 

отвечали л один голое: 
«Нет, не было*. Появи
лась последняя мысль —

увили.
С у павшим серлпем 

иду проведать свою маму 
в больницу, кардиологию. 
И что-ю подтолкнуло ме
ня зайти н приемный 
покой Спрашиваю деву, 
шок. не поступал ли в 
течение суток какой-ки- 
Гадь Иванов — Как 
звать? — Александр. — 
Да. вчера в 17.10 посту
пил в терапию.

Не помню, как я сдер
жала себя в тот момент 
и не высказала им всю 
свою обиду и злость, ведь 
я звонила трижды в эту 
смену, и si не отвечали, 
что такого больного нет.

А одни раз дая:е выгово
рили мне, что не обязаны 
отвечать, да и времени 
н<-г смофеть по журна
лам, у каждого своя ра. 
Гота.

В общем, я хочу ска
зать: спасибо дежурным 
приемного покоя. они 
всегда помогут прежде, 
временному инфаркту. И 
впредь, горожане, если с 
вами случится что.то по
добное. не верьте сонным 
ответам по телефону, а 
идите сами скорее в ро
зыск. Тогда хоть немного 
сбережете свое сердце.

С уважением АННА
ИВАНОВНА.

Фото Е. МЕЛЬНИКОВОЙ.

Международный информационный центр 
пИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ЛИМИТЕД» 

оказывает посредническую помощь лицам, желающим выезжать за 
границу на постоянное или временное место жительство в такие 
страны, как Южно-Африканская Республика. Австралия, Канада N 
СШ А.

С каждым годом  число желающих заработать за  океаном  уве
личивается. Увеличивается и лоток отъезжающих.

Если и вы не боитесь серьезной работы и являетесь специалистом 
своего дела, предлагаем  приобрести:

О  анкету государственного департамента США (по определению  
статуса эмигранта для переселения на постоянное м есто житель
ства),

О анкоту эмиграционной службы Австралии (о постоянном или 
временном трудоустройстве),

О  анкету эмиграционной службы Канады (о постоянном или 
временном трудоустройстве),

© анкету генерального консульства ЮАР в Мюнхене (о посто
янном или врем енем  трудоустройстве).

При положительном решении вопроса о трудоустройстве, стои
мость п р о езд а  вам и вашей сем ье  оплачивает работодатель, а пос
ле п е р е е зд а  вам гарантируется твердая зарплата, постоянное жилье 
и единовременное д ен еж ное  пособие (в ЮАР, например, оно состав
ляет 40000 рэндов или 35000 долларов США).

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ЗАПОЛНИТЬ ОДНУ ИЗ АНКЕТ, НАПИШИТЕ 
НАМ ПО АДРЕСУ:

119517. Москва-517. а|я Н8 2, «ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ЛИМИТЕД». 
Просим обратить внимание, что анкеты заполняются индивидуально 
на каждого члена семьи, достигшего 21 года. Стоимость анкет от 
650 д о  700 рублей.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,

дети которых выезжают в оздоровительны* 
лагерь «Прометей», отправление детей 16 ию
ня в 6.30 автобусами от Ледового дворца. Вы
лет самолета а Анапу в 9.30 из аэропорта 
Мурмаши.

Профком АО «ОЛКОН».

У тверждена
ставка налога

Государственная налоговая инспекция по г. Оле- 
неглрокт в соответствии с Загоном РФ «О плате 
зв землю» от 11.10.91 г, предлагает юридическим 
ляпам а срок до 1.07.93 г. предоставит». расчеты 
по плате за землю аа 1993 г. и напоминает, что п 
соответствия с постановление* пдмиинстрапим 
Г. Оленегорска от 5.0в 1992 г. Лв 165 утпепждеиа 
ставка земельного налога в размене 1 оуб 10 коп. 
па 1 кв. м за земля, находящиеся в черте города. 
По земельным участкам, находящиеся вне черты 
города, применяются тарифы в соответствии с Зв- 
коиом РФ «О плате за землю».

На основании Закона РФ о росчтбпнкаиском бюд. 
же-е РФ па 1993 г. от 14.05,93 г. установлено, 
что в 1093 г. ставки земельного налога на сель- 
гкохозяйетвепные угодья налоге ия земли торозов 
>г гпе заселенных пунктов, утвержденные Законом 
РСФСР «О плате за землю», применяются с коэф 
фпчпептоя 7.

В МОРОЗОВА.
Зам начальника госиалогинспекции по г. Олене
горску. советник налоговой службы 2 ранга.

Требуются 
на работу

Оленегорскому ДСК срочно требуются на 
роботу:

—  начальник производственного отдела с 
окладом 56320;

— формовщ ики ж б изделий 3— 4 р а з 
ряда.

— электросваощики 3— разр.
— плотники 3—4 разр. для  работы в 

г. Мончегорске
— формовщ ики 3— 4 разр.
— элсктрослесарь 3—4 оазр.
— штукатуры-маляры 3— 4 ра?о.

для работы а Мончегорске, О ленегор
ске.

Обращ аться по а д р е с у  г. Оленегорск, 
ДСК отлел к а л п о я , тел. 30-87.

АО с'Оленегорскстрой» требуются на 
оаботу:

— слесаоь-сантехник.
— электоослесаоь в ЖКУ,
— квалифицированные механизаторы в 

УМСиА.
Жилье предоставляется.
Оплата по л со п о о ен и о гти .  Л
Обращ аться в ОК, тел. ?7-74, 21-42.

т з ш й т я т
с днем рожпеиия дорогого мужа, папочку, дедушку 
ДАРЧЕНКО Анатолия Дмитриевича!

Пусть будут счастье и здоровье 
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость п р и н о с и л .

Жена, дети, внучка Катюша.

ПРОДАМ
2 комн. к«. уг*учшенной 

планлроим. Обращаться: 
Гаркоаая, 31, кв. 4. Поел* 
18 часов.

X I I
2-комм. лрмаати)«ро.*»ч- 

ну*о к 1 *р-иру, Tan. 29-68,
* /юбое (рам*.

X I I
3 комн. лрмавтнаироаеч- 

ную кмртмру с телефо
ном. Tea. 46 96 а любое 
врамв.

МЕНЯЮ
2 комн. к», мв Лврковой, 

30 с телефоном ив 1-комн. 
кв. в 9->твжном панель

ном дома с телефоном. 
Тел. 62 53.

УСЛУГИ
Ремонт цаетиь» и черно- 

бе лык телевизоров. Тел. 
45-68 с 9 до 21 часа.

X X I
Ремонт ч/балих и цвет

ных ?елеаы»оров. Тал. 
31-86.

УТЕРЯНЫ
докумены н« им* МЕХ- 

НИНА Никола* Васильеви
ча, нашедшего просим 
аермутъ за аоаме/раждемне, 
Обращаться: К. Иааноаа, 7, 
к* 69.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаю сердечную благодарность работникам 

ЦТТ, брита лиру белазистов Лысых А. С.. друзьям, 
родным и близким в помощи похорон моего мужа 
ВАРЕШИНА Игоря Николаевича.

Жека.

учр ед и теле  а к ц и о н ер н о е  общ ество
г о р т ы  « о лсн его е гв н й  говно  о в о г а г и т е л ь я ы п  ком виллт»
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