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Вести  

с о к р у ги
МОНЧЕГОРСК 

Впервые s i много лет 
пл «Северэннкелс» оста- 
новлен участок производ
ства минеральных ПЛИТ 
из-за отсутствия сырья.

ГАИ Мончегорска обее- 
покоено ростом ДТП в 
ПерИ»Л ШКОЛЬНЫХ К.1НИ- 
кул. Дети на лыжах и на 
гайках скатываются с го
рок и появляются перед 
близки идущим транспор
том

ОРС комбината и кон
це декабря Н*92 г. су «ел 
скомплектовать 7."» тысяч 
детских подарков, средняя 
иена к цчоых 350 РЧ'б. 
АПАТИТЫ -  K1IPOBCK 

Платный вход огражда. 
ет посетителей кафе 
«Гея* от нежелательных 
встреч с подвыпившими 
людьми с улицы. охрана 
«Геи* обеспечивает по
рядок и безопасность гос
тей.

Из принятых 24.г»о зч. 
явлений граждан. жела
ющих приватизировать 
жилье, оформлены в чя- 
cTnvei собственность 1390 
квартир хамнме яГТ» ме- 
с ялов г ).

В  г. К ировскс с 1ft де
кабря решением местной 
администрации установле- 
но время продажи спирт- 
иы* нлштк >п с дц 22 
часов (в отдельных слу
чаях до 21 часов!.

КАНДАЛАКШ А 
II р жзведена обкатка 

Айнского оборудования ка 
Княжегубсыщ дерен>ю<»- 
рлбчтыпаюшем Э'воде.

Малый Сощт с 17 де- 
кабрл установил повышен
ные на 30 процентов ста- 
яки tfiipti за торговлю 
спиртными напитками в 
ночное время.

Депутат горсовета Ки
реев самовольно (без от
вода земельного участка) 
установил ниоск->{<;гапин 
•га центральной площади

^  ОГОК

С ЛОВЯ И Л Ш  ПРОФ СОЮ ЗОВ
24 декабря 1992 г. а нашем городе прошло об

ластное совещание руководителей профсоюзных ор. 
ганизаиий работников горно-металлургической про
мышленности.

Председатель профкома ОГОКа Иван Лоянсккй 
рассказывает о вопросах, поднятых на дапиом сове
щании.

С информацией о пр-об- 
лемлх предприятий j\»pno- 
металлу ршче с к о и про
мышленности выступил 
Борне Мисник, председа
тель Центрального Совета 
отраслевого профсоюза. 
Ои отметил основные на
правлении деятельности
профсоюза и недопил г 
вхождения россий с к о Л 
.экономики в рынок. Пре
жде всего это борьба за 
сохранение рабочих  
мест и создание новых в 
условиях спада объема 
производства, не допус
тить большой безработи
цы Финансовые труднос
ти предприятий не могут 
служить «итравданием для 
ликвидации объектов со- 
пиально-культу рной сфе. 
ры.

ЦС профсоюзе настоя
тельно Проси я правителе
ство принять срочные 
меры для финансового 
оздоровления Череповец
кого металлургического 
комбината Как известно. 
»■ ут ш*трсбитсль олене
горского железорудного 
концентрата задолжал 
ОГОКу изрядную сумму.

Еще одна важная зада
ча профсоюза — добить

ся отмены высокого нало
га на. 7ак называемый, 
сверхнормативный раз
мер минимальной зарпла
ты. Наш* точка зрения 
такова; если цены сво
б о д н ы е . то и зарплата не 
Должна иметь «потолка», 
В январе 19ft.Ч года проф- 
сов а я правительство ЛоЛ. 
жнм подписать тарифные 
соглашения. Из-за поли
тической нестабильнос
ти. вызванной работой 
7-го съеада и сменой 
председателя правитель
ства. не удалось п декаб
ре 1У92 года заключить 
тарифные соглашения.

К сожалению, попытка 
ЦС профсоюза отменить 
взимание экспортных по
шлин на продукцию 
ОГОКа пока не увенча
лась успехом lli>a»irre.Tb- 

*етво в l!W2 году избира
тельно отменял » пошли
ны для отдельно взятых 
предприятий

Сегодня имеются юри
дические основания для 
включения в состав вновь 
<ч'ра.т>нлмных акционер- 
них. предприятий объек
тив .социальному льтурной 
сферы. На акционерных 
предприятиях должны по-

ПОПРАВКА 
В материале «В повестке дням, опублико

ванном 13 января т. г. допущена опечатка. 
Последний абзац раздела «Помощь к отды
ху. Очередному и заслуженному» следует 
читать: «На сумму поощрений решено НЕ 
начислять районный коэффициент и поляр
ные надбавки».

Редакция.

новому сложиться отно
шения профсоюза и ад
министрации. По мнению 
В, Мисника, только юри
дически неграмотный ра
ботодатель считает, что 
в ДО профсокх! не нужен. 
По всем действующим 
российским законам про
фсоюз имеет право на 
подписание коллективно
го договора с админист
рацией предприятия лю
бой формы собственнос
ти.

В переходный период 
профсоюз должен содей
ствовать избранию в прав
ление АО представителя 
трудового колле к т и в а 
предприятия.

