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„Не теряйтз это письмо...

Здравствуйте!
Без всяких предисловий 

напишу свое мнение, кото
рое совпадает с мнением 
жителей дома №  5. что на 
улице Капитана Иванова. 
М ож ет, появятся разъясне
ния в нашей газете? Н ико
го не удивиш ь тем, что 
м ногие не м огут найти ра
боту, кто-то стоит на б и р 
же, есть и работающ ие, но 
зарплату задерж иваю т на 
очень долгое время Сле
довательно, у людей ра
стут долги денежны е, ра
стет долг и за квартплату, 
набегают гром адные пели. 
Неужели нельзя убрать эти 
пени, ведь есть на это 
причины! Платим за ком 
нату, как за квартиру! А  в 
общ еж итии; лифт не рабо
тает несколько лет (а по
жилые люди, дети?); часто 
отклю чаю т воду (с 6-го по 
9-й этажи по некоторы м  
стоякам вода горячая ино
гда не доходит); радиоточ
ки не везде в рабочем со
стоянии (а плата?); еще 
и пени дерут! С условия- 
м и-то мы свыклись, но с 
платой?

д р уго го  не наити —  вопрос 
упирается снова в деньги... 
Помогите, пожалуйста! Не 
теряйте это письмо. П о
могите!

Ж ильцы д. №  5. 
ул. капитана Исакова.

От редакции: По этому 
письму нами был сделан 
запрос в ПП ЖКХ. Наталья 
Станиславовна Ш аш ек от
ветила редакции, что в по
добной ситуации каждый 
вопрос решается индиви
дуально. Если ж ителю  за
держивается выплата зара
ботной платы на предприя
тии или в организации, он 
долж ен представить в ПП 
Ж КХ справку с работы о 
факте задолженности по 
выплате заработной платы. 
Если в семье есть другие  
работающ ие, и им тоже 
задерживаю т заработную 
плату —  также должна

ники, тоже мочодцы!
...Не помню числа, но в 

ту ночь мне не спалось. 
Около 4-х часов утра я 
сидела в холле кардиоло
гии, и вот из палаты вы
катили кровать со ста . 
ренькой бабушкой. Ей 
было плохо, очень плохо, 
ситуация становилась кри
тической — в общем, ее 
спасали. Я все это виде, 
ла. Главным лицом был 
врач-реаниматор Влади, 
мир Аркадьевич Карамов, 
помогали и другие меди
ки. Времени на размыш . 
ления у них не остава. 
лось. Медсестричка Надя 
Гаджигадаева без про
медления выполняла чет
кие команды доктора, она 
не на секунду не расте. 
рялась. Вабушка, Сусан. 
на Григорьевна Попова, 
только шептала: «Прибе
ри меня, Господи...» Вра
чи и медсестры, настоя, 
щие профессионалы в 
своем деле,, работали чет. 
ко. Карамов делал, что 
мог, уговаривал бабулю:

«Закрой глазки, дыши 
глубже...» Сам подал суд
но, делал уколы, сбросив 
с себя халат. И все это 
время приговаривал успо
каивающе: «Все будетхо_ 
рошо, все будет хорошо». 
Откачали ведь бабулю, а 
ей 78 лет!

Когда опасность отсту
пила, он, весь взмокший, 
надел халат и вздохнул 
облегченно... Вот так при
ходится нас вытаскивать 
с того света. Я была сви
детелем происходящего и 
не сдержалась, чтобы не 
поблагодарить доктора от 
всех нас, больных. Спаси, 
бо, Владимир Аркадьевич, 
от нас всех и от семьи 
Поповых. Вы честнд де
лаете свое дело, и это ка
жется естественным и 
нормальным. Как хорошо, 
что врачи остаются чут
кими и мудрыми, несмот
ря ни на какие передряги 
нынешнего смутного вре. 
мени. Низкий вам всем 
поклон за это!

Т. И. МОНАШОВА, 
пенсионерка.

дворах и палисадниках, в 
скверах и парках, тщатель
но вычесывают ее из-под 
кустарников и деревьев. 
Внешний вид городов ста
новится как будто ухож ен
ным, прибранным. Но 
природе, деревьям  и ку
старникам наносится непо
правимый ущ ерб ! Ведь лег
кая подстилка, которая об
разуется из опавших ли
стьев, шишек, коры, пло
дов и отмерш их побегов—  
важный элемент лесных 
экосистем. Подстилка ре
гулирует химический состав 
и кислотность поступаю 
щей в почву влаги, а так
ж е тем пературу и физиче
ские свойства почвы. В 
летние дни она защищает 
почву от излиш него нагре
вания, а зимой —  от пе
реохлаждения. Она ослаб
ляет испарение влаги, ум е
ньшает скорость разлож е
ния органики, растягивает 
ее минерализацию на дли
тельный срок. Тем самым 
обеспечивая растения вла
гой и питательными вещ е
ствами в течение всего "ч -

Здравствуй,  редакция
ЧИТАТЕЛИ РАЗМЫШЛЯЮТ, СЕРДЯТСЯ, СОВЕТУЮТ

быть предъявлена справ-
Вечером голова пухнет—  ка. В этом случае пени за

где взять денег, чем кор- квартплату не начисляются,
мить детей? Н екоторые без Если ж е одном у из рабо-
хлеба неделями сидят, ле- тающих членов семьи за-
пешки на муке, воде ле- работная плата выплачива-
пят. Не верите? Видела ется вовремя, то квартпла-
своими глазами, и сама не ТУ ж илец долж ен платить
раз уж е  пекла такой хле
буш ек...

