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СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О добровольных взносах на 
последствий событий 1?—21 август* 1991 года

# Поддержать инициативу граждан, государствен
ны!, кооперативных, общественных предприятий и 
организаций, финансово-кредитных учреждений, 
органов государственной власти и управления, а так
же иностранных граждан и организаций о добро, 
вольных взносах для ликвидации последствий собы
тий 19— 21 августа 1991 г. и оказания материальной 
помощи пострадавшим.

Установить, что указанные взносы зачисляются в 
специально образованный внебюджетный фонд на 
счет N9 700501 М ФО 191027 в ОПЕРУ Центрального 
банка РСФСР.

Министерству финансов РСФСР совместно с Цент
ральным банкфм РСФСР в суточный срок опреде'. 
лить порядок зачисления и представить в Совет 
Министров РСФСР предложения об использовании 
зтих средств и опубликовать соответствующую ин
формацию в средствах массовой информации.

Председатель Совета Министров РСФСР
И. СИЛАЕВ.

- f  РЕКЛАМА И
г. ОЛЕНЕГОРСК ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОРСА Н, Н, К О - 
НОВЧУК ВЫСТУПИЛА НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ  
СЕССИИ ГО РО Д С КО ГО  СОВЕТА НАРОДНЫ Х  
ДЕПУТАТОВ 3 СЕНТЯБРЯ.

30 лет на горном 
п р о и з в о д с т в е

Несмотря на сложившуюся в стране ситуа
цию, нам пока удается получать ту продукцию, 
на которую заключены договоры. Нормирова
ние останется по всем видам продуктов, нор
мы не уменьшатся.

Мы сумели получить все 100 процентов м я . 
сопродуктов и завезти их в город.

С сахаром сложно, запасов почти нет, Все, 
что приходит —  поступает в продажу. Необ
ходимое количество сахара даем в обществен
ное питание и детским дошкольным учреж де
ниям В сентябре талоны будут отовариваться 
по поступлению сахара с Украины.

Фонды на растительное масло были выделе
ны на этот квартал в расчете на то, что посту, 
пит импортное. Поступления не было, В сво
бодной продаже имеется растительное масло 
по договорной цене.

Маргарин получили за счет бартерных опе
раций из Белоруссии, продолжаем отовари
вать талоны.

Из всех видов продуктов, которые мы м о
жем предложить для товарообменных опера
ций, имеется свежемороженая рыба в ассорти, 
менте, причем в достаточном количестве,

В начале этого года состоялось заключение 
договоров по плодоовощной продукции уро
жая 91-го года.

Из-за ситуации в стране и неблагоприятных 
погодных условий мы получили отказы или 
изменения в сторону снижения договорных 
поставок.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕР!.

В сентябре отметит тридцатилетие своей ра. 
боты на ГО Ке слесарь по ремонту станочного 
оборудования ЦРТО РСУ Юрий Николаевич 
Марков. За это время он освоил ряд смежных 
специальностей, воспитал достойную смену 
молодых рабочих, В коллективе пользуется 
авторитетом и уважением.

Ф ото А. ПАРУБЦА.

_ Будут ли в магазине
N* 3 продавать картофель!

— Санитарные нормы не 
позволяют продавать в этом 
продовольственном магази
не картофель. Все осталь
ные овощи и фрукты — 
можно.

— Почему мало табачных 
изделий на талой!

—  Все соседние города 
совсем отказались от нор. 
мирования табачных изде.

лий, в продаже у  них 
только коммерческий та. 
бак. Мы же едва отыскали 
эти четыре пачки. Норма 
продажи по талонам уста, 
навливается, исходя из 
выделенных фондов и име
ющихся ресурсов.

— Какие бартерные Опв. 
рации провел ОРС!

— Эту информацию мы 
давали на президиуме Со. 
вета, она была опублико.

0 1 Ш Ы  Ий ВОПРОСЫ

вана в газете.
— Установлен ли поря

док на приобретение това. 
ров на переборку овощей!

— Готовятся правила по 
переборке и выгрузке ово
щей с учетом всех замеча_ 
ний, высказанных на сессии 
городского  Совета в апре

ле. С правилами можно бу_ 
дет ознакомиться в мага
зинах и отделах, осуществ
ляющих продажу товаров 
повышенного спроса по 
справкам на выгрузку и пе
реборку плодоовощной про
дукции.

ВЫНУЖДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ идут у ребят
школы Х» 15. «Сантехмонтаж* обещает завершить 
работы к 11 сентября. Об этом говорилось на сове
щании педагогического коллектива, в котором приня
ли участие председатель Совета и исполкома, заве
дующая гороно и начальник ХЭКа.

Родителям учеников горисполком приносит свои 
извинения.

Подробности читайте в материале Н. Руденко.

ХОЛОД — НЕ ТЕТКА.

Страдания жителей в холодных квартирах, кажет
ся, заканчиваются. Но этого могло бы и не быть!, 
если бы руководители ПП ЖКХ (Н. Кособрюхова), 
ЛТЦ-18 (А. Козлов), гороно (В. Скворцова) и неко
торые другие вовремя выполнили необходимые ра
боты по своим домам.

НА БЕНЗИНОВОЙ ДИЕТЕ.
В минувшею пятницу в городе оставалось всего 

25 т бензина. Но частники могли заправить свои 
автомобили и в эти выходные. Государственный же 
транспорт получал горючее по списку №  1 — толь
ко машины, обеспечивающие жизнеспособность го
рода.

В этот же день, 6 сентября, р Киришах Санкт-Пе
тербургской области к вам отгрузили новую партию

бензина, которая примерно 10 сентября прибывает
в Оленегорск.

САХАР В ПУТИ.
Если вы не успели купить сахар, не волнуйтесь —1 

вы сможете приобрести свои килограмм, положенный 
по талону.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ДЕТЯМ
Первые денежные вклады на счет №  000142922 

внесли В. А. и В. Л. Белые, А. Т. Турченкова.
Проявление на деле милосердия к детям в нашем 

городе проявляется в материальной поддержке 
строительства детской поликлиники.