Корне Мисник проин
формировал, что в янва
ре с. г. исполняется 1 год, 
как отраслевой профсоюз 
горно - металлургической 
промышленности выпел 
из гостя** ФН П Р (федера- 
ция независимых профсо
юзов России, председатель 
Игорь Клочков). Структу
ра II методы ФНПР силь
но напомччяют ВЦСПС, 
а И. Клочков находит 
время заниматься партий
ной деятельностью (что 
противоречит уставным 
требованиям профсоюза) 
Прзфсоояы в гопремен- 
ных условиях не должны 
заниматься политикой, их 
забота— социальная за
щита трудящихся

Записал М. ВАЙНЕР

♦ ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

♦ К СВЕДЕНИЮ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ИНФОРМИРУЕТ

Государственная налоговая инспекция по г 
Оленегорску сообщает для сведения, что Вер
ховный Совет РФ  Постановлением or 111.92 г. 
«О ходе выполнения постановления Верховного 
Совета РСФСР ит 1ft сентября 19У0 года» О го- 
су дарстпенной п|юграмме по ликвидации послед, 
ствий Чернобыльский катастрофы на территории 
РСФСР и* lft90 1И95 года* И Закона РФ  «О 
социальной защите граждан, подвергшихся поз 
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЛС» предусматривает освобож
дение от уплаты подоходного налога, начиная с 
доходов за август месяц lftft2 года, следующих 
категорий граждан:

— траждмне, перенесшие или получившие лу
чевую болезнь и другие заболевания. связанные 
с радиационным воздействием вследствие Черно
быльской катастрофы, либо связанные с работа
ми по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

— инвалиды вследствие Чернобыльской |«та- 
строфы,

— граждане, принимавшие в 1»86—Я7 годах 
участие в работах по ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в пределах зоны от- 
чуяиення. военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на военные сборы и принимавшие 
участие в IftWI 1090 года в работах по объект'' 
«Укрытия», работники лечебных учреждений, 
получившие сверхнормативные дозы облучения 
при оказании медиципсиол помощи в период с 
2<> апреля по 30 июня ЮЯН года;

— граждане. явакупроганные (в т. Ч, выехав 
НИМ добровольно) в |!)В6 г из зоны отчуждения 
пли переселенные, в т ч. выехавшие доброволь
но. нз зоны отселения в 1986 году н п последую- 
щие годы, включая детей.

Л. ДРУЖЕЧКОВА.
Начальник инспекция

ВОЗМОЖНА ФАЛЬШИВКА!

п о с л е  праздников
В криминальном отчо. 

шсннн. посдерождествен- 
ская трудовая неделя бы
ла более спокойной, чем 
предыдущие. Приводов в 
милицию стало меньше.

Выло зарегистрирова
но несколько смертей в 
квартирах и замерзший 
труп человека п районе 
центральной котельной, 
ио все они — без призна- 
ков насильственных дей
ствий.

По традиции беспокои
ли к Ражи И хулиганства 
Из кабинета главного 
бухгалтера Дома торгов
ли исчезла сумочка с 
ценностями. На Высоком, 
пчтем выламывания две
ри. унесли эл камин и 
стиральную машину По 
Южной, ft тем же спосо
бом был похищен стерео
магнитофон с усилителя
ми

Восьмого яИВПРП двое 
МУ.кчнн отобрали v про- 
южехо сумку с имущест

вом на Я5 тысзч рублей 
В ходе розыскных меро
приятий преступники за
держаны.

По данным на 1Л янва
ря. в медвытрезвителе 
после праздников побыва
ли 23 человека, из них 
три — женщины. Но объ
ясняется ЭЮ НС увеличе
нием количества пькнцих. 
а большой строгостью в 
отборе .кандидатов». 
Ведь по словам рд бог ни
коя милиции, в поздники 
они старались людям на
строение не портить и 
подбирали только тех, 
кто уже совсем не шеве
лился И мог замерзнуть.

Н|НЧ1екци|о по де.там
несовершеннолетних так
же беспокоит проблема 
ПЬЯНСТВ*. Выли Приводы. 
Статистика пжазмвает. 
что за год случаи дет
ского пьянства возросли 
почти вдвое, п потому ин
спекция наметиля ночные 
профилактические рейды.

У понсарных было зати
шье. как в праздники таи 
и после них: ни одной 
рождественской елки не
сгорело!

Ожидающаяся по про
гибам ленинградского 
НИН эпидемия гриппа 
минула пока наш город 
стороной. Врачи надеют
ся. что ц в будущем про
несет.

В ЛТП-2 неделя такие 
прошла без конфликтов. 
Наверное. подействовал 
хор буковхнеких еванге
листов, посетивший леча
щихся в праздники.

В общем и целом, пос
ле бурного конца год», 
когда было зарегистриро. 
рано шесть Убийств, сей- 
час наблюдается относи
тельное затишье. Может 
быть п впрямь существует 
магия звезд, дат и чисел? 
И новый, уже не висо
косный. год пришлет п 
зточ плане облегчение ц 
надежду на спокойствие?

С. С ЕРГЕЕВ.

Появление новых банк
нот об (кода 1»Н2 год* 
Д1>стоинством в 1000 и 
5000 рублей практически 
ерлзу вызвало «введение 
в обращение» поддельных 
кхпюр. Сообщаем, как от
личит!, по.иеЛЬНУко банк
ноту в 5000 р\’блеЙ 

Отличительные призна
ки фальшивых 6-ihkhot 
следящие

1. Фальшивые банкно
ты изготовлены с помо
щью цветного копиро-

пзльло - множительного 
аппарата на обычной пис
чей бумаге, имеют боль
нице внешнее сходство с 
подлинными банкнотами.