Ну, если лю ди не полу
чают денег —  как платить

исправно.
Что касается больших 

платежей за жилье в об
щ ежитии на К. Иванова, 5, 
то они таковы потому, что

за комнату (сто с лишним выросли расходы на со-
тысяч рублей в месяц)? А 
пени набегают! Неужели 
нельзя решить этот вопрос?

держ ание жилф онда. Тут 
ничего не поделаешь... 

Лифт, действительно, не
У многих пени больш е работает. И плага за него

не берется. Дело в том, 
что лифт на К. Иванова, 5 

маю, что ваша редакция достался нынешним вла
дельцам уж е в нерабочем 
состоянии, его так и не

долга платы за жилье на 
капитана Иванова 5. Д у-

Грязь в автобусах
Хочу поделиться с ва- дится в отпуске. В обя.

ми своим мнением на. занности уборщицы вхо.
счет наших городских ав- дит уборка администра-
тобусов. тивного здания и салонов

Ехала с внуками в ав . автобусов. Всего в АТП
тобусе, и страшно было 19 автобусов, на линию
смотреть, столько грязи: ежедневно выходит до 10.
будто мусорный бачок Салоны убираются либо
рассыпали по всему авто- рано утром, либо вече-
бусу. Дышать было не- ром, так что в город
чем. Вышли на остановке, транспорт выходит в нор.
а внуки мои опять захо . мальном состоянии. Од-
тели ехать на автобусе, нако в течение дня может
Думала, что в другом бу- случиться всякое, не по-
дет чище, а оказалось, следнюю роль на чистоту
что также полно грязи, салонов оказывает и куль.

гетационного периода. При 
наличии подстилки разло
ж ение органики, ее м ине
рализация наиболее энер
гично идет в период ак
тивной вегетации высших 
растений. Подстилка из 
листьев и опавших побе
гов —  отличное органиче
ское удобрение, которое 

обеспечивает деревья и

кустарники необходимыми 
питательными веществами. 
Ведь декоративные д е 
ревья и кустарники, как 
правило, никто не уд об р я
ет. Опавшие листья —  это 
не мусор, а единственное 
для деревьев и кустиков 
удобрение! Лишенная его, 
почва через несколько лет 
истощается. Кроме того, в 
подстилке живут м ногие 
необходимые для лесов и 
парков насекомые, напри
мер, ж уж елицы . Они уни
чтож аю т гусениц и личинок 
подземных в р е д и т е л е й . 
Подстилка необходима и 
птицам. Опавш ую листву 
допустимо сгребать лишь с 
асфальта и других твердых 
покрытий, д о р о г и троп, но 
не с почвы под деревьями, 
не с цветников и газонов. 
Здесь надо убирать только 
мусор, ни в коем случае 
не уничтожать (не сж и
гать!) травяно-кустарничко- 

вый покров.

Итак, проводя уход за 
C K B e jg a jiy i
.i текущий ремонт земных 
насаждений»), надо всяче
ски сохранять опавшие ли
стья, минуя подстил. Ведь 
разумным правилом вся
кого ремонта является со 
хранение основных частей. 
Нельзя, образно говоря, 
стягивать с почвы одеяло 
и обнажать корни у расте
ний, отнимать у них влагу 
и питательные вещества.

Давайте з а д у м а е м с я : 
ведь наш город —  наш 
дом . П опробуем  его сбе
речь!

И. СМИРНОВА, 
горож анка.

Приходите, вас ждут

пом ож ет нам.
За что платить сумас

шедшие деньги? А  жилья приняли от треста.

Спасибо доб[ым людям
Уважаемая редакция! медикаментов, оборудова.

ния. Тем более я призна-
...В марте я дважды тельна им, людям в бе. 

лечилась в кардиологиче- ЛЫх халатах, которые па
ском отделении Оленегор. ходят в себе СИЛы под_ 
ской центральной больни- няться над трудностями 
цы. Хочу сказать не. и> несмотря ни на что, 
сколько добрых слов при- не стать черствыми и без- 
знательности тем врачам, душными. Ведь слово то. 
которые заботятся о нас, же лечит. Добро порой 
выхаживают, согревают ТВОрит чудеса. Это пони- 
теплом и лаской тогда, мает каждый человек, ко. 
когда жизнь висит на во. ТОрый по воле случая ока- 
лоске. Помогают нам сира- зывается на больничной 
внться с недугом и пове. КОйке. 
рить в то, что мы одоле
ем свои болезни, что все ...Меня лечила инте. 
будет хорошо и жизнь ресная, обаятельная жен- 
еще улыбнется нам. П ре. щина с хорошими мане. 
красно понимаю, что се- рами, ее зовут Маргари- 
годня медикам, как и та Николаевна Рудых. С 
всем нам, живется очень больными она обращается 
непросто: им тоже задер . очень терпеливо, ласково, 
живают заработную пла- порой с юмором. Такое 
ту, дома у них свои дети впечатление, что знаешь 
и свои проблемы. А на ее давно, на все интере. 
работе, просто чтобы вы . сующие вопросы она даст 
полнять свои профессио- доступный ответ, ничего 
нальные обязанности, у не откладывает на потом, 
них многого не хватает; Это человек слова] Мед- 
порой не достает лекарств, сестры, первые ее помощ.