ГОРОДСКОЙ ХРАМ ФЕМИДЫ, как стало изве
стно, будет, строиться в 1991— 92 гг. в будущем 
микрорайоне №  5 (вблизи школы №  2).

ПРИОРИТЕТЫ В ТОРГОВЛЕ

Депутатская комиссия но торговле пересмотрела 
вопрос о льготах в торговле. Преимущественное 
право получили и участники трудового фронта 
наравне с ветеранами войны.

Первый этаж магазина №  11 будет обслуживать 
всех льготников, ОРС же обещает сделать его уют. 
ным, привлекательным и удобным.

А в комиссии по торговле выбран новый предсе
датель — В. Чугунов, депутат городского Совета.

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ДЕРЖ ИТ ДОБРО ПОД ЗАМ 
КОМ, а в нашем городе 70 процентов^краж соверша
ется из-за беспечности владельцев. За примерами 
далеко ходить не надо. 4 сентября силосная бригада 
совхоза «Ревдинский» оставила без охраны сельхоз
технику в пригородной зоне Оленегорска.

В результате неизвестными злоумышленниками с 
техники украдены дефицитные запчасти: аккумуля
торы, генераторы, приборы освещения, стартеры и 
другое имущество.

Другой прим,ер: днем раньше в Оленегорске из 
гаража гражданина М. исчезли 6 колес.
НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫ ТОЕ СТАРОЕ

Давнюю традицию пытаются возродить работники 
' ОГОКа — возобновить патрулирование городских 
улиц добровольными дружинами. Опыт других горо
дов показывает, что без помощи общественности 
милиции трудно контролировать порядок в вечернее 
время. Со стороны оленегорской милиции дружинни
ки комбината также ожидают содействия.

Поправка

В информацию о швейной фабрике в газете за 
4 сентября вкралась ошибка. На миллион рублей 
произведено, продукции не за 8 месяцев, а за один 
только август. За восемь же месяцев эта цифра сос
тавляет 3,5 млн. рублей.



З А К О Н  “
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

О ГАРАНТИЯХ И КО М ПЕН СА ЦИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, РАБО ТАЮ Щ ИХ И П РО Ж ИВА Ю Щ ИХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И М ЕСТНОСТЯХ,
ПРИРАВНЕННЫХ К Р А Й О Н А М  КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Настоящий Закон опреде. 
ляет гарантии и компенса
ции по возмещению допол. 
нительных материальных и 
физиологических затрат 
граждан в связи с работой 
и проживанием в экстре
мальных природно-клима
тических условиях Севера.

СТАТЬЯ 1. Действие За
кона.

Гарантии и компенсации, 
предусмотренные нвстоя_ 
щим Законом, предоставля
ются лицам, работающим и 
проживающ им в районах 
Крайнего Севера и мест, 
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера.

СТАТЬЯ 2. Порядок оп
ределения районов Край
него Сесера и местностей, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера.

Перечень районов Край
него Севера и местностей, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, утверж. 
дается Советом Минист. 
ров РСФСР.

СТАТЬЯ 3. Районные коэф
фициенты и надбавки к за
работной плате.

Районные коэффициенты 
и надбавки к заработной 
плате и другим социальным 
выплатам и порядок их вы_ 
платы лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера 
и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе, 
ра, устанавливаются Сове, 
том Министров РСФСР. Со. 
веты Министров республик, 
«ходящих в состав РСФСР, 
местная администрация кра
ев, областей, автономных 
округов могут устанавли_ 
вать районные коэффициен. 
ты и надбавки к заработ
ной плате не ниже установ
ленных Советом Министров 
РСФСР.

СТАТЬЯ 4. Оплата труд*.
В районах Крайнего Се

вера и приравненных к ним 
местностях оплата труда 
производится в соответст_ 
ВИИ с принципами, установ. 
ленными в РСФСР, не ниже 
средней заработной платы 
в республике.

Коэффициенты и надбав. 
ки, установленные в райо. 
нах Крайнего Севера и при
равненных. к ним местнос_ 
тях; относятся к гарантиям 
и компенсациям и не вхо. 
дят (не учитываются) в за- 
работную плату.

СТАТЬЯ 5. Регулирование 
заработной платы.

Рост заработной платы 
регулируется предприяти
ем по согласованию с 
профсоюзами и не подле
жит ограничению в райо_ 
нах Крайнего Севера и 
приравненных к ному мест, 
ностях.

СТАТЬЯ 6. Индексация за
работной платы.

Индексация заработной 
платы проживающ им и ра
ботающим в районах Край
него Севера и приравнен, 
ных к ним территорий, в 
соответствии <:• ценообразо. 
ванием должна произво
диться Советом Министров 
FC®CP ежеквартально

СТАТЬЯ 7. Финансирова
ние гарантий и компенса
ций.

Финансирование гоеудар. 
ствемных гарантий и ком . 
пенсаций, коэффициентов 
надбавки, предусмотренных 
настоящим Законом, осу
ществляется государством 
и не подлежит налогообло
жению,

СТАТЬЯ 8. Исчисление 
стажа работы, дающего 
право на получение гаран
тий и компенсаций.

Стаж работы, дающий 
право на получение 
предусмотренных законом 
гарантий и компенсаций, 
суммируется, независимо от 
сроков перерыва в раба 
те и мотивов п р е кр а щ е н * 
трудовых отношений.

СТАТЬЯ 9. Ежегодный оче
редной (основной) отпуск.

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск лицам, работающим 
в районах Крайнего Сев«ра 
и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе
ра, предоставляется не ме. 
нее календарного месяца.

Общая продолжитель
ность отпуска определяется 
путем суммирования оче. 
редного и всех дополни
тельных отпусков. #

СТАТЬЯ 10 Дополнитель
ные отпуска.

