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С О О Б Щ Е Н И Е  Г О Р О Д С К О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С С И И
Городская избирательная комиссия сообщает об' 

итогах регистрации кандидатов в народные депутаты 
на 11 января.

Избирательный округ №  5.
Ломонос Алексей Демьянович. 1935 года рожде

ния, — заместитель начальника ОК треста «Севзап- 
цветметремонт*, член КПСС, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  8. %
Креханова Татьяна Михайловна, 1948 года рож

дения, — фотограф, беспартийная, г. Оленегорск.
Избирательный округ №  22.

Ляшко Владимир Филиппович, 1949 года рожде
ния, — руководитель круж ка судовых мотористов 
клуба юных моряков «Ф регат», беспартийный, 
г. Оленегорск. ^

Избирательный округ №  23.
Карпов Александр Григорьевич, 1953 года рож

дения,— взрывник Ц В В Р Оленегорского горно-обога
тительного комбината, беспартийный, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  24.
Калинникова Надежда Михайловна, 1951 года 

рождения, — парикмахер, беспартийная, г. Олене» 
горек.

Избирательный округ №  26.
Тарасов Николай Федорович, 1935 года рождения,

— бригадир машинистов экскаваторов Оленегорского 
щебеночного завода, член КПСС, г. Оленегорск.

К С В Е Д Е Н И Ю  Г РА ЖДАН
Исполком впоент исправления в нумерацию домов 

по избирательным участкам по выборам в Олеиегор- 
скнй городской Совет народных депутатов.

Избирательный участок нинградский проспект —
№ 3 1 1  (центр — музы- дома vVo„\g 4_ 7_ д_ ц  
кальная школа).

Улицы: Бардина — до- Избирательный участок
ма .\Ч \? 3 1 /1 2 , 33, 37, №  322  (центр — Дворец
39, 41, 45, 47, Советская культуры).
-  дома Ж Ч  14, 16, Пар- УлШ|ь|. Д альняя _
ковая — дома 1 /18 , 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Избирательный участок 
№  314  (центр — Дворец 
спорта).

Улицы: Строительная— 
дома №Л4 37, 39, 43, 45, 
49, 51, 57, Капитана Ива
нова — дома Л"Л? 5, 7, 

Молодежный бульвар — 
дома Лк\Ъ 3, 5.

Избирательный участок 
№  315 (центр — кино
театр «Полярная звезда»).

Улицы: Строительная— 
дома Л'ОЛ 38, 40, 46, 46 
(общежитие), 48, 50, Ле-

Избирателъный округ №  27.
Козакова Зинаида Антоновна, 1922 года рождения,

— пенсионер, беспартийная, г. Оленёгорск.

Избирательный округ №  40.
Голышкнн Сергей Викторович, 1960 года рож де

ния, — штукатур-плиточник РСУ Оленегорского гор
но-обогатительного комбината, член ВЛКСМ, г. Оле
негорск.

Лопатин Олег Михайлович, 1965 года рождения,
— слесарь энергокомплекса Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, член КПСС, г. Олене
горск.

Избирательный округ №  53.
Корочкин Александр Степанович, 1949 года рож

дения, — мастер УЦП и СХ Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, член КПСС, г. Олене
горск.

Избирательный округ №  58.
Малышев Николай Семенович, 1956 года рожде

ния, — городской военный комиссар, член КПСС, 
г, Оленегорск.

Избирательный округ №  62.
Белоконь Сергей Степанович. 1962 года рождения,

— плотник-бетонщик РСУ Оленегорского горно- 
обогатительного комбината, член КПСС, г. Олене
горск.

Избирательный округ №  63 .
Борисова Татьяна Никаидровна, 1944 года рож

дения, — заведую щ ая секцией Дома торговли, бес
партийная, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  66.
Федоров Сергей Михайлович, 1952 года рожде

ния, — машинист электровоза железнодорожного це
ха Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
член КПСС, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  74.
Харин Леонид Аркадьевич, 1959 года рождения, 

— начальник участка, Оленегорского механического 
завода, беспартийный, г. Оленегорск.

Избирательный округ №  75.
Королева Татьяна Васильевна, 1962 года рож

дения,— слесарь-электрик Оленегорского механичес
кого завода, член ВЛКС.М, г. Оленегорск.

Черногаева Раиса Измайловна, 1952 года рожде
ния, — мастер Оленегорского механического завода, 
беспартийная, г. Оленегорск.

Председатель городской избирательной комиссии
А. М. БУШМАНОВА.

Секретарь городской избирательной комиссии
Л. Е. ПАХМУТОВА.

лицы: Д альняя — до. 
ма № №  58, 59, 60, 61, 
Можаева — дома .\c .\s 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
Кольцевая — дома ЛсЛе 
1, 2, 4, 5, Гвардейская— 
дома 7, 8, 9. 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 19, Сыро- 
мятникова — дома №Л» 
10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 
23, 25.

Председатель гориспол
кома

Н. К Р О Х И Н

Секретарь горисполко
ма

Г. МАКСИМОВА.

В Н ИМЛ Н И Ю ИЗБ И РЛТЕЛ Ей
18 января, и 17.30, в конференц-зале управления 

комбината состоится встреча с кандидатом в народ
ные депутаты Мурманского областного Совета на
родных депутатов, секретарем Мурманского облис
полкома Маргаритой Михайловной Молодцовой.

ПРИГЛАШ АЕТ  «ДИАЛОГ»
19 января, в 17.00, в библиотеке кабинета полит

просвещения парткома комбината (5-й этаж управ
ления ГОКа) состоится очередное заседание клуба 
политических встреч и .дискуссий «Диалог» по теме 
«Я — кандидат в народные депутаты». Ж елающих 
принять участир в деловой игре приглашаем на эту 
встречу. Справки по телефону 25-61.

Сила
привычки
Какую уж зиму обещают 

слесарям руководители же
лезнодорожного цеха ре
шит^ вопрос со строитель
ством нового пункта техни
ческого осмотра локомоти
вов...