Хотелось бы знать — 
убирают ли наши автобу. 
сы когда-нибудь?

Поговорила я со своими 
знакомыми, соседями, и 
все, оказывается, недо
вольны грязью в автобу
сах. Вот и решила на

тура самих пассажиров... 
Так что мы делаем то, 
что можем.

Наверное, горо ж а н е 
знают о критическом по. 
ложении, сложившемся в 
нашем АТП: люди не по

писать в редакцию. Вы лучали заработную плату 
уж, пожалуйста, разбери, уже 4 месяца. Обнадежи- 
тесь. Когда же автобусы вающих перспектив по. 
будут убираться?

С уважением, пенсио- 
н-риа Е. А. ИВАНОВА.
От редакции: на наш 

запрос в АТП ответил 
Михаил Иванович Маев:
«Для уборки автобусов в 
АТП есть две уборщицы,
сейчас одна из них нахо- лах, мы делаем».

Не ведаем, что творим...

прежнему нет, так как 
нет денег и неизвестно, 
когда что.то переменит
ся... Городской транспорт 
был и остается убыточ
ным, нам сейчас очень и 
очень нелегко. Однако, 
повторю: ЧТО в наших си_ да заказывать индивидуаль

ные, модные, красивые 
вещи?

М. СОЛОВЬЕВА.

Д орогая редакция!

Когда-то в нашем го р о 
де было прекрасное, все
ми лю бим ое ателье по по
шиву одеж ды  на улице 
Парковой, 9. Я помню  вре
мена, когда мы записыва
лись в очередь, чтобы по
пасть на прием к хорош е
м у мастеру-закройщ ику. 
Сейчас все переменилось, 
и ателье, похоже, «дышит 
на ладан». О бидно и д о 
садно. Но там продолж а
ют работать замечательные 
мастера своего дела —  
это Людмила Корнева, М а
рина Пигунова и другие. 
Неужели ателье погибнет? 
И горож анки не см огут тог-

Замечено, что в парках 
и скверах м ногих городов, 
а также лесах вокруг них 
преж деврем енно отм ира
ют деревья. Причин тому 
м ного; загрязнение возду-

вы, уничтож ение местной 
подстилки, а также сж ига
ние старой травы.

Надо ли сжигать опав
шую листву и старую  тра
ву? Еж егодно весной и

От редакции: Названное 
ателье по пошиву верхней 
м уж ской одеж ды , в кото
ром, впрочем, всегда ши
ли вещи как мужчинам, 
так и женщ инам, сегодня, 

? Еж егодно весной и действительно, переживает 
ха промыш ленными и авто- осенью  города во м ногих трудные времена. П риоб- 
мобильными выбросами, областях на одну-две не- ретенное когда-то на кон- 
уплотнение почвы, ухудш е- дели погруж аю тся в дым: курсной основе частным 
ние их водного, воздуш но- всю ду пылают и коптят предприятием «Металло- 
го и пищ евого режимов и костры из опавших листь- комплект» ОНО ЛИШЬ ГОД- 
другие. Одной из сущ ест- ев, старой травы, сучьев и полт ' оставалоСЬ тем, 
венных причин, на мои мусора. Наиболее стара- ^
взгляд, является сгребание тельные горож ане в этот чем было раньше. Затем 
и сжигание опавшей лист- период сгребаю т листву во хозяева, увлеченные реш е

нием своих проблем (ма
газины посреднические ус
луги) перестали обращать 
внимание на то, что так 
называемая «проф и л ь- 
ность» предприятия бы то
вого обслуживания чахнет 
день ото дня. Сейчас 
«иных уж  нет, а те дале
че»: руководство предпри
ятия сменилось, коллектив 
ателье, предоставленный 
сам себе, рассыпается и 
обречен на нищ енское су
ществование. Оставшиеся 
в швейном цехе несколько 
человек работают в тяж е
лейших условиях; отклю 
чено за неуплату отопле
ние, по тем ж е причинам 
не работает телефон, о 
зарплате забыли... Но ж ен

щины по-преж нем у пыта

ются заниматься своим де

лом, не потеряв мастерст

ва. Будущ ее ателье под 

вопросом : хозяева пред

приятия не скрываю т, что 
не намерены бороться ни 

за выживание ателье, ни за 

сохранение остатков кол
лектива... О днако пока ма

стера продолж аю т рабо
тать в выстуженном, не

отапливаемом цехе, и б у 

дут рады видеть своих за
казчиков. Приходите, вас 

ж дут.
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Не разваливайте школу, 
этого делать нельзя!

К АК бы нам ни хотелось, но мы не можем за . 
вершить тему начальной коррекционной шко

лы. Напомним, что после объявления о ликвидации 
школы и пергводе классов для детей с задержкой 
умственного развития в интернат, а классов с за
держкой психического развития под начало сада, 
школы № 7, со страниц нашей газеты высказали 
свои мнения и педагоги, и начальник ГорУНО. Но 
на днях редакцию посетили родители и потребова
ли опубликовать их письмо, под которым стоят 
7 подписей.

Почему все хорошее 
нужно обязательно унич. 
тожить, раздавить, анну
лировать? Для кого де
лаются эти перетряски в 
оленегорском образова. 
нии? —  Д ля кого угодно, 
но не для наших детей! 
Я думаю, что сегодня все 
делается только ради на
живы. Люди везде ищут 
выгоду...