2. На бумаге имеются 
водяные знаки в виде пя
тиконечных звездочек, ко
торые имитированы спо
собом тиснения, водяные 
знаки едва заметны, раз
личимы только при рас
смотрении банкноты иод 
острым углом.

3. Красители применя
емые при изготовлении 
фальшивых банкнот, явля- 
кгтея 1«-в.тапостойми м и. 
при смачивании водой 
расплываются.

В настоящее время вы
явлены фллыиивые банк
ноты следующих номеров 
серий: 33 0.472й20. ЛЗ 
B45 .W I. АЗ 3176011. 
AA I 544B37 АО ОЛ И 146. 
ЭК440О6ОЯ. \М 4672733. 
Л Г 1332600.

ОСТОРОЖНО ГЕНА ТИТ!
город ской  ОТДЕЛ 
CAIIHTAPHO- ЭПИДЕ
МИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ПРЕДУП
РЕЖДАЕТ

В городе неблагополуч
ная зпидобстановка по 
гепатиту по всем ио.зра- 
стным гр>ипам. Заретн. 
стр!ТроРаны кпышечные 
заболевания в Доме дет
ства, детских комбинатах 
.V) 12. .V  15.

В связи с тем. что ге
патит чаще всего рас
пространяется с водой, а 
существующие режимы 
x.iojixfoudun.s не обес

печивают гибели вируса, 
предпочтительнее пить 
только кипяченую воду.

В целях профилактики 
заболеваний гепатоггом 
просьба обратить внима
ние на качество прнобре. 
таеммх нродупоп. ого- 
iV iih o  в колтмерческих »га- 
газииах, где пищевые то. 
кары. iaix правило, с 
просроченным с|юком год
ности.

Тревожная обстановка 
я городе по дифтерии. 
Дифтерия —- остро зараз
ное заболевание. проте. 
кающее с НПЛСНИГМЙ Об'

щого отделения — ин
токсикации — поражения 
зева, слизистой оболочки 
гортани, трахеи. Переда, 
ется инфекция воздушно- 
капельным п>тем.

Сейчас в городе идет 
прививочном кампания, я 
ОМСЧ созданы прививоч
ные бригады по прове. 
дению прививок. Напоми
наем. такую прививку 
взрослому человеку над
лежит сделать 1 раз a 
10 лет.

Городской отдел са- 
ннтарно - зпидемнологи- 
ческого подзора.



♦ СКАНДАЛ

аварийный выход  
■ Г или  

знай наших!
Вы яяветй. чт* в n.iitHK гяввиое" — не am. 

ете4 — Тик зияйте! В жи*ии главнее — бе*
ошибочно определять. гас находится запасно* 
выход Этого как реп я т» шаля работники рее- 
тораи» .У  Виктора*. Не яеда.тя мш также. что я 
житии пригодится не только запасной ямход. но 
м запасной вход — для лиц. обладающий а юро. 
де особым статусом. Не знали... И потому жес
токо поплатились ла это!

В ' маНУН ДОДРГМИНХ 
ПразД4ЯНов р»чгТО|Хд1| 
«У Викторе». дал объ
явление, * цпТОроМ 
приглашал горо я я 
провести иоеогодн и ft 
вечер я своем милень
ком чп.по обещая шут- 
ки-рпзыгрыши. коро. 
леяу Квла. суперприз 
м другие атрибуты 
Првздннчиой ночи. И 
|1«Ао скатить, что лю. 
ди отнлнмиулнсь —  
•Мь здесь с обмоется 
умеренная пубЛНйй. 
.чгим н прявлеянтелеи 
ресторанчик. Заказов 
было много. пи...

30 декабря ресторан 
выя закрыт ччекТро. 
печь п рубильник —  
отключены и опечата- 
им Пожарияя нягпек-
ЦНЯ ИЙГрЯИУЛ* к*к р«*
за день до Нового го
дя, Выводы ее бы.ЯЯ 
категоричными: обет*. 
hoskb и помещение и* 
соответствуют прави
лам противоппзейриой 
безопасности. и. яна-

- Ч1гт. никакиу там елок, 
палок. королев и Де
дов Mcfpojoel

Работники и владе
лец «У Виктора» об
ратились :ia помощью 
к депутатам и гортд- 
•ской администрации. И 
лишь п*кле долги* де- 
багов п>д нажимом 
последних, уд алось  
уговорит» инспекторов 
не портить лкиям. за
казавшим «толики, но. 
впгодпнй праздник, В

спора(  начала нрояс- 
няться водного з н а я  
данного конфликт». ко
торая была весьма нё- 
.-пщеярийтная для оД- 
ной II» сторон.

Оказывается. стар- 
ший инспектор Госпож- 
нвдяора был завсегда
таем тгого р астр ат , 
и даже прозвучали 
слова, что. моя, пе яг.», 
гд* он платил по сче
там Ч уть позже, на 
совещании я адмпии- 
Стряцнп, звучали и бо- 
лее резкпе формулй- 
рлвьи в к  .te.lv под. 
к л ючили на первых 
пора» Д»же прокурб- 
рз

Вот что рассказали 
работенки ресторана 
«У Виктора»;

Начальник тоспож- 
иадаора часто v нас 
«столовался» и все 
это время ресторан в 
противопожарном от
ношения был Я поряд
ке Нм однажды он 
ПОпехял е компанией и 
увидел закрытые дверн, 
У «ас был п о л н ы й  л*л. 
старшегч i«e было, и 
по то м у  дМуипш его н 
друзей не впустили. 
Не предполагай»! мы 
тогда, что ятями лей- 
ствиямн мы иачвльня- 
кв сильно обидели Он 
ХЛОПНУЛ дверь» СИ*, 
хчв что был v *ар я 
последний рлз С чto
rn момента и начался 
весь «сыр-бор».