Долго ждут, ЖЪркО от 
этих обещаний, даже в лю
тый мороз, всей бригаде 
пункта техобслуживания, но 
особенно — машинисту-ин- 
структору Николаю Василь
евичу Долматову, так как 
он среди двух огней нахо
дится.

Идут работы по строитель
ству коробки ангара, вызы
вает смех и удивление у 
рабочих обещание строите
лей возвести его в этом го
ду. Более 16 лет руководит 
этой службой Николай Ва
сильевич, знает все тонкос
ти работы под открытым 
небом, и уверены его кол
леги, что еще одну зиму 
придется им встречать на 
старом месте, поскольку 
обещанного...

...И я удивлялся вместе 
с Н. В. Долматовым.

М. КАДАШНИКОВ.

Живу в Оленегорске пер
вый год и впервые стал 

подписчиком газеты «Запо

лярная руда». С интересом 

прочитал в 1-м номере ста

тью «Откровенно о набо

левшем». Такие встречи с 

руководителями, о которой 

рассказывалось в газете,

Полезные встречи
несомненно/приносят поль- риодически и чтобы они
зу, т. к. люди получают до
стоверную информацию, 
ответы на «горячие» вопро
сы.

Желательно, чтобы

широко освещались в «За
полярной руде».

А встретиться на страни
цах газеты хотелось бы с 

та . * председателем горисполко-

ром города т. Минаевым и 
с народными депутатами. 
А чтобы мы, читатели, мог
ли высказать свое мнение, 
надо заранее сообщать 1 в 
газете, с кем именно, где 
и когда будут проходить 
эти встречи.

С уважением

кие встречи проходили*пе- ма т. Крохуным, прокуро- с. голич,



ВЕЗИ

Т Р У Д ,  э к о л о г и я ,
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К П Р И Р О Д Е  С М И Л О С Т Ь Ю
— В чем актуальность 

проблемы состояния ок
ружающей среды? С этим 
и другими вопросами ре
дакция обратилась к де
путату городского Совета, 
главному врачу Оленегор
ской СЗС Борису Ерах- 
миловичу Лейбинскому.

— Стремительный на
учно-технический прогресс 
создает условия для рас
ширения сф еры '' матери
ального производства, его 
масштабов, открывает 
возможности для удовлет
ворения материальных и 
духовных потребностей 
общества. Все это ведет 
к интенсивным потребнос
тям в природных ресурсах 
и усиливает воздействие 
человека на окружающую 
Среду.

Человечество ежегодно 
расходует на хозяйствен
ные нужды более 13 про
центов речного стока, при 
этом в водоемы возвра
щ ается более 600 млрд. 
куб. м загрязненных сто
ков

Проблема окружающей 
среды возникла одновре
менно с первыми шагами 
преобразовательной дея
тельности человека, но 
острая необходимость ре
шения этой проблемы в 
глобальном масштабе ста
ла очевидной лишь в пос
ледние 2 0 — 25 лет, при
чем вопросы экологии сей
час стоят на втором мес
те после проблемы мира 
и войны.

— Борис Ерахмилович, 
в нашей стране инстанция
ми самого высокого уров
ня принималось много 
различных постановлений 
по природоохранным воп
росам. Как вы думаете, 
почему онп не дали поло
жительного результата? 
Какие меры будут прини
маться за превышение вы
бросов предприятиями?

— Действительно, с 
начала 70-х годов вышел 
ряд постановлений ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР по природоох
ранным вопросам. Но ме
роприятия, предусмотрен
ные ими, в основном оста
лись на бумаге. Раньше 
многие вопросы «реша
лись», к сожалению, дек
ларативным путем..;

Сейчас обстановка меня
ется и приобретает более 
жесткий, более требова
тельный характер с ори
ентацией на конечный ре
зультат. Для предприятий 
устанавливаю тся предель
но-допустимые выбросы, 
за превышение которых 
придется расплачиваться 
трудовому коллективу. 
Вводятся так называемые 
регрессные иски— денеж 
ная компенсация за ава
рийные выбросы, нане
сенный ущ ерб здоровью 
людей. Создан Государст
венный комитет по охране 
окружаю щей среды,-

У нас в Оленегорске, 
создан городской комитет.

Совсем недавно вышло 
очень нужное и конкрет
ное постановление Вер
ховного Совета СССР «О 
неотложных мерах эколо
гического оздоровления 
страны». Действительно, 
здоровье человека в ос
новном зависит от среды 
обитания и всего 8 — 10 
процентов — от медицины 
как таковой" Думаю, что 
многим известна истина: 
здоровье не в аптеке, а в 
здоровом образе жизни, 
чистом воздухе, воде, 
почве.

С 1990 года наша сан-’ 
эпидстанцня приступает 
к изучению влияния внеш
ней окружающей среды 
на здоровье населения 
Оленегорска.

— Расскажите, пожа
луйста, об экологической 
обстановке п нашем горо
де. И какие проблемы на 
сегодняшний день оста
ются нерешенными?

— На территории го
рода расположено 20 объ
ектов, имеющих выбросы 
во внешнюю среду. Не
сколько лет проводится 
так называемый монито
ринг за состоянием атмос
ферного воздуха. Ш естой 
сессией городского Сове
та 20 созыва (от 30 сен
тября 1988 года) было 
принято решение, кото
рым утверж ден план ос
новных природоохранных 
мероприятий по Оленегор
ску и территории, подчи
ненной горсовету на 1988
— 2005 голы. План вклю
чает в себя конкретные

мероприятия со сроками 
исполнения и исполните
лями. Это рабочий доку
мент.

На недавно состоявшей
ся 12-й сессии Совета был 
рассмотрен ход выполне
ния данного плана. Обста
новка на сегодня такова: 
планом предусматривалось 
провести и выполнить 45 
мероприятий, в том числе 
по охране воздушного бас
сейна — 18, водоемов
— 22, почвы — 5. Ф акти
чески выполнено по охра
не окружаю щего бассейна 
12 мероприятий, по охра
не открытых водоемов —

Практически не решен
вопрос очистки иефтесо- 
держащих сточных вод 
управлением производст
венно -технологнч с с к  о й 
комплектации Мурманск- 
автодора. Со стороны это
го предприятия сущ ест
вует постоянная угроза 
загрязнения нефтепродук
тами озера Пермус, наше
го питьевого водоема.

