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- г  слесарь  по рем онту приборов КИПиА 
О лег Лопатин работает в энергоком плексе 
ГОКа на участке ТАиД всего 5 лет. За это в р е 
мя освоил рем онт приборов вы сокой с л о ж 
ности, а такж е наладку образц ового  о б о р у д о 

вания. О трем онтированны е им приборы  п ро
ходят м етрологический контроль с первого  
предъявления. -О лег —  звеньевой, в коллек
тиве пользуется авторитетом  и уваж ением .

Ф ото  А. П АРУБЦ А.

Д А Т А  И З М Е Н И Л А С Ь
Президиум городского Совета народных депута

тов извещает о созыве шестой сессии городского  
Совета народных депутатов двадцать' первого со
зыва.

Открытие сессии состоится 30 октября 1991 года 
в 9 часов в мапом зале Дворца культуры.

На рассмотрение сессии вносятся вопросы:
1. О мерах по улучшению бытового и комму

нального обслуживания населения.
Докладчик Б. ШИБАНОЗ —  заместитель пред

седателя горисполкома.

2. О выполнении решения IV сессии городского  
Совета двадцать первого созыва от 26.04.91 г. «О 
плане благоустройства города Оленегорска на 1991 
год».

Докладчик С. КРАСНОЩЕКОВ —  и. о. замести
теля председателя горисполкома.

3. О готовности жилья, обьектов социально-куль
турного назначения к работе в зимних условиях.

Докладчик С. КРАСНОЩЕКОВ —  и. о. замести
теля председателя горисполкома.

4. Организационные вопросы.

НАШ ВЕК — ТОРГАШ ... А так как рынок 
сбыта товарной продукции внутри страны сужается 
с каждым днем •— не обойтись без экспорта.

Специалисты по термическим процессам швед
ской фирмы «Торкаппаратер» побывали на ГОКе 
ознакомились с технологией производства супер, 
концентрата, произвели с помощью новейшей ап
паратуры контрольные измерения в процессе сушки 
концентрата, на обогатительной фабрике.

В результате визита достигнута, договоренность 
об испытании партии суперконцентрата на шведском 
оборудовании по сушке.

ГУЛКАЯ ТИШ ИНА С ДЕТСКОМ САДУ и «не
организованная» детвора на улицах и у нянек. Речь 
идет о закрытом садике .N? 7 ОГО Ка и детишках, 
родители которых работают в организациях, не 
имеющих своих дошкольных учреждений.

Поправить дело берутся малые предприятия, ас
социация «Ола» выступает инициатором, взяв под 
свою опеку пустующий ныне сад.

Сейчас вопрос в стадии рассмотрения, в случае 
положительного решения — 20 процентов мест пред. 
полагается отдать бесплатно гороно.

УЛЫБНЕТСЯ ЛИ ИМ РЫНОК?
Не лучш ие времена переживают городские портные. 
На встрече сотрудников ателье № . 1 с руководите
лями областного территориального управления рас
сматривались пути дальнейшего развития ателье в 
условиях рыночной экономики.

А пока во всех ателье города снижены цены на 
пошив женской и детской легкой одежды, детской 
верхней одежды. Это только временно — торопи
тесь?

СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО заявили строите
ли, ремонтирующие второй этаж детской больницы

7  Ё  I I  Е  М

— все будет закончено через две недели.
Дай Бог нашим детям не болеть,, но пусть боль

ница будет наготове.
П РЕД П РИ И М Ч И В Ы Е  Н О РВ Е Ж Ц Ы , путе

шествуя по Заполярг*>, ищут возможных 
партнеров. Предприниматели средней руки, мэр го
рода Киркинеса, представители фирмы «Спитаке» — 
таков состав делегации, побывавшей с ознакоми
тельным визитом на оленегорском механическом за . 
воде.

Норвежцы вызвались помочь специалистам ОМЗ 
в разработке проекта, очистных- сооружений ливне
вых стоков. В случае предоставления удачного ва
рианта, оплата — либо бартер, либо СКВ.

Речь ш ла и еще об одной возможной сделке — 
суть ее пока коммерческая тайна. Стоит лишь ска
зать, что возможное осущ ествление идеи внесет 
разнообразие в нашу по неприличия трезвую  жизнь.

П РО КО Л Ы . К У Р Ь Е ЗЫ .
Все те же норвежцы, посетив оленегорский цент

ральный супермаркет — Дом торговли — изрядно 
смутили наших, пожелав во что бы то ни стало при. 
обрести советский мини-компьютер — счеты канце
лярские. Посоветовавшись с завхозом и пожав пле
чами, продавцы подарили сей предмет до
тошным иностранцам: сувенир или экспонат для му
зея саамской культуры?

Что ж, посмеемся вместе, ибо, если мы не будем 
смеяться над собой, то они будут смеяться над 
нами...

ТЕЛЕФ О Н  П РИ О Б РЕ С Т И  И НЕВИННОСТЬ 
СОБЛЮ СТИ  удалось ловкому клиенту бани, прихва. 
тившёму аппарат из гардероба.

Вот только дефицитная эта вещ ица сможет ра
довать разве что глаз: смеем огорчить вас пре
неприятным известием — прекращ ено строительство

ОБРАЩЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ  

ПРОФСОЮЗОВ РСФСР  
К ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ!

Рыночным ценам — рыночную зарплату!
Сложивш аяся в стране система оплаты труда 

'себ я  изжила. Она не обеспечивает прожиточный 
минимум и не стимулирует эффективный труд.

Паши требования:
ф  -Снять, начиная с 1992 года, все ограничения 

на формирование и использование фонда оплаты 
труда.

■© Отменить фактически многократное нало
гообложение зарплаты  (ограничения среднего 
уровня зарплаты, на прирост фонда потребления, 
на рентабельность продукции и т. п.).

^  Последовательно - увеличивать долю зар а
ботной платы в произведенном доходе до 5 0 — 65 
процентов.