Ежегодные дополнитель
ные отпуска предоставля
ются:

1, В районах Крайнего 
Севера продолжительностью 
21 рабочий день;

2. В местностях, прирав
ненных к районам Крайнего 
Севера продолжительностью 
14 рабочих дней.

СТАТЬЯ 11. Соединение 
отпусков.

Полное или частичное 
соединение отпусков ли
цам, работающим в райо. 
нах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
допускается не более, чем 
за 3 года.

Время, необходимое им 
для проезда к месту ис
пользования отпуска и о6_ 
ратно один раз в два го 
да, н* засчитывается в срок 
отпуска.

СТАТЬЯ 12. Оплата про
езда к месту отдыха.

Лица, работающие в рай
онах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
имеют право на оплачивае
мый предприятиями, уч
реждениями и организаци
ями один раз в два года 
проезд к месту отдыха и 
обратно

Наряду с оплатой проеЗ. 
да самого работника пред. 
приятия, учреждения, орга . 
низации оплачивают проезд 
двум членам его семьи 
(супруг, дети).

СТАТЬЯ 13. Пособие при 
временной нетрудоспособ. 
ности.

В случае временной не
трудоспособности лицам, 
работающим в районах 
Крайнего Севера и мест
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособ
ности, независимо от стажа 
работы, в размере средне_ 
го заработка.

СТАТЬЯ 14. Компенсация 
для лиц, обучающихся в 
высших и средних специ
альных учебных заведениях 
и учащимся ПТУ и обще
образовательных школ,

Лицам, обучающимся по 
дневной форме обучения в 
высших и средних специаль. 
Htlx учебных заведениях, и 
учащимся школ. располо
женных в районах Край
него Севера и местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, и нуж 
дающимся в лечении. оп

лачивается проезд к месту 
лечения и обратно, за счет 
средств Фонда социального 
страхования.

СТАТЬЯ 15. Отпуск по бе
ременности и родам.

Женщинам, работающим 
в районах Крайнего Севе
ра и местностях, приравнен, 
ных к районам Крайнего 
Севера, продолжительность 
отпуска по беременности и 
родам с выплатой по боль
ничному листу полного за. 
работка, без учета стажа 
работы, устанавливается 
140 дней (70 календарных 
дней до родов и 70 кален
дарных дней после родов) 
при нормальных родах;

156 календарных дней 
(70 календарных дней до 
родов и 86 календарных 
дней после родов) при ос_ 
ложненных родах:

160 дней (70 календарных 
дней до родов и 110 кален, 
дарных Дней после родов) 
при рождении Двух и б о 
лее детей, независимо от 
фактической продолжитель
ности дородового  отпуска.

СТАТЬЯ 16 Предоставле- 
ниа дополнительного вы. 
ходного дня.

Женщинам, работающим в 
районах Крайнего Севера 
и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе
ра, имеющ им одного и 

более детей, предоставля_ 
ется право на дополнитель. 
ный выходной день в ме
сяц, без сохранения зара
ботной платы.

СТАТЬЯ 17. Сокращенная 
рабочая неделя.

Установить для женщин, 
работающих в районах 
Крайнего Севера и мест, 
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
36-часовую рабочую неде. 
лю, если меньшая продол
жительность рабочей неде. 
ли не. предусмотрена ины
ми законодательными акта_ 
ми. При этом заработная 
плата выплачивается в том 
же размере, что и при 
полной продолжительности 
еженедельной работы,

СТАТЬЯ 18. Бронирование 
жилой площади.

За лицами, прибывшими 
в район Крайнего Севера и 
местности, приравненные к 
районам Крайнего Севера, 
на все время работы в этих 
районах бронируется жилая 
площадь по прежнему мес. 
ту жительства.

СТАТЬЯ 19 Гарантии на 
предоставление жилой пло. 
щади.

Лицам, в том числе ко . 
ренным жителям, прорабо, 
тавшим в районах Крайнего 
Севера и местностях, при. 
равненных к районам Край
него Севера, не менее 10 
календарных лет, а работ
никам, получившим инва
лидность или йрофессио. 
нальное заболевание и до 
истечения указанного сро. 
ка, предоставляется право 
на приобретение квартиры 
или приоритетное вступле
ние в ЖСК, или предостав. 
ляется земельный участок 
для строительства жилого 
дома, с выплатой пособия 
в пределах стоимости 
квартиры (дома).

Местные Советы народ
ных депутатов по избран 
ному месту жительства та. 
ких лиц обязаны в тече. 
ние 6 месяцев удовлетво. 
рить их требования.

Порядок и размеры вы

платы пособия для приоб. 
ретения квартиры или стро
ительства дома устанавли_ 
вается Советом Министров 
РСФСР.

СТАТЬЯ 20. Компенсации 
за сдаваемое жилье.

Лицам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест, 
ностей, выплачивать стои
мость освобождаемого 
жилья по ценам ЖСК по 
месту сдачи жилища.

СТАТЬЯ 21. Пенсии в 
связи с работой на Крайнем 
Севере и местностях, при
равненных к районам Край, 
него Севера.

Пенсии в связи с рабо
той на Крайнем Севере ус
танавливаются; мужчинам— 
по достижении 55 лет и 
женщинам — по достиже
нии 50 лет, если они прора. 
ботали не менее 15 кален
дарных лет в районах 
Крайнего Севера, либо на 
менее 20 календарных лет 
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе
ра, и имеют общий тру
довой стаж соответственно 
не менее 25 и 20 лет

Женщинам, имеющим 
двух и более детей, пен
ей , в связи с работой на 
Крайнем Севере устанав
ливается при общем стаже 
работы 20 лет, если они 
проработали не менее 12 
календарных лет в районах 
Крайнего Севера, и не ме 
нее 17 календарных лет в 
местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера.

