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- f  ВЕСТИ С ОКРУГИ
СЛУХАМ И  ЗЕМЛЯ
ПОЛНИТСЯ...
27 мая с. г., в 17 часов, 

был остановлен, * соответ
ствии с заявкой, второй 
энергоблок Кольской А Э С  
для устранения течи воды в 
контуре трубопровода, вы
водящего воду на химиче
скую очистку. Данное про
исшествие по шкале собы
тий на А Э С  (MLUAC) не 
учитывается и опасности 
для населения не представ
ляет.

(«Наука Заполярья»,
5 июня)

I ПРОБЛЕМЫ
НАРО ДОВ СЕВЕРА

В Ловозерском районе 
проживают 57 процентов 
саамов и около 62 процен
тов ненцев от общего об
ластного их количества. 
Распределение же денеж
ных средств на строитель
ство жилья по районам 
компактного проживания 
народностей Север* % об
ласти осуществлено без 
учета их численности.

Облисполком установил 
яадание rlo вводу жилья в 
Ловозерском районе 7,3 тыс. 
кв. м., что составляет 39 
процентов, а ро Кольскому 
же району —  11,4 тыс. 
кв. м, то есть 61 процент 
от ойщего по области, хо
тя проживает саамов в дан
ном районе 13,3 процента 
от общего их количества.

Ловозерский исполк о м 
настоятельно требует вне
сти поправки s решения 
облисполкома,

(«Ловозерская правда»,
8 июня).

Мастер своего дела Владимир Васильевич Евстро- 
лов, работающий слесарем по обслуживанию изотоп- * 
ных приборов в энергокомплексе ГОКа.

Фото А. ПАРУБЦА.

И «юн* 1941 —  1991 22 июня
ДАТА НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

22 июня « полдень,
ия мегчл* нв*э*естнеге солдата почтим память паишчх минуте* иелчвнкя. 
Автобус для ветеранов начинает движение по городскому маршруту « улицы 

Миря » 11 часов 15 минут, конечная остановка в городе —  Ледовый дворец (11 час. 
45 мин.) и деле* к могиле неизвестного солдата, ОРГКОМИТЕТ.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

предпринимателейН сведению
Исполнительным коми

тетом Мурманского обла
стного Совета народных 
депутатов принято реше
ние «О порядке исчисле
ния и уплаты коммерче
ского налога», № 129, от 
22.05.91 г.

• Г’ор(рай)исполкомам ме
стных Советов рекомен
довано направлять собран- 
ные. суммы налога на раз
витие сети малых пред
приятий по производству 
товаров народного потреб
ления и бытовых \с л \т .

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке исчисления 

н уплаты коммерческого 
налога 

1. Коммерческий налог 
введен на оснойаниц. За
кона РСФСР от 20.12.90 г. 
«О государственной бюд-, 
теткой •. системе РСФСР 
на 199Г год».

2 Плательщиками на
лога являются субъекты 
предпринимательской де
ятельности. включая сов
местные предприятия и 
их филиалы, осущест
вляющие скупку и прием 
на комиссию товаров им
портного производства для 
последующей их реализа

ции.
3. Уплата коммерческо

го налога производится за 
счет прибыли,f  остающей
ся в распоряжении пла
тельщиков.

Порядок исчисления и 
уплаты коммерческого на
лога.

4. Ответственность по 
исчислению и уплате ком
мерческого налога возла
гается на плательщика.

5. Коммерческий налог 
взимается в размере 5 
процентов от объема реа
лизации скупленных, а 
также принятых на комис
сию От населения импорт
ных товаров по ценам 
фактической реализации.

6. Налог уплачивается 
ежемесячно до 15 числа 
месяца, следующего за 
месяцем реализации то
вара.

7. Коммерческий налог 
вносится платежным, пору
чением в учрежде н и я 
банка во внебюджетный 
фонд Совета народных 
депутатов, на территории 
которого произвол и т с я 
реализация товаров.

Плательщики коммерче
ского налога ежекварталь

но одновременно е отче
том за соответствующий 
период 1991 года" пред
ставляют в госналог-ин- 
спекцию расчет сумм на
лога нарастающим итогом.

8 По истечении уста
новленных сроков уплаты 
налог взыскивается в бес
спорном порядке. Пени 
начисляется с сумм недо
имки за каждый день про
срочки в размере 0,2 про
цента.

9. Проверка правильно
сти начисления и уплаты 
коммерческого налога про
изводится налоговой ин
спекцией в период прове
дения документаль н ы х  
проверок.

10. Платель щ и к и, на 
обеспечившие выполнение 
требований данного По
ложения, привлекаются к 
ответственности в соответ
ствии с Законом РСФСР, 
«О правах, обязанностях 
и ответственности rocj'- 
дарственных налого в ы х 
инспекций».

Настоящее Положение 
вводится с 1 июня 1991. 
года.

Оленегорский
• горисполком.

началасьНеделя кончилась, другая
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, или о подготовке города 

к работе в зимних условиях 1991-92 г.г. шла речь 
на совместном заседании президиума и исполкома, 
которое состоялось 14 нюня. Там же решались во
просы об установлении ставок местного сбора с пред
приятий, организаций и граждан за ‘торговлю на тер
ритории городского Совета и о возмещении расходов 
на содержание детей в ведомственных дошкольных 
учреждениях.