ф  М инимальная зарплата должна быть не ни
жи. чем стоимость минимальной потребительской 
корзины в соответствующих регионах.

ф  Упразднить тарифную ставку как основу 
централизованного регулирования оплаты труда.

О  Признать тарифные соглашения и коллек
тивные договора, заклю чаемые между профсою
зами и предпринимателями (работодателями) как 
основные документы, регулирующие оплату тру
да.

ф  Повысить государственно-гарантированный 
р азм ер ' доплат .та неблагоприятные условия тру
да (экологические нарушения, вредность, работу 
в ночное время, сверхурочную работу и т. д.) 
независимо от форм собственности.

ф  Обеспечить индексацию денежных доходов 
и сбережений граждан в соответствии с ростом 
цен.

Просим высказать свое отношение к предла
гаемой Советом Ф Н П Р новой системе оплаты
труда.

В случае вашей поддержки Ф Н П Р выступит 
за их законодательное, закрепление.

Наши телефоны:
Профком Олен. ГОКа т. 5-221, 5-222,

-  В Е С Т И  Н Е Д Е Л Я
РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛА Т. ПОПОВИЧ

здания АТС.
Обещаем подробности в ближайших номерах га*

зеты.
ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА
ГОКом посажено уже ЬООО деревьев. Пусть во 

веки веков массовые посадки касаются только озе* 
ленения.

ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ ОПУСТИЛАСЬ на рос
сийскую окраину. Стелла ыа площади освещена 
прекрасно, проблем со светом тем больше, чём даль» 
ше от центральной улицы. Хотелось бы узнать —> 
это мы экономим или как?

ИЕ ДОСЧИТАЛИСЬ КОЛЕС, «дворников», ло
бовых стекол и прочих составляющих автомототран? 
спорта пятеро их владельцев.

По сообщению из городского отдела внутренних 
дел за минувшую неделю зафиксировано одиннад
цать краж  личного имущества, одна — государст
венного, один угон. З а  мелкое хулиганство задерж а
но 9 граждан, 29 побывало в медвытрезвителе. .

ГАИ выявлено 85. различных нарушений правил 
дорожного движения. 15 водителей, навеселе севших 
за Р5'ль, ж дут наказания: ш траф  в размере 8 0 0  
рублей либо лишение прав управления автомото* 
транспортом сроком до 3-х лет.

НА «СКОРОЙ* ОТКРЫТ СЕЗОН — 264  
обращения о вызовах на дом, 25 человек госпитали, 
зировано.

12 оленегорцев не сумели самостоятельно одо.< 
леть похмелье, перешедшее в алкогольную интокси
кацию, —  потребовалась медицинская помощь.

Ж естоко поплатились за любопытство два юных 
алхимика: найдя бак с бензином, мальчишки по
дожгли его. Итог печален — Слава Граф и Саша 
Ефремов госпитализированы с ожогами лица.

Я П О Я Я Р Ш Я
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с 20 июля 1956 г.
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+  КАК Н АС  О БС ЛУЖ И ВАЮ Т

КТО В ИН ОВ АТ?
27 сентября решили 

Мы отметить день рожде
ния давнишне^ приятель
ницы не в домашней, при
вычной, обстановке, а в 
очаге культуры пития и 
здоровой пиши — ресто
ране «Ленинград». Были, 
правда, скептики: то, что 
сам приготовишь, — на
дежнее, да и дешевле...

...В 18-30 столик укра
ш ал наш букет нашей же 
именинницы, но присту
пить к трапезе мы не 
могли, поскольку свет в 
зал е  был погашен, а в 
индивидуальной лампочке 
над столом перегорела 
нить накаливания. Я вы. 
вернул лампочку и попы
тался обменять на ис
правную: снял свети-. 
ло над пустующим сто
ликом. Кажется, пронес
ло, хоть и произошел 
«любезный» обмен не 
слишком изысканными 
репликами с предупреди, 
тельной администрацией...

В 19 часов прозвучал 
тост в честь именинницы, 
зазвенел хрусталь, загре
мели было вилки, но., 
кто-то сказал: «А салат-то 
вроде прокисший»... Еще 
семь дегустаторов под
твердили непригодность 
для употрбления эстети
чески оформленного кар
тофеле- сметанно. яичного 
произведения кулинарного 
искусства. О таком не 
очень приятном открытии 
Мы известили администра
цию, Реакция была неза
медлительной и уничто
жающей: «Д ля всех хо
рош, а вам и свет пода
вай. и салат!»...

Однако в 19-45 подали 
взамен приличное мясное 
ассорти.

Вечер был профессио
нально испорчен. Д ля ус
покоения спустился поку
рить в вестибюль, откуда 
бь;л выдворен админист
рацией первого этаж а на 
улицу. Возвращение к 
столу происходило сквозь 
строй т о 'л и  люмпенов, то 
ли рэкетиров, кучкующих- 

 ̂ ся на втором этаже в верХ- 
гей  одежде. Они чего-то 
ждали...

Ресторан мы покинули 
заблаговременно, не до. 
ж идаясь физиологических 
последствий от «фирмен

ного» салата.
Стоимость семейного 

ужина в «Ленинграде»

в 20  раз дороже той, что 
была в безымянном рес
торанчике под оленегор
ской гостиницей в 1 9 t0  
году...

Если вы посетите рес. 
торан «Ленинград» — 
любимое место семейного 
отдыха горняков и стро
ителей — у вас не будет 
недостатка во впечатле
ниях... Ж аль, что не мо
гу назвать фамилии работ, 
ников ресторана, обслужи
вавших в Тот вечер. Не 
хотелось им портить на
строение...

В. ШУМИЛОВ.
Прокомментир о в а т ь 

письмо я попросила дирек
тора ресторана «Ленинг
рад» Аллу Васильевну 
1 уцол.