Продолжается сброс ме
десодержащ их стоков ме
ханическим заводом в Ко
мариный ручей.

Продолжаются аварий, 
ные сбросы хозяйственно- 
бытовых сточных вод за 
вода «Стройдеталь» из- 
за неустойчивой работы 
канализационной насосной 
станции.

Не решен вопрос ути
лизации промышленных от
ходов предприятиями го
рода.

Не организован сбор 
отработанных масел у коо
перативных гаражей.

Продолжается сброс не
очищенных сточных вод 
в озепо Пермус от стан*, 
ции Оленегорск. Руковод. 

.ство Октябрьской желез
ной дороги нужных м ер „е 
принимает. В летний пе
риод отмечается повышен
ная запыленность возду
ха. что свидетельствует’о 
недостаточном проведении 
противопылевых меропри
ятий комбинатом.

Предусмотренные пла
ном мероприятия должны 
решить эти проблемы.

Беседовала 
Н. БОГДАНОВА.

•  ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

Пора платить за землю
Осенью прошлого года был проведен рейд по об. 

шественной проверке соблюдения Земельного зако
нодательства в пригородной зоне Оленегорска.

Вместе с рейдовой группой от комбината работал 
заместитель главного инженера по охране окружаю- 
щей среды, председатель комитета народного конт. 
роля В. Г. Коваленко.

Рейдовой группой про
верено 1 6 'организаций го
рода, в 9 и3 них нет ак
тов на право пользования 
землей — это автоколон
на №  1442, нефтебаза, 
ППЧ — 36, медсанчасть, 
ДСУ-1, водоканал, завод 

‘ сухарных изделий, завод 
силикатного кирпича, 
УПТК.

Комбинату и механи
ческому заводу на основа
нии решения горисполко
ма выделены земельные 
участки для работников 
этих предприятий в райо
не Ягельного рора и Лап

ландии общей площадью 
15 га.

В процессе работы ко
миссией было определено, 
что отведенные земельные 
участки используются по 
назначению, - согласно ут
вержденным планам зас
тройки. Самовольного за 
нятия участков земли и 
дР5ггих нарушений Зем ель
ного законодательства не 
выявлено.

В ходе рейда проводи
лась разъяснительная ра. 
бота о задачах Всероссий
ского рейда по общест
венной проверке соблюде

ния Земельного законода
тельства, воспитанию у 
людей бережного отноше
ния к земельным ресур
сам, повышению граждан
ской и служебной ответ
ственности за охрану и эф 
фективное использование 
земель.

Комиссия рекомендова
ла всем предприятиям, не 
имеющим актов на право 
пользования землей, офо- 
рмить их в течение этого 
года. А в 1991 году будет 
введена плата на землю.

За самовольное, без 
оформления пользование 
землей, земельного отвода 
предприятиям и организа
циям будут накладывать
ся штрафные санкции в 
многократном размере.

З н а й  и л ю б и
В последнее врем* нам ice  чаще геверят, чте надо 

любить природу, надо помогать ей, необходимо бе
речь iO, что нас окружает — реки, озера, кустарники 
и деревья. Оберегая природу, человек оберегает свое 
будущее.

Но как воспитывать у людей, в тем более у детей 
чувство ответственности и бережливости ко всему, что 
называется окружающей средой, если на глазах у де
тей гектарами губят лес со словами о бережливости, 
если взрослые травят в озерах воду, сбрасывая туда 
отходы производства, убеждая всех в необходимости 
вредной для живой природы технологии.

Для того, чтобы действительно воспитывать у ребят 
уважение к окружающей среде, в городском Доме 
пионеров проводятся различные мероприятия, об од
ном из них и рассказывает методист по туристско- 
краеведческой работе Дома пионеров Г. Барсуков.

В декабре прошлого 
года Оленегорский Дом 
пионеров и школьников 
провел ставшую традици
онной туристско-краевед
ческую игру с участием 
школьников 7 — 10 клас
сов.

Эта игра проходила 
под девизом «Знай и лю
би свой край!». Целью 
игры служило стремле
ние педагогов воспиты
вать у подростков патрио
тические чувства к краю, 
в котором живут, через

познание его географии, 
флоры и фауны.

В игре пригодилось 
все — и рефераты  по ис
тории городов М урман
ской области, отчеты о 
совершенных туристских 
походах, альбомы о при
роде Кольского полуост-1 
рова. Не обошлось и без 
мастеров — любител е й 
творчески работать с при
родными м а т е р и а л а м и , 
они показали свои подел
ки.

В ходе игры обращ а

лось особое внимание на 
экологическую дисципли
ну, на то, как надо вести 
себя в лесу, как ранима 
северная природа.

Во время игры был еще 
и конкурс экскурсоводов 
-краеведов. Этот этап 
оказался наиболее слож 
ным: от ребят требова
лось не только знание 
темы, но и умение инте
ресно и эмоционально 
рассказать о ней. Из 
двенадцати заранее пред
ложенных тем прозвуча
ло шесть: «Оленегорск — 
город горняков», «М ур
манск — город-герой», 
«К андалакш а древняя и 
молодая», «История горо
да Кировска» и другие.

Наиболее интересными 
были рассказы  Наташи 
Давыдовой и Люды Стреш- 
ковой — представителей 
команды школы №  21, 
второе' место достались 
команде средней школы 
№  13.

Необходимо отметить и 
то, что жюри экскурсо
водческого этапа отмети
ло реф ерат команды 21-й

•  ВАМ ОТВЕЧАЮТ

НЙ111И З Ц Й Ч Н  Н С Р Е Д С Т В А
В настоящее время к нам в редакцию все больше 

поступает вопросов о деятельности Всероссийского 
общества охраны природы и его низовых организа
ций. Читателей интересует и вопрос о том, куда 
расходуются средства от распространяемых марок.

На эти вопросы отвечает секретарь городского 
общества охраны природы Галина Михайловна Ляш- 
ко.

