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О ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

г. ОЛЕНЕГОРСКА

В соответствии с поста» 
новлением пятого съезда 
народных д е п у т а т о в  
РСФСР от 01.11. 91 г. и. 
Указом П р е з и д е н т а  
РСФСР от 21.11.91 г. 
«О порядке назначения 
глав администрации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить т, МАКСИ

МОВУ Надежду Петров
ну главой администра
ции г. Оленегорска.

Е. КОМАРОВ, 
глава администрация 
Мурманской области.

+
КОЛОНКА

РЕПОРТЕРА
ДАШ Ь — НА ДАШ Ь
Бартер — натураль

ный обмен бутылок — 
вынуждены ввести с 12 
декабря магазины ОРСа 
из-за конкуренции ма
лых предприятий. Пос
ледние повысили заку
почную цену на бутыл
ки и вывозят их за пре
делы области.

СУШИТЕ
КАРБЮРАТОРЫ

Из-за острого дефи
цита бензина автобусы 
на этой неделе регуляр
но выходили на линию 
лишь в часы пик. В ос
тальное время интерва
лы движения увеличены. 
В Оленегорске, как и во 
всей области, ситуация 
неопределенности с по
ставками горючего для 
автотранспорта сохраня
ется. По заявлению ди
ректора нефтебазы, в 
ближайшее время увели
чения поставок бензина 
не ожидается. Видать, 
самое -время автолюби
телям подумать о кон
сервации машин ка зи
му.

ГРИППОВАТЬ —
НАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ
«Волна за волной уда

ряет прибой». Пример
но так поется в одной 
из песен. И примерно 
также развивается эпи
демия гриппа. После 
двухнедельного пика на
метился некоторый спад 
ааболеваний гриппом.

По данным анализов, 
в Оленегорске пропи
сался вирус группы «Б». 
Вторую волну можно 
ожидать в начале янва
ря. Так что будем пом
нить мудрые слова: 
«Сохранить здоровье 
чтоб, применяйте, люди, 
обтирание».

СЧЕТЧИКИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ

Девятиэтажный корпус 
общежития ГОКа, что 
возведен рядом с до
мом № 5 по улице Ка
питана Иванова, не ра
дует живым светом 
окон,

Причина тривиаль н а 
—- предприимчивые лю . 
ди умудрились снять и 
вынести 21 счетчик элек
троэнергии. Судя по то
му, что в органы внут
ренних дел заявления о 
пропаже не поступало 
— новые счетчики не 
проблема.
ВСЕ ПОСЫЛАЮТ К ...
Вполне возможно, что 

третья программа теле
видения посетит экраны 
наших телевизоров в 
середине 1992 года. По
чему в этот срок, а не 
в октябре текущего го
да, как говорилось ра
нее — выяснить не уде . 
лось. Все посылают к 
аам. начальника техни
ческого узла магистра
лей № 3 (что а Мурман
ске). Но его телефон то 
занят, то не отвечает.

ПАЩ ЕНКО .

ЛЮДИ НАШИ, 

ТЕХНОЛОГИЯ ФИНСКАЯ
Одним из учредителей 

СП «Сомхак» стал трест 
«Оленегорске т р ой».  По 
просьбе редакции управ
ляющий трестом Николай 
Кройтор ответил на воп
росы нашего корреспон
дента.

В «Заполярной руде» 
от 25 сентября читатели 
узнали о сотрудничестве 
вашего треста с финским 
концерном «Хака». Р ас. 
скажите о предпосылках 
создания совмест н о г о 
предприятия.

Напомню, что перегово
ры велись почти год. По
требность в жилье для 
семей офицеров, которые 
вернутся из Германии в 
1992-94 годах, — стиму
лировала международное 
деловое сотрудничество в 
строительном деле. Корот
кие сроки, высокая техно
логия и-качество оборудо
вания — козыри трансна
ционального кон ц е р н а 
«Хака» из Финляндии. 
Советская сторона: ТСО 
«Мурманскстрой» и трест 
«Оленегорскстрой» обе
спечивают строительство 
здания, коммуникации и 
рабочую силу,

Что собой представляет 
СП «Сомхак»?

В г. Рованиеми (Фин
ляндия) 10 декабря был 
подписан протокол о соз

дании советско-финского 
предприятия «Сомхак».

В правление входят б 
представителей — по 3 с 
каждой стороны. Предсе
дателем правления CII из
бран господин Мартти 
Раутее из г. Оулу, а гене
ральным директором — 
Владимир Губкин из Мур
манска. СП зарегистриро
вано в г. Мурманске.

Каковы первоочередные 
планы, деятельности «Сом
хак» в Оленегорске?

Необходимо заключить 
договоры об аренде земли 
и о передаче права собст
венности СП на цех стено
вых панелей, построенного 
Оленегорским предприяти
ем производственно-техни
ческой комплектации.

Фирма «Хака» должна 
поставить проектно-смет
ную документацию и обо
рудование. Трест «Ояске» 
горскстрой» обязан прове
сти обустройство цеха сте
новых панелей, осущест
вить прием кадров для 
совместного предприятия.

Сроки подготовки про
изводства стеновых пане
лей очень жесткие — уже 
весной должен начаться 
монтаж оборудования фин
скими специалистами. По
этому ответственность со
ветской стороны CI1 «Сом
хак» очень велика.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас на встречу с коллективом 

редакции газеты «Заполярная руда». Мы гото
вы выслушать ваши мнения и суждения о газете 
в истекающем году и будем благодарны за пред
ложения на год предстоящий.

Ждем вас ровно через неделю — в субботу, 
29 декабря, в 11 часов, в красном уголке обще
жития Л% 3 (Ленинградский пр. д. 4).

Редакция.

Пациентка:

— Доктор, страдаю ожирением, как похудеть. 
Врач:

— Не беспокойтесь, в скором будущем запас вам 
пригодится.

Рис. Владимира КАШИНА.

ГАРАНТИИ
МАЛОИМУЩИМ

Создана комиссия по 
разработке п р о г р а м 
мы защиты малообес
печенных слоев насе
ления в условиях рынка. 
Уже началось изучение 
материально-бытовых ус
ловий жизни инвалидов 2 
— 3 групп по общим забо
леваниям (в том числе 
инвалидов детства, вдоа 
погибших воинов, участ
ников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны,- 
многодетных семей и пен
сионеров.

Эта работа рассчитана 
на длительный период, 
уже приняты решения о 
материальной поддержке 
инвалидов. Из городского 
бюджета на это выделено 
43 тыс. рублей. В даль
нейшем городские пред
приятия и предпринима
тели будут пополнять эту 
сумму, которая составит 
Фонд помощи инвалидам 
на 1992 год.

Руководители предпри. 
ятий вместе со своими 
к< ..'шестиками -рассматри
вают вопросы о бесплат
ном проезде в городском 
транспорте, об оплате за 
пользование телефоном, 
вызова закройщика на 
дом, услуг парикмахера 
на дому для инвалидоз I 
группы.

Для инвалидов 1 и 2 
групп установлена сто
процентная оплата ле
карств и единовременное 
пособие в размере 200. 
рублей в год.

Этот материал построен 
на неофициальной инфор
мации, полученной в ходе 
трехдневного общения и 
личных впечатлениях ав
тора.

ПАЯЛА-КОММУНА
Паяла — небо л ь ш о й 

городок в северной Шве
ции. Из 8 тысяч 600 жи
телей большинство жи
вет в пяти поселках, рас
положенных- вокруг глав
ного населенного пункта 
— Паялы. Все вместе они 
и образую т. коммуну Пая
ла.