— В настоящее время 
очень много нареканий в 
адрес ресторана «Ленин
град», т. к. он пйка един
ственный в городе. Счи
таю, что в письме посети, 
теля ресторана В. Ш уми
лова прослеживаются не
обоснованные претензии 
к качеству салата. Все 
блюда готовятся по инди
видуальному заказу, пре. 
.тензии должны быть 
предъявлены официанту 
сразу же. Официант блю
до обязан заменить. З а 
мечу, что салаты  заправ
ляю тся майонезом, а не 
сметаной, как написано в 
письме. С лампочками, 
как известно, в стране 
напряженка.

С курением мы борем, 
ся, как и во всей стране, 
курят во многих рестора
нах. Директор ресторана 
запретить это зло не в 
силах.

Договорные цены сущ е
ствуют по всей стране, но 
цены в ресторане не пре
вышают цен в столовых 
на комбинате ГОКа. К 
сведению, наценка на цор. 
циоиные блюда в рестора
не с июля месяца снизи
лась на 45 процентов

По-видимому, вопрос 
«кто виноват»? так и ос. 
танется вечно открытым 
вопросом...

Подготовила к печати
Н. БОГДАНОВА.

+  П РО Д О Л Ж Е Н И Е  ТЕМЫ

Т А К  ЗА Ц А Р Я ?
Не могу сказать, поче

му именно меня так заде, 
ла статья А. А лександро
ва в «Заполярной Р5тде» 
«Осторожнее с именами», 
но промолчать и не взять
ся ответить я  не смогла.

В той статье шла речь 
о том, стоит или не стоит 
и нашему городу изба
виться от Ленинградско
го проспекта с тем, чтобы 
приобрести Санкт-Петер
бургский.

" Автор статьи, В. А лек
сандров, находился, по- 
видимому, под сильным 
впечатлением от недавно 
прочитанной им книги 
«П етр I и женщины». Вы 
знаете, сейчас появилось 
много такого рода «чти
ва», где смакуют интим
ную жизнь великих лю
дей. И не только их.

Что хочу посоветовать 
автору? Тов. В. А лексан
дров! Не кидайтесь на кар
манную и дешевую лите
ратуру,. читайте умную, 
серьезную, хотя и более 
дорогую. Она не подведет.

Летом этого года в Л е
нинграде был проведен 
референдум. Р езультат—

■■
знают даже дети — горо

ду возвращ ено имя Свя
того Петра. Может, ж и
тели многомиллионного 
города не читали книгу 
«Петр 1 и женщины?». Мо
жет, тиража не хватило 
на всех? А может, воз
вращенное имя для всех 
не отождествляется с н е
обузданными гулянками, 
ночными оргиями? А?

Имя Петр не стало на
рицательным, как Дон 
Ж уан, к примеру. Его 
носили хорошие люди, 
отцы семейств, политики, 
реформаторы, как Петр 
Аркадьевич Столыпин; 
полководцы, как Петр 
Иванович Багратион: ком
позиторы, как Петр Ильич 
Чайковский; наш с вами 
землян и недавнид дирек
тор ОГОКа Петр Ивано
вич Зеленов, а еще — 
горняк иа пенсии и мой 
отец Петр Васильевич.

Не знаю, имеет ли 
смысл нашему городу 
проводить референдум.
Я хотела бы жить в го
роде, где есть Санкт-Пе
тербургский проспект.

Н. ПЕТРОВА.

+  НЕТ ПРОБЛЕМ, 
ГОСПОДА?

Вот какая история про
изошла в кинотеатре «По. 
лярная звезда», началась 
она, правда, давно. Глав
ным действующим лицом 
ее стал Юрий Константи
нович Каменев. Тогда 
еще прораб аленегорсьо. 
го участка Мончегорского 
РСУ.
Затеяв капитальный ре

монт, подготовив все не
обходимые стройматериа
лы и смету, администра
ция кинотеатра в апреле 
90-го года договорилась с 
Ю рием Константиновичем, 
согласившимся перекры 
вать кровлю.

В мае у стен киноте
атра возник кран, были 
привезены бочки. А  по. 
том три месяца Юрий 
Константинович не давал 
о себе знать.

Строители появились 
толы,о в конце августа. 
Приходили когда двое, 
когда один, когда четве
ро. Могли постоять и... 
уйти на другой объект. 
Часто бывали навеселе, 
но и в таком состоянии 
допускались руководите-

Ах, зачем же о б е щ а л ,  
Ю р и й  Константинович?

лем работать на крыше 
двухэтажного театра. Тру
дились до глубокой осе
ни, огнеметом растапли
вали снег.

Акт приемки работы 
строителей подписывался 
в середине ноября, когда 
крыша была завалена тол
стым слоем снега, По той 
причине, что работа бы
ла выполнена крайне не 
качественно, руководст
во кинотеатра не согла
силось выплатить деньги 
за  нее. После долгих спо. 
ров, аргументируя тем, 
что работу в тот момент 
проверить было ‘ нельзя, 
Каменев оставил директо
ру «Полярной звезды» 
Т. С. Двуреченскои гаран
тийное письмо, в котором 
написал: «...если в тече
ние двух лет по вине 
строителей произойдет 
течь кровли, обязуюсь 
выполнить ремонт кровли 
своими силами и своими

.материалами. Срок гаран
тии — до 29 октября 
1992 года».

Через полгода, когда 
снег начал таять, кровля 
дала течь. Рубероид 
вздулся по всей кры ш е— 
битум для него стелили в 
слякоть. В общем, кров
ля стала хуж е, чем до 
реминта.

Опять долго упрашива
ли Ю рия Константинови
ча, который к тому вре
мени вместе со своими 
подчиненными из РСУ 
организовал малое пред
приятие «Гранит». О сво
ем обещании он вроде 
как вспомнил и прислал 
двух строителей, которые 
должны были залатать 
дыры. Течь осталась, за 
то битумом облили фасад 
кинотеатра. Каменев все 
собирается прийти по
смотреть, но в кинотеат
ре уже думают, что рань
ше первого снега его не

дождутся.
З а  недолгий период 

своего существования ма
лое предприятие «Гра
нит» успело завоевать 
«добрую» славу в Олене
горске. И все" благодаря 
весомому слову Ю. К  ̂
Каменева.

