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ЛЕТОМ...»

—  говорит русская посло
вица, а работники объеди
нения рабочего снабжения 
начали готовиться к осе
ни весной. Об этом гово

рит приказ дирекции гор- 
но - обогатительного ком
бината об оказании по
мощи орсу в приемке и 
закладке плодоовощной 
продукции и картофеля 
урожая 1991 года.

И вот уже заканчива

ется реконструкция карто

фелехранилища М  1, в 
котором картофель будет 
храниться в контейнерах. 
Участвует в этой работе

люди разных цехов. -Каж
дую пятницу заместитель 
генерального директора 
ГОКа Суковицын прово
дит оперативки на месте 
работ с участием предста
вителе;* подразделений. 
На последней из них на
чальник РС У  Адамов вы
сказал пожелание в адрес 
народных депутатов горо
да об уделении большего 
внимания подготовке к 

осенней заготовочной кам
пании. По его мнению, 
предприятия города, за 
исключением ГОКа, ока
зывают помощь орсу яв
но недостаточно.

Ее профессия 
секретарь

Людмила Ивановна Казачкова работает сек- 
ретарем-машинисткой в автотранспортном це
хе ГОКа. Профессия секретаря, казалось бы, 
проста в названии, но сколько нужно вложить 
труда и энергии, чтобы в совершенстве овла
деть всеми тонкостями делопроизводства, 
машинописи, да и спецификой сложного авто
транспортного хозяйства. И это свое трудное 
дело , которому посвятила себя Лю дмила Ива
новна, вот уже 20 лет она делает на совесть 
и с настроением —  так утверж даю т руковод. 
ство цеха и ее товарищи по работе.

Фото А. ПАРУБЦА.
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и подвести итоги про

верки коллективного до

говора за первое полуго
дие 1991 года —  с такой 
целью собралась в про
шлую пятницу конферен
ция Оленегорского . меха
нического завода. Сооб
щение директора завода 
М. Полякова было насы
щено такими фактами: 
средняя зарплата иа за
воде достигла 800 рублей, 
построен и заселен жилой 
дом, ведется строительст
во нового детского сада, 
работникам компенсиру
ется стоимость обедов в 
размере 2 рублей в смену. 
Далее руководитель О М З  
перечислил проблемы, ко

торые нужно решить в са
мое ближайшее время: 

резко улучшить результа
ты работы литейного це
ха, наладить стабильное 
материально - техническое 
снабжение, преодолеть де
фицит топлива. М. Поля
ков предложил увеличить

Н А  О Л Е Н Е Г О Р С К О М  
Щ Е Б Е Н О Ч Н О М  произ

водственные успехи нали
цо,: сверх плана вьграбо- 

• тано более 30 тысяч ку- 
■«ч бометров щебня. Прово

дится серьезная техниче
ская модернизация про
изводства под руководст
вом главного инженера 
Леонида Григорьева. В 
этом году для тружеников

пособие женщинам работ

ницам по уходу за детьми 
до трехлетнего возраста, 
а также повысить матери
альное поощрение работ
ников заводской столовой. 
Председатель профкома 

завода Ю, Иванов обратил 
внимание делегатов кон
ференции на состояние 
охраны труда, на ускоре
ние ремонтов и реконст
рукции цехов, а также —< 
необходимость жесткого 
отношения к нарушителям 
трудовой дисциплины.

По предложению по- 

мбщника директора В. Го

лубева конференция при
няла решения о льготах 
работникам завода, имею

щим длительный непре
рывный стаж, о механиз
ме обмена квартир из за
водского фонда. Конфе
ренция профсоюзной ор
ганизации механического 
завода прошла в деловой 
обстановке

завода построен оздоро
вительный комплекс.

Гордость коллектива 
щебеночного —  ветераны 
труда В. Рунов, Д. Кача- 
но'в, Н. Чулков, 3. Куд
рявцева, М. Чирков. Ус
тойчивую работу щебза- 
вода за последние годы 
обеспечивает дире к т о р 
Иван Рященко.

М. В А И Н Е Р .

Сообщают из РСУ
©  В связи с тем, что отдел капитального строи

тельства комбината вынужден соглашаться с требо
ваниями треста «Оленегорскстрой» и ДСК, струк
тура работ по капстроительству постоянно меняет

ся, Отсюда падает выработка. Ведь, практически,

--------- —  7
ВИД Е ТЬ  С В О И Х  ДЕТЕЙ З Д О Р О В Ы М И  —  это

естественное желание объединяло матерей во все 
времена. А  пока детская поликлиника О М С Ч  при
нимает маленьких пациентов в две смены. В тесных 
коридорах не мудрено прихватить новую инфекцию.

Мы видим, что началось строительство новой 

детской поликлиники, но уж очень медленно оно 
продвигается.

Всю минувшую неделю исполком занимался реше

нием вопросов, от которых зависит, не остановится 
Л и -долгожданная стройка. Заказчиком ее выступает 

ОГОК, вложивший немалые средства. Среди тех, кто 

понимает необходимость возведения поликлиники —  
ОМ З, выделивший 22.3 тыс. рублей, «Водоканал» 

(28 тыс. руб.), автотранспортное предприятие (21 
тыс. руб.), горисполком (100 тыс. руб.).

Но эти деньги составляют лишь 11 процентов 

средств, необходимых' для возведения поликлиники. 
А  если учесть безудержный рост цен, все заплани. 

рованныё затраты на строительство придется умно
жать вдвое.

«ТЫ  ЗА ЛЕТО П О Д Р А С Т Е Ш Ь ,

В Ш К О Л У  О С Е Н Ь Ю  П О Й Д Е Ш Ь », —  говорим

мы малышам, будущим первоклассникам. И уже не 
за горами 1 сентября. Готовы ли принять детей 
школы?

5 августа в горисполкоме состоялось совещание

кроме нулевых- циклов и отделки строители Р С У  

не участвуют в строительстве объектов, то есть вы
полняют низкооплачиваемые работы. Уходят ква

лифицированные специалисты, а это серьезная по
теря.

в  В настоящее время ведется строительство бе
тонного узла на промплощадке и административно
бытового корпуса подхоза.