Паяла имеет удобное 
для коммерции и туризма 
географическое положе
ние. Поездка на автомаши
не в города северных об
ластей Швеции, Норве
гии, Финляндии занимает 
лишь несколько часов. До 
Стокгольма чуть более 
трех часов езды, до Мур
манска. который шведы 
считают перспективным 
рынком — около четырех.

В Паяла-коммуне почти 
две сотни различных предг 
приятий. По нашим мер
кам они невелики — до 
сорока пяти человек. 
Предприятия Паялы вы
пускают высококачествен
ную продукцию, напри
мер. мебель, лампы, изде
лия из кожи, бревенчатые 
дома и даже' рюмки для 
яиц со встроенным уст
ройством для посыпания

Ш В Е Д С К А Я  М О З А И К А ,

И Л И

В А Р И А Ц И И  Н А  Ш В Е Д С К У Ю  Т Е М У

Они рационально полага
ют. что уход за живыми 
цветами дороже, чем ис
пользование в учреждени
ях цветов искусственных*

РЕМ НИ

солью. Кроме того, Паяла 
славится вычислительной 
техникой и электронным 
оборудованием. Ее назы
вают «Меккой электрони
ки». Есть ультрасовремен
ные лесопильные заводы, 
развито механическое про
изводство.

Паяла входит в район 
поддержки «А». Это озна
чает, что учреждающиеся 
в ней предприятия полу
чают максимальную под. 
держку государства и раз
личные льготы.

ЖИЗНЬ —
НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

В Паяла хорошо разви
ты уход за детьми и шко
лы — с детских яслей до 
среднего училища. Здесь 
высокий уровень здраво
охранения и современные, 
в основном, деревянные 
дома.

Окрестности Паялы — 
большей частью красивая, 
нетронутая природа, пре
доставляющая чудесные 
возможности для охоты, 
рыбалки сбора грибов и 
ягод, поездок на байдар-,

ках. Вы можете бороться 
с большим хариусом в 
свободно текущих реках 
или отдыхать над рыбной 
балкой, где ловят окуней. 
Вы можете пережить на
пряжение раннего утра в 
лесу лосей или слушать 
глухариный ток. 
жете наполнить 
золотом торфяных болот 
— клюквой, или собирать 
деликатесные сморчки. 
Как считают наши гости, 
в Пале есть все возмож-

«ОТ ПОЛЯКОВА»
Во время деловой встре

чи на ОМЗ гостям были 
вручены на память ремни 

выяснением национальной с пряжками собственного 
принадлежности. производства. Питер ска»

КАКИМИ ОНИ НАС зал, что они могли бы 
УВИДЕЛИ? быть популярны в Сток-

Гости обратили внима- гольме. Видимо, эта фра» 
ние прежде всего на рус- за не была прострй данью 
ское гостеприимство и вежливости, потому что 
хлебосольство. Они, ко- на следующий день вся 

Вы мо- нечно, слышали об этих мужская часть делегации 
корзину чертах русского характе- была в ремнях «от Полл.

ра, но не представляли, кова». Правда, гости шу» 
что они могут быть выра- тили, что' после пребыва» 
жены в такой степени, ния в Оленегорске им дол» 
«Опять кушать?!» — эта гое время ремни сообща 
фраза с оттенком ужаса и не ттриадобнтся.^

ности для отдыха и рабо- восхищения звучала каж- НАШИ ЖЕНЩИНЫ —
ты.

КАКИМИ ОНИ НАС 
ПРЕДСТАВЛЯЛИ?

дыи р аз . , когда гостей в 
очередной раз и в очеред
ном месте усаживали за

ИХ ГЛАЗАМИ
Как всякие нормальные 

мужчины, гости не могли
Информацию о нашей стол, где под предлогом не обратить внимание на

стране шведы черпали в «чашечки чая» стояло и наших женщин и не со»
ставить своего представле
ния об этом национальном 

Отметили шведы и то. достоянии, 
что у нас на улицах ни- Питер отметил что на* 
кто не спешит, все гуля- ши женщины стройны и 
ют «постепенно». У них. красивы, что у них болеа 
ритм городской жизни, по аристократические лица,, 

это национальная резня, крайней мере, визуально, чем у женщин Швеции и 
Поэтому они были прият- выглядит более напряжен- что северянки прекрасно 

в ным. одеты. У них много ме-
Понравилось гостям, что хов, для Швеции это не

мы любим живые цветы. Продолжение на 2 стр,

основном из программ те- то, и се, и пятое, и деся- 
левидения, в том числе и тое. 
нашего. Поэтому, особен
но в последнее время, у 
них сложилось мнение, 
что у нас часто стреляют 
и суть нашей жизни —•

но удивлены тем, что 
Оленегорске тихо и спо
койно. и люди не заняты

к



ШВЕДСКАЯ МОЗАИКА,
ИЛИ

ВАРИАЦИИ НА ШВЕДСКУЮ ТЕМУ
привычно, Но тут же Пи
тер добавил, что русские 
женщины ’ исполь з у ю т  
больше косметики, хотя, 
может, это вызвано цве
том глаз, большей частью 
темным, что оправдывает 
более яркий грим.

Так что,, соотечественни
цы, выше голову, забудем 
о тяжелых сумках и не 
менее тяжелых пробле
мах. Давайте смотреть на 
себя глазами шведов.

У НИХ ТОЖЕ 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

В нашем сознании Шве
ция. шведский социализм, 
нередко ассоциируются с 
чем-то безоблачным и без
мятежным, беспроблем
ным и почти идеальным. 
Но понятие идеального об
щества сродни математи
ческому понятию «плюс 
бесконечность» для ряда 
функцнй. То есть идеаль
ное общество есть то ме
сто, куда человечество 
всем ходом своего разви
тия стремится, но которое 
никогда не будет достиг
нуто, так как неизменно 
удаляется при приближе
нии к нему в силу роста 
человеческих потребностей 
и нравственных критериеь. 
Поэтому, естественно, что 
и у шведов тоже есть про
блемы. Например, сейчас 
жители П аялы " озабочены 
необходимостью строитель

ства в коммуне своего 
аэропорта. Потому что 
многие горожане ежеднев
но летают на работу в 
Стокголь.м. а до ближай
шего аэродрома аж 20 ки
лометров и они тратят 
лишних полчаса на доро
гу.

А если серьезно, то са
мая значительная пробле
ма для Паялы — это без
работица. Безработные со
ставляют 6 процентов на
селения. Это вызывает *а- 
кое негативное явление 
как отъезд из Паялы мо
лодых людей, не нашед
ших место после оконча
ния школы. Пособия по 
безработице выдаю т с я 
только старикам, боль
ным людям с профессио
нальными заболеваниями 
и малообразованным. Для 
всех остальных категорий 
помощь в ситуации безра
боти ц ы  подразумевает 
прежде всего переквали
фикацию на необходи
мую коммуне специаль
ность.

Серьезно заняты в Пая- 
ле и проблемой профес
сионального обучения на 
предприятиях. Требования 
к рабочему в Швеции 
с е н ь  высоки. Кроме про
фессиональных качеств, 
требуется знание иност
ранного языка.

МЫСЛИ ВДОГОНКУ
Три дня пролетели бы

стро, шведы отправились 
решать свои проблемы, 
мы остались со своими. 
И, Думаю, что значение 
этой встречи, этого обще
ния нельзя оценить толь
ко подписанием договора 
о дружбе и сотрудничест
ве (со всеми вытекающи
ми из него последствиями) 
и началом деловых кон
тактов между нашими го
родами. Хотя, конечно, 
это очень важно.

Общаясь с представите
лями другой и, прямо ска
жем, более благополучной 
страны, мы получили воз
можность взглянуть на се
бя как бы со стороны, 
острее почувствовать свои 
проблемы и слабые места.