Строители из «Граиич 
та» совсем недавно ре
монтировали Дом детства, 
столовую JVs 1, ателье JMs 
2. И наша газета сообща, 
ла, что данные этим коо
перативом обещания не 
выполнялись и его руко
водитель достаточных мер 
по вводу объектов не 
принимал.

Такие дела, к сож але
нию, типичны для наше
го времени. Если на З а . 
паде слово предпринима
теля — закон, то что у 
нас закон? Ведь даж е 
письменное обязательство 
ничего не значит.

Т. ВИКТОРОВА

+  УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

«Э-эй, ухнем» —
сказали м уж ики и -, вы росло архитектурное  
сооруж ени е  —  автобусная остановка перед  
д о м ом  №  72, что по улице С троительной.

— Все бы ничего, но... 
Из-за этого серого «вели- 
колепия», сооруженного 
из плит, не будет видна 
«красота» самого дома №  
72, который отличается 
от других своим общар- 
панным видом. Неужели 
по проекту все так здо
рово смотрится? Или та. 
кого и впомине нет? Но, 
как говорится, со стороны 
виднее...

Кроме этого всего на 
бедный дом полгода то
му назад свалилась об
щ ая антенна от ветра и 
до сих пор лежит на кры
ш е— некому поднять. А 
установщики ж дут 5 — 6

жалоб, и не меньше, для 
того, чтобы ее на место 
пристроить.

И еще,. Куда только 
ж ильцы домов 70, 72 не 
обращ ались с просьбой 
подключить освещение 
возле дома и по пешеход
ной дорожке от домов до 
магазина №  3 — везде 
наткнулись на молчаливое 
сочувствие. Неужели нет 
ответственных лиц за 
этот участок, как нет их 
за это серое сооружение, 
а люди, живущ ие в нем, 
терпят различного рода 
неудобства и невнимание...

Жильцы Б ы ш еуказан .
ных домов.

Свинарник 
на морковной 

д и е т е
10 октября в редакцию  поступил тревож ны й  

сигнал: в под собном  хозяйстве ГОКа свиньям  
скарм ливаю т хо р о ш ую  м орковь.

Просили разобраться
— как ж е так, ведь килог
рамм этого полезнейшего 
овоща, причем с трудом 
добытого, в наших мага
зинах стоит 3 ,20. а в 
М урманске—-аж  более 1з 
рублей.

Прибыв сразу на «мес. 
то событий», наш коррес
пондент смогла убедиться 
в достоверности инфор
мации. В недостроенном 
кормоцехе рядом с ог
ромной кучей гнилого кар
тофеля краснелась другая
— сухой моркови, мелкой 
и покрупнее, т. е. точно 
такой же, что мы покупа
ем н магазине.

С просьбой разъяснить 
этот ф акт мы обратились 
к компетентным лицам, 

Вот что сказал дирек
тор подхоза М. Юрьев: 

— Проблема кормов в 
этом году для нас самая 
трудная. Мы закупили' 
морковь у  О РС а по цене 
2,50 рубля за 1 кг. Этим

ценнейшим продуктом 
думаем укрепить наш мо
лодняк. А то, что это до
рогое лакомство — так в 
настоящее время дешевых 
кормов практически нет.

Приводим также ' ответ 
по этому поводу началь
ника торгового отдела А. 
Семенченковой:

— Моркови на базе 
ОРСд залож ено достаточ
но. Два вагона моркови 
(40 т) 'закуплено ОРСо.м 
по целевому назначению 
— для подсобного хо
зяйства ГОКа. Поэтому 
цена на морковь для под
хоза совпадает с заку
почной — 2 ,50  за 1 кг. 
Стоимость в магазине 
выше примерно на 30 про
центов, т. к. в нее входят 
издержки обращения, ж е. 
лезнодорожный тариф и 
рентабельность.

Это официальное мне
ние руководителей торго
вого отдела исполкома и 
О РСа. Т. ТАЛЫШ ЕВА.

+  ФАКТ И КОММ ЕНТАРИЙ

Люди не ангелы
О собенно, если они злоупотребляю т алко

гольны м и напитками.

Всего таких людей, 
состоящих на учете как 
алкоголики, — в стране 
более 2 миллионов. Этой 
категории населения каса
ется новый закон, кото
рый по просьбе редакции 
прокомментирует Зинаи
да Якимчук — замести
тель главного врача O :\iC 4 
по экспертизе временной 
нетрудоспособности.

22 июля 1991 года И. 
Силаев подписал Поста
новление Совета Минист
ров России за №  ч05, ко
торое стало действовать 
на территории нашей рес. 
публики со 2 августа. 
Этим законом впервые 
разреш ена выдача б о л ь  
ничных листов при амбу
латорном и стадиона] ном 
лечении лицам, состоящим 
на учете у нарколога по 
поводу хронического ал 
коголизма. Имеются в ви

ду все 'заболевания (в том 
числе осложнения), прямо 
связанные с обострением 
хронического алкоголизма.- 
Исключение составляют 
разного рода травмы, 
сопровождаемые алкоголь, 
иым опьянением (в таких 
случая.^ больничные лис
ты не выдаются).

Как оценить это ново- 
т - д п ш е ?

Раньше семья алкого
лика материально страда
ла во время болезни сво
его главы из-за отсутст
вия больничного листа. С 
другой стороны, алкого
лик, признанный больным, 
больше не заинтересов; н 
избегать лечения и запус
кать болезнь. 1 лавное — 
не допустить ухудшения 
здоровья любого челове. 
ка.

М. М ИХАИЛОВ,

На службу — 
только здоровых

Владислав Ж ивотенко —  начальник второго  
отделения О ленегорского  военкомата, ответ
ственный за призыв новобранцев, поделился  
новой инф орм ацией об условиях м едицинских  
показаний при отб оре  на воинскую  служ бу.