Утверждена программа дополнительных мер по 
Обеспечению продовольствием населения города в 
1991-92 г.г., с которой Читатели «Заполярной руды» 
смогут ознакомиться на ее страницах в ближайшее 
время.

ТАМ, ГДЕ ВЕКОВАЯ ЛЕЖАЛА ПЫЛЬ... Испол
комом проведен рейд по выполнению плана благо
устройства города. По итогам рейда состоится засе
дание штаба, а в редакции собралась большая почта 
с откликами наших читателей на эту проблему.

АУКЦИОН!!! В исполкоме собирался оргкомитет 
too проведению Дня молодежи. ' Решено рискнуть 
провести в этот день первый городской аукцион 
остродефицитных товаров.

ВЯЛЕНЫЕ СИГИ, ФОРЕЛЬ В СМЕТАНЕ, НА
ЛИМ С ХРЕНОМ •— может быть, этот гастрономи
ческий бред станет когда-нибудь для оленегорцев 
реальностью: исполком дал «добро» ГОКу на ис
пользование акватории Кол-озера для рыбоводства. 
Такими образом при подхозе комбината планируется 
создание рыбоводного хозяйства, уже заключен до
говор с ПЙНРО на получение паспорта озера и био
логического обоснования для рыбоводства. Управ
ление «Мурманрыбвод» дало согласие на организа
цию культурного рыбоводного хозяйства в бассейне 
Кол-озера.

НЕ НАДО ВЫТЬ ВАНГОИ, чтобы с уверенно
стью предсказать, что одним из самых оживленных 
мест в городе в ноябре-декабре станет нынешняя 
окраина. Еще бы — ведь в помещении .магазина 
№  17 «Овощи—фрукты», что по ул. Строительной, 
предполагается установка линии по выпечке , було
чек: «столичных», «осенних», плюшек «московских», 
сдобных рогаликов, пончиков — всего в смену с 
вкусного конвейера будет получено более .6 тыс. 
штук. Но это еще не все — наряду с торговым за
лом запланирован маленький кофетерий или бистро.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ... На сей раз в не
оспоримости этой истины смог убедиться председа
тель кооператива «Виктор». Идет следствие по по
воду кражи из одноименного коммерческого магази
на. Предполагаемые убытки составляют 10— 12 ты
сяч рублей.

«Самопальная» охрана кооперативов — это на
ходка для залетных «гастролеров» и местных люби
телей легкой наживы — так считают представители 
правоохранительных органов. Выход есть: отдел вне
ведомственной охраны предлагает централизованную 
охрану В минувшую пятницу разговор об этом вели 
на совместном собрании начальник ОБХСС, проку
рор города, начальник уголовного розыска, началь
ник ГОВД и руководители кооперативов и малых 
предприятий города.

Итак, быть скупым — себе дороже.
НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА... В шко

лах города прошли выпускные балы. Слезы, цветы, 
веселье и тревоги — всего было вдоволь в эти вече
ра. Нашего, взрослого, полку прибыло: более 200 
выпускников покинули уютные стены школ...

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПРИДЕТСЯ ПОТЕСНИТЬСЯ — 
за прошедшую неделю в Оленегорске родилось шесть 
ребятишек. Пусть растут, однако настораживает

тот факт, что за пять месяцев рождаемость в нашем 
городе снизилась на 3 4 -процента по сравнению с 
прошлым годом.

Это тоже — веяние времени?..
ЕСЛИ Б НЕ ПОДОСПЕЛИ ПОЖАРНЫЕ,
...то владельцу «Москвича», находившегося по

близости от объятого пламенем сарая по ул. Восточ
ной, 3, в лучшем случае выплатили бы страховку...

...то подгулявший хозяин квартиры по ул. Совет
ской, д. 12, позабывший выключить электроплиту, 
мог бы совсем не проснуться...

...то одним электровозом на ГОКе стало бы мень
ше. Потребовалось три огнетушителя, чтобы пога
сить пламя. Это второй случай возгорания электрод 
возов за неделю — они что, лишние на ГОКе?..

Т. ПОПОВИЧ, j

П О Л О С А  НЕВЕЗЕНИЯ
Есть такая полоса. Вот уже которую  неделю суб

ботний номер «Заполярной руды» и читателям До
ставляется в понедельник. В чем причина? Как нам 
объясняют, причина • том, что в свяли с реконст
рукцией перрона ст. Оленегорск изменился график 
движения автотранспорта связи, и отдел доставки в 
г. Оленегорске не получает своевременно тираж 
очередного номера. Как быть? М ы  могли бы семи 
осуществлять доставку, но редакция своей автома
шины не имеет (есть возможность взять в аренду, 
но никто не дает) и найти других путей решения 
проблемы пока не удалось.

Если у кого из читателей возникнут предложения 
на этот счет —  будем признательны.