Д Н Е Й
по подготовке школ и всех объектов города, связан
ных с народным образованием. Особую ’ тревогу 

вызывают Дом детства и столовая №  1 (базовая 
для школьного питания), В жесткой форме предъ. 
явлено обвинение Ю . К. Каменеву, руководителю 
кооператива «Авангард», в том, что данные обеща
ния не выполняются, и сам Каменев достаточных 
мер по вводу этих объектов не принимал.

Прилагаются значительные усилия к тому, чтобы 
школа №  15 встретила своих питомцев теплом, и не 

только душевным, ибо замена отопительной системы 

из-за трудностей с поставкой труб несколько затяну
лась.

О М А Р Ш Р У Т Е , К О Т О Р Ы Й  Д А В Н О  Ж ДУТ.

Пока все автобусы в Оленегорске шли по одной 
дороге —  ул. Мира, ул. Строительная.., а дальше 
добирайся от остановки как знаешь.

Можно обрадовать горожан, что ведутся работы 
по подготовке нового автобусного маршрута по ули. 
це Энергетиков в новьте микрорайоны.

Конечно, работы здесь хватает. Нужны новый ас
фальт, тротуары и, конечно, остановки с павильона
ми.

ЭТО ТАК  ПО- НАШ ЕМУ, ПО-РУССКИ, с лета го

товиться к зиме, а потом всю зиму выискивать не
поладки. Истина старая, годами проверенная. Но 

все же хочется, чтобы на сей раз она не повтори
лась.

ф  Запланированное выполняется малыми сила
ми, сроки сдачи объектов отодвигаются, в основном, 
из-за отсутствия людей.

0  Работники ремонтно-строительного управле
ния просят упорядочить структуру, уменьшив ко

личество объектов до минимума и определить но
менклатуру работ.

В Е С Т И  Н Е Ц Е Л И
1ВШвНШШШШЯШШЯШШШвЯЯИЯЯКШШШШЯВИВЯШШВЯШЯШЙв£ШК&ВЯВВШШЯЯШШ>Ъ &я

Всю минувшую неделю депутатские группы ветре, 
чались с представителями всех Ж Э У  города, чтобы 

проконтролировать, готовы ли жилища оленегорцев 
к холодам.

ИЗ СВЕТСКОЙ ХГОНИКИ.

Каждый месяц в горисполкоме собирается адми
нистративная комиссия. Состоялась она и нынче,
7 августа. Как обычно, вначале наказывались пра
вонарушители за потерю паспортов. Таковых оказа. 
лось ни много ни мало —  14 человек.

Штраф 100 рублей заработал 18-летний И. Коса
рев за то, что спаивал несовершеннолетнего К. Пет. 
рова.

Но самым интересным, пожалуй, стал случай, ко
торый принес Оленегорску широкую известность. 
Наша землячка, Ольга Р., послала в белорусский 
журнал «Работница и селянка», . объявление, что 

ее американский родственник желает найти невесту 
в СССР. О. Р предложила свои услуги в пересылке 

переведенных ею на английский писем к замеча
тельному родственнику. Плата за услуги называлась 
умеренная —■ всего 12 руб. 55 коп. За короткое 
время на объявление клюнули 76 девушек, мечтаю
щих о муже в Америке. Одна из них, не получив ни 
ответа ни привета, обратилась в исполком. Наша 

сваха за то, что занималась своим . ремеслом, hq 
имея патента, получила штраф.

\
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♦  ГО РО Д  В ЛИЦАХ

ЦЕНА ПРОФИЛАКТИКИ
На служ бу в органы внутренних дел Владимир Иосифович Рвут 

пришел из трудового коллектива горно-обогатительного комбината, 
где работал помощником машиниста электровоза в ж елезнодорож 
ном Цехе. С тех пор прошло более двенадцати лет. Рядовой мили
ционер, старший участковый инспектор милиции — таковы ступени 
профессионального становления старшего лейтенанта Реута, За доб
росовестный труд он награжден нагрудными знаками «Отличник ми
лиции» и «За отличную служ бу в М ВД ».

Обслуживает Влади
мир Иосифович старый 
район города —  улицу. 
Кирова и проспект Ве
теранов. Многие жи> _ 
тели знают его в лицо/ 
На службе он ведет 
учеты судимых, алко* , 
голиков, тунеядцев, се
мейных дебоширов, в : 
целом на нем лежит ( 
организация всей раб»* '' 
ты участковых инспек
торов, также он явля«/ 
ется председателем со
вета наставников. , 

«Отзывчивый, внима» 

тельный, умеет выслу
шать людей», — , таН 
говорят с уважением о 
нем коллеги по работе. •

У  участкового мало 
свободного времени,* 1 
почти не бывает вы
ходных, но если выда-* 
ется свободный денек, 
Владимир Иосифович 
проводит его в кругу 
своей семьи, а дома 
его всегда с нетерпе
нием после службы 
ждут жена, ,_двое сы
нишек Вова и Сережа 
и полуторагодовал а я 

Наташа...
—  Участковый ин

спектор, —  считает 
Владимир Иосифович,

—  это, если можно так 
сказать, микроначаль

ник на своем участке, у 
него широкий спектр 
обязанностей —  от са

нитарного состояния 
участка до профилак, 
тики по месту житель
ства, профилактики пра
вонарушений и ксаж 
государственного и лич
ного имущества граж
дан. В общей слож

ности обязанностей у 
участкового более ста.

Профилакти к а по 
месту жительства, что 
это такое? Сюда вхо
дят проверка подучет- 
ных лиц, выявление 
антиобщественных эле
ментов, лиц, занимаю
щихся самогоноваре
нием, индивидуальные 
беседы с гражданами, 
встречи с трудящими
ся на производстве.

Нелегка служба уча
сткового инспектора, и, 
наверное, п о э т о м у  
очень значима. Страна 
сейчас переживает не
малые трудности. Все 
это сказывается на бла
госостоянии людей и их 
нравственном облике.
В условиях экономи
ческого хаоса и поли
тической нестабильно
сти многие стали злы
ми и недоверчивыми: 

кто-то ежедневно де
боширит, кто-то бес

пробудно пьянствует... 
В таких семейно-быто
вых драмах важна роль 
участкового инспекто

ра.
Время, как говорит

ся, неумолимо летит, 
и многое изменяется. 
Какие ни перемены 
произошли в участко
вой службе или все 
осталось по-прежнему?