Через некоторое вре

мя приехала иигпек- 
цня, обнаружила кучу 
недостатков — 21 на
именование! Полтора 
гоДа существовали — 
ничего, а тут: шторы 
мешают. украшения 
мешают! Все смять! 
Горючий материал',,.. _ 

Входная решетка от. 
крываегея вовнутрь, 
а надо — наружу! — 
Переделали, но даль
ше — больше; не ра
ботает освещение няп 
аварийным выходом! 
(У  «ас выход там же, 
тле и вход ) — Пове
сили красный фонпрь. 
а под ним табличку 
«айнрнйный выход». 
Но оказывается, надо, 
чтоб горело слово. Ла
дно, сделаем .

Пкио сообщении ме
жду баром rt кухней 
зам\*ронать! — Но по
звольте, как же тогда 
работать, подавать про- 
д\ кты?..

раздевалки длй об- 
служива кип его персо. 
нала, оо их мнению.

тоже ке должно быТв, 
ведь Наверху — М е
тельный зал кинотеат
ры, в*де мо*ьет пере
метнуться пламя во 
время понсара! — Но 
как огонь переметнется, 
если там забетонирова
но!... .

Одним слоном, «яияо 
н ясины»! Ееяи после, 
дпвательио выполнить 
все 2! требования им- 
cwXTApa. то останутся 
олив голые гтемм Н 
это перед праздником. 
ьОгда ммта \-ж* зака
заны! Половииу клиен
тов В НОВОГОДНЮЮ ночь 
мы кс-таки потеряли! 
Городок наш неболь
шой — notuf.i c-tvt. 
что ресторан закрыйя- 
ю т ..

Спасибо админист
рации я депутатам, ко. 
торые «отстояли», |й... 
Сегодня опять бьла 
пропарка и нам ря*!^-
ШЙ.1Й »KCf|.1V*t1l)y>.
В*ТВ рйсТО]ЖИ ДО ю  
яйвйрй. цтс.1е чего мм 
должны его Закрыть..

Что »то: превышение ао.тмомочнй. амбиции нлн 
обычное выполнение долга? Может быть в«е, 
что напечатано выше, неубедительно, так кая 
отражает точку зрения только одной стороны' 
Может быть, начальник инспекции Воронцов 
честно выполнял свой долг и испрение верил, 
что спдеаст жизни тем. кто в ышарке новогодней 
ночи м»г бы запросто положить -бенгальский 
огонь» иа легковоспламеняющегося товарище, 
пли тем. кто после прииягой рюмки не cpaty 
смог бы отыскать выход на улицу.’ Может быть, 
по всем канонам противопожарного искусства 
ята лампа должна вксетц именно тем? Мо
жет быть... Н потому не хотелось бы. чтобы те. 
яерь уже ии иве обиделся начальник инспекции 
госножмвдзора, ведь у нас в редакции, над вы
ходом тоже ие ниент и не мигает красными бук* 
ввмн злополучная лампа. Как бы и кашт реДак* 
«ик> не прнкрыля-! Впрочем, ел^дчющий зкзам. 
вляр Ч1гтатель еще яолучнТ, я остальные, иаде- 
емся, будет получать.. Пока еце...

НАШ КОРР.

К РЫНКУ 
С КОНЦЕРНОМ

I  конца 1992 года подготовлен проект 

Указа Президента «О преобразовании кон* 

церна «Норильский иикепьи а аициоиерноо 

общество.

Целесообразность со. 
здания АО мотйвиру» 
етчя поддержанием <ф- 
Ц»емкйнон рабош 
♦ДямогО ховййственногб 
комплекса • Нориль* 
С»:ИИ иикель». O6pa:t0- 
йание АО дает шаис 
иеоолыкватц в полной 
мере уникальное рас* 
рМожеиме предприя
тий вониернй й йкстрй. 
ма.тьных пряродкб- 
климатичоскиу услонй» 
Ях Крайнего Севера.

Особаииость акц>ю. 
няроййний состоит а 
следующем; каждой 
предирийтиё. входящей 
й концерн, приеашмь 
р«тся в соответствий 
с соогГве|ршм планом.

Плвнн||ется, '.-то 
«Норнль<-4ий никель» 
б\лет «ьгускат» акции 
единого образца, не 
ЙйЛЫты социальный 
К\ЖДЫ трудовых яо.1- 
леьтняов: в устввной 
капитал АО будет 
|1ключе«а стоимости 
сОвйь-тоя социально, 
культурно* сферы, :»*• 
пятой обслуживанием 
работников предприя
тии

Приватизация дола*, 
иа дать мощный сти- 
мул для технического 
прогресса: денежный 
средства, полученный 
от продажи акции, аол. 
ясны направляться длй 
целевого финажироеи. 
в II я модеряизвцйи. ро- 
конструкпии и расши
рения производствен
ных мощностей.

Перслектняа разви
тия ОМЗ тегио СВЛ.1Й- 
Ка с ОуДущн м раавя.