Редактор,



З А Р П Л А Т А
Как уже сообщала «ЗР» от 7 нюня т. г. состоя

лось заседание СТК и профкома комбината, на ко
тором принято решение о повышении заработной 
платы работников ГОКа почти в два раза. Мы по
просили Эльвнру Николаевну Вулах, зам. директора 
по экономике, прокомментировать это решение.

НА КАКОМ  ОСНОВАНИИ?
Проблема роста зара

ботной платы является, 
на сегодняшний день, од
ной из ведущих Для эко
номики предприятий. На
ши «соседи» — ОМЗ, к-нт 
«СН», Апатитский регион., 
так же занимаются этими 
проблемами. Разл и ч и е 
лишь в том, что одни при
ходят к решению этих во
просов через митинги и 
забастовки, а другие — 
так сказать, в рабочем по
рядке.

На ГОКе в апреле те
кущего года-на основании 
постановлений правитель
ства и законодательных 
актов заработная плата 
была повышена в два ра
за — по детским садам, 
б 1,7 раза — ШКО и 
цеху здоровья, в 1,5 раза
— строителям.

По промышлен н о м у 
персоналу рост составил 
в среднем 36%. Обуслов
лено это было тем, что 
исходить приходилось из 
имеющихся средств. То 
что нам удалось набрать 
за счет своих резервов и 
возможных источников, то 
И обусловило 36-ти про
центный рост. Это был не
обходимый шаг, но явно 
недостаточный, посколь
ку в некоторых отраслях, 
используя различные при
емы давления, заработная 
плата возросла в 2 раза.

На последнем совете 
директоров весной этого

года от имени горных 
предприятий в адрес Ка
бинета министров было 
направлено обращение с 
обоснованием необходимо
сти принятия регламенти
рующих документов, рас
ширяющих права и полн<> 
мочия предприятий в 
ласти оплаты труда.

Если «апре л ь с к и й» 
этап осуществлялся в ос
новном за счет наших вну
тренних ресурсов, то вто
рой — «июньский», до
полнен источниками со 
стороны Кабинета мини
стров лостановления м и 
№ №  270 и 271, и издан
ным на их базе приказом 
по Минметаллургии.

Но опять же, в прика
зе написано: «...за счет 
собственных средств», т. е. 
мы должны сами их зара
батывать. «Источник» в 
чем выразился? — в том, 
что комбинату дано пра
во 85% своей продукции, 
концентрат, продавать на 
внутреннем рынке, т. е. 
Череповецкому металлур
гическому комбинату, по 
договорной цене. Иными 
словами, теперь мы име
ем право поднять оптовую 
цену 1 тонны концентра
та на 25%. Это и являет
ся источником повыше
ния зарплаты. Но кон
центрат, во-первых, надо 
выработать, во-вторых, 
реализовать.

КОМУ, ЗА  ЧТО И СКОЛЬКО?
В приказе министра 

оговаривается, что гене
ральным директорам пред
приятий предоставле но  
право дифференцировать 
среди трудовых коллекти
вов структурных подраз
делений уровень роста за
работной платы, заключая 
с ними трудовые соглаше
ния. В них предусматри-

водство вскрышных работ, 
добыча руды, в установ
ленном объеме и качестве, 
ее ритмичная поставка; по 
фабрике — это производ
ство железорудного кон
центрата в соответствии с 
установленными техноло
гическими показателями, 
производство товарного 
щебня; Ж ДЦ — вывозка 
вскрышных пород и гото
вой продукции и др.

В целом у каждого кол
лектива будут свои, кон
кретные, объемные пока
затели.

Что касается собствен
но оплаты труда, то мы 
практически законч и л и 
расчеты по дифференциа
ции роста зарабошой пла
ты по всем цехам.

Исходили из того, что 
основным (ведущим) про
фессиям, трудовым кол
лективам цехов, участков, 
которые задают тон про
изводству, устанавливает
ся индекс роста — при
мерно» в два раза.

Оговорка «пример и о» 
обусловлена тем, что по
вышение обусловлено раз
личными факторами, бу
дет варьироваться.

Так в тарифные сетки 
и оклады вводятся ком
пенсационные выпла т ы, 
оговоренные постановле
нием №  270 Кабинета 
министров — по откры
тым горным работам — 
100 руб., ДОФ и ремонт-

но-обслуживгющий персо
нал — 80 руб. Вводя эти 
суммы в тарифы, мы со
храняем мен,разряди у ю 
разницу; например, для 
слесаря по первому раз
ряду к тарифу будет 100 
руб., то по шестому — 
уже 180 руб.

Есть еще одиа особен
ность.

Надо сказать, что мно
гих работников ГОКа не 
очень интересует перспек
тива зарабатывать деньги, 
а в большей степени их 
заботит перспектива га
рантированной зарплаты. 
Поэтому оплату труда мы 
намерены построить так, 
чтобы заработная плата 
была и гарантирована и 
зарабатывалась.

Гарантирована в том, 
что компенсационные вы
платы вводятся в тарифы 
и оклады. Однако все. что 
касается сверх компенса
ционных выплат при со
хранении межразрядной 
разницы и последующие 
начисления, которые при 
этом возникают (доплаты 
всех видов, полярные над
бавки, районный коэффи
циент, и т. д.) в гаранти
рованную часть заработ
ной платы вводятся не 
полностью, а лишь 60%, 
а 40% остаются на поощ
рительную выплату по ре
зультатам труда, т е. эту 
сумму надо зарабатывать.