—  За эти годы, ко
торые я проработал 
участковым, —  отве
чает Реут, —  многое 
изменилось: во-первых, 
увеличился штатный 
состав службы, если 
раньше на весь город 
было шесть участко
вых инспекторов, то 
теперь —  десять, рань
ше инспектор обслужи

вал район, в котором 
проживали восемь ты
сяч человек, теперь 1—  
вполовину меньше. Ес
тественно, и техниче
ское оснащение улуч
шилось, возможно, в 
недалеком будущем ре
шится вопрос с транс
портом —  выделят хо
тя бы мотоцикл. Но и 
работа «пешком» себя 
в какой-то мере оправ
дывает —  больше мож
но увидеть, со многи
ми жителями перегово
рить.

А  как насчет проб
лем участковой служ

бы, что больше трево
жит и волнует участ
ковых инспекторов?

—  В настоящее вре
мя у нас две пробле
мы, —  продолжает 
Реут, •—  это борьба с 
пьянством и борьба с 
кражами государствен

ного и личного иму
щества граждан. Этот 
год показал большой

рост преступности. Из
менилось зако нода- 

тельство о направлении 
лиц, страдающих ал
коголизмом, в лечебно
трудовые профилакто
рии. В связи с этим 
появились новые за
труднения при офор
млении алкоголиков на 
лечение. Руководите
ли предприятие и орга
низаций города само
устранились of этой 
миссии. Ранее работа
ли комиссии по борьбе 
с пьянством и другие 
общественные форми
рования, проводились 
товарищеские суды, 
было легче. Теперь 
картина иная —  все 

легло на плечи участ
ковых. Нужно кого- 
то определить в ЛТП, 
участковый инспектор 
не может «выбить» хо
датайство, посылает 
запрос администрации 
предприятия, а . руко
водство в этом случае 
старается избавиться 
от любителя «зелено
го змия» и увольняет 
его в течение 3 — 4 
дней. Лишь по-прежне
му помогают в Зтом 
нерадуЮщем душу тру
де домоуправления и 
медсанчасть. А  общие 
результаты таковы: по
казатели по направле
нию в ЛТП резко сни
зились, за семь меся
цев прошлого года бы
ло отправлено на ле
чение 40 человек, в 
этом году за такой же 
период только 10.

Вот какие нерадост
ные мысли высказыва
ет старший участко
вый инспектор, так 
что есть над чем заду
маться, ведь пить-то 
тем временем стали 
еще больше. Главное, 
что бороться с ЭТИМ 
приходится практиче
ски одному участково
му. Такова «цена» про
филактики... А  чтобы 
скорее избавиться от 
пороков нашей жизни, 
мы должны действо
вать сообща —  боль
ше помощи и внимания 
участковой службе, 
больше доверия и от
зывчивости инспектору 
со стороны горожан, а 
трудовым коллективам 
своевременного откли
ка на запросы службы
—  таковы пожелания 
старшего участкового 
инспектора мили ц и и 
Владимира Иосифови
ча Реута.

Н. РУД ЕН К О .

Рассудить, а не засудить

ВОЗЬМИТЕ Ий ЗИМЕ ТКУ
Английские врачи сове

туют не ставить рядом с 

постелью больного букеты 

цветов. Уже через час в 

воде, где стоят цветы, 
образуются болезнетвор
ные бактерии. Наиболь

шей опасности подверга
ются больные, только что 
перенесшие операцию, но
ворожденные, а также лю

ди; пострадавшие от ожо
гов.

По мнению индийских 
специалистов, инстинктив

ное стремление многих 
животных ложиться спать 
головой на восток вовсе 

не случайно. Ведь магнит
ное поле Земли оказыва
ет сильное влияние на 
сон и самочувствие спя
щего. Если голова обра-

—  Прошу встать, суд 

идет! —  эти слова звучат 
ежедневно в зале судеб
ного заседания в назначен
ное время. Суд должен 
рассудить, а не засудить
—  мы все от него этого 
ждем. Рассудить по спра
ведливости, согласно зако
ну. Но как часто те, кто 
так или иначе сталкива
ются с правосудием, в 
качестве (не дай Ёог) 
подсудимого либо ответчи
ка, если речь идет о 
гражданском деле, потер
певшего или истца, родст
венников, свидетелей —  
расходясь после пригово
ра или решения народно
го суда, в возмущении 
разводят руками: засуди
ли!.. А  как на самом де
ле?

Официальная справка. 
Народный суд Оленегор
ска ежегодно рассматри
вает около 600 граждан
ских и более 150 уголов
ных дел, кроме Того ад
министративные матери
алы (мелкое хулиганство, 
мелкие хищения, непови
новение работникам мили
ции. нарушение правил 
административного над
зора), материалы О на
правлении в лечебно-тру
довой профилакторий, о 
досрочном освобождении 
из ЛТП и пр. За год скап
ливается до тысячи пух
лых папок, которые ста
новится сложно размес
тить в имеющемся архи. 
ве.

Те, кого приговор не 
удовлетворяет, обраща
ются с просьбой в област
ную коллегию с кассаци
онной жалобой. Но народ
ный суд почти всегда ос
тается прав.

...Удивилась, когда по
бывала в «хоромах» на
родного суда нашего го
рода, и есть чему: суд 
ютится в небольшом по
мещении, где вместо трех 
залов (Для трех составов 
судов) имеется один, при
способленный для рас
смотрения уголовных дел, 
а для гражданских —  не
большая комната...

Слово «приспособлен
ный» выбрано мною не
случайно, т. к, в действи
тельности в помещении, 
где рассматриваются уго
ловные дела, все не так 
уж гладко. Да и соседи 
сверху заливают постоян
но помещение: потолки и 
стены в потеках, облупле
ны. Зал небольшой: су
дья. народные заседатели, 
прокурор, адвокат нахо
дятся совсем рядом от 
подсудимых, а последние 
способны на любые «кри
ки души», лишь бы как-

♦  ИЗ ЗА Л А  
С У Д А

То отомстить суду...
Для подсудимого, кроме 

лавки, ничего нет А  дол
жно быть ограждение ре
шеткой, конвой негде 
расположить. В тесном 
коридоре суда нередки 
ругань и Даже драки, по
словица «В тесноте, Да не 
в Обиде» сюда явно не 
подходит. Почти за 10 лет 
существования суда ниче
го подходяещго, кроме 

этого здания так и не на
шли. Раньше, когда су
дебные заседания были 

выездными (стационарный 
народный суд находился 
в Мончегорске), это по
мещение всех устраивало. 
Ко всему, в зале судя 
Могут присутствовать слу
шатели на открытых су
дебных Процессах. А 
сесть негде!..