Если откровенно, мы 
все, кто непосредственно, 
соприкасался со шведами, 
от руководства города до 
официанток в ресторане, 
были в эти дни чуть луч
ше себя обычных, бессоз
нательно поднимали свой 
«потолок». О чем это го
ворит? С одной стороны о 
том, что в нашем общем 
доме- не все в порядке и 
чтобы выглядеть «на уров
не» мы должны прилагать 
значительные усилия. Л с 
другой, о том. что мы 
все-таки можем быть на 
уровне, если захотим. Так 
кто же нам мешает быть 
такими каждый день?

О. КАРПИНА.

РИСК —  ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
15 ноября в Оленегор

ске ; зарегистрировано но- 
вое малое государствен
ное предприятие «Тех- 
регапром».

Нашим учредителем яв
ляется трест «Севзап- 
цветметремонт». Соглас
но Уставу основной дея
тельностью МП является 
разработка технологиче
ской документации ре
монтных работ и проек
тов реконструкции и 
строительства жилищного 
и гражданского назначе
ния.

Основу кадров МП со
ставляют специал и с т ы  
конструкторского отдела

треста «Севзапцветметре- 
монт». МП арендует по
мещения. которые ранее 
занимал конструкторский 
отдел треста.

С 1992 года МП «Тех- 
ремпром» будет работать 
по прямым договорам с 
заказчиками — подраз
делениями треста пред
приятиями Оленегорска и 
области. Полный порт
фель заказов на будущий 
год дает нашим работни
кам уверенность в зав
трашнем дне.

Сроки и качество прин
ципиально новых техни
ческих разработок дают 
возможность коллективу

МП успешно конкуриро
вать с организациями 
аналогичного профиля.

Мы убеждены, что 
структура и гибкость ра
боты МП обеспечат без
болезненный переход к 
рыночным отношениям. 
Тем более, что «Техрем- 
прсм» занимается выпус
ком научно-технической 
продукции для решения 
острых общегородских 
проблем. В планах МП — 
оказание различных ус
луг оленегорцам.

В. Савеиок. 
Директор МП «Тсх- 
ремпром».

+  НАША ПОЧТА

Но пора ЛИ Не помнящим прошлого
навести поряден

Хотелось бы узнать, по
чему в магазинах талоны 
на продукты не гасятся в 
присутствии покупателя, а 
складываются в баночку. 
И потом горстями разда
ются близким людям.

В начале декабря мож
но было наблюдать такую 
картину. Продавали кол
басу за ноябрь, хотя в 
прошедшем месяце колба
са довольно-таки часто 
была в магазинах. Моло
дые еще люди покупали 
По 3 батона колбасы и по 
нескольку килограммов 
сахара. Откуда столько 
талонов может быть у лю
дей? Наши дети голодают, 
а они посмеиваются над 
нами, надо. мол. уметь 
жить. Видимо, нашей тор
говле выгодно не разры
вать талоны в присутст
вии покупателя, а потом 
раздавать нужным людям.

Не пора ли в наше го
лодное время навести по
рядок в торговле? В воен
ное время талоны на про
дукты всегда гасились в 
присутствии покупателя и 
такого безобразия не было.

Пожалуйста, поднимите 
эту тему. Я пишу по 
просьбе покупателей.

С уважением 
Л. ШИШОВА.

Суждения по 
поводу лука

Нас беспокоит сей во
прос. так как цена этому 
овощу не 5 руб. 70 коп. 
Лук весь проросший. Тут 
и дураку ясно, что хоро
ший лук предпочитают 
употреблять «господа», а 
простой люд, которого 
одурманивают всю жизнь, 
должен кушать отбросы. 
И до каких пор? Ведь 
уценивается нестандарт
ная капуста. Так почему 
не уценить и этот лук? И 
заготовили его не такой, 
как выставлен он в мага
зинах — одна мелочь и 
шелуха. В третьем мага
зине' 11 декабря *вообще 
одна шелуха и • пророс
ший.

А где масло раститель
ное?

КРАВЧЕНКО и др.
(4 подписи).

Недавно мы получили письмо из Санкт-Петербурга 
от администрации Красногвардейского района. При. 
водим его полностью.

К нам обратилась жительница Вашего города Мар
ченко Вера Васильевна в связи с тем, что «по гораду 
идет обо мне плохея слава», что она незаконно на
граждена Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
с г.росьбой подтвердить законность получения ею на
грады.

Сообщаем, что представленные документы, подтвер
ждающие проживание ее в блокадном городе, на 
вызывают сомнения. Награждение ее Знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», оформленное в Красногвар
дейском райсовете г. Ленинграда, законно.

С уважением Б. Д . ИВАНОВ, управляющий делами
районной администрации.

Около 30 лет живет в попала под обстрел —’ 
Оленегорске Вера Василь- из-за сильной контузии 
евна Марченко. Приехала служба для Веры закон
на Кольский полуостров чилась. 
с мужем военнослужащим. После выздоровления
Сейчас она одна
и внучка в ее родном Ле
нинграде.

дочь вернулась Ленинград.
Оленегорск мог бы 

стать для Веры Василь.
В 41-м Вере Васильев- евны второй родиной, 20

не было всего 15 лет. Жи 
ла она тогда у тети на 
станции Ржевка, что

лет она работала на пред
приятиях города, в еа 
трудовой книжке много

трех остановках от Фин- благодарностей. Но вме- 
ляндского вокзала. Врат сто заслуженного почте* 
перед войной был призван ния и участливого отно

шения здесь порой ощу
щает она злость и зависть 
некоторых горожан. Так, 
осенью в очереди за про-

в армию, в 45-м погиб.
Родителе^ похоронили до 
войны. Мать, хирург, уме
рла от заражения крови 
в 39-м. Через год не ста- дуктами. одна незнакомка
ло отца.

С начала войны Вера 
пошла работать на воец-

начала кричать, чтобы Ве
ре Васильевне не отпус
кали продуктов без оче-

ный завод №  5, но веко- реди, что , удостоверение
ре из-за дистрофии была ее фальшивое. Пожилая
переведена в ЖКО пас- больная женщина сжалась
портисткой, благо, что за- от оскорбления, не зная
кончила В классов. В 
42-м была . вывезена из 
блокадного Ленинграда 
санитарным поездом, ок
репла и так и осталась лым сердцем.

что ответить обидчице, 
спрятала удостоверение 
«Жителю блокадного Ле
нинграда» и ушла с тяже-

работать санитаркой в А как дальше жить
этом подвижном госпита- нам, не помнящим прош* 
ле.

В 45-м под Будапеш
том при сборе раненых

лого и родства.

Т. ТАЛЫШЕВА.

НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ! ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫГ
Как много мы ждем удивительного и необычного 

в эти дни! А что может быть интереснее новогод
него праздника у елки?

Центр детского тверчоства приглашает юных оло- 
негорцев и их родителей 31 декабря к 20.00 часам 
> парк «Горняков» на новогоднюю елку.

В ПРОГРАММЕ:
— Новогодняя ярмарка-распродажа педелек юных 

умельцев ЦДТ и школ города.
, К участию в ярмарке приглашаются все желаю
щие, занимающиеся индивидуальной трудовой дея
тельностью.

— «Повезет — не повезет» — лотерея призов.
— «Чудеса в решете» — новогоднее представле

ние.
— Дедморозовская дискотека — плясовая зажи

гательная.

Старый го
Этой публикацией мы завершаем разговор о 

проблемах старого района — двухэтажного жи
лого фонда в границах улиц Кирова-Ферсмана и 
вариантах решения этих проблем.

Сегодня речь пойдет о возможности строитель
ства в Старом городе так называемого седьмого 
микрорайона, как одной из перспектив развития 
старой части Оленегорска.

Седьмой микрорайон: 
что это такое?