Гражданам, работающим 
как в районах Крайнего 
Севера, так и в местнос
тях, приравненных к рай. 
онам Крайнего Севера, пен
сия устанавливается за 15 
календарных лет работы на 
Крайнем Севере, При этом 
каждый календарный год 
работы в местностях, при
равненных к районам Край, 
него Севера, считается за 
девять месяцев работы в 
районах Крайнего Севера.

Гражданам, проработав
шим в районах Крайнего 
Севера не менее 7 лет 6 
месяцев, пеней* назнача 
ется с уменьшением общ е
установленного пенсионно
го возраста (для мужчин — 
60 лет, женщин — 55 лет) 
на четыре месяца за каж . 
дый полный календарный 
год работы в этих районах. 
При работе в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, а так
же в этих местностях и рай. 
онах Крайнего Севера, при
меняется правило, установ_ 
ленное частью третьей 
статьи.

СТАТЬЯ 22. Условия, оп
ределяющие право на пен. 
сию отдельных категорий 
работников.

Право на пенсию за вы
слугу лет имеют:

а) плавсостав судов мор 
ского, речного флота и 
флота рыбной промышлен
ности, работающий в рай
онах Крайнего Севера — 
по перечню, независимо от 
возраста;

мужчины —  при стаже 
работы на этих судах, по 
этим профессиям и долж. 
ностям, не менее 25 лет;

женщины — при стаже 
работы на этих судах, по 
этим профессиям и долж
ностям. не менее 20 лет;

б) оленеводы, рыбаки, 
охотники — промысловики 
в районах Крайнего Севе.

ра — по перечню:
мужчины — по достиже 

нии 50 лет, и при стаже 
указанной работы не менее 
25 лет;

женщины —- по достиже 
нии 45 лет, и при стаже 
указанной работы не м е
нее 20 лет.

Перечни соответствующих 
работ и должностей, прави 
ла исчисления сроков вы
слуги лет для назначения 
пенсии утверждаются в по. 
рядке, определяемом Со
ветом Министров РСФСР.

СТАТЬЯ 23. Социальны* 
пенсии лицам из числа на
родов Севера.

Гражданам из числа ко 
ренных народностей Севе
ра, не имеющим по каким- 
либо причинам njbaea на 
трудовую пенсию, достиг, 
шим возраста, мужчины — 
60 лет, женщины — 55 лет, 
устанавливается социальная 
пенсия в размере 100 про
центов минимальной пенсии 
по старости.

СТАТЬЯ 24. Исчисление 
стажа работы в районах 
Крайнего Севера и мест, 
ностях, приравненных к рай
онам Крайнего Севера.

При подсчете трудового 
стажа для назначения пен 
сии на общих основаниях, 
а также в связи с особыми 
условиями труда, периоды 
работы (службы) в районах 
Крайнего Севера и мес- 
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, 
исчисляются в полуторном 
размере, независимо от 
факта заключения срочного 
трудового договора.

СТАТЬЯ 25. Суммирова
ние стажа работ с различ
ными особыми условиями 
труда при назначении пен. 
сии по старости за работу 
в районах Крайнего Севера 
и местностях, приравнен
ных к районам Крайнего 
Севера.

При определении спе
циального стажа для наз
начения пенсии по старости, 
в связи с работой в райо 
нах Крайнего Севера, к ука
занной работе приравнива 
ется работа с вредными 
условиями труда и в горя
чих цехах, с тяжелыми ус
ловиями труда, в качестве 
трактористов строительных, 
дорожны х и погрузочно- 
разгрузочных машин, в тек 
стильной промышленности, 
на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжес
тью.

СТАТЬЯ 26. Повышение 
минимальных, максималь 
ных размеров трудовых и 
социальных пенсий граждан, 
проживающих в районах, 
где к заработной плате ус
тановлены районные коэф
фициенты.

Минимальные и макси
мальные размеры трудовых 
пенсий и социальные' пен 
сии определяются для 
граждан, проживающих в 
районах, где установлены 
районные коэффициенты к 
заработной плате рабочих 
и служащих, с применением 
соответствующего коэффи
циента на весь период их 
проживания в указанных 
местностях. При этом, если 
установлены разные коэф 
фициенты, применяется ко 
эффициент, действующий в 
данном районе для рабочих 
и служащих непроизводст
венных отраслей.

СТАТЬЯ 27. Сохранение 
размера ранее назначен

ной пенсии при выезде из 
районов Крайнего Севере,

Лицам, проработавшим в. 
районах Крайнего Севера 
и местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севе
ра, соответственно не ме
нее 15 и 20 календарных 
лет, а также лицам, имею
щим право на пенсию в 
связи с особыми условия, 
ми труда;

по списку N° 1 произ
водств, работ, профессий, 
должностей и показателей,
дающих право ма льготноз 
пенсионное обеспечение; 
мужчинам, проработавшим 
на Крайнем Севере не ме 
нее 6 лет и 8 месяцев, 
женщинам — л е  менее 5 
лет;

по списку N2 2 произ
водств, работ, профессий, 
должностей и показателей, 
дающих право на льготно9 
пенсионное обеспечение: 
мужчинам, проработавшим 
на Крайнем Севере не ме. 
нее 8 лет и 4 месяцев, 
женщинам —  не менее 6 
лет и 8 месяцев, выплата 
пенсий, установленных а 
минимальных и максималь. 
ных размерах, с учетом 
районного коэффициента, 
при выезде из указанных 
районов сохраняется.

СТАТЬЯ 28. Нормативны* 
акты, регулирующие до
полнительные виды пен. 
сионного обеспечения.

Отношения, связанные 4 
пенсионным обеспечением 
граждан за счет средств 
республик в составе 
РСФСР, местных Советоз 
наро/Гных депутатов, пред. 
приятий и организаций ре. 
гулируются актами, изда
ваемыми соответствующими 
органами государственной 
власти, предприятиями, ор 
ганизациямй.

СТАТЬЯ 29. Порядок ©п. 
латы проезда пенсионерам 
и инвалидам.