тием «Норильского 
никейя». llotTQMу лрех 
лагается »а счет 
средств концерна рас
ширить вонскойыо гл>- 
лого-рйэведочные ]>а. 
боты н* КОЛЬСКОМ поду* 
острОйе, * т. ч й рйи- 
бке Мончегорска.

% X X
В 1^&2 году MW4- 

иичеекяй зяйод. рабо. 
тйя й системе кояцер. 
Иа. выполнял произвол- 
ствсии'ю программу 
бел снижения объем** 
товарной продукции. 
Вйсь год ма за йоде с п. 
хрйнйяась < лоишая фи. 
иансовал ситуация, ее- 
Лима задолженность 
пот релите л (it продук
ции ОМЗ, Тормошилось 
капитальное строитель, 
стйо HV\a финансовых 
трудностей. Две жи.чы* 
дома бУДУТ построены, 
а сктуаиня с новым 
детским садом пр^яс- 
нитсл й ближайшей 
время.

Правление концерна 
считает праянльноп по
литику ОМЗ по актив, 
ион» пояску дополни
тельных истбчникой 
реоргоа и организации 
производства новых 
ендов продукции,

В конце |»»3 г. у  
за*0 .1* яозппкли новке 
тр»дностн с оплатой 
топливв. з.тс кт размер, 
гни и ж д трвисиор* 
тя Руководству пред- 
прияшя приходи п-я
• крутиться», 'цоОы 
кр. I и лоск производство 
и п м р д м к !  рабочие 
места.

М. ВЛПНЕГ.

■f ВОЗРОЖДЕНИЕ
Ппд крышей промсрзшсЯ пустого жилья 
Я мертвгнных дней яе сйывю.
Читаю п ос ланья Апогголоп я 
Слова Псалмопевца читаю.
Но дег&ды синеют, ко леей ПУШИСТ,
И каждая встреча чудеснее. —
А в Мблии красаыи иленоеып лн-гт 
Заложен на llecxe Нес нем.

А. АХМАТОВА
Не так давно в Оленегорске родилась 

своя церковь. Не имея собственной крыши ивд го
ловой и даже шансов получить ее, христиане-еван
гелисты собираются по четвергам во Дворце куль- 
туры

..Люди в лале. ловящие каждое слове пропвведи 
О нелричом. но живом Боге, молящиеся. Кто оин?

С одним in ии* — А  кате лаем трсидниовыч, у 
нас произошел интересный раяовор.

В СЕ началось летом 
91-то г°да В тот год 

ои достиг возраста Хрис
та. Проводил семью в от
пуск. В ответ иа настон- 
пне жены перед самым 
отлетом пообещал ие 
пить, не гулять, компа
нию й дом ие прИйоДить.

Остался один. Непри
вычная тишина в кварти. 
ре. одиночество стали уг
нетать уже на йтйроп 
Де:1ь, Пригласил » ГОСТИ 
ребят. Душа загуляла. 
Много ли выпили? В об
щем не очень

И ЙОГ >.1ШЖДЫ ЙЫППЛ 
совсем исмиото. граммов 
SO. И... началось. Ему 
стлло так плохо, точно 
по нему пропустили элек-

трнческий ток. Вызвал 
«Скорую». Проверяли — 
немного повышенное дав
ление. а « остальном сое» 
тояине и ормв  льно*. 
«Скорая» уеЛаЛя, а ошу* 
шенис. что постоянно дер. 
гает током, не проходило.

Не знай, чем йсе »То 
пбьйси1П|>. и как выАтИ
II;) ЭТОГО СОСТОЯНИЯ. CtB.1
просить Кого о спасении. 
Слой молитв не аяал. про
сто бормотал, чтоб прос
тил и помог ТОлько иа 
рассвете его МпустнДб, 
и он заснул.

Потом erne два раза 
выпивал понемногу. Н 
опять Иа пегб ийхбднл нее 
тот же необъяснимый 
етрах. Сйова влыЙДл о

прощении к Господу. Ре
шил, что-то здесь нелад
но.

Пр ЯЖЕЛО стало рабо-
Л тап. Как-то подс- 

лнлея с. зам. начальника 
нйхв В А. ПЛМиевым о 
Той, что творится в ду. 
Ше Тот дал почитать 
Евангелие. Нвчвл читвть, 
первое впечатлений; ниче
го ие понятно, одни яме»
Як. ИМГНЯ .,

Листая страницы иепо- 
иятноп тогда еще книги, 
нашел молитву .Чагадал: 
дай выучу ее. а вдруг по
может Молитва «Отче 
наш» я чтение «Нового 
завета* делали свое де
ло. Не душе немного по
легчало. И уже ие так 
душил стрех.

Приехала женя. Улняв. 
что с ним происходит, за
ставила пойти к Психиат
ру. А тот ужо отправил 
к невропатологу.

Добросовестно прини
мал Выписанную ими гору 
лекарств. Те йе помогли, 
наоборот, стала аосгояк-

i ii “ Г

но болеть голова, пояы- 
склбев давление а уте* 
ш'ивилягь шум м секст.