По заданию Оленегор
ского ГОКа Мончегорским 
институтом «Гипрони- 
кель» разработан технико- 
экономический расчет це
лесообразности строитель
ства нового жилого райо
на на месте старого квар
тала, ограниченного ули
цами Мира-Строительная- 
Комсомола-Встеранов.

По проекту в седьмом 
микрорайоне предполагает
ся строительство шести 
пятиэтажных блок-секций 
и пятнадцати девятиятаж- 
ных. общей площадью 32 
тысячи 580 кв. м где бу
дет проживать 1 тысяча 
810 человек. Для сравне
ний: сейчас в этом квар
тале проживает порядка 
пятиста человек на деся
ти тысячах кв. м жилья. 
Кроме жилых домов про
ект седьмого микрорайона 
предусматривает строи
тельство яслей-сада на 
140 мест, продовольствен
ного магазина и комплек
сного приемного пункта 
бытовых услуг.

На период строительст

ва жильцов из двухэтаж
ных домов первоначально 
предполагалось переселять 
в маневренный жилой 
фонд. По истечении срока 
строительства им гаранти
руется получение квартир 
в новых домах этого же 
района. Минима л ь н ы й 
срок строительства седь
мого микрорайона специа
листы оценивают в 5 — 6 
лет.

Что думают сами
жильцы?
Для принятия kohkv^  

ного решения по вопросу 
строительства седьмого 
микрорайона в апреле ми
нувшего года службой со
циологических исследова
ний комбината был про
веден опрос среди кварти
росъемщиков, попадающих 
под снос домов, с целью 
узнать мнение людей по 
этой проблеме. Было оп
рошено 90,4%: проживаю
щих в старых домах се
мей. Первоначально 66.2% 
согласилось с необходимо
стью строительства ново
го района, Г.:-!,8% выска
залось против.

Среди основных причин

отказа люди называли не
желание вселяться в ма
невренный жилой фонд, 
предубеждение против па
нельных домов, исчезно
вение зеленого массива 
района боязнь потерять 
жилье большого метража.

По первичным резуль
татам анализа было при
нято решение пересчитать 
и обработать все возмож
ные варианты реконструк
ции 7-го квартала и, учи
тывая просьбы, переселять 
жильцов из старых домов 
'•разу в новые квартиры.

Новые условия измени- 
тч отношение жильцов к

строительству. В резуль
тате вторичного опроса 
«за» строительство новых 
домов сказало уже 95,9% 
опрошенных.

Официальное мнение
В процессе работы гю 

вопросу реконструкции 
седьмого квартала в гор
исполкоме состоялось за
седание, где было приня
то решение о сносе, домов 
в этом районе (решение

ОГОКя по кая. строитель
ству. Считаю, что строп.

тельство седьмого микро
района целесообраз н о. 
Стоимость капитального 
ремонта и строительства 
нового жилья па месте 
сносимых домов пример
но одинаковая. Поэтому 
лучше,' если это возмож
но, строить новые дома. 
Пока решение комбината 
таково; до 1995 года под
готовить площадку под 
новое строительство.

Но экономическая си
туация все время меняет
ся. В 1989 году семиде
сятидвухквартирный дом 
«стоил» 1 млн. рублей 
сегодня уже 3,5 млн. руб., 
в следующем — порядка 
7 млн. Кирпич и дерево 
подорожали в 10 раз. же
лезобетон в 8. Трудно 
сказать, что будет в 92 
году, а тем более рассчи
тывать на несколько лет 
’перед.

'"ы комбината. Если про-

изводство концентрата со. 
кратится, сократится чис
ленность н. может, новое 
жилье вообще не понадо
бится. Освободятся квар
тиры и туда можно будет 
переселить жителей из 
Старого города.

Одно могу сказать точ
но людей в аварийном 
жилье мы ке Оставим.

Заключение;
Тот, кто следил за пуб

ликациями по теме Старо
го города, наверное, за
метил, что полной яснос
ти в вопросе о его судьбе 
нет. И это вызвано не не
желанием каких-то долж
ностных лиц решать на
болевшие вопросы, а ско
рее сложной экономиче
ской ситуацией в городе 
и стране, общей неопре
деленностью нашего се
годняшнего положения.

Ясно только одно, что 
принятие решений по дан
ному вопросу ' должно 
быть очень взвешенным с 
\-четом всех конструктив
ных мнений.

О. КАРПИНА,

2 ®  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 дек«*»я 19?1 г.
гч-.. ,ц— г. i Ц1Ш1Д- дачмчшш1 ■11

Если к 1995 году со- 
хранится экономическая 

№ 183 от 17.08.90 г.). иелссобразиость строи- 
В. В. Севргоков — зам. гельства седьмого микро- 

генерального директора района — будем строить.
Многое зависит от -с\’дь-

V



* По I программе:
«Утро» — ежедневно в 6.30, 

креме субботы и воскресенья.
ТСН (с сурдопэреводом) — 

ежедневно в 15.00.
Информационная программа — 

ежедневно в 21.03.

По Российскому каналу: 

Утренняя гимнастика — еже
дневно в S 00, кроме воскресенья. 

Вгстн — ежедневно в 23.00.

Понедельник,
23 ДЕКАБРЯ

С

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 — «Вальс длиною в жизнь». 

Худ . телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.15. — Народные сказки и 

притчи разных стран. «Ай Полос» 
(Индонезия). 11.20 — Мультфиль
мы: «Кто расскажет небылицу», 
«Три сиНих-синих озера малино
вого цвета», «В синем море, в бе
лой пене», «Ишь ты, Маслени. 
ца», «Ух ты, говорящая рыба».
12.00 — ТСН. 12.10 — Программа 
Львовского ТВ. 12.50 — Пригла
шение к музыке. «Наши премье
ры». 13.35 — «Размышления у па
литры». Док. фильм . 13.55 —

«блокнот». 14.00 — «Зам это нуж
но!» 14 10 — «Телемикст». 15.15
— «Это было... было...» 15.30 — 
«Вход в лабиринт». Худ. теле
фильм. 1-я серия. 16 45 — Датс
кий час (с уроком французскоги 
языка). 17.45 —- Мир увлечен
ных. «Дай лапу, друг!» 18.00 — 
ТСН. 15.15 — По законам рынка.
18.45 — «Сердце не камень». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
21.35 — «Новая студия» пред
ставляет: Премьера фильма А. 
Габриловича «Мой друг — сту
кач». 22.10 — Авторское ТВ «ТВ 
-галерея», «Будка-гласность». Ф е 

стиваль альтернативной моды в 
Риге. 23.20 — ТСН. 23,35 — «Мо
литвы грешных» 00.20 — Авторал
ли. Париж — Триполи — Кейпта
ун. 00.50 — 01,40 — «Свидание с 
вальсом», фильм-нонцерт.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8 00 — 17.00 — Профилактика.

17.00 — «Ключ к радости». 17.15
— «В мире жизотных» (с сурдо
переводом). 18.00 — Мультфиль
мы: «Толик и Тобик», «Как несли 
стол», «Снегурята».

X X X
18.25* — Программа передач.

18,27* — Встреча с предеедете- 
лем объединения «Всэясватная 
грамота» А. Ф , Абрамовым. 18.52*
— Реклама. 19.00 — ТПО «Рес
публика»: «Наша экспертиза». 
19.10* — «Каждый вечер с ва
ми». Новости. Рождественские 
благотворительные встречи. Мес
то в жизни. Ведущая — 3. Зем- 
заре. 20.00 — Вести, 20.20 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.35 
■— «...И милость к падшим...»
20.50 —: «Прошу слова». 21.00 — 
Ф . Дюрренматт — «Кумир». Пре
мьера телеспектакля. 21.55 — 
00.20 — «Пятое колесо».