Наше общество являет
ся добровольной массовой 
общественной организаци
ей, осуществляющей ме
роприятия по охране, ра
циональному использова
нию и воспроизво д е т в у  
природных ресурсов. Кон
кретно определены права 
и обязанности членов об
щества и юных друзей 
природы.

Основной задачей обще- 
ства является воспитание 
экологической культу р ы 
населения, вовлечение лю
дей в практическую общ е
ственную работу по охра
не, рациональному исполь
зованию и воспроизводст
ву природных ресурсов, 
организация и осущ еств
ление общественного кон
троля за соблюдением при
родоохранного законода
тельства.

Вовлекаются в члены 
общества граждане, орга
низовывается и коллектив
ное членство предприя
тий, организаций, учреж 
дений. Наиболее активные 
члены 'общества принима
ют участие в рейдах и про
верках предприятий и ор

ганизаций по соблюде
нию природоохранного за 
конодательства.

Представители общест
ва организуют работу по 
выявлению уникальн ы х, 
ценных в научном, куль- 
турно-оздоровительном от
ношении природных объ
ектов. Общество содейст
вует школам и другим 
учебным заведениям в 
осуществлении экологиче
ского воспитания и просве
щения учащ ихся.

Вопрос о средствах об
щества особенно серьезно 
встает сегодня, когда все 
считают свои деньги, в 
том числе и предприятия, 
работающие на хозрасче
те.

Средства общества фор
мируются за  счет вступи
тельных и членских взно
сов, торговой и издатель
ской деятельности, лекций, 
различных курсов, выста
вок и других мероприятий. 
Средства поступают и от 
добровольных целе в ы х 
взносов предприятий, ор
ганизаций, насел е н и я, 
есть и другие поступле
ния.

От сумм поступлений 
взносов производятся от
числения местным органи
зациям и центральному 
совету общества.

Большие права даны и 
нам — городским органи
зациям общества: мы име
ем право расхо д о в а т ь 
вступительные ч л ен ск и е  
взносы и поступления от 
различных мероприятий, 
на оплату лекций, обору
дование уголков охраны 
природы, приобретение на
глядной агитации, литера
туры, туристского инвен- 
таря (или получение его 
в прокат), на подписку га
зет и ж урналов по при
родоохранной тематике и 
на другие расходы.

Если говорить коикрет-. 
но о нашей городской ор
ганизации общества, то из 
наших небольших сумм 
мы выделили средства на 
приобретение ценных по- 
дарков для поощрения а к. 
тивистов общества, в про
шедшем году закупили бо
лее сорока саженцев кед
ра для озеленения горо
да, закупали и раздавали 
детским садам для посад
ки кустарник кизильника.

Есть планы и в даль
нейшем вести работу по 
озеленению города, будем 
стремиться к тому, чтобы, 
как можно меньше гибло 
деревьев от рук неради
вых хозяев,

2  •  «ЗА П О Л Я РН А Я  РУДД». 17 января 1990 г.

к



З Д О Р О В Ь Е
школы «Город Олене
горск» десятью баллами. 
Такой же высокой оценки 
была удостоена и работа 
команды школы М  7 — 
«Кандалакш ский государ
ственный заповедник».

Лучшие краеведы чет
вертой школы Наташа Зи
мина и Лена М акренко 
на своем этапе рассказа
ли о красотах нашей се
верной природы с лю
бовью и гордостью, что 
еще раз подтвердило их 
стремление охранять и 
приумножать ее богатст
ва.

Но такие растения, как 
кошачья лапка, звездчат
ка, толокнянка, сурепка

рассказывая о нем, чув
ствуют и свою сопричаст
ность к тому, что проис
ходит вокруг.

Интересный альбом по
казала команда школы 
.Vs 7, где были собраны 
все сведения о животных 
и растениях Мурманской 
области, — жюри оцени
ло его десятью баллами. 
А вторая команда четвер. 
той школы получила по
ощрительные очки за 
комплект поделок нз при
родного материала, кото
рые были представлены в 
единственном числе.

Андрей Кокшев и В ит* 
Хренов отличились на ту- 
ристском этапе: они по-

свой край
не были описаны в рас
сказах ребят. Отрадно, 
что, изучая природу, уче
ники представляют новый 
по сути, интересный, кра
сочный для них мир — 
живой, неповторимый, а

казали хорошие знания 
по .определению азимута 
на местности и расстоя
ний, отличались эрудиро
ванностью их рассказы  о 
реках, озерах и городах 
Кольского полуострова. 
Витя Хренов был еще и 
руководителем составите
лей отчета о туристском 
походе кружковцев Дома 
пионеров, которые в мае 
прошлого года соверши
ли велосипедное путеше
ствие по нашему краю. 
Протяженность маршрута 
юных туристов составила 
чуть меньше ста километ
ров.

Туристы всей группы 
хорошо потрудились на 
марш руте — они изучали 
рельеф  и окружающий 
растительный мир, а так
ж е границы снежного по- 
1 ?рова на начало мая и 
описали состояние грун- 
1ояых дорог, составили 
подробный паспорт марш
рута. что послужило ма
териалом для составле
ния отчета, за который 
была поставлена высокая 
оценка — 10 баллов. Р у 

ководила ребятами И, В. 
Сапронова,

По достоинству были 
оценены отчеты о вело
походе команды школы 
Лз 2 и пешеходном похо
де команды школы №  21.

Общекомандное первен
ство по краеведению вы
играли ребята из двад
цать первой школы в со
ставе Наташи Давыдовой, 
Люды Стрешковой. Ром а
на Овчинникова. Николая 
Приходкина. Лены Исав- 
ниной и Наташи Обмот- 
ковой. Им вручен кубок 
Дома пионеров.

Второе призовое место 
досталось команде Дома 
пионеров и школьников, 
а на третьем ребята из 
четвертой школы.

Все призеры награж де
ны грамотами и памят
ными фотографиями е 
видами Оленегорска.