А самое главнее —  
чувсТйОйэЛ. что причины 
для болеуни нет, Решил 
лечять ейм себя Стал 
усиленно иаччат» Бая иге* 
лие. ощутил, что само- 
ч\вствир улучшается. А 
если З А  лия не брал 
книгу в рукл. Тб опять 
становилось плохо. Он по

нял. что в »тбй книге 
огромная сила. 
f t  ТАРАЛСЯ не гре- 
^  шить. Осознанно цо- 

иаялся постоянно молил
ся. читал Кваигйите 
Спиртное не пил. да и ие 
тянуло. Но курнл Как-то 
еечеро.м сказал: «И ян п , 
Господь, буду верующим 
нО кУряЩйП ДвйДЦать лет 
изо рга выпускаю дым 
Привычка. Да и силы во
ли. чтобы бросить курить 
у меня нет*.-

А ночью привиделся 
Вог Анатолий еТойд па 
нблеият п̂ реЛ очертани
ем чИ бИ м  в облвке. и

eh елсламн иа глазах, в 
еилвибм волнения Просйл 
v Нога прощение и обе
щал ие яуриж.

А утром подумал как о 
ИайаждепнИ: прйсннт(я а.е 
такое! Пошел на ркботу. 
на у.знце аакУрял. И вдруг 
почувствовал, точио какая-  
то силв сдавй.Па гордо 
Таблетки не помогали. Нз 
легких стада выходить 
мокрота Недомогание 
продолжалось около ме* 
сяца. Курить совери еино 
не хотелось. Так и бро
сил. сейчас запахе табака 
ие переносит.

Постоянно читал Еиб- 
лню, некая неведомая си
ла ваставляла. И если 
раньше уверенно отвер- 
гал релнгкк> то сейчас а 
душе что-то надломилось. 
Размышлял; несомненно 
какая-то сила есть. И 
предки наши говорили, 
что ато Вог. Твк вправе 
лн он нм не доверять, 
ставить пол сомнение то. 
что проверено веками? А 
не верить в Бога — зна- 
чиг. считать себя aMVi 
умнее предков либо

Там в сомнениях н раз
мышлениях щмшел год 
следующим летом поехал 
с семьей в отпуск на ро
дину в г. Первомайск Ни
колаевской области. Ска
зал матери: Вог призвал 
хочу принять воан*»е кре- 
шеяме. чтобы аать, как в

тш .

Евангелии СкАяано <обе- 
шаиие f3e>rv Доброй сове
сти*. Сдал в церкви 58- 
Дамен на знание Биб-ТЯН 
и 5 июля был окрещен.
D  НАСТОЯЩ ЕЕ вре- 

мя. говорят Анато
лий. у него все npei.pat* 
ио. (ю  открылся Бог, 
который оо.прс4не>1\ во 
сие ЯйлЯется ему. Жизнь 
его пришла в равнове
сие утром помолился и 
весь день сиокгек j.i се. 
Мью и дом Начал пн- 
сйТь стихи. Напигал п^з. 
му — свое видение Но
вого Завета.

Только |»ог. считает 
он. м^жст излечить душу. 
Врачи .оечат, ио тольно 
плоть нашу, а многие б*>- 
леанн идут от духа, Обя- 
аательио. говорит он. в 
городе н>;кна церковь.

После богослужения, 
когда я собнрвлась v хо
дить. один брат иител-тн- 
гентного вида положил 
мне руку нп п.течо и 
спросил: «Прииичяете 
нашу веру?» Что я могла 
ответить? Действительно, 
иа душе у меня я яоглед* 
нее время был» слишком 
неспокойно. и неплохо 
было бы ирнес-'тн гг в 
порядок но мои бябУШКП 
N преб«б}шк1» ирмнадле. 
жвлм к ппявос таегой 
че- нч>-* >-ой вере е л и  
от нес '••’wii'kov чял(чо»

Т ТАЛЫШЕПА.
Q ♦ «ЗА П О Л ЯРН АЯ РУДА». 1» января 199) г.
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:*  к у л ь т у р а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

СРЕДА

На страницах пашей
глзеть» ИЫ П3 возможнос
ти пытаемся добросовест- 
но освещать различные 
стороны городской жизни. 
Но что и говорить, 0 0  
преимуществу она состо
ит на серы* будней н за- 
мыкатася четырехуголь
ником: геукя. работа ма- 
гаэан телевизор. Нель
зя . конечно сказать, что 
v иас не проводится ни 
каких кудьтурно-спзр- 
тивнкх мероп р и я т и ft. 
Иногда проводятся, но. 
наверное, не .ото ГЛаВ-
Ние

Признаюсь, пишу мот 
v.a терпел m заданию ре
дакции. Нам хотелось 
уйти от бытоописания. 
сменить тему, поговорить 
сб искусстве, о творчест- 
пе. Но есть ли v нас в 
городе такая творческая 
срч:да. составляющая дух 
городском органн з м а? 
Ч»м живут ХУДОЖНИКИ.
артисты, муз ы к а и 1 ы? 
Есть .щ пни v нас?

А, А. Воронин, худож
ник. преподаватель худо
жественной школы:

— Я сознательно в 
творческих вопросах »Я с
кем ие общаюсь. Можно 
сказать самодостаточен. 
Те. кто бчвяет v меня в 
доме видят мои картиим. 
Но выставлять Их сегодня 
на птблкку, самому орга- 
низзвыдат* выставку?,.. 
Что мы гетодня можем!

«Заглохли» лектории... 
Хотели открыть салон на
родных промысло» — 
сначала яге охали, раз
водили руками — но так 
г.ге н осталось на уровне 
разговоров.

Я против того, чтобы 
коммерцией занимались 
начинавшие художники. 
но свой выставочный аад 
у них яолжен быть! Но 
вал забрали сначала под 
ТЮ З. а теперь говорят, 
там будет коммерческий 
магезмя. — Время сегод
ня такое.