Вторник,
24 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

9.05 — «Сердце не камень». 
Худ . телефильм. 1-я и 2-я серии. 
11 -20 — «Пластилиновая ворона». 
Мультфильм. 11.30 — Концерт.
12.00 — ТСН, 12.10 — Детский 
час |е уроком французского язы
ка). 13.10 — Концерт. 13.35 — 
«Сибирь на экране». Киножурнал.
13.50 — «Торговый ряд». 14.05

Среда,
25 ДЕКАБРЯ ,

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

9,05 — «451» по Брэдбери». 
Худ . телефильм. 10.30 — «Вместе 
с чемпионами». 10.45 — Детский 
музыкальный клуб. 11.30 — Пре
мьера док. телефильма «Бахо- 
дмр». 12.00 — ТСН. 12.10 — «Что! 
Где! Когда!» 13.20 - г  Мультфильм.
13.30 — «Блокнот». 13.35 —«Парт
нер». 14.05 — «Биржгвой пилот».
14.15 — «Тглемикст». 15.15 —

— «Простор-f» . 14.35^— Бирже, 
выа новости. 14,50 — «Блокнот».
15.15 — «О спорте и не только».
15.35 — «Вход в лабиринт». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 16.45 — 
Детский музыкальный клуб, 17.30
— «Вместе с чемпионами». 17.45
— Мир увлеченных. «Домком».
18.00 — ТСН. 18.20/ — Мульт
фильм. 18.25 — Студия «Антре
приза» представляет... 18 40 — 
«Прок-бизнес и политика». 19.25
— Премьера худ. телефильма 
«451» по Брэдбери». 21.35 — По-

«Сегодня и тогда». 15.45 — 
«Вход в лабиринт». Худ . теле
фильм . 3-я серия. 17.CQ — Детс
кий час (с уроком английского 
языка). 18.00 — ТСН. 18.15 — 
Премьера док. телефильма «Ци
вилизация любви». 19.10 — Поли, 
тическое расследование. «Аф га
нистан: за кулисами войны». Ин
тервью с Е. Г. Боннэр. 19.35 — 
Премьера худ . телефильма «Жен
щина: вариант судьбы». 1-я се
рия (Италия). 21.35 — Книжный 
двор. 22.35 — Концерт. 00.00 — 
ТСН. 00.15 — Музыкальный про-

литическое расследсвание. «Аф 
ганистан: за кулисами войны». 
Интервью с Э. А. Шеварднадзе.
22.10 — «Ирония судьбы, или с 
Рождеством Христовым». 00.10 — 
ТСН. 00.25 — Концерт артистоз 
балета. 01.15 — 02.05 — Мульт
фильмы для взрослых.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 — Французский язык. 1-й 

год обучения. 8.50 — Французс
кий язык. 2-й год обучения. 9.20
— «Осьминожки». Мультфильм.
9.30 — «Пришельцы». Док. фильм.

гноз. 00.45 — Авторалли. Париж
— Триполи — Кейптаун. 01.25—
02.30 — «Звезда и лира». Презен
тация Всесоюзного центра куль
турного содружества.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 — Немецкий' язык. 1-й год 
обучения. 8.45 — Немецкий язык. 
2-й год обучения. 9.15 — «Алиса 
s Стране Чудес». Мультфильм. 1 
— 3 серии, 9.45 — Ключ к миро
вому рынку. 10.15 — Л. Бетховен. 
Концерт № 4 для фортепиано с 
оркестром. 11.00 — «Без рету-

9.55 — Авторские программы Т. 
Шах-Азизовой. «В. Розов и его 
герои». 11.00 — «Пятое колесо».
13.00 — «Здоровье» (с сурдопе
реводом). 13.30 — П. Хиндемит
— «Музыкальный день в Плене».
14.55 Ритмическая гимнастика. 
15.25 — 17.00 — Перерыв. 17.00
— Поет «Зольный Дон». 17.20 — 
«Снегурочка». Мультфильм. 17.30
— «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

18.30* — Программа передач. 
18.32* — «Каждый вечер с ва

ши». 12.00 — «Теле-пресс». 13.00
— «Восхождение к профессии — 
инженер». 13.30 — Поют лауреа
ты телерадиоконкурса «Голоса 
России» Р. Идрисова и Г. Фазул- 
лин. 13.45 — «Бестужевка». Док. 
телефильм. 14.35 — Право на вы
бор, 15-05 — 17.03 — Перерыв.

17.03* — Программа передач.
X X X

17,05* — «Северные «панфилов
цы». К 50-летию десятой гвардей
ской дивизии. 17.50* — «Вера и 
Анфиса т^шат пожар». Мульт
фильм. 18.00* — «Раз морозною

ми». Новости. Рождественские 
благотворительные встречи. Оди
нокая старость, Ведущая — Е. 
Белкина. 18.52* — Реклама. 19,00
— Паоламемтский вестник Рос
сии. 19.15* — Продолжение про
граммы «Каждый вече[Ь с вам,и».
20.00 — Вести, 23.20 — «Спокой
ной ночи, малыми!» 20.35 — СКВ.
20.45 — «Аркадий Арканов с дру
зьями и для друзей». 22,00 — 
«Без ретуши». 23.25 — 00.25 — 
«Папа Римский Иоанн — Павел

• II». Док. фильм.

зимой». Концерт. 18,30* —- Теле- 
биржа «Инари». 18.45 — Крими
нальные вести. 19.00* — «Каждый 
вечер с вами». Новости. Рожде
ственские благотворитель н ы е 
встречи. «Где моя мама?» — ре
портаж из детского дома. Веду
щий — В, Мурзаев. 20.00 —- Ве
сти. 20.20 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.35 — «Круиз —аук
цион». Развлекательная програм
ма, 21.30 — На сессии Верховно
го Совета РСФСР. 22.00 — 00.10
— Концерт «Посвящение Пава
ротти».

Четверг,
26 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

9.05 — «Женщина: вариант 
судьбы». Худ . телефильм. 1-я се
рия. 10.30 — Премьера док. те
лефильма «Ненэй Ненэць». 11.00
— Детский час (с уроком англий
ского языка). 12.СО — ТСН. 12.10
— По сводкам МВД. 12.25 — 
Книжный двор. 13.25 — «Когда 
растаял ског». Мультфильм. 13.35

Пятница,
27 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

9 05 — «Женщина; вариант су
дьбы». Худ . телефильм. 2-я се
рия, 10,15 — «...До шестнадцати и 
старше». 11.00 — «Три встречи на 
Урале». 12.00 — ТСН. 12.10 — М у

зыка в эфире. 14.10 — Биржевые 

новости. 14.25 — «Блокнот». 14,30

— «Бридж». 15.15 — Русские пес

ни поет Т. Петрова. 15.30 — «Вход

Суббота,
23 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ

6.10 — Мультфильмы: «Девочка 
н дельфин», «Необыкновенный 
матч». 7.00 — Ритмическая гимнас. 
тика. 7.30 — Субботнее утро д е 
лового человека. 8.30 — ТСН, 8.45
— Видеоканал «Содружество».
19,00 — «Наш сад». 10.30 — «Ин-

— «Простор-}-» 14.05 — «Блок
нот». 14.10 — «Телемикст». 15.15
— «Если е э м  за...» 16.00 — «Вход 
в лабиринт». Худ . телефильм . 4-я 
серия. 17.05 — Мультфильм, 17.20
— Экология. Общество. Человек.
18,00 — ТСН. 18.15 — По свод
кам МВД. 18.25 —- « -Д о  шестнад
цати и старше». 19.05 — Полити. 
ческое расследование. «Афганис
тан: за кулисами войны». Интер
вью с Б. В. Громовым. 19,45 — 
Премьера худ . телефильма «Жен
щина: вариант судьбы». 2-я се-

в лабиринт». Худ . телефильм . 5-я 
серия. 16.35 — «На балу у Золу
шка», 17.35 — Фильмы-призеры 
X IV  Всесоюзного фестиваля те- 
лефильмов в Саратове. «Русская 
песня». 18.00 — ТСН. 13.15 — 
«Человек и закон». 18.55 — По
литическое расследование. «Аф 
ганистан: за кулисами войны». 
Интервью с А . Н. Яковлевым.