Народный суд в Других 
городах располагается в 
Домах правосудия, где 
есть спецкомиаты, залы, 

архивы. Согласитесь, вер. 
шить правосудие в дуптом 
помещении, с недостаточ
ной вентиляцией, практи
чески невозможно. Через 
каждые 20 мйНут Объяв
ляется перерыв. Плюс 
отрицательные лмоцни, 
ругань, слеаы, йорой уг
розы в адрес судей, на
родных заседателей —  все 
это затрудняет и без то
го запутанные клубки жи
зненных ситуаций, пре
ступлений.

—  Что мешает, с про
фессиональной точки зре

ния, нормальной деятель
ности суда, —  спраши
ваю у председателя суда 
Оленегорска Люди н л ы 
Вяйновиы Волковой:

—  Видимо, прежде Все
го нужно сказать 0 на
родных заседателях, ко
торых должны выделять 
суду предприятия города. 
Список утверждается гор
исполкомом и поступает в 
суд. Но некоторые руко
водители относятся к тре
бованию суда несерьезно. 
Хотя на процесс необхо
димо всего два человека. 
А  без народных заседате
ле хоть половину дел от
кладывай. Ладно бы воп
рос упирался в дефицит 
людей во время летних 
отпусков, но ведь и зи
мой такая же история. Не 
желают порой предприя
тия платить своим людям 
деньги «ни за что». Хотя 
с ГОКом, орсом вопрос 
более-менее решен поло
жительно. А  вот с мехза- 
водом, стоматологической

поликлиникой и другими 
были конфликты, когда 

пришлось обратиться к 

Начальнику отдела внут
ренних дел с просьбой 
подготовить протокол об 
административном право- 
иар\чиении. Хотя в законе 
C C tP  «Об ответственнос

ти за неуважение к суду» 
В ст. 6 «Воспрепятствие 
явке в суд народного за
седателя» сказано о нало
жении штрафа. Правда, 
обошлось без этого.

И все-таки, как это «ни 
за что»,.. И  это говорим 
мы, охрипшие от криков 
по поводу своего неправо
вого, убийственно недемо

кратичного государства. 
Мы, изверившиеся в спра
ведливости. Суды дают 
возможность принять уча
стие в заседании, это не 
Просто на пользу дела. 
9т0 сейчас необходимо как 
воздух в наше неспокой
ное время, в сутолоке 
«войны законов», беско
нечных работающих и не
работающих указов и по
становлений. А  что же 
мы? Радетели за социаль
ную справедливость? ■ Мы 

«Пьем чай» в своей кон
торке... Присутствуем на 
службе, я не где-то там в 
суде. Хотя присутствие 

одного человека на суде 
от предприятий не сдела

ет ПОгоды.
И  все-таки у суда есть 

на кого опереться. Гра
мотные народные заседате
ли подходят к вынесению 
приговора не с точки зре
ния обывателя, а с пони
манием правовой стороны. 
Случается, что с произ
водства посылают «что 

нам негоже».
—  Принятый в ноябре 

года Закон СССР 
«Об ответственности за не
уважение к суду», —  го
ворит Л. В. Волкова, —  
работает на нас. Напри
мер, в ст. 5 «Проявление 
неуважения к суду» гово

рится, что в случае отка
за явиться в суд свидете
ля, потерпевшего, истца, 
ответчика, иных граждан 
влечет наложение админи

стративного взыскания в 
виде административного 
ареста на срок до 15 су
ток или штрафа до 100 
рублей.

И все же, несмотря ни 
на что суд продолжает 
работать в тесном непри
способленном помещении, 
не требуя взамен кропот
ливому ответственному 
труду ничего. А  суду, как 

и всем организациям, тре
буется внимание и чело
веческие условия для ра
боты.

Н. Б О Г Д А Н О В А .

Н А  П О Р О Г Е

щеиа на восток, то сбй 
будет глубоким И здоро
вы м . Хуже всего, когда 
человек спит головой на 
север —  весь день он бу

дет чувствовать себя угне. 

тенно и апатично.

(«Рабоче - крестьянский 

корреспондент» 3, 

1991 г.).

Поступление • школу — ответственный момент а 
жизни каждого ребенка. Если раньше его главным за
нятием была игра, то теперь — учеба, требующая вни- 
мания, сосредоточенной работы ма уроках, дисципли
ны. Важно, чтобы родители первоклассникоа помогли 
справиться с трудностями начального этапа Обучения 
а школе.

Что нужно знать, чтобы хоть как-то облегчить Детям 
этот период! На зтот и другие вопросы наш коррес
пондент попросила ответить зав. педиатрической служ
бой О. В. СМИРНОВУ.

—  Все системы и фун
кции Организма 6-летиего 
ребенка находятся в ста
дии формирования. Еще 
не завершено развитие 

опорно-двигательного ап
парата. Позвоночник под
вержен деформациям. Не
правильная поза во вре
мя занятий может спо

собствовать возникнове
нию сначала функциональ
ных, а затем и стойких 
искривлений позвоночни
ка. У  детей этого возраста 

уже хорошо развиты мыш
цы плеча, бедра, а мыш
цы спины еще слабы, по
этому им трудно высижи
вать неподвижно более

25 минут, да еще сохра
нять при этом правиль
ную позу.

Недостаточно развиты 
у б-летних детей и мел
кие мышцы кисти, кото
рые обеспечивают ребен
ку возможность письма, 
рисования. Именно поэто
му письмо для большин

ства первоклассников Пре
вращается в тяжкий труд. 

Помните, пожалуйста, ро
дители, что пяти-шестилет- 
ний ребенок может писать 
непрерывно не более трех 
минут, а затем качество 
письма ухудшается, по
являются ошибки в рабо
те. Не нужно заставлять 
сына или дочь многократ
но переписывать задание,

^  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 14 августа 1991 г.
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♦  ВЗГЛ ЯД В ПРО Ш ЛОЕ /

З е м л я  и е е  
н а р о д ы

Мы хотим рассказать
об истории нашего края, 
взятой из... Германии.