Пенсионеры по старости, 
проработавшие в районах 
Крайнего Севера и мест
ностях, приравненных к 
районам Крайнего Се
вера соответственно 15 
и 20 календарных лет, 
и пенсионеры по инвалид 
ности, проживающие и по. 
лучившие инвалидность а 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к нему мест, 
ностях. имеют право на оп
лату проезда к избранному 
месту отдыха и обратно. 

Периодичность и порядок 
оплаты устанавливается в 
порядке, определенном Со 
ветом Министров РСФСР. , 

СТАТЬЯ 30. Снабжение 
продуктами питания и то. 
варами.

Населению районов Край, 
него Севера и местностей, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, гаранти
руется приоритетное цент 
рализованное снабжение 
продуктами питания и то
варами народного потреб- 
ления (в том числе мехо
вой одеждой и обувью) не 
ниже научно-обоснованных 
норм.

в
ОБСУДИМ  

ВМЕСТЕ 
Народный депутат

РСФСР М. Н. Лаптев пред
лагает обсудить этот про
ект Закона и просит нап
равлять ваши замечания и 
предложения в нашу редак. 
цию до 18 сентября. Они 
будут учтены при подго
товке Закона к утпержд*» 
нию.

2  •  «ЗАПОЛЯРН АЯ РУДА», 11 сентября 1991 г.



+  Н АШ  ДАЙ Д Ж ЕСТ

С УЧЕТОМ РОЗЫ  
ВЕТРОВ

\ Заготовка трав... В по
следнее время появилось 
немало литературы, при
зывающей новичков в 
ряды фитопацнентов на 
самообслуживании и не 
дающей основополагаю
щих установок в этой 
области.

Весьма краткий пере
чень советов:

1. Собирать лекарст
венные растения, особен
но травы, следует бдали 
от предприятий, автодо
рог и т. д., с учетом ро
зы ветров.

2. «Не рубить под ко
рень* — оставлять воз
можность воспроизвод
ства запасов. Очень по
лезно узнать, как это 
делается, например, из 
книг Г. В. Крылова с 
соавторами «Растения 
здоровья* (Новосибирск, 
1989 г.) или А. Д. Туро
вой «Лекарственные ра
стения» (Москва); а так
же «Наука и жизнь* 
М  4, 1983 г.

3. Сбор наземной ча
сти растений произво
дить после схода росы 
в солнечный день: не ут
рамбовывать растения в 
таре; не затягивать с сор
тировкой. Поврежденные 
листья не собирать.

4. Лучшее время для 
сбора трав (надземной 
части) в большинстве 
случаев — перед перио
дом цветения или в на
чале его; корней — осе
нью, реже — весной (то 
же касается корневищ и 
клубней); коры — ран
ней весной, до появления 
листьев — перед или во 
время периода цветения; 
цветков —  в начале их 
распускания: почек — до 
их распускания; семян и 
цлодов — после их пол
ного созревания.

5. Важнейший про
цесс, обеспечивающий ка
чество сырья — сушка. 
Трава потеряет свои ле
чебные свойства, если 
она будет грязной, вымо
ченной дождем, слежав
шейся, если при сушке 
не будет хорошо провет
риваться.

Перечисление, даже 
без подробностей, техно
логии процесса заготов
ки заняло бы слишком 
много места. Если благо
даря сказанному начи
нающий Заготовитель ле
чебных трав поймет не
обходимость вникнуть в 
йтот процесс и посмот
рит специальную литера
туру, мы будем считать 
задачу этого раздела вы
полненной.

Приготовление настоев 
и отваров. Чаще всего 
для настоев соотношение 
травы и воды — 1:10. 
При отсутствии аптечных 
весов измельченное сы
рье отмеряют ложкой, 
воду — стаканом. Вме
стимость чайной ложки 
примерно 5 г, десертной
— 10 г, столовой без 
верха — 15 Р, с верхом
— 20 г. Стакан воды — 
200 г.

Для кипячения сырья 
следует приспособить по
суду эмалирована у ю, 
фарфоровую, из огне
упорного стекла.

(«Наука и жизнь»,
№  5).

« в о т *

ЗАТЯНУВШИЙСЯ
З а т я н у в ш и й с я  

капитальный ремонт к 
началу учебного гоДа 
не завершился. В шко
ле не работает отопи, 
тельная система, а со
лнышко уже не балу
ет, и наши климати
ческие условия не по
зволяют такой роско
ши, чтобы не обра. 
щать внимания на 
этот «пустячок». Под 
угрозой срыва занятия 
учащихся. Вероятно, 
школа должна будет 
закрыться. Почё м у < 
школа оказалась в та
кой плачевной ситуа
ции? Когда был заду
ман и начат ремонт? 
Беседую с исполняю
щей обязанности ди
ректора школы Вален
тиной Александровной 
МАГЕРОВОИ:

— Зданию школы 
уже тридцать лет и 
капитальному ремонту 
оно не подвергалось 
ни разу. Еще в начале 
80-х годов встал вой- 
рос о капремонте, бы
ла составлена первая 
смета. Затем произо
шли какие-то задерж
ки, заминки, на выяс
нение уходили годы. 
Тем временем измени
лись цены, и смета 
оказалась устаревшей. 
Пришлось составлять 
новую, а это дополни
тельные затраты, а 
а главное — упущен
ное время. ’ .

...Последняя смета 
была подготовлена в 
марте прошлого года; 
в ней предусматрива
лось абсолютно все, а 
2 апреля грянуло но
вое повышение цеи. В 
связи с новым ценооб
разованием вынужде
ны были вновь пере
сматривать смету. На
конец-то она была со
ставлена, и весной на
чались ремонтные ра
боты, которые обеспе. 
чивала хозяйственно
эксплуатационная кон
тора гороно.