19.40 — «ВИД» представляет: «По

пе чудес». 21.35 — «ВИД» пред

ставляет: «Матадор». «Музобоз» 

поздравляет, «Шоу-биржа». В пе-

ститут человека». 11.10 — Утрен
няя развлекательная программа,
11.40 — «Центр». 12.25 — Фильмы 
режиссера М. Калика. «Ценя».
14.15 — «Музыкальный киоск».
14.45 — «ЭХ». 15.15 — «Гонг». 
1630 — В мире сказок и приклю
чений. «Двенадцать месяцев»,
17.40 — «Веди». 18,25 — «Любовь 
с первого взгляда». День 1-й.
19.05 — Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 26-я серия. 19.30 —

рия. 21.35 — Музыка в эфире.
23.35 — ТСН. 23.50 — Поет Рафа- 
элла Карра. 00.45 — «Авиа-шоу». 
Передача 2-я. 01.15 — «Погребе
ние Пето не было». Док. теле
фильм. 02.05 — 03.20 —- Концерт.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.20. — Испанский язык, 1-й год 
обучения, 8.50 — Испанский язык, 
2-й год обучения, 9.20 — «Кит и 
кот». Мультфильм. 9.30 — «Рус
ская речь». 10.00 — Век Моцарта,
11.00 — Дом на Чистых Прудах

рерыве — ТСН. 01.05 — «Тем бо. 
лее, что жизнь короткая такая...» 
02.45—03.40 — Концерт.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8,15 — Время деловых людей.
9.15 — Английский язык. 1-й год 
обучения. 9,45 — «Английский 
язык. Семейный альбом СШ А ,
10.15 — «Аленький цветочек». 
Мультфильм. 11.00 — «Пятое ко
лесо», 13.00 — «Ганна Главари», 
Муз. телефильм . 14.15 — «Меж
озерье», Док, телефильм . 14.45 — 
Концерт участников III Всероссий-

«Кинопанорама». 21.35 — «Что! 
Где! Когда!» 22,50 — ТСН. 23.10
— «Европа плюс». 00.10 — «Ф е 
ликс» — европейский брат «Ос
кара». 01.40—02.45 — «Ночная ф е 
ерия».

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 — «Кавказ-ревю». 9.00 — 
Баскетбольное обозрение НБА.
9,30 — «Остров Жемчужина», 10.00
— «Тихая ночь», 10,30 — «Не ва-

12,30 — Ансамбль танца «Алан».
13.00 — Док. телефильмы: «То
порная работа», «Остров милосер
дия», 13,50.— Выступает ансамбль 
«Орловский сувенир», 14.10 — 
«Здоровье» (с сурдопереводом).
14.40 — Ригми .:к $ я  гимнастика,
15.10— 16,58 — Перерыв.

16,58* — Программа передач. 
17.00* — «Радуга надежд». Ин
формационно - развлекатель н а я 
программа. 17.45 — «Рождествен
ский пирог». 18,00 — «Жизнь и 
смерть О . Мандельштама». 19,00

ского фестиваля учительских хо
ров. 15.15— 17.00 — Перерыв. 17,00
— Премьера док. телефильма 
«Имел бы я златые горы...» 17.40
— Мультфильмы: «Бочка», «Прос
то так». • * *

18,00* — Программа передач. 
18.02’  — «Море для меня — моя 
работа». Литературно-музыкальная 
композиция. Стихи и песни Игоря 
Козлова. 18,15* — «Пробы на Рос- 
сети». Телефильм. 18.25* — «Ах 
ты, душечка, красна-девица», Ан
самбль «Найнас». 18.45* — Рек-

ляй дурака, Америка», Док, фильм 
о жизни русских на Аляске. 11.00
— Видеоканал «Плюс одиннад
цать». 13.00 — Театральный ка
пустник, Театр «Четвертая стена».
15,00 — Спаси и сохрани.

16.00* — Программа передач. 
16.02* — «Кино? Кино! Кино,,,» 
16.22* — «Поздравьте, пожалуй
ста...» 17.55 — «Вокруг Булгакова».

— Парламентский вестник Foc- 
сии. 19,15* — «Каждый вечер с 
вами». Новости, Рождественский 
благотворительные встречи. Не
детский взгляд на «детские» проб
лемы. Ведущая — Т. Верещагина,
20,00 — Вести. 20,20 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.35 — «Рож
дественский подарок для Норы», 
Худ. фильм (СШ А), 21.25 — На 
сессии Верховного Совета РСФСР ,
21.55 — «Пятое колесо». 00.25 — 
00.55 — «Субтеррария». Музы
кальная программа.

лама. 18.50* — «Каждый вечер с 
вами». Новости Рождественские 
благотворительные встречи. Со
участие а судьбе Ведущая — 
С. Сазонова, 20.00 — Вести. 20,20
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 — Премьера док. телефиль
ма «Вторая русская революция», 
S-я серия. 21.40 ■— На сессии Вер
ховного Совета РСФСР. 22,00 — • 

Театральный разъезд. БДТ: вчера, 
сегодня, завтра. Г. Товстоногов.
23,20 — «Театрал», Новоселье на 
Арбате, 00.30—01.20 — «Джаз- 
тайм».

Передача 5-я 18.55 — Парламент
ский вестник России. 19.10 
«Познер и Донахью», 20 ЬО — Ве
сти, 20.20 — «Спокойней ночи, 
малыши)» 20.35 — «Белая воро
на». 21.35 — Премьера телевизи
онного цикла «Потомки», «Стрель- 
ня». 21.55 — Театральный разъезд 
БДТ: вчера, сегодня Завтра. Е . 
Лебедев, В. Стржельчик, О, Баси
лашвили и другие, 23,20——01.20 *— 
Росмузимпорт.

Воскресенье,
29 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ТЦ

$.00 — Спорт для всех. 8.30 — 
ТСН. 8.45 — Тираж «Спортлото».
9.00 — «Признание в любви». 
?,15 —  «С утра пораньше», 10,00
— «На службе Отечеству». 10,40
— «Утренняя заезда». 11,30 — 
«Клуб путешественников». 11.20 — 
«Нива». 13.00 — «Помоги себе

сам». 13.45 — «Под знаком «Пи».
15.15 — Диалог в прямом эфире.
16.00 — Новое поколение выбира
ет. 17.00 — Мультфильмы. 17.30
— «Любовь с первого взгляда». 
День 2-й. 18.10 — Народные сказ
ки и притчи разных стран, «Поче
му крысы живут в дырах» (Ямай
ка). 18.15 — «Международная па
норама». 18.45 — Презентация 
худ . телефильма «Городские под
робности». Худ . фильм «Мост Ва
терлоо» (СШ А). 21.35 — Футболь

ное обозрение. 22.20 — «Аншлаг 
в Крыму». В перерыве (23.20) — 
ТСН. 00.40 — «Парадиз—коктейль».
02.10—03.15 — Концерт.

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 — «На зарядку становись!»

8.15 — «Нижегородская элегия».
8.45 — «Еще один мудрец». 
Мультфильм. 9.10 — Люди кино. 
«Юлия Солнцева: последнее ин
тервью». 10.15 — «Самые знаме
нитые рождественские гимны»,
10.40 — «Воспоминания о лете».