Согласно приказу Ми
нистерства обороны, ко
ренным образом измене
ны показатели годности 
юношей по состоянию 
здоровья. Если раньше 
призывник был годен к не
строевой и обязан был 
служить, то теперь сла
бый здоровьем юноша 
признается негодным к 
службе в мирное время и 
остается на «гражданке». 
Однако, в военное время 
такой юноша обязан бу
дет служить в армии. 

Приказом министра 
предусмотрено, что те 
военнослужащие, которые 
сейчас находятся в ар . 
мии, подлежат новому ме
дицинскому переосвиде
тельствованию по месту 
действительной службы. 
При подтверждении ко
миссией показания — 
годен к нестроевой (по 
статьям приказа)-^военно-

служащ ие будут уволены 
в запас досрочно. Таким 
образом, с октября этого 
года в армию пойдет бо
лее здоровое пополнение. 
Наша армия проиграет в 
количестве, но выиграет в 
качестве новых призывни
ков.

Все военнослужащие с 
1991 года подлежат обя
зательному государствен
ному страхованию; в слу. 
чае смерти — компенсация 
25 тысяч рублей, при по
лучении инвалидности — 
от 5 до 15 тысяч. Стра
хование военнослужащих 
— дополнительная соци
альная гарантия.

Родителей призывни
ков по всем вопросам 
принимаем по адресу: 
улица Н агорная, дом 8, 
телефон дежурного воен
комата — 22-51.

Записал М. ВАИНЕР,

2 «  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 октября 1991 г.
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+  НА ТЕМУ ПРИВАТИЗАЦИИ.,.

Чтобы было светло, 
тепло и чисто

Зад§ча работников ЖКО —  создать нашим 
людям хорошие условия в домах.

Но увы. Если зайти в 
некоторые подъезды, мож- лены ящики, 
но увидеть разбитые сте- битое стекло, 
кла, 
ны,

лестничную клетку выстав- 
картонки, 

поснимали
выключатели, патро- лампы. По подъезду бро- 

электролампочки. дят кошки, которых мно-
Особенио таким безобра. гие- любят, но предночи- 
аием отличается дом ‘по 
ул. Космонавтов 6. В ка
бине лифта постоянно 
срываю т «Правила поль
зования лифтом*, сж ига
ют кнопки вызова. Дети 

.срываю т замки, проника
ют в подвал. Можно по
думать, что в доме нет 
мужчин и им не под силу 
навести порядок в собст
венном доме.

Но не лучшим образом 
ведут себя и взрослые.
Так, 2 октября в доме 8, 
по улице Космонавтов, 
кто-то из жильцов квартир 
Щ о  46, 47, 49, 50, 52,
53, 55, 56, 58, 59 выбро
сил капусту . в унитаз, в 
результате чего был за 
бит канализационный сто. 
як.

По ул. Парковой, 12,
14 из канализации изв
лекли мешки с грибами и 
кусок мяса.

В августе заселили но
вый дом — Молодежный 
бульвар, 19, и почти сра
зу же жильцы забили му
соропровод тряпками, 
досками. Около мусоро
сборников тт* грг^зь. на

Дома новы, ко 
предрассудки стары

!,1аших читателей труд
но удивить «сезонной* 
тематикой-. Где-то еще пе
реживают «борьбу» с уро
ж аем-91, а вот мы все ле
то и уже полтора осен
них месяца «готовимся» 
к зиме.

Казалось бы, все го
рож ане должны 
давно согреться в

названных домов, мы об
ратились к начальнику 
ПП Ж КХ  Н. Кособрюхо-, 
вой и инженеру А. Кара- 
сову.

бтвет  коммунальщиков 
приводим частично:

— В новых домах на 
Парковой, 27 и Южной, 

были 3«а», конструкция которых 
своих явно не рассчитана на

квартирах — тепло дано погодные условия Край-
еще в конце августа, него Севера, в настоящ ее
Но нет — ж ильцы домов время ремонт проводится,
по Парковой, 27; Южной, Южной, 3«а», бы ла завоз.
3«а»; Кирова, 6, принадле- душ ена половина дома,
жащ нх ПП Ж КХ  целый часть стояков уже греет,
месяц «бьют в набат», 
требуя горячей воды и 
тепла.

Не услыш анные своей 
коммунальной службой, 
они направили жалобы в 
<последние» инстанции — 
родной исполком и обла
стную газету. Под одним 
таким письмом подписа
лись все 72 квартиро
съемщ ика 72-квартирного 
дома по Парковой, 27.

С вопросом, когда же, 
наконец, будут удовлет
ворены столь естествен
ные требования жильцов

остальные будем делать.
На Парковой, 27, после 

консультации специалис
тов из энергокомплекса 
ГОКа, приступили к пе- 
реврезке бойлерной ус
тановки системы снабже
ния горячей водой.

На Кирова, 6  — нет 
тепла. Этим домом зай
мемся на следующей не. 
деле. Время, еще терпит: 
сильных холодов пока 
нет, думаем, успеем и 
там сделать.

Т. ВИКТОРОВА.

тают содержать их не в 
квартире, а в подъездах.

Не хочется произносить 
никаких призывов. Прос. 
то есть желание видеть в 
наших людях не нанима
телей жилых помещений 
а настоящих неравнодуц* 
ных хозяев, которые за 
ботятся не только о сво
их квартирах, но и доме 
в целом.

Не за горами привати
зация жилья, Потреби
тельское отношение '  к 
жилью окажется себе до
роже, ведь все расходы 
будут нести жильцы до
ма.

А пока хочу напомнить, 
что в Ж КО, такж е как и 
в городе, и в стране мно: 
гих материалов не хвата. 
ет; поэтому мы не можем 
бесконечно устанавливать 
патроны, выключатели, 
менять светильники, стек
лить рамы и выполнять 
другие работы, связан
ные с умышленной пор
чей,

К. БА Т Ы РО В А .
П ачалш ик Ж ЭУ №  3.