Читатель вОзр а з и т: 
«Этого не мотет быть!» 
Не торопитесь!

Около века назад в 
Санкт-Петербурге в изда
тельстве П. П. Сойкина, 
чтй на Стременной улице 
в собственном доме Хя 12, 
увидела свет книга Фрид
риха фон Гельва л ь д а  
«Земля и ее народы». Эта 
книга имеет подзаголовок 
«Живописная Европа».

Перевод книги с пос
леднего немецкого изда
ния был выполнен кол
лективом под руководст
вом редактора журнала 
« П р и р о д а  и люди» 
Ф . Груздева. И, как пола
галось в те годы, книга 
имела печать: «Дозволе
но цензурой. С.-Петер

бург, 20 ноября 1898 
год*.

Автор сообщая своим 
читателям: «Чем Дальше 
на восток, тем более ази
атский характер принима

ет Европа». И далее: «Се
верный край, местами 
бедный до крайне,* степе
ни убожества, обездолен
ный, забытый БогОм и лю. 
дьмн, местами своеобраз
но богатый, считающий 
свои естественные богат

ства миллионами..,»

Можно сказать что вся 
Лапландия и поморье пи
таются Мурманом, К Мур- 

ману ранней весной при
плывают огромные стаДа 
рыб и морских зверей. 
Рыбные промыслы, здесь 
дают 1,5 миллиона руб
лей, а в будущем, не
сомненно, разовьются- еще 
более. Немудрено поэтому, 
что все заливы Мурмана 
окружены «становища

ми» рыбопромышленни
ков.

Поморы ходят промыш
лять рыбу преимуществен
но . на Мурман и их иног
да называют в литературе 
промышленниками.

Условия хозяев с по- 
крученниками (поморы, 
завербованные купц а м и 
для ловли рыбы на Мур- 
мане) с давних пор уста
новились следующие: каж
дая шняка, т. е. четыре 
ловца, получали треть до
бычи, из нее вычиталась 
стоимость провизии, водки 
и другого на ловца и его 
семью. Бывало так, что 
ловец рыбы еще оставался 
должен купцу...

Что ж еще знал не
мецкий читатель Тех лет
о нашем крае?
• Величайшие враги рус

ского севера • водка’ и 
«нбрвецкнй рам».

В страшную бурю 
1894 года было разбито 
34 поморских судна, по
гибло 52 человека...

В 1894 году поморами 
МурмаНа добыто 5641j}7 
пудов рыбы и 523f7 пу
дов жира, всего на сум
му, по оценке на месте, 
277439 рублей. Этот улов 
у поморов считался бед
ным. 1

Следующий год -был 
обильнее, и пбкрученни. 

ками Мурмана (1993 че
ловека) бЫлб добыто ры
бы 783221 пуд . и жира 
24726 пудов на Сумму 
426985 рублей —  это 
средний год...

Опустел Мурман, наглу
хо забиты становища. Ни
же опускаются темные, 
осенние Тучи. И опять 
шумит море. ДЛиннаЯ до
рога у покручннка (помо
ра) домой...

Россия, кроме Дальне
го Востока, не.имеёт сво
бодного, выхода в откры
тый океан. Обратили вни
мание на мурманские фи
орды —  это имело поли
тическое значение.

8 апреля 1896 года вы
сочайше утверждено поло
жение государственного 
Совета- • об устройстве в 
Екатерининской гавани на 
Мурмане коммерческого 
порта и городского при 
нем поселения, вызваны 
сюда на весьма льготных 

условиях с денежным по
собием от казны колонис
ты (пошли преимущест
венно финны), был устро
ен телеграф, соединяю
щий эту гавань с Архан
гельском, а через него и 
с телеграфной сетью все
го мира. Летом 1898 года 
разрешено произве с т и 
изыскания для проведе
ния железной дороги из 

Санкт-Петербурга на 
г. Кемь и далее через Ко
лу до Екатерининское га
вани; устроено двухклас
сное министерское учили
ще...

В 1.896 году учреждено 
постоянное Архангельско- 
Мурманское пароходство 
с пособием от казны в 
250 тысяч рублей...

В. М И Х А И Л О В .

В дни школьных
к а н и к у л

Туристы-школьники оле
негорского Дома пионе
ров вернулись из Нижне
го Новгорода, где прохо
дил V ll-й Всесоюзный 
слет юных велотуристов 
Наши участники были 
представлены двумя 
командами старшего воз
раста, которые уже три 

года занимаются в тури
стских кружках, приобре

ли достаточные знания и 
опыт в технике и тактике 
пешеходного, лыжного л 
велосипедного туризма, 
успешно выступали на 
городских соревнованиях, 
стали победителями в 
этом сезоне на областных 
соревнованиях по вело
сипедному туризму.

Победы дома сопутство
вали и успехам на Всесо
юзном слете, где одна 
команда выступала в со
ревнованиях по фигурно
му вождению велосипеда 
и в велокроссе, другая 
же —  в велосипедном 
ориентировании и ралли.

Хороших результатов 
добились наши девушки. 

Так ученица средней шко
лы М  7 Елена Зубова 

стала победительницей в 
велокроссе на 4 км среди 
девушек старшего возрас
та и завоевала в личном 
зачете первое место с 
вручением медали и цен
ного приза. Это первое и 
большое достижение Еле
ны, как спортсменки.

Неплохо в велокроссе 
показали себя и наши 
юноши: Андрей Кокшев, 
Виктор Хренов, Дмитрий 

Табанайнен —  все уча
щиеся СПТУ-20 В общем 
командном зачете наши 
ребята заняли престижное 
четвертое место. Также 
они были четвертыми и в 
соревнованиях по фигур
ному вождению велосипе

да.

Вторая команда под 
руководством Андрея Гри
шина (учащийся СПТУ-20) 

в соревнованиях по вело-
ориентированию и в вело
сипедном ралли на 30 км, 
сумела определить более' 
опытных местных турис
тов, ребят нз Смоленска, 
Тулы и в командном за

чете занять 12-е и 9-е 
места соответственно, что, 

конечно, не позволило на
шей дружной туристской 

.группе по четырем виДам

II

соревнований подняться 
выше седьмого места. Но 
если учесть, что на слет 

собрались юные велоту- 
риСты из многих регионов 
страны в общей сложнос
ти около 400 человек, то 
это несомненный успех 

наших ребят. Все они 
прошли подготовку к со
ревнованиям у руководи
теля туристского кружка, 
инструктора по велотуриз
му, мастера спорта СССР 
И, В. Сапроновой.