В наступившем году, я 
у ребят это второе полу
годие учебного года, они

могут принять участие во
многих туристских сорев
нованиях и мероприятиях 
по краеведению, которые 
будут проводиться город
ским Домом пионеров и 
школьников.

На снимках: Вниматель
но слушают собравшиеся 
выступления своих това
р и щ е й .  М е т о д и с т  
Дома пионеров и школь
ников А. С. Грязнова 
(стоит) рассказы вает со
бравшимся о наглядных 
пособиях по краеведению 
области.

С докладами на экскур
соводческом этапе высту
пают о городах Кольского 
полуострова по т е м е  
«М урманск — город-ге
рой» Виктория Скоропад 
й Наташа Назарова — 
ученицы школы №  13.

Фото руководителя кру
жка Дома пионеров и 
школьников

А БОГАТОВА,

Нам, людям, связанным 
с природой, — лесникам, 
охотоведам, работникам 
заповедников, заказчиков 
и другим, — иногда так 
хочется сказать всем: 

Человек, остановись и 
оглянись! Кто бы ты ни 
был — инженер или рабо
чий, чиновник или пенсио
нер, руководитель пред
приятия или депутат, наде
ленный законодательной 
властью. Посмотри, всег
да ли оправданы твои дей
ствия по отношению к то
му, чем ты живешь: дере
ву, дающему глоток чис
того воздуха, воде, уто
ляю щей твою ж е жажду! 
Пока тебе некогда, ты 
занят более важными, на
сущными делами, и у те
бя нет возможности пос
мотреть: а что же будет 
дальш е с твоими внуками 
и правнуками.

Дарующий жизнь
А между тем, продолжа

ется наступление на лес. 
На территории Оленегор
ского Совета по данным 
учета лесного фонда Оле
негорского лесничества на 
первое января 1985 года 
площадь покрытия лесом 
составляла 59800  гекта
ров.

Пять лет хозяйственной 
деятельности предприятий 
города и лесные пожары 
сократили покрытую лесом 
площадь на 1300 га.

Наступление на лес про
должается. В том числе 
освоение новых месторож
дений руд потребует еще 
несколько сотен гектаров 
лесных площадей под 
карьеры и отвалы. Если

это оправдано с точки 
зрения экономических це. 
лей, то как цайти оправ
дание халатной небреж
ности людей, не умеющих 
пользоваться огнем в ле
су, из-за чего возникают 
большие пожары, особен
но в летнее время?

Ни для кого не секрет, 
что лесные пожары нано- 
сят большой экономичес
кий вред: помимо того, 
что гибнет лес, ещ е от
влекаются для тушения и 
люди с производств.

Как же уменьшить на
ше пагубное воздействие 
на лес?

Прежде всего, нам всем 
нужно думать о последст
виях своих действий. Вхо
дить в лес не как в «за

брошенное стойло», а как 
верующий входит в свя
тей и светлый храм.

Н ельзя уподобляться 
тому далекому предку, ко
торый, как на врага, с то
пором и огнем, шел в на
ступление ца лес, И не 
следует радоваться тому, 
что писали в недавнем 
времени газеты «отступа
ет суровая тайга под на
тиском машин». Ибо л ес— 
не инородное тело в нашем 
человеческом обществе, а 
его главная составляющ ая 
часть, как и все осталь
ное, называемое Приро
дой.

В. ПЕТРУЧИК. 
Лесничий Оленегорского 
лесхоза.

•  С Л У Ж Б А  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

НАКАЗАНЫ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За 1989 год админист

ративной комиссией ис
полкома к административ
ной ответственности было 
привлечено 260 лиц за 
совершение администра
тивных правонарушений 
112 из них получили пре
дупреждение. а 136 лиц 
оштрафованы в общей 
сумме на 2405 рублей. В 
том числе 75 человек за 
утерю паспорта, 12 за на
рушение правил благоуст- 
ройства города, 10 за са
мовольное строительство

гараж ей, 6  за нарушение 
правил торговли, 4 за на
рушение пользования эле
ктроэнергией.

Наложены были также 
административные штрафы 
на лиц, нарушивших такие 
статьи Кодекса РС Ф С Р, 
как соблюдение порядка 
занятия индивидуальной 
трудовой деятельностью, 
за доведение несовершен
нолетних до опьянения, на 
рушения правил содержа 
иия собак, эксплуатацию 
автотранспортных средств

j превышением нормативом 
содержания загрязняющих 
веществ в выбросах, на
рушения правил стандар 
тизации и правил пользо
вания жильем, за повреж
дение зеленых насажде
НИН,

Административное взыс
кание является мерой от
ветственности и применя
ется в целях воспитания 
лица, совершившего ад. 
министративное правона
рушение. в духе соблюде
ния советских законов, 
уваж ения к правилам со

циалистического общежи
тия, а также предупреж
дением прош в соверше
ния новых нарушений как 
самим правонарушителям, 
так и другим лицам.

Хочется ■ пожелать ж и
телям города Оленегорска 
в 1990 году не нарушать 
Законодательство РС Ф С Р 
об административных пра- 
чонарушеннях

И. ТАРАСОВА  
Председатель админист
ративной комиссии ис

полкома

П О Д Д Е Р Ж А Т Ь
Н Е Р А В Н О Д У Ш Н Ы Х

Ясно видно, что сегод
ня возросла социальная 
заинтересованность людей 
в улучшении состояния ок
ружающей природной сре
ды.

Теперь уже никого не 
надо убеж дать в том. что 
проблемы экологии вошли 
в разряд наиважнейших.

Во многих регионах 
страны, в том числе и у 
нас на Кольском полуост
рове, создалась экстре
мальная экологическая 
обстановка. Идет плано
мерное загрязнение горо
дов, поселков, рек и 
одер, зем л я  и воздуха 
большими и малыми пред
приятиями, цехами.

Гибнет озеро Имандра, 
на очереди Умб-озеро, 
Исчезают редкие живот
ные и растения. Гибнут 
ценнейшие породы рыб. 
Беспокоит общественность 
нашего города и . судьба 
питьевого озера Пермус: 
от его чистоты в прямом 
смысле зав и си т» здоровье 
горожан, особенно детей.

