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М ЕН ЬШ И Х...

ОДИН из
ПЕ РВЫХ

Вэне® 49 лет назад многие здесь были первыми: 
первыми рабочими, первыми руководителями. Сейчас 
имена большинства из них стерлись из памяти люд
ской, а молодежь их и не знала. Но вправе ли мы за
бывать тех, кто (извините за высокопарность! «алеет
ся воплощением истории нашего города, кто по сути 
сам начинал »ту историю! Разве »то справедливо! Ко
нечно, нет. Вот мы и решили немного исправить зту 
несправедливость и рассказать о некоторых из ПЕР. 
ВЫХ. Увы, только о некоторых. Ведь их осталось очень 
мало в Оленегорске. Многие, к сожалению, уже умер
ли, многие разъехались, так что обо всех рассказать, 
конечно, не удается. Но мы будем искать и надеемся, 
что те из читателей, кого заинтересовало »то начина
ние и кто имеет какие-либо сведения, помогут нам ■ 
наших поисках.

А  сейчас мы предлага
ем вам рассказ о первом 
начальнике отдела кадров 
Оленегорска.

Зовут его Иван Степа
нович Дьячков. Он родил
ся в 1902 году в Варзуге, 
где и жил до самого' 
призыва в армию. Отслу
жив год и два месяца, 
молодой Дьячков приехйл 
в Кандалакшу и стал ра
ботать в паровозном депо. 
За плечами у него было 
всего три класса, поэто
му, работая, он записал
ся в вечернюю .школу и 
получил там среднее .об
разование. В октябре 
1930 года Дьячков всту
пил в Коммунистическую 
партию, в которой состо
ит по сей день, аккурат
но платит взносы и выхо

лить из ее рядов не со
бирается. В конце 1936 
года Иван Степанович 
стал заведовать партий
ным кабинетом. На этой 
должности он пробыл до 
самого начала войны, за
тем был мобилизован и 
направлен на фронт —  в 
52-.Ю стрелковую дивизию, 
которая в декабре 1941-го 
была переименована в 
10-ю гвардейскую. Войну 
Иван Степанович прошел 
всю. от начала до конца, 
демобелиз ов а л с я в 
1945-ом в звании гвардии 
капитан пехоты. Вернув
шись с фронта, снова ра
ботал по партийной ли
нии, сначала в Кандалак
ше. потом в Мончегорске, 
а 10 марта 1950 года по 
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4- Бригадир электроспесаряй участка обогащения 
Д О Ф  Николай Васильевич ХУДИЯРОВСКЧЙ работает 
на ГОКе с 1971 года. Коллектив, руководимый им, 
прилагает все усилия для поддержания в исправ
ном состоянии технологического злектрооборудова- 
ния обогатительной фабрики.

Еще не поздно?

КТО ПОМОЖЕТ ПОДРОСТКАМ»

#  Нынешним летом на период каникул подрост
ков в городе остается в два раза больше, чем в 
прошлом году. Сегодня десятки ребят обращаются 
с просьбой о предоставлении им работы на летний 
период. Но, к сожалению, многие предприятия и ор
ганизации отказываются от решения горисполкома 
«Об обязательном резервировании рабочих мест для 
подростков». И все-таки на совещании в исполкоме 
были разработаны меры, которые позволят отрегу
лировать проблему.

Политические митинги и 
очереди в магазинах — 
таковы в последнее вре
мя самые оживленные 
места, вот где кипят стра
сти и эмоции. Изрядно 
опустели концертные за
лы и читальни библио
тек — слишком непро
сто обустроить свой быт, 
дефицит и талонный бес
предел постепенно выхо
лащивают из нас лучшее 
человеческое. Остается, 
занимая все наше суще
ство, погоня за хлебом 
насущным. На страницах 
газет, на сессиях — уезд
ных н союзных — делят 
еду,, которой становится 
все меньше и меньше. 
Тем ценнее то, что в тот 
день конференц-зал Дома 
политпросвещения был 
полон. В Мурманске со
стоялся V пленум обла
стного совета Всероссий
ского общества охраны 
природы. Привела сюда 
людей тревога за судьбу 
окружающей природы, а 
значит — за жизнь и здо
ровье своих детей, неуве
ренность в будущем се
верных городов. Не буду 
занимать ваше внимание 
перечнем чинов и фами
лий участников этого со
брания — среди них бы
ло много людей извест
ных в области, представи
телей различных городов 
и предприятий.

Многие пришли сюда не 
по долгу службы, но по

зову совести. Дискуссии, 
возникшие на пленуме, 
не умещались в повестку 
дня, обозначенную так: о 
концепции совершенство
вания Всероссийского об- 
щества охраны природы. 
Диапазон их был гораздо 
шире.

Почти все города Коль» 
ского полуострова небла
гополучны в экологиче
ском смысле. Примеров 
не счесть. Можно пере- 
числить десятки кровото
чащих ран, нанесенных 
заполярной природе, они 
всем хорошо известны? 
смертоносные облака —< 
Мончегорского «Северо- 
никеля», «Печенганике- 
ля», вымирающая тундра, 
отравленный и захламлен
ный Кольский залив, про
блемы складирован и я 
атомных отходов в Мур
манске и многое другое.