— Ремонт школы 
готовился не один год, 
судя по всему, подготов
ку осуществляло спе
циально созданное уч
реждение, централизо
ванно обеспечивающее 
ремонтные работы и 
снабжение, называе
мое ХЭК: почему же 
произошел срыв, чья 
вина, на Ваш взгляд?

— Когда приступи, 
ли к капитальному 
ремонту, школа была 
не укомплектована не
обходимыми материа
лами, оборудованием, 
инструментами. Чья 
вина? В первую оче
редь ХЭКа и гороно, 
хотя последний в дан
ном случае сделал 
все возможное, хоть 
что-то достал: сами 
знаете какая обста
новка в стране.

— Валентина Алек
сандровна, какие ра
боты ведутся сейчас в 
школе, что уже сдела
но?

— Пока сделана 
только отопительная 
система, полностью 
заменены обогре в а- 
тельные радиаторы, но 
не подключены. В 
школе очень холодно. 
Несколько замер о в 
температурного режи
ма производила СЭС
— они не соответству. 
ют никаким нормам, 
в некоторых классных 
комнатах температура 
не выше плюс 11 гра-

Р Е М О Н Т

Новый учебный год начался. На первый 
взгляд, все как обычно —  школы прини
мают своих питомцев, а те после летнего 
отдыха, разнообразных впечатлений посте
пенно втягиваются в повседневный ритм 
учебы. Но не все благополучно оказалось 
в школе №  15.
Дусов.

На днях был разго
вор с начальником 
ХЭКа Виктором Пет
ровичем Чубуком по 
поводу кровли. В про
шлом учебном году ка
бинет биологии и сто
ловую, являющуюся 
одновременно и акто
вым залом, постоянно 
затапливало, приходи
лось подставлять вед
ра. На сей раз меня 
уверили, что неполад
ки устранены, но все 
должно подлежать про
верке, чтобы печаль
ная история не повто
рилась, когда пойдут 
Проливные дожди или 
начнется таяние снега.

— Что в процессе 
капитального ремонта 
предполагалось сде
лать еще?

— Капитальный ре
монт — это полное 
обновление здания, 
смотр и замена элек
тропроводки, освети
тельных приборов, ото. 
пительной системы. 
Здесь не только об
новление батарей, но 
и тяжелейшая работа 
в подвальном помеще
нии с узлами, венти
лями, стыками и про

чим, в общем, техно
логия очень сложная.

Капремонт, я  пони
маю так, это и внут
ренняя перепланировка 
с обязательным косме
тическим ремонтом. По 
интерьерам много за
думок было у педкол
лектива, а чтобы сде

лать красивый интерьер, 
необходимо подключить 
дизайнерскую группу. 
В прошлом учебном го
ду администрацией 
школы были налажены 
отношения с шефами— 
трестом «Севзапцвет- 
метрсмонт», нам поо
бещали оказать посиль
ную помощь, выделить 
художника, который бы 
подсказал, где что раз
местить, повссить, ка
кой подобрать колер и 
т. д Но, как видите, 
говорить пока об этом 
рано.

— Какой же видит
ся выход из создав
шейся ситуации?

— Четвертого сен
тября состоялось со
вещание педколлектива. 
На которое были приг
лашены Н. Максимова, 
В. Скворцова, В. Чу
бук, Коллектив выска

зался категорично; или
— или.. Работать в 
антисанитарных усло
виях невозможно, про- 
должаются сварочные 
работы в подвале, газ, 
пыль поднимаются че
рез дыры и щели в 
классные комнаты, де- 
ти и учителя задыха
ются, начинают каш
лять. Стали поступать 
жалобы.

На совещании наше
му коллективу было да
но право решать, что 
делать дальше. Первую 
неделю мы отзанима
лись по сокращенному 
варианту: три урока по 
тридцать минут. Фак
тически к 15 часам за. 
канчивает учебу и вто
рая смена. Так Долго 
продолжаться не мо
жет. Поэтому было 
принято решение за. 
кончить эту неделю по 
сокращенному вариан. 
ту лишь только для 
того, чтобы провести 
ОШ — отчет школы, 
который пррдусматри- 
вает учет каждого ре
бенка, тем более, что 
в нашр время все свя
зано с талонами, а это 
финансовые докумен
ты, строгая отчетность.

Далее, с понедельни
ка, 9 сентября, школу 
закрываем. Уроки бу
дут проводиться только 
для выпускных клас
сов, ддя того, чтобы 
не упустить програм
му; и еще мы боимся 
потерять старшие клас
сы, они могут уйти из 
школы. Й если родите- 
ле,-, начальных и сред
них классов беспокоит 
то, что их дети занима
ются в неприемлемых 
условиях, т° старших 
беспокоит отставание 
от программы, ведь им 
нужно ГОТО ВИ ТЬСЯ к 
выпускным экзаменам, 
к поступлению в ВУЗы.

ОТ АВТОРА. Итак, пока 
материал готовился к 
печати, школа закрылась, 
надолго ли! Что дальше! 
Я встретилась с началь
ником ХЭКа Виктором 
Петровичем Чубуком. 
Пусть мне простит чита
тель за допускаемую 
вольность, но из беседы 
с Чубуком я так и не 
смогла понять, почему 
так долго готовившийся 
капитальный ремонт шко
лы был сорван, то ли 
смежники подвели, во 
время не поставили не
обходимые материалы, 
то пи общесоюз. 
ные трудности ска
зываются, то ли наша 

' общая нерадивость и 
безответственность —  
камень преткновения се
му. Непонятно. Из ска
занного уразумела лишь 
одно, что 9 сентября 
отопительная система 
будет опробована и 
подключена, но и здесь 
полной гарантии началь. 
ник ХЭКа дать не мо
жет, так как «вдруг сан
техники откажутся». Ком
ментарии излишни.

Поэтому беру на cs. 
бя смелость и обраща. 
юсь через газету к стро
ительным организациям 
города, кооперативам и 
малым предприятиям —  
помогите, пожалуйста, 
школе № 15, попавшей в 
бедственное положение. 
Откликнитесь.