ПОВЫШЕНИЕ В 2 РАЗА  — ХОРОШ О, 
А ЕЩЕ БОЛЬШЕ?

вается, что, например, 
ЕФОТ данного коллекти
ва увеличивается на остав
шиеся шесть месяцев 
1991 г. на 50% (условно) 
против базового в 1990 
году, при условии выпол
нения этим коллективом 
конкретных обязательств.

Если применительно к 
рудникам — это лроиз-

Ожидания еще больше
го повышения уровня за
работной платы могут со
стояться, а могут и не со
стояться — в зависимости 
от того, на что расчиты
вать. Если на какие-либо 
правительственные реше
ния и ассигнования, то, 
судя по складывающейся 
ситуации, до конца года 
вряд ли что будет пред
принято. А если в части 
«зарабатывания» за счет 
прибыли от реализации 
товарной продукции — то 
вполне возможно. Но и 
зарабатывать гЛожно по

разному. Одни понимают 
это как добросовестное 
восьмичасовое «отбыва
ние» на рабочем месте, 
другие — как периодиче
ское переделывание своей 
же собственной работы, 
за которую требуют опла
ты и желательно все бо
лее высоких размеров, и, 
наконец, третья категория 
людей — те, что хотят 
именно зарабатывать. Но 
об этом отдельный разго
вор.

Записал 
А. ПАЩЕНКО.

ГОК: ИТОГИ МАЯ
В целом по ГОКу план по реализации продукции вы

полнен на 103,7 процента. Реализовано сверх плановой 
продукции на сумму 622 тыс. рублей. План по добыче 
руды выполнен на 101,5 процента. По вывозке вскры
ши —  на 101,6 процента, по выработке концентрата —  
на 100,4 процента. Производительность труда по вало
вой продукции повышена на 3,5 процента к плану.

п о д х о з
Произведено овощей 371 ц, что составило 109,1 про

цента к плану, мяса —  353 ц, это 100,9 процента.
ОЛЕНЕГОРСКИЙ РУДНИК 

План по добыче выполнен на 102,8 процента, по вы
возке вскрыши, —  на 100,3 процента, по бурению сква
жин —  на 101,6 процента.

БАУМ АНСКИЙ КАРЬЕР 
План по добыче руды выполнен на 100 процентов, 

по вывозке вскрыши —  на 106,2 процента, по бурению

скважин —  на 130,6 процента,
КАРЬЕР ИМЕНИ и-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

План по добыче руды выполнен на 103,3 процента, 
по вывозке вскрыши —  на 103,1 процента 

Ц т Т
План по грузоперевозкам выполнен на 103,3 процен

та, в том числе по перевозке горной массы —  на
103.3 процента.

Ж Д Ц
План по общим грузоперевозкам выполнен на 104,4 

процента, в том числе по перевозкам горной массы —  
на 102,1 процента.

Д О Ф
План по производству концентрата выполнен на

100.4 процента, по производству щебня —  на 88 про
центов. Качество отгруженного концентрата —  65,6 
процента.

+ ПОЛЕМИКА

Открытое 
письмо

т. РАССО ХИ Н У  И ЕЩЕ НЕКОТОРЫМ ГО РО 
Ж АНАМ , КОТОРЫМ МЕРЕЩИТСЯ, ЧТО В 
НАШ ЕМ  ОЛЕНЕГОРСКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С О 
ВЕТА И И СП О Л КО М А  ЗАЖ ИМАЕТ Д Е М О 
КРАТИЮ.

Товарищ Рассохин! Вы за короткое, время мо
его пребывания на посту председателя не остав
ляете меня без внимания. И я Вам весьма при
знательна, что Ваша бдительность на высоте.

Итак, чтобы-было понятно читателю, о чем 
речь, позволю себе несколько цитат из Ваших 
писем мне, прокурору, в приёмную прокурора, в 
частную газету «Слово» н опять мне Думаю. Вы 
не обидетесь и не сочтете это неэтичным, ибо 
сами просите ответить Вам публично, а не наеди
не, проигнорировав мое приглашение для разгово
ра и сославшись, не очень, кстати, красиво, что Вы 
его получили позже на день, который Вам был 
мною назначен. Это ведь не совсем так, и Вы — 
лукавите. Что Вам ответить, например, на такое: 
«...не везет нам жителям города на исполком, 
при существующей системе выбрать честного ра
ботника невозможно (сохраняю орфографию ав
тора письма)». Или «...Вы не хотите ответить 
письменно на мой вопрос. Это тот же принцип 
обмана, что работал много лет». Ну насчет «ве
зения», т. Рассохин, с Вашей колокольни, ко
нечно, виднее, но вот честность мою. наверное, 
под сомнение ставить Вам еще рано. Хоть чуть- 
чуть узнайте меня, а уж потом бранитесь

Так в чем же все-таки вопрос?
Как говорят сатирики: «Вопрос, конечно, ин

тересный». Цитирую: «...кто виноват в том, что 
на митинге 1 мая этого года в Оленегорске не 
было дано право выступить народу, в том числе 
и мне?» Сразу скажу: все, кто хотел — вы
ступили. Может быть кому-то из участников Ми
тинга, желающему выступить, действительно не 
дали слово? А/Вы, Виталий Александрович, к со
жалению, загорелись желанием выступить уже 
после того, как завершился митинг, и не пред
приняли никакой попытки подняться к микрофо
ну, пока он шел. Ну, что ж, тут Бог Вам судья!