11,15 — «Хорошо забытое ста
рое». 12.00 — «НЛО. Реальность».
12.45 — «Достояние республики». 
Художник Г. Чудаков. 13.15 — 
Гольф . Кубок «Данхил» 1991, 14.10
— Святое и вечное.

14.30* — Программа передач, 
14.31* —  «Приглашаем на девич
ник». Ансамбль «Найнас». 15.00*
— «Полтора часа в...» 16.30 — В 
гостях у РТР «50x50», 17.45 — 
«Рождественский пирог». 18.00 — 
Чемпионат ми"ра по баскетболу

среди профессионалов НБА, 19,00 
•— «Полет над пропастью», 19,35
— «Лицом к России». 20,00 — Ве
сти. 20,20 — «Спокойной ночи 
малыши!» 20,35 — «Вторая рус
ская революция». Док. телефильм. 
8-я серия, 21.45 — Театральный 
разъезд, БДТ: вчера, сегодня, зав
тра. «Куда же нам плыть?» 23.20 
—00.20 — К-2 представляет..,

(Еженедельник «Телевидение
Радио», N2 52).

ф  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДД», 21 декабря 19?! г .З



В е р и т ь —з н а ч и т  ж и ть
В гостях у олеиегорцсв 

побызала магистр Евро
пейской Ассоциации экст- 
расенсов-гнцнотнз е р о в ,  
врач-психотерапевт Свет
лана Семенова. Экстрасен
сами сегодня уже никого 
не удивишь но все-же я 
решила задать нашей го
стье несколько вопросов.

— Все мы родом из 
детства, Светлана Алек
сандровна, расскажите не
много о своем, отличало 
ли Вас в те годы от свер
стников что-то непохожее 
иа них?

— Я родилась в Санкт- 
Петербурге и очень гор
жусь этим, несмотря да
на на то, что великий го
род сейчас переживает 
трудные времена. О Пе
тербурге мне всегда при
ятно говорить там я учи
лась, закончила медицин
ский институт и живу по
ныне. Что меня в детстве 
отличало? Разве это так 
важно? Когда мне было 
14— 15 лет запомнила,

что от прикосновения рук 
у родственницы исчезли 
бородавки, у некоторых 
проходили ожоги, голов
ные. боли, но я  этому не 
придавала в детстве зна
чения. Значительно позже, 
когда всерьез стала зани
маться проблемами воз
можностей организма че
ловека, обратила внима
ние на своя способности. 
И с 1968 года начала 
практиковать^ к тому вре
мени я закончила психо
логические курсы при уни
верситете.

Оздоровительные се
ансы в наше время необ
ходимы так как это эко
логически чистое жчение, 
да и положительные ре
зультаты . воздейс т в и я 
всегда налицо, кстати, 
большего 'процента* чем 

■при обычном лечении. 
Правда, гарантий дать 
что я всех вылету, тоже 
не могу, да и никто не 
может, далее сам Господь 
Бог...

— Что означает ма
гистр?

— Ну, это сейчас мод
но, образовываются вся
кие ассоциации, общест
венные организации и 
нужны какие-то градации 
работников. Естественно, 
все зависит от качества 
работы сколько времени 
практикует, так что ма
гистр — своего рода ква
лификация, категорий- 
ность.

— Религиозный ли Вы 
человек?

— Да. я религиозна, но 
вера моя во мне. Верю, 
но не до фанатизма.

— Способность прогно
зировать будущее — это 
мистика или реальность?

— Нет, это не мистика 
это реальность. Но эта 
способность дана не каж
дому человеку. Есть ка
тегория людей, которые 
под моим воздействием 
начинают видеть свое бу
дущее, вплоть до кварти
ры, в которой будут жить

через десять лет. Подоб
ные опыты фиксировались 
документально_ в резуль
тате, спустя" несколько 
лет' прогнозирование сов
падало до малейших де
талей.

— Вы сами обладаете 
таким даром видеть буду
щее?

— Это как аутотре
нинг, нужно постоянно за
ниматься, на что уходит 
много сил и энергии....

— Светлана Алексан
дровна, есть ли у Вас 
Учитель, тот, кто помога
ет, дает силы?

— . Мы все живем в од
ном мире, под одними 
звездами, солнцем, нас 
всех , питает в общем-то 
одинаковая энергия но 
сила воздействия в каж
дом человеке разная. Возь
мем, к примеру Кашпи
ровского или Чумака, их 
организм может выраба
тывать ту энергию, кото
рая необходима для оздо
ровительного воздействия, 
у других такого дара нет. 
Экстрасенс — это не кол
дун и не волшебник. Это 
человек, обладающий са

мыми нормальными спо
собностями, ну, не обыч
ными скажем так, а не
обычными...

— На Ваш взгляд, ка
кие черты характера дол
жны быть присущи экст
расенсу?

— Доброта прежде все
го, умение выслушать че
ловека, сопережнть и по
мочь ему в любой ситуа
ции, какой бы усталый ни 
-был.

— На своих сеансах 
Вы делаете -установку на 
зрелищность, необычность 
или что-то другое?

— У Меня: проходят се
ансы психотерапии, оздо
ровления организма. Са
мое главное, что я долж
на сделать — вселить ве
ру в человека, в возмож
ности его организма. Ког
да- человек начинает ве
рить в себя, то уходят 
боль и болезни. Ведь по
чему многие ■ болеют? Да 
потому, что держат в себе 
информацию болезни и 
она. естественно, дает о 
себе знать.

— Были в Вашей прак
тике потрясающие случаи

выздоровления?
— Таких случаев мае» 

са. Даже порой трудно 
поверить самой, что та
кое может случиться. Не 
так давно в Мурманске на 
сеанс привезли моряка с 
рыбоперерабатывающ е г о  
судна, на котором произо
шел пожар. В результате 
у человека ожог 3 — 4 сте
пени. Картина страшная
— сплошное месиво вме
сто лица, руки черные. 
Через два сеанса он бук
вально изменился на гла
зах, на лице не осталось 
ни одного пятнышка — 
новая розовая молодень
кая кожа. Многие, кто ви
дел его обгоревшим, были 
растроганы и взволнова
ны до слез.; :

— На прощание чтобы 
Вы хотели пожелать оле- 
негорцам?

— Я желаю, чтобы 
люди верили в себя, ведь 
возможности ■ организма 
безграничны. Отсюда и 
легкость, и бодрость, и

бороться с бо-желание 
лезныо. ■

БЕСЕДОВАЛА 
Н. РУДЕНКО,

Читательский ринг JPJS1СЛАМЛ Ж ОБЪЛБЛЕШШЛ
Год назад организацией 

добровольного общества 
«Книга» и библиотеками 
города был объявлен 
смотр-конкурс «Читатель 
и книга». Быстро проле
тело время, наступил мо
мент подведения итогов. 
В воскресенье книголюбы 
Оленегорска собрались в 
уютном дискозале Дворца 
культуры, ,где и состоял
ся «читательский ринг».

Пока участники рин
га выполняли одно за
дание за другим, зрите
лям скучать ' не приходи
лось. Ведущие предлага
ли им блиц-турниры. В 
перерывах между конкур
сами надо заметить, что 
с каждым раундом зада
ния все усложнялись, для 
Эрудитов И гостей звучали 
песни под аккомпанемент 
гитары в исполнении Ми
хаила Сысоева, а зрите
ли хором подпевали ему.