И  вот сейчас, когда 
впереди еще много дней 
летних школьных кани

кул, юных велотуристов 
снова влекут просторы 
нашего родного края.

Вскоре закончится лет
ний туристский сезон, 
подведутся спортивные 
итоги, но самым главным 
будет то. что кружковцы

Дома пионеров станут 
опытнее в турнирной 
борьбе, еще больше по

любят нашу северную при
роду, почувствуют свою 
сопричастность к ней и 
будут активными провод

никами здорового образа 
жизни в школе и дома. 
Ну. а впереди велосипед

ный поход первой катего
рии сложности в Хибины и 
Ловозеро...

Г. Б А Р С У К О В  

Методист по туристской 
работе Д П Ш .

На снимке: Елена Зу
бова, победитель в вело
кроссе среди девушек 
старшего возраста на 

VII-OM Всесоюзном слете 
ЮНых Велотуристов в 
Нижнем Новгороде.

Фото В. ГА В РИ Л И Ц Ы .

+  МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Ж ЕН И ХУ 
И НЕВЕСТЕ

Свадьба —  самое зна

менательное и яркое со

бытие в жизни жениха и 

невесты.
В наше время дефицита 

н высоких цен, чем же 
может порадовать моло
доженов спениплиг!нрован- 

ный салон? Обяашаюсъ к 
ваведуюшей секцией гало
па для новобрачных Дома 

тоого" тн Лилии Никола
евне Востриковой.

—  Согласно разнаряд
ке приходящего товара 
) 0 процентов поступает в 

на’тт салон.
До регистрации моло

дые могут у нас приоб
рести: невесте —  свадеб
ное платье (их более шес
ти видов), туфли, белье, 
колготки: жениху —  кос
тюм, сорОчки, полуботин
ки, носки, галстук, также 
белье. Для обоих предла
гается парфюмерия в ас
сортименте.

После регистрации но
вобрачные покупают мах
ровые полотенца, постель
ное белье, одеяло, сервиз, 
платья, халаты, изделия 
из хрусталя, косметику, 
сувениры, чеканку и дру
гие товары. В общей сло
жности молодые добира
ют вещей на сумму при
близительно 2000 рублей.

—  Как повлияло на 
покупательский спрос по
вышение цен?

—  Увеличение цен на 
промышленные товары со
ставило —  2,1 раза. Ш  
несмотря на это, молодо
жены и серебряные юби
ляры стараются приоб

рести в салоне то, что нм 
необходим^.

В правилах приобрете
ния товаров для молодо
женов есть существенные 
изменения. Если раньше 
молодые имели право по
купать товары повышен
ного спроса до регистра
ции, этим пользовались 
многие мнимые женихи и 
невесты, то теперь дела 
обстоят иначе. Салон сей
час наполнился товарами, 
конечно, импорта стало 
заметно меньше, в секции 
появились кооперативный 
и по свободной цене това
ры. Ведется строгий  учет
— до регистрации ново

брачные получают те ве
щи, которые необходимы 
на свадебном торжестве, 

а после регистрации уже 
различные дефицитные то
вары. Так что. наверное, 
болыпе никому не придет 
в голову мысль подать 
заявление в ЗАГС, ку
пить дефицит и «раство
риться в океане жизнен
ных страстей»...

И . В Л А Д И М И Р О В А ,

Ш К О Л Ы
качество работы это не 
улучшит, а раздражение 
взрослых вызовет только 
Слезы ребёнка.

Детей нужно заранее 
готовить к школе, В' пер
вую очередь тех, которые 
не посещают детский сад. 
Как только вашему сыну 
или дочери исполнится 

пять лет, начинайте еже. 
дневные занятия. Рисова
ние. аппликация, изготов

ление различных поделок, 
составление узоров очень 
важны —  они развивают 
движения кисти рук. По
лезно лепить нз пласти

лина н вырезать из бума
ги, ткани или картона 

различные фигурки. Одна
ко помните: ножницы дол

жны быть острыми, но 
с закругленными конца
ми, и работать ребенок 
должен только в присут
ствии взрослого! Разви
тие двигательных навыков, 
особенно движений паль
цев рук, способствует раз
витию мозга и речи, что 
очень важно при подго
товке к школе. Конструи
рование, вышивание, вя
зание, помощь ■ по ’ дому 
также развивают кисти 

рук, а ■ прослушивание сти
хов, сказок, рассказов, пе

сен. Их пересказ', разучи
вание, ролевые- и сюжет

ные игры развивают и со
вершенствуют речь. Овла
девая речью, ребенок при
обретает способность к

обобщению, осозн а н и го 
своих действий. Без уме
ния правильно и четко 
произносить Звуки, слоги, 

выражать мысли он не 
сможет научиться грамот
но писать. Поэтому при 
нарушении речи следует 
обратиться к логопеду. 
Однако и вы сами помо
жете ребенку улучшить 
речь, если будете чаще 
просить его рассказать Об 
увиденном на прогулке, 
на картинке, в кино, по 
телевизору.

Для детей дошкольно

го возраста продолжитель

ность просмотра телепе
редач, которая не пару-- 

шает режим дня и не вы
зывает неблагоприятных 
изменений в организме, 

не должна превышать 30 
минут.

Один или два разя в

Неделю займитесь с ре
бенком специальной под

готовкой к письму. Ваша 
задача —  научить детей 
тем приемам движений 
пальцев и кисти, с помо
щью которых выполняют
ся различные прописи. В 
начале каждого занятия 
покажите ребенку на лис
те бумаги, как должны 
Двигаться пальцы и кисть 
при выполнении опреде
ленного элемента. Через 
каждые 2 — 3 минуты по
лезно делать физкультпа- 
узы —  сжимать пальцы в 
кулак и разжимать их.

Следите за тем, 
чтобы в период подготов
ки.'; школе малыш строго 
соблюдал режим дня. Это 
важно для сохранения 
здоровья ребенка и для 
его адаптации в школе.