Н. РУДЕНКО.

ДЕСЯТЬ
ЗАПОВЕДЕН
СПОРЩИКАМ

♦  Единственный спо
соб одержать верх в спо
ре — это уклбниться от 
него.

♦  Проявляйте уваже
ние к мнению вашего со
беседника.

Никогда не говорите 
ему напрямик, что он не
прав.

♦  Если не прайм вы, 
признайте это быстро и 
решительно.

♦  С самого начала 
придерживайтесь с oft- 
понеитом дружелюбного 
тона.

♦  Пусть большую 
часть времени говорит 
ваш собеседник.

♦  Пусть ваш собесед
ник считает, что данная 
мысль принадлежит ему,.

♦  Искренне старай
тесь смотреть на Вещи 
с точки зрения вашего 
собеседника.
♦  Относитесь сочувст
венно к мыслям и жела
ниям других.

♦  ДраматиЗир у й т е 
свои идеи, подавая их 
брбско, эффектно.

♦  Апеллируйте к бла. 
городным качествам ва
шего собеседника.

«Рабочая газета». (Ки
ев), 1991. 29 нюнЯ). 

УТЮГ ТРЕЩИТ,
И ЛАМПОЧКА МИГА
ЕТ

В последнее время 
что-то странное проис
ходит с моим утюгом: 
там что-то трещит, мига
ет лампочка. Подошва 
утюга шершавая, пор
тит ткань... Нести в ма
стерскую боюсь: вдруг 
там что-нибудь еще вы
тащат, а новый утюг 
нигде на найти, да и до
рогие они сейчас. Может 
быть, этот дефект я мог 
бы исправить сам?

В. Маслов.
Если регулятор рабо

тает плохо — в утюге 
треск, мигает лампочка,
— надо вскрыть утюг и 
аккуратно почистить кон
такты регуляторов над
филем.

Если «подошва» утюга 
шершавая, не пытайтесь 
чистить наждачной шкур
кой! Лучше попробовать 
отполировать ее с помо
щью полировальной пас
ты ВАЗ-1. ВАЗ-2 или 
пасты алмазной полиро
вальной — 290. На не
большую фланелевую 
тряпочку возьмите не
много пасты, смочите ее 
водой или керосином и 
аккуратно водите утюгом 
по тряпочке или тряпоч
кой по утюгу в направ
лении движения утюга 
при глажении (то есть от 
«носа» к «корме» и об
ратно).

Часто в утюгах пере
ламывается шнур в ме
сте ввода его в корпус 
под резиновой втулкой. 
Надо снять его вместе с 
втулкой и обмотать на 
длину 7 — 8 сантиметров 
полихлорвиниловой И З О 

Л Я Ц И О Н Н О Й  лентой в один, 
два слоя. После этого 
плотно надеть резиновую 
втулку. В этом месте 
шнур утюга будет' слу
жить долго.

(«Честное слово», 1991, 
№  21 ).

СЕМЕННЫЕ ССОРЫ И
СЕРДЕЧНАЯ АРИТМИЯ

Исследователя из уни
верситета штата Огайо 
(США) установили, что 
сердечная аритмия чаще 
всего возникает в ре
зультате семейных ссор с 
выяснением отношений 
на повышенных тонах.

(«Сьянс э ви (Париж),
199L нюнь)

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУД А », 11 сентября 1991 г. J



ЧАС  И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  С О О Б Щ Е Н И И
В читальном зале 

«Эрудит» в минувшее 
воскресенье состоялся 
час интересных сообще 
ний — это необычная 
форма подачи материала, 
своего рода путеводи
тель, ориентирующий чи
тателей в мире информа 
ции на самые интерес 
ные публикации послед 
ней недели.

В этот раз час был по 
священ фантастике и де
тективам. Светлана Ген
надьевна Филиппова 
сделала обзор по журна
лам «Сибирские огни»,

«Мы», «Смена>>, «Урал», 
«Наш современ н и к», 
«Новый мир», «Юность», 
«Театр», советовала про
честь наиболее захваты
вающие публикации.

И хотя в это воскре
сенье в «Эрудите» чита
телей было немного, биб
лиотекари собираются и 
далее практиковать эту 
форму и проводить часы 
интересных сообщений 
каждое воскрес е н ь е. 
«Эрудит» ждет своих по
стоянных читателей.

г \  п ' н

Фото А. ПАРУБЦА.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ^
С 1 августа началась подписка на газету 

олемегорцев —  «Заполярная руда».
Дешевле получать городскую газету по 

подписке, чем покупать в розницу в «Сою з
печати». Целый 1992 год к вам будет поступать 
информация о жизни Оленегорска, его людях, 
свежих новостях, объявления и реклама.

Подписка гарантирует Вас от любых неожи
данностей, так как весь тираж по подписке 
обеспечен типографской бумагой, а розничная 
продажа —  нет. Редакция верит, что в новом 
году к старым друзьям газеты прибавятся но
вые постоянные читатели.

Мы стараемся сделать Башу газету более 
интересной и с благодарностью примем сове
ты и пожелания в свой адрес. БУДЕМ РАДЫ,

ЕСЛИ СЕГОДНЯ ВЫ ПРИМЕТЕ РЕШЕНИЕ 
ОФ ОРМИТЬ П О Д П И С КУ  В Л Ю Б О М  ОТДЕЛЕ
НИИ СВЯЗИ ОЛЕНЕГОРСКА.

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС —  52847.
Стоимость подписки на 1992 год —  7 руб. 

23 коп.

Ф . СП-1 Министерстве ti*SM СССР 
«Союзпечать»

А Б О Н Е М Е Н Т не газету 52847
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♦  ВОЗРОЖ ДЕНИЕ

Право с л а в н, ы й 

к а л е п д а у ъ
14 сентября — Начало индикта, церковное 

новолетие. Преподобного. Симеона Столпника. 
Семен летопроводец.