Эта проблема росла го
дами вследствие много
летнего развития экономи
ки без комплексного ре
шения природоохранных 
проблем, нерационального 
использования природных 
ресурсов, невыполнения 
основных требований при
родоохранного законода
тельства, бесхозяйствен
ности, экологической не
грамотности многих спе
циалистов.

Сейчас занимать пассив
ную выжидательную по
зицию — значит, подвер
гать опасности Ч-вое здо
ровье, не заботиться о 
будущем наших детей и 
внуков. Решение проблем 
экологии, охраны и рацио
нального использования 
важнейших природных ре- 
сурсов может быть и це
ленаправленной совмест
ной деятельностью заинте
ресованных государствен
ных, хозяйственных, науч
ных организаций, включая 
неформальные группы и 
обт-рдинения.

Не секрет, что безвла
стие и экономическое 
бессилие местных Советов 
привело нас нас грань эко
логической катастрофы. 
Поэтому основополагаю
щим требованием к кан
дидатам в народные депу
таты РС Ф С Р и местные 
Советы является переход 
от деклараций в пользу 
охраны природы к кон
кретной работе и к внед
рению научно обоснован
ных программ природо
пользования на подчинен
ных Советам территориях.

Городское общество ох*
раны природы поддержит 
кандидатов в народные 
депутаты РС Ф С Р и мест
ный Совет, которые на
мерены отстаивать выпол
нение основных природо
охранных положений: 

осуществления на тер
ритории Совета эффек
тивного и рационального 
экологического мониторин
га, обеспечивающего ин
формированность населе
ния о состоянии окружаю 
щей природы;

проведения независимой 
общественной экологичес
кой экспертизы, запрета 
проектов, не прошедших 
ее:

получения администра
тивных прав, которые мо
гут позволить обществен
ным инспекторам и неш
татным работникам обще
ства охраны природы опе
ративно вмешиваться в 
незаконные хозяйственные 
решения и действия ве
домств;

возможности входить на 
всех уровнях в органы су
да, прокуратуры и дру
гие правоохранительные 
органы на тэавах  общест
венного обвинения по 
ф актам нарушений Зако
нодательства о природо
пользовании;

добиваться внедрения 
малоотходных и безотход
ных производств, техноло
гий, а такж е комплексно
го использования природ
ных ресурсов, более широ
ко использовать промыш. 
ленные отходы и вторич
ное сырье;

препятствовать строп, 
тельству новых объектов 
любого ведомства, если 
на его действующих пред
приятиях не выполнены 
природоохранные меро
приятия;

активно выступать в 
защ иту рек, озер, ведог 
емов всего Кольского по7 
луострова, против бесхо
зяйственного использова
ния лесных массивов, вар
варских вырубок.

Городское общество ох
раны природы считает, 
что каждый гражданин 
города и рабочий любого 

предприятия, используя из
ложенные принципы и по
ложения, определит свою 
платформу на выборах в 
местные Советы народных 
депутатов и будет поддер
живать тех, кто серьезно 
намерен решать экологи
ческие проблемы нашего 
города

М. КАЛАШНИКОВ. 
Член президиума го
родского общества ох
раны природы.
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Ударим дефицитом по телефонам — трудящихся!

Письмо Остапу — Сулейману— 
Берта — Мария Бендеру

Незабвенный Остап Иб- 10.01. Исполком. Боль-
рагимович шинство телефонов молчит,

Знали бы вы, какие ро- звонят только несколько, 
стки дали ваши идеи в на- 10.05. Первые, самые не- 
шем маленьком городе! терпеливые жители город* 
О великий распределитель робко стучат • исполкомов- 
и комбинатор, борец за  скую дверь.

10.15. Редакция.социальную справед л и- 
вость! Вы можете гор
диться своими достойными 
во всех отношениях пре
емниками!" А произошло у 
нас следующее: в назна
ченный день и час все жи
тели нашего городка ки
нулись к своим и чужим 
Телефонам, чтобы честно 
стать в очередь, отклик
нувшись на призыв гор
исполкома, действу ющего 
согласно проверенной ис
тине «спрос — рождает 
Предложение!». Спрос на 
дефицит бешеный, пред
ложение было составлено. 
Но не предусмотрели од
ной мелочи — живучести 
и бессмертия идей ваших, 
Остап, в наших народных 
характерах.

По примеру авторов, 
создавших ваш незабвен
ный образ, в тот день мы 
были в редакции и испол
коме одновременно. Здесь 
и поделим соавторство.

9.45. Исполком. Все на 
места* в ожидании чуда.

9.55. Поймана за ручку од
на из записывающих.

10.00. Редакция. Телефо
нистка ГОКа сообщила, что 
все гоковские телефоны от 
города отключены, «...не
иначе как вмешалась нечи-' 1
стая сила».

Посеще
ние первой делегации пред
ставителей дома № 4 по 
Ленинградскому проспецу, 
которые яростно сообща
ют о том, что их городские 
телефоны отключены, тре
буют позвонить по нашим 
телефонам. Это право им 
предоставлено. После ряда 
неудачных попыток—выдви
жение делегации в поисках 
выхода.

За окном возле телефо
на у почты выстроилась 
очередь...

10.20. АТС. Наладчики 
связи мечутся между стой
ками и проводами. У две
рей АТС собираются любо
знательные.

10.25. Редакция. Появились 
жители дома № 37 с улицы 
Строительной с тем же «ра
достным» сообщением. Пос
ле попыток позвонить по 
редакционным телефонам, 
вежливое -прощание, поже
лания друг другу дальней
ших успехов.

За окном очередь за
волновалась. Мужчина в ка
ракулевой шапке с досады 
хватил автомат кулаком.

10.27. У здания исполко
ма. Прокурор города при
ступил к успокоению вол
нующихся и все прибываю
щих людей.

10.30. Редакция. Сводная 
делегация от домов по ули
цам Мурманской и Южной. 
Процесс общения тот же, 
на прощание — несколько 
крепких фраз.

За окном мамаша с ко
ляской что-то кричит и раз
махивает руками. Очередь 
дрогнула.