И. А Л Е К С А Н Д Р О В А .

i i i i i

ФОТО А МАКАГОВА.
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Малым рекам — 

большую жизнь
...Вода —  один из щед

рых даров природы. Без 

нее немыслима жизнь че

ловека. Малые реки, ко

торых насчитывается бо

лее 20 тысяч на террито

рии Кольского полуостро

ва, словно пронизывая 

голубыми нитями, в ре

зультате наше» безответ

ственности и преступной 

халатности с каждым го

дом теряют свое значе

ние. превращаются в сточ

ные канавы или исчеза

ют с лица земли вообще...
Главная причина за

грязнения рек — сброс не
очищенных или плохо очи
щенных вод промышлен
ными, сельскохозяйствен

ными и хозяйственно-бы

товыми предприятиями.

Так погибла жизнь в 

реках Росте, Колос-йоки, 

Муравьином ру чь е .. Под

вержены интенсивному за

грязнению и питьевые озе

ра: Имандра, Пермус...

Городское общество ох

раны природы в скором 

времени проведет прове^ 

ку -организаций города: 

ОМ З, УПТК, ДСУ-1, 

ОЗСК, ПУ «Водоканал» 

по загрязнению малых 

рек.

Информация о резуль

татах проверки “ будет 
опубликована в газете.

Н. В Л А Д И М И Р О В А .

ВАШ ШАНС +  ПИСЬМО НЕДЕЛИ

I
Газета наших соседей 

«Мончегорский рабочий» 
уже трижды обращалась 
к модным сейчас играм 
«Амстердам-клуб» и «Су
пер-шанс». Первые две 
публикации носили рек
ламный характер. Автор 
третьей, А . Кошурников, 
обвиняет «Инкомбанк», 
организатора игры „ «Су
пер-шанс» и утверждает, 
что игра основана на об
мане.

Хотел бы высказать в 
Вашей газете, тем более 
что она социально-эконо
мическая. свое мнение. Я 

играю в «Супер-шанс» две 
недели, продал бланки, 
вернул деньги и уже по
лучаю переводы по 25, 50 
и 100 рублей. Недавно 
решил вступить в игру во 
второй раз.

Попробую возразить Ко- 
шурникову. Если игра не 
запрещена —  можно по
лагать, что она разрешена. 
А  в ‘наше нестабильное 
время это еще и источник 
пополнения доходов.

Как утверждает автор- 
мончегорец, это своеобраз

ная лотерея, но участни
ки ее имеют неравный 
шанс на успех. За свою 
жизнь ни я, ни мои роди

тели ни разу не выиграли 
в государственную лоте

рею.

Не согласен я и с тем, 
что выигрыш обеспечива
ется за счет того, кому 
«всучивается» очередная 
акция, причем обманом.

Не думаю, что можно 
найти простака, согласно
го бездумно отдать 386 
рублей (столько нужно 
для вступления в игру 
«Супер-шанс»). Решение 
играть может быть обду

мано срмим участником, а 
еще лучше группой участ
ников, чтобы вступивший в 
игру мог знать, кому он 
продаст свои четыре блан
ка и как те, в свою оче
редь, смогут распростра

нить свои.

Поэтому лучше, если в 
«Супер-шанс» играют це

лыми коллективами. А  я 
знаю, что игра захватила 
в Оленегорске уже мно
гие предприятия и проте
кает очень успешно.

Вступать или не всту
пать в нее? Думаю, что 
игра еще только в самом 
начале, прошло немного 
времени, а охватив Оле
негорск, она может пере
кинуться и на другой го
род. Бояться «прогореть» 
не стоит, зная, что за то
бой целый «хвост» уча- 
-стников.

Курьеры «Инкомбанка» 
также заинтересованы кон
тролировать соблюдение 
правил игры.

Недавно по областному 
радио я сам слышал авто
ритетное мнение руково

дителя областного отделе
ния Фонда милосердия 
(жаль,, не помню фамилию 
женщины) о том, что иг
ра, которая получила та
кое широкое распростра
нение, приносит доход и 
участникам, и банку. Она 
говорила о том, что не
плохо бы начать собствен
ную игру в области, что
бы деньги оседали на сче
ту областного Фонда ми
лосердия.

Бланки «Супер-шанса» 

действительно сами не

являются акциями, но о 
каких дивидендах может 
быть речь, когда явная 
прибыль налицо. За сто 
рублей продать бланк 
можно. А  300-рублевые 
акции рижской игры мож
но сдавать в банк, но по 
условиям, возможно, день
ги вернут в течение пяти 
(!?) лет.

В цивилизованных стра
нах в подобные игры игра
ют уже несколько деся
тилетний, не замечая в 
этом виде обогащения ни
чего предосудительного.

Если кто-то р е ш и л  
включиться в игру, но 
сомневается в том, что 

сможет найти партнеров, 
то я смог бы помочь им.

С уважением Г. М А С 
ТЕРОВ.

От редакции. К нам
уже неоднократно обра

щались с просьбой расс’ка. 
зать об Игре. Сейчас у 

нас появилась возможность 
сделать это. Мы можем 
также дать координаты 
Г. Мастерова. Возможно, 
он сумеет помочь вам. 
Звоните.

•Рекл ам а^ объ м в л еш ш я

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »

14 августа — «ЕЩ Е О ДНА 
СВЯЗЬ» (Индия). Начало се
ансов в 16, 18-30, 21 час.

15— 17 августа — «ДЕ
ЛО ВАЯ Ж ЕН Щ И Н А» (С Ш А ). 
Начало 15— 16-го — в 17, 
19 21-30; 17-го в 15, 17, 19, 
21-30.

ТРЕБУЮ ТСЯ
М урманскому эксплуата

ционно .  техническому у з 
лу связи на постоянную ра
боту в О ленегорске:

—  кабелыдики-спайщики 
IV— VI разрядов,

—  электромонтеры , ли
нейных сооружений связи 
IV— VI разрядов.

Оклады от 230 до 37S

рублей, квартальная премия 
до 30 процентов, социаль
ные льготы —  80 рублей 
ежемесячно, с дальнейшим 
повышением заработной 
платы.

По вопросу трудоустрой
ства обращаться по адресу : 
г, О ленегорск, Привокзаль
ное шоссе, 3, линейно-тех
нический цех. Тел. 20-09 в 
О ленегорске, 7-47-49 в М ур
манске.