Е. Д Шаталина, ди
ректор художественной
Шкоды:

— Когда «ы находи
лись в большом помеще
нии на Ленинградском — 
была какая-то жизнь. Ор- 
гамняоилмлп выставки, 
знакомили публику с ин
тересными художника
ми Теперь на»- рересели- 
лн «наверх» и есть дого
воренность с жильцами о 
том. что после шести ве
чера мы не имеем права 
шуметь.

Когда-то были задум
ки собрать городски* х у 
д о ж н и к о в  увлечь, орга
низовать студию.

Сегодня многие ушли в 
коммерцию «делать день
ги*. Но остались интерес
ные художники-любчте- 
ли работающие в оди 
н о ч к у .

Такой мастер, ре.ч чин 
по дереву работает на 
ОМЗ. Делает прекрзгиуто 
мебель резной работы, 
деревянные украшения..

Он выставлял работы в 
Мурманском художест
венном салоне Л его 
жена родом на Хохломы. 
Представляете! Потенци- 
альный художник, aiyiio- 
щнй секреты промысла, 
а работает ил базе кла
довщиком. Эта красота 
(Елена Артуровна снима
ет с полки деревянный 
сервиз» ее работы. Тех
нология настоящая: се
ребрение. лакировка, рос
пись. обжиг... В желДор- 
цехе роботает женщина 
умеющая вышнвать «кре
стом». по старинным ук
раинским образцам. А в 
токарном цехе одна из 
работниц плетет настоя
щие вологодские круже
на. Конечно, неплохо ом 
все это собрать, чтобы 
люди видели, но много 
организационных проб
лем!

Б. А. Мальцев препо
даватель музыка я ь н о II 
школы:

— Сегодня в жизни 
буквально все орнентнро- 
вано на материальное 
потребление, трудно ннЛ- 
тн время, для иных цен
ностей, Для искусства ну
жно немного: художник и 
среда. «потребляющая* 
искусство. Этого как раз 
нет. Не то время Нет 
объединяющих, о б щ и х 
для многих идей Вспои- 
ките, в эпохи расцветов 
с оадввалвсь общ е с т в я 
п о д в и ж н и к о в , клубы 'бра
тьев на д у х у » типа «Ь\‘б- 
ноиый валет» или «Осли
ный хвост». Несмотря на 
шокирующие нлавя н и я 
там собирались близкие 
по уровню люди. заряжа
лись новыми ияеями. Мы 
тоже пытались что-то со- 
о дать, кого-то собрать. 
Но пока не получается. 
В частности. п\6л и к а 
joiepTHa и erne...

Н. А. Котко. препода
ватель музыкальной шко
лы:

— Но должна быт,, и 
какая-то внешняя «под- 
питкя». В городе нет са
лонов. музеев, театров, 
памятников культуры и 
искусства. Надо посмот
реть со стороны, кто мы 
глухая провинция или 
культурный центр? По- 
моему. больше — про- 
рииция уезд. А в провин
ции мало чего происхо
дит интересного.

X X X
И все-таки будем на

деяться, что интересное 
произойдет и в нашем
уезде. А пока, с кеч ни 
приходилось общаться.
разговор ' неминуемо пе
реходил на социально- 
бытовые проблемы. Мо
жет быть ие время и*м 
отказываться от бытоопн- 
саиия? Хотя, несомненно 
есть интересные талант
ливые люди и мы будем 
стараться рассказывать 
о них. А там — как 
знать,

С СЕРГЕЕВ.

Мончегорская фирма

«ВИКТОР»

по самым низким ценам

О импортный сахарный песок 

высокого качества. 

Сахар расфасован и реализуется 

мешками по 50 кг, 

цена 1 кг —  170 рублей.

Наш адрес: Мончегорск, 
Заводская, 10.

Магазин «Гинтерс» ждет Bocl

♦

Сппр гп
• В ОЛЕНЕГОРСКЕ

Хоккей
КАЛЕНДАРЬ И ГР 

первенста России ергдм команд мастеров
класса «А».

16 — 17 янпаря
•Дтммп-2» (Москва) — «Горняк* (Оленегорск) 
20-31 января
«Десна* (Брянск) — «Горняк» (Оленегорск»
24 2Л января
«Горняк» (Оленегорск) — «Металлург* (Чере

повец)
28 29 января
«Горняк» (Оленегорск) — «СКА-2» (С.-Петер- 

б> РП.

17 января
в Ледолом дворце спорта состоится у*гч по хоккею 
с шайбой перпенства области среди производствен
ных коллективов.

Встречаются команды: «Горнян-2» (Оленегорск)
— «Апатитстрой» (Апатиты;.

Начало в 14 часов.

Оленегорский ГОК JlbLJtCll
уведомляет

в связи с задолженностью по оплате отоп
ления гаражей, теплоснабжение кооперативоа 
«Сигнал», «Диски, «Комфорт», «Уют», «Киро
ва, 3» с 2S января т. г. прекращается.
uniniiHiiiiiiiiiiiiiM iM iiiiiiiiiiiiMHim iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiui^

ВРАЧ-ЛСИХОТЕРАПЕВТ-НАРКОЛОГ 
Т. ГЕОРГИЕВСКАЯ 

Е 21 января ведет прием;
|  — кодирование от ожирения 
= и алкоголизма.
|  Запись во Дворце культуры 

с 9 до 18 часов.
СПРАВКИ ПО Т. 23-02.
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17 января в спортивно-оздоровительном комплек
се лесопарка состоится первенство городя по лыж
ным гонкам Дистанции; 5 км — женщины. 10 км
— мужчины

Начало в И  часов.
Спорткомитет.