Но хотелось бы, чтобы обращаясь ко мне, к 
прокурору, да и к кому Вам хочется. Вы помни
ли, что аппелировать к миёито всего народа Вы 
могли бы, если б Вам э т о т  народ доверил, пору
чил. А без этого, за его, народа, широкой спиной 
легко укрываться! Мне, в отличие от Вас, проще: 
меня избрали тысячи оленегорцев, и вот с их мне
нием обязана сверять каждый свой шаг. А что 
касается Вашего огромного желания с помощью 
прокурора «...выловить нарушителей и вывести 
их на суд народа», что ж, ловите! Успехов Вам! 
Ну а суд... Не знаю как Вы понимаете, но я свою 
должность, себя, приняв решение возглавить Со
вет и исполком, уже отдала на ежедневный, еже
часный суд оленегорцев. Судите.

Только не злопыхательство и не желание «ис
кать блох» должно в этом суде править бал, а 
доброта да ум. во благо городу направленные.

И еще об одном в этом письме хочу Вам сна- 
зать, Виталий Александрович. Действительно, 
пользуюсь далее строчкой Вашего письма, моя 
«голова занята мыслями, как накормить народ», 
к чему, кстати, Вы относитесь с большим осуж
дением и считаете, что лучше бы я Вам лично и 
публично объяснения давала. Но пусть мне народ 
скажет, что не следует этим заниматься, а го
раздо важнее организовывать и проводить митин
ги, чтобы т. Рассохин больше не мог сказать: 
«...у нас все тихо». Но, честно, мне больше хо
чется заниматься делом, а не объяснениями с Ва
ми публично и ни о чем.

Кстати, насчет Вашего «...все же боятся мест
ные власти гласности», посмею опять с Вами не 
согласиться. Гласности не боюсь, А вот пустой 
болтовни терпеть не могу, и просьба к Вам, боль
ше ради этого меня не беспокоить! Некогда,

Если же Вы имеете конкретные предложения 
по улучшению нашей жизни и видите,' как их в. 
жизнь воплотить — буду рада. Обращайтесь не
пременно.

Одно из писем Вы заканчиваете словами: «До 
октябрьских праздников, возможно, разберемся в 
случившемся факте, выявим нарушителей и тог
да 7 ноября 1991 года будет отвоёвано право 
выступить на митинге самому народу».

Зачем же воевать-то? Да и с кем? Тут наш с 
Вами интерес законом зищшцен крепко. Как го
ворят: было бы желание'...

На этом заканчиваю свое письмо. Будьте здо
ровы и счастливы.

К сему, Н. МАКСИМОВА.
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План б л а г о у с т р о й с т в а  в г а з е т е —э т о  х о р о шо  
но ч и с т о т а  и п о р я д о к  в г о р о д  е—л у ч ш е,

♦ НА ДОСУГЕ

Что бы это 
значило?

«НОВЫЙ ГОД» в июне? —
у здания управления СМ У «Рудстрой» и школы 

№ 21.

СЛЕД Ы  КО С М И ЧЕС КИ Х  П РИ Ш ЕЛЬЦ ЕВ —  НЛО? 
Да нет же, то земляне жгли прошлогоднюю лист- 

зу на улице Мира.
Не скоро поляны травой зарастут.,.

+  ОБЪЕКТ В ОБЪЕКТИВЕ +  ПОЧТА 10— 15 ИЮНЯ

ОТ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ УЛИЦ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ОКОЛО СКВЕРА ПО УЛИ- 
ЦЕ ВЕТЕРАНОВ.

Объявленный месячник по санитарной очистке города 

близится к завершению. Надо сказать, что накануне 

рейда и в день его проведения, 11 июня, практически 
на все* участках, внесенных в план пв благоустройству, 

работы либо были выполнены, либо велись. Это заме

тно —  город степ значительно чище и немного уютнее. 
Однако не везде и не все по-хозяйски отнеслись в 

своим территориям. Почему! —  трудно сказать, воз

можно кто-то по-прежнему надеется на какого-то «дя

дю» или на «мифическую организацию».

Наш ф отокорреспондент запечатлел и предлагает 

всем познакомиться е наиболее «экзотическими» угол* 

камм города, А то ведь парадокс —  живем рядом и 

не замечаем.

Публикуя снимки и письма оленегорцев, мы надвем* 

ся, что «творения рук человеческих», отразившись в 

газете, станут немым укором  их авторам, и век их су

ществования будет недолгим.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» -»  
эту простую истину знают все, но очень редко п о с ту 

пают *  соответсвии с ней. Месячник закончится, но го

род и люди в нем остаются. Так пусть же как можнэ 

меньше объектов попадает в объектив фотоаппарата.