Дети, находящиеся в 
нашей начальной коррек. 
ционной школе, ущ емле
ны жизнью, больные, не
благополучные. У меня 
тоже больной ребенок. 
Мой мальчик перенес 
пять операций на киш еч. 
нике. Практически, у не
го кишечник отсутствует
— он удален. Будущего 
у ребенка нет никакого. 
Он не подлежал обуче. 
нию, так как из него, мяг
ко говоря, все течет — 
он постоянно находится 
на уколах, много време
ни проводит в больнице
— он неполноценный.

Но когда в городе от_ 
крылась начальная кор
рекционная школа, мы 
воспряли духом. Коллек_ 
тив Школы повернулся 
лицом к моему мальчику 
и к его горю. Люди по
добрались серде ч н ы е, 
дружные, добрые. Здесь 
не только моему ребенку 
хорошо —■ я говорю от 
имени всех родителей и 
их детей. Дети в школе 
нашли свой второй дом и 

,д з» Р , возвращ аясь из 
школы, через некоторое 
время вновь бегут туда 
играть. Им так удобнее
— они нашли друг друга. 
Ведь ребятишки связаны 
общей болью, своими не
достатками. А когдч че
ловеку больно, он ищет

такого же, как он, кото, 
рый его поймет. Но если 
это поняли дети, то поче
му не могут понять взрос
лые, в лице руководства 
ГорУНО? Постарайтесь 
понять, что у детей, кро_ 
ме этой школы, нет ни
чего хорошего! Вообще 
ничего! Ни будущего, ни 
пионерских лагерей, ни 
поездок на отдых. Ниче. 
го, кроме этого мирка, гДе 
они могут как-то вместе 
жить, существовать.

Очень много сейчас на
падок на директора шко_ 
лы Виктора Игоревича за 
то, что он не молчит. Он 
очень хороший человек. 
Отзывчивый педагог, пре
красно знающий предмет. 
Он во главе коллектива 
мог бы вести наших детей 
вплоть до 10-го класса. 
Потенциал учителей кор
рекционной школы позво
ляет это. Но почему пре. 
красных специалистов на
до разогнать? Кому вы . 
годно уничтожение школь
ного коллектива?

Все в ГорУПО, и в пер
вую очередь В. И. Сквор. 
цова, против коллектива. 
Ей почему-то понадоби. 
лось это здание под какой- 
то центр. Но разве мож
но росчерком пера за_ 
черкнуть сегодняшнюю 
жизнь наших и без того

обездоленных детей и все 
то хорошее, что уже на. 
работано педаг о г а м и;? 
Что важнее: здание или 
дети, которые будут по
теряны не только для ро
дителей, но и для обще
ства? Ведь в этой школе 
у них есть все: и прекрас. 
ные специалисты, и уход, 
и общение, и возможность 
приобрести какую.то про
фессию, например — па
рикмахера, швеи, плотни
ка... Все это можно р аз . 
валить в полчаса, но по
том создать вновь будет 
трудно.

Заявляю  от лица роди, 
телей, что мы до конца 
будем отстаивать школу. 
Будем обращаться все 
выше, вплоть до Москвы!

Если школу все.таки 
закроют, а классы раз
бросают по другим уч. 
реждениям и интернатам, 
то в течение первой же 
недели станет ясно: этих 
детей там не воспримут! 
Они же другие. Ведь на
ши ребята в другом кол. 
лективе будут считаться 
неполноценными изгоями. 
К тому же, такой пере
ход будет большой на
грузкой на их нервную 
систему. Ведь вторжение 
в их созданный мир при. 
ведет к непредсказуемым 
последствиям. П о з д н о .  
Думать о переводе надо

было еще в детском са
дике.

Я знаю, что если ш ко. 
лу расформируют, то мой 
ребенок попадет на до
машнее обучение — за
кроется от мира в четы , 
рех стенах. Общение со 
сверстниками для него 
будет недоступно. Он про
падет. Ведь у мальчика 
друзья только „ в школе, 
ведь он не такой, как все! 
Здесь он начал сходиться 
с друзьями, стал осозна. 
вать свое «я». До этого 
он был «маленьким зве
рьком», был одинок, ни с 
кем не разговаривал — 
внутри себя переживал 
трагедию. Домашнее обу
чение вновь оставит его 
наедине с собой. Без об. 
щения он потеряет все и 
закончит самоубийством. 
Это хорошо знают леча
щие его врачи, психиат
ры, он об этом говорит. 
Я не хочу кого-то пугать, 
но заявляю, что буду 
предпринимать все, что
бы сохранить школу. Ме. 
ня поддерживают родите
ли учеников. Хотелось 
бы, чтоб глава админист. 
рации города после сто
льких призывов обратила 
внимание на сложившую
ся ситуацию, ответила и 
помогла. Страдающих де
тей у нас все больше — 
школа еще пригодится. 
Не разваливайте коллек
тив — это будет большой 
ошибкой. Ш колу нужно 
преобразовать в среднюю 
коррекционную, и пусть 
люди спокойной работа
ют. Не мешайте им де
лать доброе дело!

От имени родителей 
Тамара Григорьевна 
СКЛЯРОВА и еще 
шесть подписей.

ЗДРАВСТВУЙ, РЕДАКЦИЯ Материалы читательской странички подготовила 
Татьяна ПОПОВИЧ.