...А в это же время у 
здания исполкома уже ор
ганизовался стихийный ми
тинг...

10.35. Редакция. Истош
ным криком известие от 
жителя из старого сектора 
города: «У нас тоже теле
фоны не работают!» (Есть 
все же на земле справед
ливость: никому — так ни
кому!)

За окном очередь, пере
страиваясь в толпу, двину
лась в сторону исполкома. 
(Наверное — на митинг).
,10.40. У здания исполкома. 

По требованию митингую
щих идут поиски руково
дителей исполкома. В адрес 
руководителей акции зву
чат добрые, напутственные 
слова и пожелания.

Ю-45. Редакция. Мужчи
на со слезами на глазах 
жалуется, что невозможно 
дозвониться в «скорую»... 
Развожу руками, ничем не 
могу помочь...

10.47. Исполком. Руково
дители исполкома пошли в 
народ. Идет открытый об
мен мнениями.

10.50. Торжество демо
кратии: выборы делегатов 
от митингующих на поиски

злополучных тетрадей, где 
зафиксирована очередь с 
именами счастливцев.

11.30. Горисполком. При
нятие исторического реше
ния городскими властями о 
недействительности создав
шейся очереди.

У важаемый Остап Иб
рагимович!

Вот мы и думаем, а не 
замеш аны ли во всем этом 
потусторонние силы? Быть 
может, над ж ителями на
шего города посмеялся 
Воланд (он же — в про
стонародье — Дня вол), 
решив проверить, как из
менился народ со времен 
«М астера и М аргариты», 
да и отключил все теле
фоны, оставив для своего 
кота одии-два, дабы кот, 
вещ ая по ним разными го
лосами. произвел запись 
на дефицит всех своих 
родственников. А записав 
их, сам ж е и уничтожил 
очередь, не без помощи 
насмешника Коровина, ос
тавив перед всем людом 
их в чем мать родила: 
смотрите, мол, люди:, за 
помните — v упаси вас 
Господь, растревож и т ь 
ещ е раз эту нечистую 
силу...

Д. ИЛЬФОВ и М. ПЕТ
РОВИЧ (иеко т о р о е 
сходство в фамилиях со 
знаменитыми авто р а- 
ми — случайность).

«ДОМ» ИЩЕТ СПОНСОРОВ
Добровольное объедине- ным данным их в городе состоящие на учете в дет-

ние многодетных семей около 450, опрошено 196. ской поликлинике — все-
города — «ДОМ» — ищет При опросе выяснилось, го 85 детей. Из опрошен-
спонсоров для  оказания что по предварительным пых 93  семьи остро нуж-
материальной по м о щ  и, данным 56  семей мало- даются в жилье,
обеспечения помещением, обеспеченные: неполных Объединение и создано
необходимым оборудовани- (имеющих одного родите- для того, чтобы помогать
ем. ля) — 19; семей, которые многодетным семьям, ока.

Активисты объединения содержат инвалида, — 5; зы вать моральную, мате-
провели олрос многодет- выявлено 65 семей, в ко- риальную поддержку. Оно ских и других видов услуг
ных семей. По официаль- торых есть больные дети, уж е зарегистрировано в для многодетных семей.

горисполкоме, открыт счет 
в банке.

Спонсоры необходимы 
для создания хозрасчетно
го объединения, произво
дящего товары для «ДО- 
Ма», сувениры, детскую 
одежду. Помощь необходи
ма для улучш ения условий 
надомного труда, органи
зации различных мастер.

27 и 28 января. Начало 
игр: 27-го в 17 часов, 
23-го в 13 часов.

Кроме первенства обла
сти и розыгрыша всесоюз
ного кубка ВДФСО проф
союзов, нашему «Горня
ку» предстоят соревнова-• 
ния на первенство РС Ф С Р.е хрккЕй

В п е р е д и  

м н о г о  и г
Подходят к концу игры 

первенства области по хок
кею с шайбой среди команд 
производственных коллек
тивов. Оленегорский «Гор
няк» провел семь игр и 
набрал 9  очков, заброш е
но 57 шайб, пропущено 
38. Сейчас «Горняк» на
ходится на втором месте 
в турнирной таблице. А 
лидирует с 11 очками 
команда’ «Энергетик» из 
Полярных Зорь. На тре
тьем месте команда «Апа- 
титстрой» из Апатит, у 
нее 7 очков. Н а четвер
том месте с 6  очками 
команда «Судов е р ф ь»
(М урманск). В первенстве 
области «Горняку» оста
лось провести 3 встречи.

24 января у себя дома 
«Горняк» п р и н и м  а е т 
команду «М еталлист» из 
Кандалакш и, начало игры 
в 19 часов.

25 января «Горняк» 
встречается в А патитах с 
командой «Апатитстрой»,
^ 3 1  января со своими 
одноклубниками в Ков- 
доре.

В нашей стране прохо
дят всесоюзные игры на 
кубок ВДФСО профсою
зов по хоккею с шайбой 
среди коМанд промыш лен
ных предприятий. Олене
горский «Горняк» прини
мает участие в этих со
ревнованиях. На первом 
этапе он успешно провел 
игры с командой «Двина» 
из Новодвинска, и теперь 
предстоят встречи следую
щего тура.

20 и 21 января «Гор
няк» проведет две игры с 
командой «Рекорд» из 
Александрова на поле со
перников. А ответные мат- Редактор А. Г, ЧИЖИКОВ, 

чи пройдут в О ленегорске -------------------------------------

Весь первый круг наша 
команда проведет на вы
езде. ^

♦ Горняк» встречается 3 
ф евраля в Новодвинске 
с к о м а н д о й  « Б е л о -  
морец» (Северодвинск»).
24 ф евраля в Сеге- 
же с командой Ц БК.
25 ф евраля с командой 
«Буревестник» (П етроза
водск).