Д А  БУДЕТ ТАК.

щ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 19 ню ня 1991 г.

Адреса
„ударных"
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НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ
В городе проводи т с я собираются почнс т и т ь. 

кампания по очистке и , Просто удивляет равноду- 
озеленёнию скверов, улиц шие тех, кто ежедневно 
и т. д. Конечно, начать ее < Заходит в это здание. Ду- 
надо было раньше, но уж ' маю, что тов. Красноще- 
коль опоздали, надо пото-! кову, председателю этой 
ропиться. Несмотря на на- комиссии, нужно было 

Э ше скудное северное теп- начать свою деятельность 
ло, травка начала проби- по очистке и озеленению 
ваться даже и сквозь города именно со здания 
грязь. исполкома. А то получа-

И еще, очень бы хоте- ется, что вопросы решают- 
лось узнать, что думают ся в масштабах города, а 
по этому поводу работай- у себя под окнами не вид
ки нашего исполкома, но.
Ведь здание это — лицо п ..............
гпппла чяпоглп тая"ью таном же у *асном

состоянии и территория
красные скверики но в В0КРУГ Детской больницы, 
каком ужасном состоянии i "Усть это старое здание, 
они находятся! В прош- - натД> 
лом году они остались не
убранными и в этом году, 5 Михайлова Г. В,, 
похоже, что их тоже не * ул. Парковая, 12,

ПРОСИМ ПОМОЧЬ! НАЙТИ ХОЗЯИНА

но зачем свалку устраи-

Еот уже в нескольких 
номерах «-Заполярной ру
ды» вы печатаете п л ан ; 
благоустройства дворов,; 
улиц, детских площадок.; 
нашего города. Ознако
мившись с этим планом,] 
чувствуешь, что в городе] 
есть люди, которые еле-! 
дят за его состоянием и j 
стремятся ликвидировать 
недостатки. Но вот ни в 
одном из номеров не упо
минается об районе горо
да по ул. Строительной 
от ГИТУ до ДСУ-1.

Во-первых, хочется ска- ■ 
зать о дорогах. Вот уже-\ 
много лет не могут найти - 
хозяина этой дороги, ко- : 
торый содержал бы этот, 
участок ул. Строительной | 
в уистоте. Люди, прож й- j 

вающие в домах 70, 72 ,: 
73, буквально задыхаю тся; 
от пыли, а ребята и з : 
ГПТУ, чем они дышат в 
своих аудиториях, если в 
летнее время, постоянно в 
районе 2 столовой стоит 
стена пыли Тов. Яровой, 
директор бетонного заво
да, в своей заметке под
робно изложил ВАСЕ К., 
сколько и где он устано
вил вентиляторов в цехах 
завода. А вот обращал ли 
он внимание на то, как, в- 
каких условиях его рабо
чие обедают?~Сколько пы
ли и грязи летит к ним 
в тарелки из открытых 
форточек с дороги. А ведь 
грязь на дороге, это в ос
новном, песок, который 
сыплется из кузовов са
мосвалов круглосуточно 
доставляющих песок для 
изготовления бетона.

У бывшего магазина 
.«Овощи-фрукты» вот 
’ уже два года бежит ручей 
| чистой питьевой воды. Ку- 
! да только не обращались 
жильцы дома 73, чтобы 

, навели порядок, да так и 
I не нашелся хозяин про- 
' рвавшейся трубы.

Год назад ликвидирова
ли автобусную остановку 
«Ш кола», сделали оста
новку у аптеки №  92. Дк- 
же интересно, кому пришла 
в голову эта мысль. Мож
но было остановку у ап
теки сделать по требова- 

; нию, но эта остановка 
должна остаться на ме
сте, т. к. перенос останов
ки создает большое не
удобство большому коли

честву  людей: во-первых, 
опять же работникам бе
тонного надо выходить 
на остановку раньше, у 
магазина №  3. Желаю
щим пообедать во 2-й сто
ловой тоже самое, дети со 
школы, проживающие в 
районе ст. Оленегорск 
идут на остановку к ма
газину №  3 или к аптеке.

А за освещение нашего 
района в зимнее время — 
так и вообще говорить 
надоело. Как будто мы не 
люди. Все, что можно, 
жильцы сами делают у 
домов 70, 72, 73 — уби
рают мусор, озеленяют.

Просим помочь найти 
хозяина этого района и 
чтобы он не оставался за
бытым.

С уважением, горожане.
(Увы, подпись поста

вить не отважились).

План благоустройства в 
газете — это хорошо, но 
чистота и порядок в горо
де — лучше. В сквере по 
улице Ветеранов на си
деньях можно только по
лулежать с ногами кверху. 
Если мы, старики, сядем 
т. е. «ляжем», то без по
мощи не «вылезть». Зад
ние ножки, за 15 лёт без 
ремонта, ушли в землю, 
передние «вылезли», си
деть на скамейках невоз
можно, особенно от ателье 
№  1 до автобусной оста
новки.

В прошлом году их по
красили и все, т. е деко
рация сидения есть.