А если возьмемся все вместе?
Дорогая редакция,

обращаюсь к вам в надежде на помощь. Видимо, 
домам, дворам, как и людям: кому жизнь улыбает
ся, а кого-то и вовсе не замечает. А точнее, если 
пере ' разировать слова из известного стихотворения 
В. Маяковского, то получится, что к одним дво
рам — «улыбка у рта», к другим — «отношение 
плевое». Последнее как раз относится к нашему 
двору возле домов №  3 и №  5 по ул. Пионерской, 
если дворовой территорией можно назвать клочок 
земли, истерзанный, разбитый автотранспортом всех 
типов. Внутридворовые дорожки нашими водителя
ми превращены в обычную проезжую дорогу, не
смотря на то, что отличная объездная дорога, нахо
дящ аяся в образцовом состоянии, проходит рядом. 
Не стесняются наши автовладельцы ездить даже по 
ступенькам магазина №  9, а так как в этом мага
зине помнят и заботятся о почитателях Бахуса ден. 
но и нощно, то валит в него люд и пеший, и на 
авто в любое время суток...

Судя по количеству продаваемого спиртного, сю. 
дт в ближайшем будущем не зарастет народная 
тропа. Бутылки с водкой, вырученные «пьяные» 
сотни тысяч рублей учету поддаются, а чем изме
рить беду, которую несет пьянство в семьи, где ра
стут дети?

Никто не испытывает чувства безопасности здесь, 
когда люди идут вперемежку с машинами. Значи
тельную часть пешеходов составляют дети. А ведь 
ребятишек в наших домах очень много. В нынешнее 
недоброе время большинству из них летние кани. 
кулы придется проводить в своих дворах; неухожен
ных, грязных, таящих возможность гибели в любой 
момент под колесами машин. И погибают ведь на 
дорогах и во дворах нашего Оленегорска из-за на
шей безответственности, равнодушия, душевной ле
ни. Так уж устроен наш человек, что начинает со
крушаться тогда, когда теряет или потерял самое 
дорогое, что было у него. Страшно становится от 
мысли, что дети так рано становятся изгоями.

Сколько раз мы их предавали и предаем, предо, 
ставляя их самим себе, оставляя наедине с их проб
лемами.

...Бываю сравнительно часто на кладбище, и не 
приведи Господи видеть мать, плачущую над моги
лой ребенка. Если посмотреть со стороны на нас, 
взрослых, то как часто мы, поморщив свой лоб, по
грузившись в свой мир неразрешенных вопросов, 
проходим мимо друг друга, помним лишь о себе, о 
своем. Если мы и далее будем глухими к детям, то 
вряд ли стоит нам в дальнейшей жизни ожидать от 
них внимания, уважения, заботы. Того, в чем они 
нуждаются сейчас, чего ждут от нас.

За прожитую жизнь я никогда не проводила гра
ни между судьбой, жизнью своего ребенка (незави. 
симо от возраста) и детей из других семей. Чувст
во, что здесь все мое — и дом, в котором живу, 
улица, городок, ребятишки — меня никогда не 
оставляло.

Поэтому обращаюсь ко всем, кому дороги их де
ти: давайте вместе решать вопрос о создании дет
ской площадки на нашей улице, где бы детвора бы . 
ла в безопасности, чтобы они чувствовали заботу, 
внимание к себе.

С этим вопросом я недавно обратилась к главе 
нашего города Н. П. Максимовой, поэтому надеюсь 
на понимание. Обращаюсь через газету к начальни. 
ку ГАИ И. М. Беляеву с просьбой о внимании к 
людям, живущим в нашем пока неблагоустроенном 
районе.

...Что касается нашей семьи, то мы никогда не 
жили по принципу: «Моя хата с краю» и поэтому в 
случае необходимости отработаем на строительстве 
детской площадки столько, сколько потребуют об
стоятельства. Когда удастся воплотить в действи
тельность эту надежду-мечту, то совесть успокоит
ся тем, что дети будут в безопасности, а родители 
спокойны за них. У каждого свое счастье.

С уважением и надеждой 
Е. ПИКАЛЕВА, горожанка.

Д А Л Е К О  ЛИ 
Д О  Е В Р О

Д А  О Ж Н О  догадаться, какие неудобства Д( 
•м аленьким  скандинавским государствам 

ленные гиганты, располож енные у самых и: 
среди которых «Североникель» и «Печенг 
Те, кто побывал «за бугром », рассказывают < 
береж ном  отнош ении скандинавов к природ* 
денном  в ранг национальной политики. И 
естественно их желание видеть в нас безопас 
седа, интегрированного в Европу.

Ученые из университета в Лулео, работая по 
нажем экологической комиссии ООН, специа/ 
горно-пром ы ш ленного комплекса Кольского 
создали природоохранную  и ресурсосберб 
програм м у. В програм м е нет конкретны х циф 
это комплексный подход к проблеме, которы 
руководствоваться как специалисты, так и л к  
вущие в районах промыш ленных разработок.

В м ире суш,еств; ет несколько экологических 
среди них —  ю ж но-американская, австралийа 
ропейская... Цель шведских разработчиков п 
мы —  приблизить экосистему Кольского полу 
к евростандарту. Программа содерж ит компле 
ствий, направленных на контроль природоо; 
органов за производствами, ответственность 
дителей разных уровней, экологическое обучен 
сонала и воспитание в этом духе населения, i 
ным пунктом в програм м е обозначена связь с 
ственностью. И потому, чтобы донести инфо| 
до оленегорцев, в редакцию  обратились специ 
прош едш ие стажировку по новой програм м е 
председатель город ского  комитета экологии  
Петрович АНД РЮ Щ ЕНКО  и зам. технического  
тора АО  «ОЛКОН» по охране труда и э» 
Николай Игоревич ГРИНБЕРГ.