15 сентября — Мученика Мамонта. Мамонтия 
'овчарника.

17 сентября — Иконы Божьей Матери, имену
емой «Неопалимая Купина».

21 сентября — Рождество Пресвятой Богороди
цы — вторая Пречистая, малая Пречистая.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня. 
Воздвиженье. Здвиженье.

28 сентября — Великомученика Никиты. Ни
киты гусепролета, гусятника.

УВЛЕЧЕННЫМ И ЛЮ
БОЗНАТЕЛЬНЫМ

На улице ♦Ветеранов я 
здании бывшей школы 
уже не первый десяток 
лет работает оленегор
ский Дом • пионеров и 
школьников. Дать воз
можность нашим детям 
прожить детство, чтобы 
оно осталось не только 
приятным воспоминани
ем, но и фундаментом 
всей их будущей много
трудной и многорадост
ной взрослой жизни — 
задача нашего внешколь
ного учреждения.

Уважаемые родители!
Если вы хотите, чтобы 

ваш ребенок проводил 
свое свободное время на 
конкретном деятельном 
уровне, направляйте его 
к нам. Здесь он сможет 
Еыбрать любой из 
действующих кружков: 
авиамодельный, судомо
дельный, кружок «Мак
раме», аквариумистов, 
начально - технического 
моделирования, кройки и 
шитья, мягкой игрушки, 
художественного вяза
ния, вокальный, фольк
лорный, вокально-инст
рументальный, тан ц е. 
вальный, кукольный, ве
лотуризма, ритмической 
гимнастики, дзю-до, юн
натский, краеведческий, 
пожарно-прикладных ви
дов спорта, спортивного 
ориентирования.

Все кружки работают 
бесплатно. Принимаются 
школьники с 7 до 13 лет.

За справками обра
щаться по телефону 
28-35; ДПиIII, 3-й этаж, 
методический кабинет.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

11 сентября — «Проект 
Альфа» (студия «Кинема
тографист»),

Начало сеансов * 17, 19, 
21-30.

12— 14 сентября — «Ко
мендантский чае» (США),

Начало 12— 13-го в 17, 
19, 21-30; 14-го в 15, 17, 
19, 21-30,

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

— Объединении* рабо
чего снабжения — сроч
но:

— буфетчики 3— 4 раз
рядов,

— мойщ ики посуды для 
работы в буфете вокзала 
ст. Оленегорск.

Справки по тел. 26-0S.

—  Оленегорскому ком
плексному отделу кусто
вого информационного вы
числительного центра —
срочно:

— электромеханик 4— 6 
разряда.

Обращаться по адресу: 
Оленегорск, ул. Просвеще
ния, 2-А, тел. 23-15.

X X X
— Лечебно - трудовому 

профилакторию № 2 СИД 
и СР УВД Мурманского 
облисполкома г. Олене
горска:

—  Слесари-штамповщи
ки в цех пластмасс, зар
плата 700 рублей, сдель
но; фрезеровщик, токарь, 
инженер по ремонту обо
рудования, энергетик 
(среднемесячная зарплата 
700 рублей). Справки по 
тел. 30-67.

«ДОМ» ПРИГЛАШАЕТ 
ОБСУДИТЬ

15 сентября в 12 часов 
в помещении ПТУ-20 со
стоится собрание м ного 
детных семей. Будет про
должена запись в садово- 
огордническое товарище
ство «ДОМ», обсудятся 
вопросы по открытию дет
ского ателье и другие во
просы.

Приглашаем всех пап и 
мам!

Сбор для членов прав
ления в 11 часов.

Правление «ДОМ», 
РЕМОНТИРУЮ 

телевизоры на дому. 
Прием заявок по тел. 
39-69 ежедневно, с 11 до 
20 час.

ПРОДАМ
новое лобовое стекло 

для ВАЗ-2108, 09.
.„И КУПЛЮ  

новые или в отличием 
состоянии кресло, трех
створчатый шкаф. Обра
щаться; ул. Строительная, 
д 45, кв. 59. После 18 ча
сов.

МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру на 
Ленинградском проспекте, 
дом 7 на автомобиль БАЗ 
2109 или\М осквич 2141 не 
ранее 1990 г.

Обращаться по тел, 42-24 
вечером.

©
Две двухкомнатные кзар. 

тиры на трехкомнатную. 
Обращаться: ул. Бардина, 
50. кв. 23 в любое время 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Малое предприятие цент

ра информатики открывает 
пла1 ные курсы вязания 
крю чком  и спицами. Слуша
тели смогут приобрести за 
наличный расчет п /ш  пря
жу. Объявляется набор же
лающих вязать на дому, 
будет предоставлена воз
можность приобретения 
п /ш  пряжи со скидкой. О б
ращаться по адресу: улица 
к. Иванова, 5 (вход со сто
роны библиотеки), в суббо
ту и воскресенье с 12 до 14 
часов.

К СВЕДЕНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Если ваш ребенок не 
посещает сад нли ясли, 
то вы можете получить 
детские талоны на пи
тание в торговом отде_ 
ле исполкома (ул. Ми
ра, 311. предъявив сви
детельство о рождении.

Детские сады и ясли 
обеспечиваются распре
деляемыми продуктами 
в первую очередь, поэ
тому их воспитанникам 
талоны не выдаются. 

Родители учащихся 
получают талоны на де
тей в канцеляриях школ. 

Исполком

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Коллективы яслей-сада 

№ 1 и гороно выражают 
глубокое соболезнование 
мужу, детям, родным и 
близким по поводу без
временной смерти

МАТВЕЕВОЙ 
Нины Алексеевны.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

ИНДЕКС ^847

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы редакция на 
отвечает Все справки у рекламодателя.

РЕДАКТОР НОМЕРА А. Г. ЧИЖИКОВ

АДРЕС: А /Я  57; 124234, г. Оленегорск Мурманской 
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