Второе: скверик у до
ма Бардина, 16, похож на 
помойку. 2 раза звонили в

домоуправление №  1 ор
ганизовать субб о т  н и к 
жильцов дома 16, т. е. 
объявить и принести граб
ли и веники. Молодые 
жильцы кроме рук не 
имеют орудий для убор
ки. А травка пробивается 
через груду листвы и му
сора.

ПОМОГИТЕ. Мы не мо
жем выехать из города по 
состоянию здоровья, нам 
одно утешение __ поси
деть в скверах.

По поручению ветера
нов, пенсионеров и ин
валидов Попова Анна 
Ивановна.

3 На задворках столовой № 1 по ул. Кирова, 11,

Битый кирпич, обломки асфальта, камни и тпубы 
врастают в землю тут, между домами №  10 и 12 по 
ул. Космонавтов.

«Мудрая» КУЧА МУСОРА па территории ве
черней школы, ул. Кирова, 7.

«Гора ФРЭГЛОВ» у дома №  1Я по ул. Парковой.



ВНИМАНИЕ  

Начался пожароопасный сезон. Если вам 

близок и дорог наш северный край — откажи
тесь от разведения костров и использования 

огня в лесу.

Не губите природу.

шввп у̂ шяяяшшшшяяшшшат 
t  Ф У Т Б О Л  ^

МИР ДОБРА И КРАСОТЫ

Ш Ш  щ

gp»..

Щ"-К
ia

Сыграна половина пер
вого круга первенства 
Мурманской области по 
футболу. Турнирную таб
лицу уверенно возглавля
ет команда «Металлург» 
(Кандалакша). После ше
сти проведенных игр она 
набрала. 12 очков, при 
разнице забитых и пропу
щенных мячей 2 4 — 1.

На втором месте коман
да «Динамо» из г. Мур
манска, набравшая после 
четырех игр 8 очков.

Оленегорский «Горняк» 
провел четыре игры, на

брал 5 очков и делит 3 —
— 5 место с командами 
«Автомобилист» и «Апа- 
титстрой».

В субботу, 15 июня, на 
стадионе состоялась оче
редная игра среди команд 
производственных коллек
тивов. Встречались коман
ды «Горняк» (г. Олене
горск) и «Североникель» 
(г. Мончегорск).

С минимальным счетом 
1:0 победил «Горняк». 
Гол забил за 15 минут до 
конца игры защитник Ва
лерий Смирнов.

ОЧЕРЕДНЫЕ ИГРЫ

Наши футболисты проведут 22 и 23 июня в 
г. Оленегорске.

Соперниками команды «Горняк» будут ли
деры -— «Металлург» и «Пламя» из г, Канда
лакши,

Приглашаем болельщиков на стадион.
Начало игр 

j 22 июня —  в 16 часов; 

j 23 июня —  в 14 часов,

— » ~  ч ище , о и аи ч  »:(*,»
.... . . . I  1  .. Г !

г  I  . I

«...И БОЛЕЛЬЩ ИКО В М Н О Ж ЕСТ ВЕН Н АЯ  РАТЬ 
С О М К Н У Л А  ГРОЗНЫ Е РЯДЫ».

4  Фете А. П АРУБЦ А.

В мае по традиции за
вершаются творческие се
зоны, подводятся итоги. 
В детской художествен
ной школе прошла защи
та дипломных работ вы
пускного IV класса, пре
подаватель — Александр 
Андреевич Воронин. Были 
представлены . станковые 
Работы на холстах, напи
санные гуашью, в техни
ке «батик» — роспись по 
ткани, витражи и мозаи
ка. Всего 21 работа. Оце
нивать творчество юных

художников пришли гости 
из школы искусств, музы
кальной школы, читаль
ного зала «Эрудит». Вы
ставку посетила мэр горо
да Н. П. Максимова.

Лучшими дипломными 
работами были признаны
— жанровая композиция 
«Бабушка и внук» Светы 
Швецовой (14 лет); пей
заж «Сенокос» Тани Рож
ковой (12 лет); пейзаж с 
элементами жанра «На 
лугу» Алены Труфановой 
(12 лет); жанровая ком

позиция «Под яблоней» 
Наташи Ярополовой (13 
лет); мозаика из камеш
ков, керамики, кусочков 
кирпича под романтиче
ски,м названием «Космос» 
Ани Ганиной (13 лет). 

Побывав в классе Алек
сандра Андреевича Воро
нина, я увидела прекрас
ные творения детских рук, 
холсты, краски, кисти. 
Впечатляюще смотрятся 
рисунки, витражи, мозаи
ка, кажется, что ты попал 
в необыкновенный мир

добра и сказки. Жаль 
только, что горожане не 
могут увидеть всю эту 
красоту, ведь у художе
ственной школы своего 
выставочного зала пока 
нет. Но отрадно хотя бы 
то, что в скором времени 
планируется строительст
во выставочного зала, а в 
перспективе — открытие 
магазина народного про
мысла, где ху дожествен
ная школа сможет прода
вать свои произведения.

Н. РУДЁНКО.