—  Мы не будем касаться профессиональных 
сов программы —  это дело специалистов. Мы 
донести до читателя лишь общ едоступную  ин( 
цию.

Но в начале заметим, что, несмотря на разн 
техническом вооруж ении горно-пром ы ш ленны х 
приятий Ш веции и Кольского полуострова, в м 
логическом подходе к ресурсосб ереж ению  и эк 
мы близки к езростандартам. Дело лишь за вы 
нием. А это, при наших сложных экономичес, 
социальных условиях, не просто. Например, npi 
мой предписано обратить особое  внимание на 
ботку анализа воздействия предприятий на окр 
щ ую  среду (АВОС). Но у нас лю бое строите, 
либо расш ирение пром ыш ленного объекта не об 
ся без тщательного анализа и проведения госу, 
венной экспертизы, с подклю чением  научно-ис( 
вательских институтов. Так что дело для нас не 
АВОС выполняется гораздо шире и подробнее 
это предписано шведской програм м ой. Так, по F 
ботке нового Ком сом ольского месторождения 
два АВОСа, спроектированных разными институ 
На конкурсной основе мы см ож ем  выбрать лучил 
принять в производство. Но когда дело дойдет д 
сплуатации...

—  На бумаге все выглядит более привлекате
чем в ж изни !

—  П рограм м ой определено, в частности по 
КОНу», добиваться ком плексного использования < 
евой базы. Раз мы разворотили землю, то надо i 
от нее максимум в товарное производство. Сейча 
вынимаем попутно и щебень, но экономические ; 
вия не позволяю т нам делать это более эффекти!

—  В таком случае, м ож ет быть, нам сейчас ран! 
гаться с европейцам и и преж де чем думать об э> 
гии, наладить сбыт и выпуск продукции, а уж  по

—  Все взаимосвязано. Сейчас за границей о 
м одно иметь контакты с предприятиями-поставш  
ми, практикую щ им и чистые технологии. ПартН! 
теперь выбирают не только по цене и качеству по< 
ляемой продукции, но и по чистоте технологий, 
она чище, тем эффективнее реклама. А для этого 
процессы долж ны основываться на максималь 
энерго - и ресурсосбереж ении. Этой аксиомы мь 
всегда придерживаемся. Например, воду на комб 
те м ож но использовать экономнее. Когда на фаб|: 
не хватает воды, ее забирают из Кол-озера и Хар 
озера, в то время, как О ленегорский рудник сбр< 
вает все свои воды, через очистные сооруж ения 
Ках-речку.

—  Назовите главные отличия в подходах к pecyf 
сбереж ению  и экологии в Скандинавских странах 
у нас.

—  Все, о чем нам рассказывали в Ш веции, у 
есть. Единственно, стоит сожалеть, что экологичес 
защита производства не возведена в стройную  си< 
му, к тому же, у нас в крови плохая исполнитель 
дисциплина —  над этим будем работать.

Так ж е очень важно, что «их» система начинав 
с пацана, который не м ож ет выбросить фантик 
улицу —  не м ож ет потому что так воспитан. Он 
тож е часть экосистемы. Европейцы опираю тся на 
ловеческое сознание и доверие. Культура в быту и 
производстве у них выше, а требования такие j 
как и у нас.

—  Какой эффект на вас произвели горнодобыва  
щие предприятия Ш веции !

О кончание на 4-й стр.
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Д А Л Е К О
Д О  Е В Р О П Ы ?

О кончание. Начало на 2-й стр.

—  Ш ум , загазованность и пыль на производствах 
такие же, как и у нас. Но техническое оснащение луч
ше. В каж дом  экскаваторе м ного  контролирую щ их 
приборов. Водитель м ож ет не смотреть в окно —  на 
экране видно, на какую глубину надо «вести подошву». 
Где у нас стоит один телефон, там у них 15 м ониторов 
и 8 видеокам ер. В лю бую  м инуту высвечивается н уж 
ная картинка —  удобно следить за технологическим 
процессом .

Решена и проблема утилизации отходов. На произ
водствах нет свалок. Стоят лишь 4— 5 контейнеров, от
дельно для шлака, металлолома, деревянных и бум аж 
ных отходов. Все это потом развозится «по адресам». 
У нас ж е в один контейнер м огут попасть и п родук
ты, и отходы производства.

—  Но если м ногое  нам пока недоступно по чисто  
эконом ическим  соображ ениям , то с чего вы начнете! 
Как будете применять на нашей почве скандинавскую  
схему!

—  Н уж но начинать с обучения людей, устраиваю 
щихся на предприятия. Будем давать общ ие сведения 
о системе. Выпустим несколько инструкций с указа
ниями соблю дения необходимых норм  по каждой спе
циальности. На первом  этапе суперф ильтры и сбере
гаю щ ие технологии за миллиарды долларов поставить 
мы не см ож ем . Но будем учиться жить эконом но. По
литика и методология долж ны превратиться со врем е
нем в конкретны е действия. Неплохо бы подключить 
к системе и школы, и ПП ЖКХ. Ведь начинать, по 
больш ом у счету, нуж но с пропаганды экологически 
чистого образа жизни, с подъездов, с незаплеванных 
лифтов. Только тогда это станет системой, похожей на 
европейскую . Кстати, по этому мы к вам как раз и 
обратились...