В МНОГОЭТАЖНОЙ КОРОБКЕ, ГОСТИНИЦЕ. ОБ- 
ЩЕЖИТИИ, в ДАЧНОМ ПОСЕЛКЕ ИЛИ В ДЕРЕВНЕ

НАШ ДОМ ■ill
Огород на Севере? 

-  Да. Это возможно
Осень принято называть 

припасихой, а зиму — 
приберихой. И верно. Ес
ли позаботился человек 
о себе весной и летом, 
работая, не покладая рук, 
на огороде, то витамин
ный стол ему обеспечен 
на всю полярную зиму. 
Чувствую, многие возра
зят, нашли о чем писать 
— об огородах, витами
нах, овощах и тем более 
на Крайнем Севере? Что 
здесь может вырасти? 
О казывается — очень 
многое, об этом я узнала, 
поговорив с любителем- 
огородником Татьяной 
А лексеевной и приглашаю 
прислуш аться к ее сове
там желаю щих получить 
земельный участок. ,

Прошло четыре года с 
тех пор, как Татьяна 
А лексеевна с мужем вы
растили свой первый уро
жай. Всего четыре сотки 
земли, а сколько же по. 
лезного и вкусного можно 
получить для семейного 
стола.

— На своем земельном 
участке, 4 -  рассказы вает 
Татьяна А лексеевна, — 
мы выращ иваем всего по
немножку;, салат, укроп, 
петруш ку,. сельдерей, лук, 
чеснок, хрен, морковь, 
свеклу, картофель, и да
ж е... клубнику. Этой 
вкусной ягоды собрали 
нынче больше ведра, а

урожай редиса снимали 
трижды.

Вся зелень и овощи 
растут и вызревают под 
открытым н?бом, един
ственное, что по весне 
весь огород прикрываем 
пленкой.

Что ж е делает Т атья
на А лексеевна не так, 
как все? В чем секрет 
высокой урожайности на 
ее огороде?

Кроме органического 
удоирс-кия (навоза), ни в 
коем случае свежего, 
а пролежавш его несколь
ко месяцев и фосфорно
го (по рецепту) ничем не 
пользуется. Кладет удоб
рения отдельно в каждую 
бороздку. Сажает все, 
кроме редиса, осенью, под 
зиму. Это уж  из личного 
опыта. Редис и репу луч
ше всего саж ать в начале 
мая, не позднее 10 числа. 
Второй раз высадить ре- 
дне в северных условиях 
можно в июле.

Советует Татьяна А лек
сеевна любителям-огород- 
никам высаж ивать на 
своих 5гчастках лук-бо- 
тун, он непривередлив, 
йе требует особого ухода. 
В посадке картофеля ис
пользует северные сорта 
— они наиболее урож ай
ны, а южные сорта не 
всегда успевают вызреть. 
В этот год посадила она 
8 ведер картофеля, а по-

ДОМ В Д Е Р Е В Н Е
М ечтаю  купить н е д о р о го й  д о м  в деревне. 

Но, говорят, теперь и это такой деф ицит!.. 
Х отелось бы узнать точно : сколько  п устую 
щ их дом ов в деревне, какова их цена! Есть 
ли какая-нибудь статистика на этот счет!

Г. Бойцова.

В прошлом году в 
стране пустовало (без 
данных по Литве) почти 
миллион домов. В ны
нешнем меньше, но и эта 
цифра впечатляет: 909 ,5  
тысячи! Правда, сделаем

лучила в 15 раз больше. 
Труд, конечно, большой, 
но результаты  налицо.

— Опыта у северян ма
ловато, — продолжает 
Татьяна А лексеевна, — 
но мы в своем товарищ е
стве общ аемся, помогаем 
ДРУГ другу, учимся сами 
и учим других. ' Напри
мер, картофель я сажаю 
так — делаю бороздку, 
кладу удобрение, засыпаю 
землей, корнеплод должен 
находиться неглубоко, 
верхний слой земли, прик
рывающий клубень, с 
высоту спичечного короб
ка. Расстояние между бо
роздками не мпее 70 сан
тиметров. Таким обра
зом удобнее подгребать и 
приваливать землей.

Так что не жадничай
те, уважаемые огородни
ки, и не сажайте по прин
ципу, чем чаще — теп* 
больше, от этого только 
проиграете.

После сбора урож ая 
Татьяна А лексеевна ого
род не перекапывает, а 
только выпалывает траву, 
гто весне же чуть-чуть 
рыхлит землю, — так 
почва быстрее прогрева
ется,

Почва на севере кис
лая, поэтому ее нужно 
раскислять, то есть ис
пользовать извссть и мел. 
Еще наши огородиики лю
бят увлекаться песком.

но не стоит этим злоупот
реблять.

II еще один совет. 
Если завелась тля, нуж
но использовать зольный 
раствор (прокипяченный), 
вносить его в землю в 
октябре.

Северная земля очень 
специфична, и не стоит 
привозить и высаживать 
семена с юга — растения 
«не понимают» периода 
созревания.

Думаю, что советы Та
тьяны А лексеевны многим 
пригодятся, н, используя 
их, большинство начина
ющих огородников ПОЛУ-! 
чит высокие урожаи ово. 
щей п зелени, пополнип 
ряды товарищ ества «Пер- 
му с». И всю зиму на их 
столе будут различные 
консервации, соления и 
варения. Кроме того, ра
бота на свежем воздухе 
— это и здоровье и прек
расное настроение.

Остается добавить, что 
Татьяна А лексеевна — 
лицо реальное, фамилию 
я не называю  умышлен
но, так как времена нын
че неспокойные, и лю
дям, имеющим свей зе . 
мельный участок, в пери
од сбора урож ая часто 
приходится дежурить, 
чтобы он не достался лю
бителям легкой наживы.