Ответные игры пройдут 
в О ленегорске в марте: 
3 марта * Горняк» прини
мает команду «Двина» из 
Новодвинска, 4 марта — 
«Беломорец» ( С е в е р о 
двинск), 10 марта встре
тится с командой Ц БК  из 
Сегежи. 11 марта с коман
дой «Буревестник» (П ет
розаводск) и 17 марта 
«Горняк» играет с коман
дой «Квант» (Новгород). 
Начало всех игр в 16 ча
сов.

В дни зимних каникул 
в Ленинграде проходил 
всесоюзный турнир по 
хоккею с шайбой среди 
юношей 1978 года рож де
ния. В нем принимали 
участие 8 команд. Олене
горский «Горняк» под ру
ководством тренера 10рия 
Геннадьевича Сухарева за 
нял второе место. Л уч
шим защитником турнира 
признан игрок нашей 
команды Валерий Дубок. 
П оздравляем ребят с ус
пешным выступлением и 
ж елаем им дальнейших 
побед!

А. Ж О Г О В . 
Заместитель директора 
спорткомбината.

•  Р Е К Л А М Л •

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал.

18—21 января — художе
ственный фильм «ЛЕДИ 
МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ
ДА». Дети до 16 лет не до- 
пусхаются. Начало сеансов 
в 17.00, 19.00, 21.30.

Малый зал,

18—J1 января — художе
ственный фильм «КОМАНДА 
33». Начало в 18.30. 20.30.

Для ребят.

19 — 20 января — кино
сборник мультфильмов 
«ПИР У ДЯДЮШКИ КРО
ТА». Начало сеансов 19 ян
варя в 10.45, 14.00, 20 янва

ря в 15.00, 17.00.

ПРИХОДИТЕ НА КОНЦЕРТ 
«ОЛЕНЕГОРОЧКИ1»

18 января, в четверг, в 
19.30, в музыкальной шко
ле состоится концерт народ
ного. вокального ансамбля 
«Оленегорочка». Вход сво
бодный, приглашаются все 
желающие.

X X X
19 января в Доме культу

ры состоится лекция-кон- 
церт «Веселая, и грустная» 
(народные мелодии Рос
сии). Приглашаются ветера
ны войны и труда. Начало 
в 15.00 в молодежном клу
бе (под ^трибунами).

х х х
20 января, в 16.30, в кино

театре «Полярная звезда» 
проводится ярмарка-распро
дажа товаров. изготовлен
ных учащимися школ горо
да, Спешите купить деше
вые оригинальные товары! 
НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ

В профкоме комбината 
имеются путевки в дом от
дыха «Днепропетровский» с 
28 января — для лечения 
гинекологических заболева
ний, костно-мышечной си
стемы и органов кровооб

ращения. За справками об
ращаться по телефонам 
52-23, 41-64.

X X X
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ОБ ЪЛВЛЕНМЛ  •
Оленегорский отдел на

родного образования сооб

щает, что с 1990 года ко

миссия по устройству детей 

в детские дошкольные уч
реждения будет собираться 

во вторую среду каждого 

месяца с 18.00 до 20.00 по 

адресу: ул. Ветеранов, 

д . 11-а, гороно (Дом пио
неров),

санаторию- профилакто 
рию — повар, две медсе
стры, уборщица и повар 
временно на период дек
ретного отпуска. За справ
ками обращаться по теле
фонам 22-58, 23-06

X X X

Заводу «Салме» — электро- 
газосварщики, водитель ав
токрана, водитель с катего
рией Е, инженер-строитель, 
начальник автотранспортно
го участка. Обращаться по 
адресу: ул. Южная, д. 4, 
телефон 40-16.

Ателье N2 1 (улице Барди. 

на, д. 17). производит при

ем заказов на изготовление 

женской легкой одежды без 
ограничений: с 9.00 до 10,00 

— прием на срочное изго

товление, с 10.00 до 18.00 

по средам — прием зака 

Охрану, обеспеченные жиль, зов на вышивку, с 10.00 до 
ем. Оклад в сумме 90 19,00 в среду закройщик 
рублей, выплачивается пре- л  р Полтавцева

Р Е К Л А М А
обметкой. Перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.

Ателье работает с 9.00 до 
20.00 без перерыва, выход

ной — воскресенье. Теле

фон для справок 24-55,

Ателье № 2 (улица Пар
ковая, д. 9) принимает за
казы на срочный пошив и 
ремонт мужских брюк. Сок
ращены сроки на пошив 
мужской верхней одежды. 
Часы приема с 10.00 до
20.00, перерыв с 13 00 до
15.00. выходной — воскре
сенье. За справками обра
щаться по телефону 35-40.

Комбинату срочно требу
ются стрелки по охране 
блоков в карьере в ведом
ственную военизированную

мия 22 процента. Обращать-
произво-

ся в отдел кадров комбина- Аит " Р ием заказов на раск- 
та. рой тканей с примеркой и

Производственное пред
приятие жилищно-комму
нального хозяйства предо
ставляет услуги на машино 
писные работы всех видов 
предприятиям, организаци
ям, профкомам, населению. 
Обращаться по адресу: ул. 
Мира, 38, с 8.30 до 18 00. 
перерыв с 12.45 до 14 00. 
Справки по телефону 22-60

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ 
«МОНИТОР»

, приглашает всех желаю
щих освоить компьютерную 
технику. К вашим ус
лугам отечественные и им
портные компьютеры с на- 
бором игровых и обучаю
щих программ. Компьюте
ры выдаются напрокат. 
«Монитор» производит рас
печатку на компьютерах 
биоритмов, писем, бланков 
договоров, лекции, прочи
танной кандидатом мед. 
наук К. П. Бутейко по при
менению волевой нормали
зации дыхания. Также ор
ганизуются курсы по обу
чению работе на компью
терах и основам информа
тики. Адрес клуба: ул. Ива
нова, д 5. Часы работы: с 
11.00 до 2100, справки по 
телефону 94-333.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искренние сло

ва благодарности коллекти
вам треста «Севзапцветмет- 
ремонт». УПП и СХ, всем 
друзьям и знакомым, разде
лившим горечь утраты —• 
дорогого мужа, отца, брата 
Анатолия Ефимовича Родио
нова.

Родные.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, 4.
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