С. СЕРГЕЕВ.

Приглашаем посетить наш магазин 

«МИНИ-МАРКЕТ»

В продаж е больш ой ассортимент товаров и про

дуктов для детей —  более 200 наименований!

Наш ассортимент постоянно пополняется.

Время работы с 11 до 15 и с 16 до 20 часов. Вы

ходной—  воскресенье.

Ж дем  вас по адресу: Пионерская, 8.

Тел. для справок 58-687.

НАЛОГОВИК ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Постано

влением №  13 от 18 января 
1996 г. «О местных налогах 
и сборах, устанавливаемых 
на территории города О ле
негорска на 1996 г.», пла
тельщиками местных нало
гов и сборов таких как:

1. Целевые сборы на со
держ ание милиции;

2. С бор на нужды обра
зовательных учреж дений;

3. Налог на содерж ание 
ж илищ ного фонда и объек
тов соцкультсф еры;

4. Налога на перепродаж у 
автомобилей, компью теров, 
вычислительной техники, 
являются предприятия и ор 
ганизации всех организаци
онно-правовых ф орм  (в 
том числе бю дж етные, осу
щ ествляющ ие предприним а
тельскую  деятельность, фи
лиалы и структурные под
разделения, им ею щ ие от
дельный баланс и расчетный 
счет).

Ю ридические лица, име
ющ ие структурные подраз
деления (не ю ридические 
лица) в других регионах, 
уплачивают налог самостоя
тельно по месту регистра
ции ю ридического лица.

Налоги и сборы исчисля-

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!

Ш ейпинг-центр «Миледи»  

приглашает посетить заня

тия по ш ейпингу в течение

всего лета.

Запись еж ем есячно с 20 

по 1 число.

Режим работы в летние 

месяцы: понедельник, втор

ник, четверг, пятница, с 15 

до 21 часа. Выходные —  

среда, суббота, воскресенье.

Ж дем  вас в ДК, 3-й этаж.

УваЖаемЫе родители!
Городской спорткомитет поможет вам организовать досуг ваших детей во вре

мя летних каникул с пользой для их здоровья!
С 17 июня по 12 июля на базе спортивного клуба по Строительной, 10, корп. 4, 

организован спортивный лагерь с дневным пребыванием детей и одноразовым пи
танием.

Время работы лагеря — ежедневно, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воск
ресенья.

В программу отдыха детей включены занятия физкультурой и спортом, атле
тической гимнастикой и шейпингом, оздоровительное плавание, туристический по
ход, а также культурные мероприятия.

Ориентировочная стоимость путевки — 250 тыс. рублей.

З а  справками обращаться в городской спорткомитет (здание администрации, 
каб. 212, тел. 58-340).
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предлагает свои услуги 
— изготовление и ремонт 
трикотажных изделий.

Имеется в продаже 
большой выбор тканей и 
пряжи.

Ж дем вас с 9 до 19 ча
сов.

Прием заказов на ре
монт и изготовление изде
лий: вторник, четверг — с 
13 до 19 часов,

суббота — с 10 до 16 
часов,

выходной — воскресе
нье.

ются предприятиями само
стоятельно. Расчеты пред
ставляются по сроку пред
ставления бухгалтерских ба
лансов и отчетности, уплата 
производится в 5-дневный 
срок со дня, установленно
го для представления бух
галтерской отчетности за 
квартал, и в 10-дневный 
срок со дня предоставления 
годовой отчетности. Уплата 
сбора на нужды образова
тельных учреж дений произ
водится еж ем есячно по 
сроку уплаты подоходного 
налога.

Плательщики налога на 
продаж у автомобилей, ком 
пью теров, вычислительной 
техники представляют рас
чет суммы налога в налого
вую инспекцию  и уплату на
лога в 15-дневный срок с 
момента соверш ения сдел
ки.

Расчеты по местным на
логам и сборам необходим о 
представлять строго  по ус
тановленным формам.

Предоставляемые льготы:
1. Ставка целевых сборов 

на содерж ание милиции 
снижается на 50 процентов 
для следую щ их категорий 
плательщиков:

—  предприятий общ ест
венного питания, обеспечи
вающих питание в школьных 
столовых города;

—  предприятий бы тового 
обслуживания населения 
всех ф орм собственности, у 
которых объем услуг, ока
зываемых населению, соста
вляет не менее 75 процен
тов от общ его объема вы
ручки.

О свобож даю тся бю д ж ет
ные учреж дения, не зани
маю щ иеся предпринима
тельской деятельностью.

2. О свобож даю тся от уп
латы сбора на нужды обра
зовательных учреж дений:

—  бю дж етны е организа
ции и учреж дения, не име
ю щ ие доходов от предпри
нимательской деятельности;

—  образовательные уч
реж дения всех организа
ционно-правовых форм 
(независимо от получения 
ими доходов от предпри
нимательской деятельности).