И. ГУДЕИКО,

оговорку: почти 400 ты 
сяч из них уже проданы 
для сезонного проживания 
или принадлеж ат город
ским жителям, хотя и без 
соответствующего оформ
ления. Остается полмил. 
лиона. Много это или 
мало? Во всяком случае, 
если вы окажетесь в 
среднестатистической де
ревне или поселке, то 
знайте: д в а— три дома из 
ста — безхозные. Это по 
статистике. В жизни все 
сложнее. В одной деревне 
пустующих домов может 
не быть, в другой — по
жалуйста. Что касается 
цены, то пустующие до
ма, как правило, недоро
ги, зато требуют ремонта 
и обустройства. В Т вер. 
ской области, например, и 
сегодня можно купить или 
выкупить у колхоза или 
совхоза дом за несколько 
тысяч рублей. Чем ближе 
к Москве, крупным цент
рам, транспортным комму
никациям — тем дороже.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 октября 1991 г . ^



B A G Н Е Т Е П Л

С 19 октября в спортивном зале Дзорца 
спорта начинаются игры первенства город а  
по баскетболу среди мужских команд. 

Игры проводятся по субботам с 14 часов, 
по воскресеньям с 13 часов.

Заседание судейской коллегии состоится  
17 октября в 18 часов в городском спорт
комитете.

ЦИРК В ОЛЕНЕГОРСКЕ
20 октября в Л едовом  дверце  спорта сос

тоятся гастроли У краинского  цирка под р у 
ководством  заслуж енного  артиста Украин!? 
Ю рия  Савельева. В програм м е: гимнасты 
на ремнях, соло-ж онглер , акробаты  на пе
реходной лестнице, клоунада, восточная 
фантазия с питонами и удавами, велоф игу
ристы, дем онстрация возм ож ностей чело
веческого тела и духа.

Начало представлений в 13, 15, 19 часов.
Приним аю тся коллективны е заявки. С прав

ки по телеф онам 27-02, 35-94.

Приглаш аем всех лю бителей ц иркового  
жанра на представления У краинского  цирка 
в Л едовый дворец  спорта.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

16— 19 октября —  «РУС
СКАЯ РУЛЕТКА» (студия 
«Старт»),

Начало сеансов: 16— 18- 

го в 17, 19. 21-30; 19-го в 

15. 17, 19, 21-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 октября в 12 часов 

состоится собрание га- 
ражко . строительно г о 
кооператива «Строи
теле^ Сбор на террито
рии кооператива. Явка 
всех обязательна.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ П РИГЛАШ АЕТ 

ка платные курсы интенсивного изучения  
финского языка.

Занятия проводятся 2 раза в неделю  в те
чение 2-х месяцев.

О рганизационное собрание состоится 27 
октября в 14 часов в пом ещ ении м алого  зала 
Д ворца культуры.

Начало занятий с 1 ноября.
Запись производится по тел. 23-02, 24-03, 

еж едневно с 9 до 20 часов.

КЛУБ «25 ±5» ПРИГЛАШ АЕТ

19на вечер-встречу 19 октября 1991 г. в 
часоз в м олодеж ны й клуб «Ф ортуна».

Билеты продаю тся на вахте Д ворца культу
ры с 9 до  20 часов еж едневно.

Тел. для справок 23-02, 24-03.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
Ремонт черно-белых и 

цвегных телевизоров на д о 
му- Тел. 45-68 с 13 до 21 
часа;

ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ на Дому, 
прием заявок 'ежедневно с 
9 до И  и с 17 до 21 часа. 
Нбмер телефона меняется 
с 39-69 на 36 81,

МЕНЯЮ 
комнату гостиного типа 9 
г, Апатиты на любую жил
площадь в Оленегорске, 
Обращаться по адресу: 
ул. Мурманская, 9. кв. 8.

X X X
3-комнатную квартиру по 
ул. Энергетиков, 2 пло
щадью 47,8 кв. м на 2-х

НАШ ДАЙДЖЕСТ
Взрыв  —  после 

наказания
Обследование показало, 

что дети, подвергавшиеся 
дома 'физическим наказа
ниям, в детском саду от
личаются агрессивностью 
поведения и непослуша
нием, независимо от сос
тава семьи, и efe доходов. 
К такому выводу пришли 
психологи К. Додж, Д. 
Бэйтс и Г. Петтит на ос
новании результатов об
следования 309  детей че
тырехлетнего возраста,

посещающих детский сад. 
46  из этих детей подвер
гались дома физическим 
наказаниям , и каждый 
третий из них отличался 
агрессивностью и непос
лушанием по сравнению с 
каждым восьмым из ос
тальных детей. Эти дети 
также были более склон
ны к эмоциональным 
взрывам и социальной 
изоляции.
(Б И Н Т И , 1991, 2 о ию ля)

Счастье с запахом  
имбиря

«ийпам! могут влиять 
на вашу нервную систе
му, положительно или нет
— зависит от того, какой 
аромат учует ваш нос», — 
так считают английские 
ученые.

Научными эксперимен
тами доказано, что ост
рый едкий запах притуп
ляет чувство голода. По
этому людям, стрем я
щ имся похудеть и вынуж 
денным сидеть на диете, 
рекомендуются запахи че
снока, серы, камфары 
или... нафталина. Л  вот 
людям, страдающим ано

рексией — отсутствием 
аппетита, — совет\ ют 
нюхать корицу. Запах 
лимона вызы вает чувство 
тревоги, озабоченности, а 
сандал и жасмин успока
ивают.

Осторожности требует 
ромашка: ее запах может 
вызвать упадок сил. З а 
то аромат имбиря, как 
считают ученые, принесет 
вам ощущение беззабот
ности, радости и даже 
счастья.

И М Апресс 
(«Самарские известия», 
1991, 24 июля).

Ж*екл.ата, о б ъ я вл ен и я

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБО ТУ
ОЛЕНЕГОРСКО М У ПТУ: 
преподаватель математики, 
мастер производ ственного  обучения на 

группу слесарей-рем онтников и эл ектро 
сварщ иков (оклад 450 рублей и кварталь
ная прем ия].