У  С И Н Е Г О  М О Р Я

День приезда оленегор
ских ребят в Анапу ока
зался первым солнечным 
и погожим деньком на этой 
южной земле. А до этого, 
как рассказали нам мест
ные жители, здесь лили 
дожди-.

Чистый, наполненный 
благоуханием цветущих 
деревьев, запахом моря и 
трав, воздух Анапы вскру
жил головы детям и взро
слым. И захотелось сразу 
же побежать к морю, ска

зать ему: «Здравствуй!»
Но море еще холодно

вато, так что купаться 
можно будет через дня 
два-трн, а на его берегу 
Ребят ждал приятный сюр
приз — три изящных 
дельфина подплыли к са
мому берегу и почти ка
саясь животами дна уст
роили небольшое пред
ставление, ныряя и забав
ляясь друг с другом.

...Вот и началась в 
«Прометее» отря д н а я

жизнь: отовсюду слышат
ся песни — идет подго
товка к открытию первой 
смены. По вечерам же — 
веселая дискотека.

Успели уже ребята' и 
попробовать южную клуб
нику с черешней по до
вольно-таки терпимым, по 
сравнению с Севером, це
нам.

Впереди много интерес
ных дел, поездки на эк
скурсию в Анапу, Ново
российск, Керчь, в гости к

дельфинам в Дельфина
рий, много моря и солн
ца.

Все дети живы-здоро- 
вы, настроение замеча
тельное, на аппетит не 
жаЛуются, а кормят здесь 
хорошо,

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, 
МАМЫ И ПАПЫ, ВСЕМ 
ВАМ БОЛЬШОЙ ПИО
НЕРСКИЙ ПРИВЕТ!»

А. Георгиев.
5 июня 1991 г.

РЕКЛАМ А,
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

23 июня в спортивном зале Дворца спорта 
городской спорткомитет проводит

ТУРНИР
по настольному теннису
для всех желающих
в программе:
— соревнования среди мальчиков и де

вочек по возрастным группам;
— соревнования среди семейных пар;
—  блиц-турнир среди сильнейших тенни

систов (участвуют мастера спорта по н тен
нису).

Победителей торевнований ожидают при
зы и дипломы горспорткомитета.

При себе иметь спортивную форму.
Начало соревнований в 11 часов.

ОРГКОМИТЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

СТ О М АТО Л О ГИ ЧЕСК О Й  ПОЛИКЛИНИКЕ на пветвяч- 
нук> работу —  санитарке. Телефон для справой; 22-14.

X X X  
О Л ЕН ЕГО РС К О М У  ПТУ N5 20 на постоянную работу

—  преподаватели математики, начальной военной под
готовки, спецтехнологии на группы обогатителей широ
кого профиля.

X X X  
М А Г А З И Н У  N5 12 А П А Т И Т С К О ГО  ГОРКООПТОР-ГА В 

О Л ЕН ЕГО РСК Е: заведующ ий магазином, продавец 3 *  
категории. Обращ аться по адресу: ул. Дзержинского, 3, 
горкоопторг. Телефоны: 4-05-50, 4-01-12.

Охотники

ПУТЕВКИ к МОРЮ
Для детей трудящихся комбината имеют

ся путевки в пионерский лагерь «Прометей» 
(г, Анапа) на II смену. Обращаться в проф
ком комбината.

Теп. №  55-222.

И

рыболовы
Срок уплаты взносов за 1991 год 
истекает 30 июня,

Правление..

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

19 июня — «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕМА ПЕ
ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
Начало сеансов: в 12, 16, 18.30, 21 час.

2 0 - 2 2  июня— «СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(США). Начало сеансов: 2 0 — 21-го — в 17, 19 час., 
22-го в 15, 17, 19 час.

2 0 - 2 2  июня -  «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ* 
(США). Начало сеансов: в 12, 21 час.

П РО Д АЮ Т СЯ

породистые двухмесячные щенки американского 
«коккер-спаниель». Звонить по телефону 44-36, Цена по 
договоренности.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯ- 
ГНИ, САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИХ ТОВАРИ. 
ЩЕСТВ, САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!

Мончегорский лесхоз предупреждает, что присту
пить к разработке участка Вы имеете право только 
после оформления участка в натуре и выписки лесо
рубочного билета. Без вышеуказанных документов 
с землепользователя взыскивается штраф в размере 
(для граждан):

за каждое срубленное или поврежденное дерево 
до степени прекращения роста, диаметром до 12 см
— 11 рублей;

от 12,1 до 52 см включительно — от 16 до 158 
рублей.

Размер взысканий за незаконную порубку дере
вьев до степени прекращения роста для организаций 
исчисляется в 10-кратной таксовой стоимости выру
бленной древесины.

П И С Ь М О  В РЕД АК Ц И Ю

Выражаем сердечную благодарность коллективу рем* 
группы орса, всем, кто оказал помощь в похоронах и 
разделил с нами горечь утраты мужа, отца брата — 
Шклейиик Леонида Владимировича.

Савченко, Шклейник, Дмитриева, 
Степаненко.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

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

РЕДАКТОР А. И. ЗА Й ЧЕН К О

тел. 5-52-20; 5-54-41

АДРЕС: А/Я 57; 184284, г. Оленегорск, Мурманской 
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