Для читающих людей 
1>е секрет, что каждый 
литературный год прино
сит большой список про
изведений. которые не мо
гут остаться незамеченны
ми. Тех, которые вам ре
комендуют обязательно 
прочитать, и вы в свою 
очередь рекомендуете их 
друзьям ., Такой самой чи

таемой книгой года в цен
тральной городской биб
лиотеке стало произведе
ние Маргарэт Митчелл 
«Унесенные ветром». Об 
этой замечательной книге 
рассказала библиотекарь 
Елена Абубакирова. Рек
ламу книги Михаила За
дорнова «Не понимаю» и 
своей библиотеки пред
ставили Татьяна Климсн- 
кова и Валентина Мало- 
феева.

Удивительно, но о тру
де библиотекаря газеты и 
журналы пишут очень 
редко, мне же кажется, 
что эта профессия неза
служенно обделена внима
нием,

В конце конкурса жю
ри подвело итоги. По сум
ме набранных баллов пер
вое место заняла Любовь 
Федосеева, учительница 
школы №  21, второе — 
Людмила Кис лова началь
ник бюро эстетики ГОКа, 
третье — Владимир Кось- 
мин. фельдшер скорой 
помощи. Победители и 
все участники читатель
ского ринга награждены 
великолепными наборами 
книг. Лучшие читатели и 
активисты библиотек так
же получили книжные 
призы.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ТРЕБУЮТСЯ:
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОКа;

— каменщик,
— штукатур-маляр,
— плотник-бетонщик, .
— кровельщик,
— электромонтер.
Оплата труда сдельно-премиальна* (премия 

40%), средняя заработная плата составляет 1100— 
2000 рублей. С высоиоквалифицирданными рабочи
ми, имеющими смежные строительные профессии, 
заключаются контракты.

Обращаться в отдел кадров комбината по адре
су: Ленинградский пр., 2, тел. 31-09.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Спортивный комплекс ДЮСШ профкома Олене

горского ГОКа приглашает трудящихся комбината 
и членов их семей для занятий в оздоровительных 
группах. Запись в группы проводится в профкомах 
цехов. Бремя работы комплекса с 8.00 до 22.00 ча
сов,

ПГОФКОМ КОМБИНАТА.

В И И М Й Н И Е !
В профкоме комбината имеются санаторные пу

тевки на первый квартал 1992 года:
— санаторий «Станко» п. Кинешма — с Заболева, 

ниями нервной системы, с 16 января, стоимостью
640 рублей.

—1 санаторий «Летродворец» г. Петродворец с на
рушениями обмена веществ, с 17 января, 581 руб.

— санаторий «Янтарный берег», г. Светлогорск, с 
заболеваниями кровообращения, нервной системы, 
гинекологическими с 24 января, 635 рублей.

— санаторий «Янтарный берег» г. Светлогорск с 
заболеваниями кровообращения, нервной системы, 
гинекологическими с 28 января, 635 рублей.

— санаторий «Зеленый городок», г. Иваново, с 
заболеваниями органов пищеварения, с 9 февраля, 
540 рублей.

— санаторий «Золотой колос», г. Сочи с заболе
ваниями нервной системы с 11 февраля, 686 руб.

— санаторий «Велинград» г. Кисловодск с забо
леваниями кровообращения с 13 февраля, 656 руб.

— санаторий «Янтарный берег» г. Светлогорск с 
заболеваниями кровообращения, нервной системы, 
гинекологическими с 19 февраля, 635 руб.

— санаторий «Старая Русса», г. Старая Русса с 
заболеваниями костно-мышечной системы с 19 фев
раля, 573 руб.

— санаторий «Солнце», г. Геленджик с заболева
ниями органов дыхания, нервной системы с 24 ф ев . 
раля, 492 руб.

— санаторий «Правда», г. Сочи с заболеваниями 
нервной системы, с 1 марта, 492 руб. <

— санаторий «Правда», г. Сочи с заболеваниями 
нервной системы,-с 1 марта, 602 руб.

— санаторий «Заря» г. Сочи с гинекологическими 
заболеваниями со 2 марта, 486 рублей.

— санаторий «Северная ривьера», г. Зелено- 
горек, с заболеваниями кровообращения, с 7 мар
та, 796 рублей.

— санаторий «Череха» г. Псков с заболеваниями

кровообращения с 11 марта, 525 рублей,
— санатории «-Старая Русса», г. Старая Русса с 

гинекологическими заболеваниями с 17 марта, 572 
руб.

— санаторий «Янтарный берег», г, Светлогорск е 
заболеваниями кровообращения, нервной Системы, 
гинекологическими, с 20 марта — 2 путевки по 635 
руб.

— санаторий! «Зеленоградски с заболеваниями 
костно-мышечной нервной системы, гинекологичес
кими, с 23 марта 512 руб.

— санаторий им. Островского, г. Евпатория для 
лечения двоих детей с 4 до 14 лет и взрослого с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опор, 
нодвигательного аппарата, с 18 февраля, 2000 руб
лей.

— санаторий «Оболсуново», г. Иваново для ле'чб- 
ния ребенка от 4 до 14 лет и взрослого с заболе
ваниями сердечно-сосудистой системы, е 13 марта, 
1315 рублей.

Дома отдыха и пансионаты
д/о «Голубой залив», г. Феодосия с 27 декабря 

1991 г., 360 рублей.
д /о  «Восток-6», г. Ленинград с 23 ян?ар*, 436 руб.
д/о «Высокое»; Московская область, с 6 февраля, 

376 рублей.
д /о  «Дюны», г. Ленинград с, 6 февраля, 374 руб.
д/о  «Зеленый бор», г. Ленинград с 16 февраля, 

486 рублей.
д /о  «Восток-6», г. Ленинград, с 29 февраля, 270

рублей.
д/о «Балабаново», Московская область, с 1 марте, 

408 рублей.
д /о  «Высокое», Московская область со 2 марта, 

376 руб.
д/о «Дюны», г. Ленинград, с 23 марта, 374 руб.
Путевки выдаются трудящимся комбината за 20% 

стоимости. По всем вопросам обращаться в проф. 
комы цехов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

21-30 час-
23—25 декабря — «СИ

Ж У НА ВЕТКЕ, И МНЕ ХО
РОШО» (Чехо-Словакия), 
2 серии.

Ночало сеансов: 16, 18-30, 
21 час.

ПРОДАМ
мягкий уголок. Тел, 

5-72-98 с 8 до 9 час.
X X X

кухонный стол, 4 табурет
ки. Обращаться: Южная, 7, 
кв. 323 после 18 часов.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на

тел. 94-334.
СНИМУ

1-комнатную или 2-ком
натную квартиру на любой 
срок. Обращаться: Ленин
градский пр 11, кв .-81 с 9 
до 15 или с 19 до 22 часов.

ХОТИТЕ ПОПАСТЬ 
ЗА ГРАНИЦУ!

Желающим поработать 
или переехать в англоязыч
ную страну (СШ А , Канада,

Австралия, Ю АР) малое 
предприятие «ОСА ЛТД» 
предоставит анкету и адрес 
посольства или бюро по 
трудоустройству. Бланк и 
адрес получите наложен
ным платежом, примерная 
стоимость услуги — 49 руб
лей. Запрос с указанием 
страны направлять по ад
ресу: 184230, г. Кировск, 
Мурманской области, . глав
почтамт, а я N2 30,

21—22 декабря — «НЕ 2-комнатную или 1-комнат-
ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА- нуга улучшенной планиров-
ВАТЬСЯ» (СШ А ). ки по договоренности. Об-

Начало сеансов: 15, 17, 19, ращаться после 17 часов по

ПРИГЛАШАЕМ

С 9 декабря начал работу мужской зал в парик
махерской № 1 на Ленинградском проспекте, 4, от. 
крывшейся после ремонта.

Часы работы: с 7 до 21 часа.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ

Индекс 52847

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50 летия СССР 

Оленегорский городской Совет неродных депутатов 

профсоюзная организация Оленегорского ГОКа
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