+
С М У «СПЕЦСТРОЙ» треста «О ленегорск- 

строй» объявляет конкурс на замещ ение 
вакантной долж ности начальника участка  
механизации.

Д олж ностной оклад 672 рубля. Имеются 
м есячные премии (КТУ), 13-я зарплата, воз
награж дение за вы слугу лет. О бязатель
ным условием является высшее образова
ние инж енера-м еханика.

О бращ аться в отдел кадров С М У «Спец- 
строй» по тел. 21-11.

и 1-комнатную квартиры. 
Обращаться по тел, 61-42 
после 20 часов.

3-комнатную квартиру (4д 
кв. м, с лоджией, улучшен
ной планировки на первом 
зтаже 5-этажного дома) на 
равноценную на более вы
соких этажах.

И ПРОДАМ

дом (обложенный кирпи
чом, крытый шифером, ж и. 
лой, площадью 26,1 кв. м. 
имеется 2 сарая, погреб, 
колодец, приусадебный 
участок 0,41 га) в Полтав
ской обл-, в 8 км от рай
центра. Обращаться: ул< 
Южная, 3 /3  кв. 12,

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ДОМ ОСТРОИТЕЛЬНЫ Й  
КО М БИ Н АТ имеет возм ож ность  реализо
вать населению сетку арм атурную  разм е
р о м  1x2м и 1x1м и изготовить сетку л ю б о 
го  разм ера по ваш им заказам.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖ ЕЙ

О ленегорский гори сполком  напоминает, 
что у вас есть возм ож ность  оф орм ить тех
нический паспорт на гараж  в наш ем го р о 
де. В след ую щ ем  м есяце б ю р о  техниче
ской инвентаризации приглаш ает вас в М о н 
чегорск. Б ю ро ведет прием  в О л енегорске  
по вторникам  и четвергам  с 12 д о  17 часов.

И З В Е Щ Е Н И Е
28 октября в 18 часов в м алом  зале ки

нотеатра «П олярная звезда» состоится соб 
рание ф изкул ьтурного  актива города.

Рассматриваются вопросы ;
1. Развитие ф изической культуры  и сп о р 

та в условиях ры ночной эконом ики.
2. О едином  календарном  плане с. ортив- 

но-массовых и ф изкул ьтур н о -о зд о р о ви 
тельных м ероприятиях на 1992 год.

3. П росм отр  спортивной киноленты « А к
робаты  на снегу» (ЧСФР).

П риглаш аем спортивных работников, ин
структоров  и преподавателей ф изкульту
ры, ветеранов спорта, руководителей п р е д 
приятий и организаций, предприним ателей 
и работников бизнеса принять участие в 
собрании ф изкультурного  актива города.

Убедительная просьба, всем приш едш им  
на ф изкультурный актив принести с собой 
конкретны е предлож ения по рассматрива
ем ы м  вопросам .

Горспортком итет.

4

«М ЕТАЛЛУРГ»  —  

Э Ю  ВАШ Ж У Р Н А Л
Стало традицией обращение редакции ж урнала 

«М еталлург» к тем, кому не безразлична судьба 
рабочего человека, кто увлечен миром металла и 
ж елает получить практические советы мастеров- 
умельцев.

Именно эти задачи и цели залож ены  в програм. 
му ж урнала при регистрации; иным стал и его ста
тус: иллюстрированный массово-практический.

Что же изменилось за прошедший год, сложный 
н трудный для большинства из нас, в содержании 
ж урнала, — работе редколлегии, редакции?

П режде всего — сто структура — получили раз
витие многие разделы  и рубрики, введенные ранее: 
«11а приеме у юриста», «Откровенно о наболевшем», 
«История в металле», «М еталлург — садоводу-лю- 
бителю», «Н а заметку специалисту», «После сменм
— на рыбалку».

П оявились новые разделы: «Спутник Вашего здо
ровья», «А ктуальные интервью», «Обзор новинок 
науки и техники», «Основы ремесел».

Увеличился круг подписчиков и авторов журнала, 
читательская почта и как следствие — тираж ж ур
нала.

В 1990 году вышло в свет первое приложение к 
ж урналу — альманах «Мир увлеченных», составлен
ный редакцией по многочисленным просьбам чита
телей. В него вошли наиболее интересные, практи
ческие материалы, опубликованные в ж урнале в 
1989 — 1990 гг.: остросюжетные детективы, шах
матная школа, календарь садовода, рыболовные на
выки.

В этом году постоянные подписчики ж урнала име
ют возможность приобрести наложенным платежом 
новое издание альманаха в двух томах, в который 
включены также разделы: «Спутник Вашего здо. 
ровья» (практические советы врача по закаливанию, 
питанию, по применению лекарственных трав и т.
и .), «Ш едевры из металла» (очерки о нумизматичес
ких редкостях, уникальных музейных экспонатах, 
о литье колоколов), «Все о НЛО», «Садоводу-лю- 
бителю». Ш ироко представлена научно-фантастичёе. 
кая и детективная литература. Среди ее авторов 
такие, всемирно известные авторы, как X, Иннес, 
А. Кристи, Р . Стаут, Р . Ш екли и др.

В начале 1992 года редакция планирует выпуск 
иллюстрированной энциклопедии о грибах (класси
фикация, сбор, хранение, переработка, приготовле
ние), а также «Энциклопедии умельца» (автор Л . 
А. Ерлыкин).

Ж урнал «М еталлург», к сожалению, распростра
няется только по подписке, в розничную продажу 
не поступает, но подписаться на него можно, начи. 
ная с любого очередного номера.

Редакция.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
Ж ДЦ ОГОКа и стоматологической поликлиники за 
оказанную помощь в похоронах АСТАХОВА Влади
мира Ивановича и всем, разделившим с нами бель ут
раты любимого и близкого нам человека.

Мать, сестре, жена. дети.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

ИНДЕКС 52847.

О л енегорский ордена Трудового  К расного  Знамени  
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проф сою зная организация О л енегорского  ГОКе
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