О ТД ЕЛ У О ХРАНЫ  ПРИ 
О ЛЕН ЕГО РСКО М  ГО ВД на 
постоянную работу:

—  электромонтеры охран* 
но-пожарной сигнализации,

—  сторожа.
О бращ аться: ул . Барди. 

на, 28, телефон 30-81.

х х х  
О Л ЕН ЕГО РСКО М У РЕ- 

МОНТНО - М ЕХАН И ЧЕСКО 
М У ПРЕДПРИЯТИЮ :

— слесари-ремонтники 3 
— 4 разряда.

Оплата труда сдельно
премиальная.

Обращ аться по адресу: 
территория завода сили
катного кирпича, реммех- 
предприятие, телефон 31-49.

К ВАШИМ УСЛУГАМ
срочный ремонт телевизо
ров. Тел. 39-69 ежедневно 
с 9 до 21 часа.

X X X
КУПЛЮ

двухкамерный холодильник, 
ПРОДАМ  

вязальную машину «Не»а- 
5». Обращаться поел* 18 ча
сов: М олодежный бульвар, 
9, кв. 13.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Выражаю глубокую благодарность ЦВВР и ДОФ ГОКа 
за оказанную помощь в похоронах моей жены БЕЛЬ* 
СКОЙ Надежды Васильевны.

Муж и родственники.

♦  ВО ЗРО Ж Д ЕН И Е

т м н ы р ь
flfiO W  6Л435НЫХ ЫШ1

28 августа —  Успение Богородицы Пресвя- 
.тзя Матерь Божья прожила после вознесения 
Иисуса. Христа- еще несколько лет;(по одним "ис-'

. . тбчникам —  10, по другим —  22), За 3 дня до 

Смерти ей явился архангел Гавриил и сообщил о 
скорой встрече с сыном. И в, назначенный срок; 
в окружении Апостолов Мария умерла. А  через 
3 дня явилась Апостолам в окружении .ангелов 
со словами, обращенными ко всем христианам: 
«Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду 
вашею мЪлитвенницей перед ВогЬм».

29 августа —  3-й Спас, или перенесение в 
Константинополь иконы Нерукотворного образд 
Иисуса Христа. С появлением этой иконы, связан 
следующий сюжет. Во время земной жизни 
Иисуса никто из художников не мог нарисовать 
лица его. Тогда на куске белого полотна появил

ся сам собой его образ —  нерукотворный образ 
Иисуса Христа. - - .....

+  ЭТО АКТУАЛ ЬН О !

ЗАГОТОВКА ЯГОД 
БЕЗ СА ХА РА

Морошку, эту заме
чательную целебную 

ягоду, за которую за
граничные покупатели 
платят огромные день
ги и употребляют, в 
основном, без перера
ботки, мы варим с са
харом, уничтожая ви
тамины и биологиче

ские активные вещест

ва. А  предки наши ели 
моченую морошку. И 
теперь в дальних се
верных селах, собрав 
морошку, держат ее 

несколько Дней в теп- 
лой комнате. чтобы 
вся ягоды равномерно 

дозрели, дали сок и 
осели.. После этого 
опускают в погреба, 
где она совершенно не 
портится целуй год. 
Отлично сохраняется 
морошка, залитая во
дою,' желательно род
никовой. '

Брусника ’ прекоасно 
сохраняется', залитая 
прокипяченной и охлаж. 

денной водой. В нее 
можно добавить толику 
сахара и самую чуточ
ку, соли. Вороника и 
клюква прекрасно хра
нятся в сенях, в сарае 
до морозов. Лучше, ес
ли ягод\г ппедваритель- 
но не’ перебирать, тем 
более —  не мыть. За
мороженная ворони
ка и клюква, почти не 
теряют витаминов.

Северяне в старое 
время добавляли зимою 

оттаявшую воронику в 
любое варево и ели • 
просто так эту полез
ную ягоду своеобразно
го тонкого вкуса. За
готавливали и суше
ную воронику. Зимою 
ее парили и ели с лю
бой едой или как са
мостоятельное блюдо, 
сдобрив по возможнос
ти постным маслом.

Можно заготовить 
сушеную чернику и 
бруснику. Сушат яго
ды в слабонагретой' ’ 
приоткрытой духовке, 

пересуживать крайне 
нежелательно. Э т о 
ухудшает вкус и умень
шает количество полез
ных веществ. Недосу-

шенная. ягода-, может 
заплесневеть. Н о р- 
мально высушен н а я 
брусника делае т с я 
клейкой, горсть ягод 
сжимается в . комок; 
Сок при этом, однако, 
выступать не должен. 
Хорошо высушенная 
черника, напро т и в, 
при сжимании не сли
вается в комки, рас

сыпается.
Очень медленно, .ос

мотрительно ; следует 

сушить рябину. .

Черника прекрасно 
сохраняется стерили
зованной. Ее промыва

ют, просушивают/ за
кладывают в прокипя
ченные банки, хоро
шенько встряхивают. 
Банки,- слегда прикры

тые крышками, разме
щают на подкладке из 
тот ни в кастрюле, за
ливают - водою на три 
четверти их высоты, 
ставят на огонь, сте
рилизуют двадцать. -— 
тридцать минут , и тут 
же закатывают.

В книге В. Логино
ва приводится три спо
соба приготовле н и я 

черники в собственно^ 
соку. Вот один из нИХ:

Ягоды засыпают, в 

невысокую кастрюлю.с 
небольшим количеств 
вом воды, закрывают 
плотно крышкой, .на

гревают до. -кипения. 
Через 2 — 3 минуты 
ягоды вместе с обра

зовавшимся соком сра
зу же выливают в про
кипяченные банки, гер
метически их укупори
вают и, перевернув, ох
лаждают. В стерилиза
ции они не нуждаются. 
Можно, разумеется 
добавить в воду немно
го сахара.

Больше всего' сохра
няется витаминов и 

биологически активных 
веществ в ягоде, '. не 
подвергшейся . тепло
вой обработке. Можно 
сохранить в натураль
ном виде и чернику. 

Обратимся снова к Ло
гинову:

УЧРЕДИТЕЛИ

ГА ЗЕТЫ : '

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