М ЕН Я Ю
2 -комн«1мую квартиру а 

Апатите* (га», 1 атвж, центр 
город»), и» 2-комматиую • 
Оленегорск*.

Обращ аться: Строитель
ная, 4?, к» S0 после <3 ч.

КУПЛЮ
I-комнатную квартиру. 

Возможна оплата в СКВ.
Тел 44-57.

1-комнятную каарп«ру • 
но»ом район*.

О бр ащ ай ся: Молодеж-  
ньгй б-р, 1. ка, М .

П РО Д А М
иаетн *’в к и н е с к о п ы  

61ЛК5Ц с гарант*»* О б 
ращаться: ул. Форемане, 
17. на. 25.

+
in  наличный и баамалнч- 

ный расчет »ид*ом«гнито- 
<*,ohw «Д £ Й В О-ПОЗИТ
РОН*. .САМ СУН Г-ЭЛ ЕК-  
ТРОНИКА». «ЭЛ ЕКТРО Н И . 
КА-12». Звонит»: т. 57-462.

♦
шейке доге тигроаого ок

раса, побег*, 2 чес  «на, е 
родословной Заеннть; Мон
чегорск, т. 3-38-*8

НАШЕДШЕГО

портмоне я канун Ноаогв 
года с документами (аод. 
у д о о „  паспорт) иа им» Лы- 
соав Ю рия Иаамоеичя про
шу «ернуть ja  аоанаграм- 
дайне,

Заоинть: т. 25-66, вече
ром.

УСЛУГИ

Ремонт цветных целеа»- 
лороа на дому у владель
ца

Прием эака>о» по т. 
35-90 с 8 до 23 ч.

ПП Ж К Х
ПРИГЛАШАЕТ

Н ЕРА БО Т А Ю Щ И Х  ПЕН
СИ О Н ЕРО В. У Ш С Д Ш И Х  
НА П ЕН СИ Ю  С Н А Ш ЕГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИТЬ  
М А Т Е Р И А Л Ь Н У Ю  П О 
М О Щ Ь.

К сведению 
рекламодателей

РЕКЛАМА
—  ЭТО ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
НА РЫНКЕ СБЫТА.

Затраты по рекламе относятся иа себестои
мость продукции я гмрялие, установленной пись
мом Минфина Р Ф  .V  $>4 от 6 10.92.

Общая величина фактических расходов иа ре
кламу, отниенмых иа себестоимость продукции 
(работ, услуг), зависит от объема выручки от 
реалшоцни продукции (р^Оот, услуг) и не дош
ив превышать <в годе

при обз.еме до 10 мли рублей 
Iвключая НДС) — 2 ^  от объема
— при объеме от ш  мли рублей до 100 млн. 

рублей <включая НДС) — 200 тыс + 1.04» с 
обм-ма, преяыишнчцего 10 мдн. р>45лей

Торгующие, снабженческие и сбытовые пред
приятия при расчете предельных размеров рас
ходов иа рекламу используют показатель вало
вого дохода от реализации товаров.

В бухгалтерском учете расходы на рекламу 
в пределах норм отражаются по дебету счета 43 
«Коммерческие расходы» л корреспонденции с 
кредитом счетов 10 «Материалы». 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 70 «Расчеты 
с персоналом предприятия но оплате труда», 71 
'Расчеты с подотчетными лицами». 76 «Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 
Списание коммерческих расходов производится 
по кредиту сч<>та 4Г1 «Коммерческие расходы» и 
дебету счсто 46 «Реализация продукции (работ, 
услуг) >.

Консультация газеты 
«Экономика и жизнь» 51.

П РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ОМЗ и ОМСЧ, друзьям и близким, разделившим с 
нами Лоль и Горечь утраты болпречгечио ушедшего 
из жизни АГАПИТОВА Владимира Ивановича,

Жема, дети, родственники

Выряжаем глубокую благодарность близким 
друзьям, .знакомым г организации похорон нашего 
дорогого брата, отца ШНТЛННА Иль" Васильевича

Брат, сыновья

В СПЕЦРСУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ 
имеются в продаже

рукава пожарные латеисироваиные диаметром
31 мм я яиаки пожаркой безопасности на картоне.

Обращаться в Оленегорске ка участок зарядки 
огнетушителе!!. п Мончегорске — Нривоклальная. 
13. т. 3-36-R8.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Если аем не беарааличнэ »»опожение дел ■ с«р«н«, 

приглашаем принять участие * собрании коммунисток 
Оленегорска по аосстечоапению городской партийной 
ортаниэвции, которое состоите* 24 ан*яр| ■ 14 00 а 
красном уголке обиежмтн* ■Опене^орскстроя» (О р э-  
нт«л»и«», 55).

гаиты
отгнггорсвин орягпа трт.чпвого аге»сного вн^игяя 
гонюпвогатнтр.чьиып воивниат имени »* лпн« ссс» 
олгнпорския гоеояскои совет иавояныт вангтатл»

таат

S i •4vtn«i» il к tfiiaH H  м н и м  u
*r»f«»^t. Вге («манн * ехаамшатеа*.

ргяавтое а и заячгнво___________
AieaC) a I  7̂. ia4?ti. r. OaM#rnnri «4а.
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