3. О свобож даю тся от упла
ты налога на ж илф онд:

—  бю дж етны е организа
ции, не имею щ ие доходов 
от предпринимательской де
ятельности;

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

администрации города приглашает для получения 
материальной помощи от администрации к Дню 
Победы: инвалидов и участников войны; вольнона
емных; лиц, награжденных знаком «Ж ителю блокад
ного Ленинграда»; несоверш еннолетних узников фа
шистских концлагерей; вдов военнослужащ их, по
гибших на фронте в годы Великой Отечественной 
войны; участников трудового фронта.

М атериальную  помощь м ож но получить по адре
су: М урманская, 5, 3-й этаж, кабинет №  1 еж еднев
но (кром е субботы и воскресенья) с 9 часов до 12-30 
и с 14 до 16 часов.

При себе иметь паспорт.

—  предприятия бытового 
обслуживания населения 
всех ф орм  собственности, 
у которы х объем услуг, ока
зываемых населению, со 
ставляет не менее 75 про
центов от общ его объема 
выручки;

—  предприятия общ ест
венного питания, занятые 
обслуживанием школьных 
столовых и детских д о 
школьных учреждений го
рода, городской больницы;

—  предприятия и органи
зации лю бых организацион
но-правовых ф орм  в сфере 
материального производст. 
ва и бы тового обслужива
ния, в общ ей численности 
которых инвалиды состав
ляют более 50 процентов 
или инвалиды и пенсионеры 
—  более 70 процентов.

4. Не являются платель
щиками налога предприятия 
и организации, перепрода
ющие, обменивающ ие, без
возмездно передаю щ ие или 
отчуждаю щ ие другим  спо
собом автомобили, вычис
лительную технику и пер
сональные компьютеры, на
ходящ иеся на балансе не 
менее одного года.

Внимание!
Городская

стоматологическая
поликлиника

производит протезирование  
без очереди всех ж елаю щ их  
по государственным рас
ценкам.

При себе иметь паспорт, 
справку о санации полости  
рта.

Мончегорский
узел

электросвязи

сообщ ает, что с 1 мая 1996 
года введены в действие  
следую щ ие тарифы на ус
луги, предоставляемые с 
циф ровой АТС «Севтеле- 
к о м » :

Для организаций:

переклю чение основного  
телефона

а) вклю ченного в теле
ф онную  станцию аналого
вого  типа:

—  для бю дж етны х органи
заций —  1250000 рублей;

—  для хозрасчетных ор га 
низаций —  2500000 рублей;

б) вклю ченного в ведом 
ственную телеф онную  стан
цию :

—  для бю дж етных о р га 
низаций —  1750000 рублей;

—  для хозрасчетных ор га 
низаций —  3000000 рублей.

Для населения:
переклю чение основного  

телефона:
а) вклю ченного в телефон  

ную  станцию аналогового  
типа на циф ровую  АТС —  
500000 рублей;

б) вклю ченного в ведом 
ственную телеф онную стан
цию  на циф ровую  АТС —  
1000000 рублей.

О бращ аем внимание насе
ления на то, что с 1.05.96 г. 
врем енно разреш ена оплата 
стоимости установки теле
фона циф ровой станции в 
рассрочку при условии вне
сения первоначального  
взноса в разм ере 1 млн. 
рублей.

КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ

«Фрегат»
проводит набор мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет 
в спортивно-оздоровительный лагерь в г Ярославле 
на период с 16.06.96 по 18.07.96.

Желающих отправить своих детей, приглашаем на 
организационное собрание 19.05.96 в 12 часов в 
помещение КЮМ «Фрегат» по адресу: Космонавтов, 
1 0 .

Телефон для справок 29-51.
Администрация КЮМ «Фрегат».

ПРОДАМ
448 2-ком натную  кварти

ру на М олодеж ном , 19 (ре 
монт, лодж ия застеклена; 
кухня, ванна, туалет —  ка
фель). Тел. 23-49.

451. 3-комн. квартиру (р-н 
шк. 21, телефон, пол. пл. 
48,7 кв. м, кухня 7,4 кв. м); 
мебель в хорош ем  состоя
нии. Все м ож но в рассроч
ку. Тел. 51-335.

463. 3-комнатную  кварти
ру (телефон, жил. площадь 
56 кв. м). Тел. 21-73.

471. Дом в М олдавии (42 
кв. м, хозпостройки, уч-к 
0,16 га, газ, водопровод). 
Н едорого. О бращ аться: М и
ра, 10, кв. 6, среда, субб о
та —  с 16 до 21 часа, другие  
дни —  с 9 до 12 часов,

460. О город  8 соток за 
ДСУ. Тел. 44-86.

462. BA3-21093, 1991 г. 
вып. Тел. 93-114.

458. Складной подростко

вый велосипед «Тиса». Тел. 
58-306, после 20 часов.

443. М ебель, дешево. Тел. 
43-76.

УСЛУГИ
444. Ремонт телевизоров 

всех поколений. П одклю че
ние видео, установка деко
деров, восстановление ки
нескопов. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, еж едневно.

387. Ремонт телевизоров, 
видеомагнитоф онов, в т. ч. 
импортных. Платное обуче
ние ремонту. Тел. 51-338.

429. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

447. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров с гарантией. 
Подклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

472. Транспортировка гр у 
зов реф риж ератором  12 т, 
контейнером  10 т по Рос
сии, попутный груз до Пе
тербурга. Тел. в Ревде 
33-311, после 18 часов.

ПИСЬМО В НОМЕР
Оленегорский филиал Ловозерского АТП вы раж а

ет искреннее соболезнование семье Логиновых по 
поводу скоропостижной смерти их сына 
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