Загрязнение полуостро
ва стремительно прогрес
сирует. «Социализм —I 
это организованная борьч 
ба человека с природой»,
— сказал на заре рево
люции Луначарский. Так 
и наш Север традицион
но «покоряли» и «осваи
вали», забывая о том, что 
способность заполярной 
природы к самовосстанов
лению гораздо слабее, 
чем, к примеру, средне
р у с с к о й . И делали это ча
сто люди временные —> 
построили, отрапортовали,

Продолжение на 2-й стр.

В лабораторию социологических исследований 
вГОКа поступают вопросы о том, когда же трудящие- 
ся комбината смогут получить продукцию швейного 
производства нашего предприятия!

Первая партия продук- сти от численности рабо- 
ции швейной фабрики тающих. Но так случи- 
Оленегорского ГОКа была' лось, что не все. кто вы- 
изготовлена в ноябре играл эти костюмы и брю- 
прошлого года. Это были ки. пожелали их выку- 
облегченные мужские кур- пить. В связи с этим, про
тки (типа ветровок) из дажа этих товаров произ-

Ш Ь Е М  Д Л Я  Н А Ш И Х  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

плащевой ткани и муж
ские спортивные брюки. 
Продажа осуществлялась 
в магазине №  5 на улице 
Барднна для трудя
щихся ГОКа. Причем 
на заседании профкома 
для справедливого рас
пределения было приня
то решение разыгрывать

водилась всем желающим 
по предъявлению пропус
ка, т. е только для рабо
тающих на комбинате или 
пенсионеров, состоящих 
на профучете ГОКа.

С начала работы швей
ного производства, кроме 
курток и спортивных брюк, 
были изготовлены жен

их по цехам в зависимо- с кие юбки различных мо

делей по цене от 28 до
55 рублей, сорочки ноч
ные женские за 18 и 20 
руб., детские шорты и 
куртки, нижнее белье для 
мужчин и женщин. Всего 
в магазине N° 5 реализо
вано продукции на 159 
тыс. рублей, в торговом 
центре и «Детском мире»
— на 77 тыс. руб., и на 
248 тыс. руб. продано че
рез Мурманское пред
приятие оптовой торговли 
« Росгалантерея» и дру
гие предприятия.

Эксперимента л ь н ы й 
участок фабрики работает

над расширением ассор
тимента изделий.

Сейчас запущена в про
изводство уже 26-я модель
— это двухцветный спор
тивный костюм трикотаж
ного финского полотна. 
Размеры с 88 по 108, 
рост со 170 по 188. С мая 
этого года для трудящих
ся комбината ежемесячно 
будет распределяться 500 
костюмов, т, е. за год те
кущий и до его конца бу
дет продано 4000 костю
мов по цене 350— 400 
рублей, в зависимости от 
размера. Решением собра
ния председателей проф

комов цехов принято, что 
костюмы будут разыгры
ваться ежемесячно.

Хотелось бы отметить 
и то, что производимые 
комбинатом в настоящее 
время товары народного 
потребления, в частности 
костюмы, помогают ре
шать некоторые произ
водственные проблемы, 
возникающие на предприя
тии, а также вопросы обе
спечения трудящихся про
мышленными и продо
вольственными товарами 
при помощи бартерных 
сделок: так. 400 костю
мов мы вынуждены от

дать в обмен на гусенич
ные ленты к трактору 
Т-330. 100 костюмов —j 
за швейные иглы заводу- 
изготовителю, а 100 ко
стюмов отдано на Ленин
градские табачные фабри
ки за сигареты и папи
росы, которые можно бу
дет получить трудящимся 
комбината в магазине 
№  5 по утвержденному 
графику цехов в ближай
шие дни.

В. МИТРОХИНА, на- 
чальник лаборатории 
социологических иссле- 
дований ГОКа.

Неделя кончилась, другая началась
ф  13 мая на совещании горисполкома рассмат
ривался план капитального строительства города в 
1992 году. Намечено сохранить объем жилищного 
строительства, продолжить ■ строительство детской 
поликлиники, женской консультации, АТС на 5 ты
сяч номеров, щебзавода на ГОКе, начать строитель
ство школы на 1266 мест в 5-м микрорайоне, про
довольственного магазина по улице Мира, участка 
теплосети (2-й микрорайон), завода интегральных 
схем.

#  Как улучшить организацию приема свиней от 
индивидуальных владельцев? Об этом шла речь в 
исполкоме 15 мая. Принято решение, что исполком 
Судет обеспечивать комбикормами индивидуальных

владельцев, сдающих мясо подсобному хозяйству 
ГОКа.

41 В связи с закрытием столовой №  1 по требо
ванию СЭС складывается тяжелое положение с ор
ганизацией питания школьников и городских летних 
лагерей отдыха. Пока проблема остается открытой.

41 Ресторан «Олень» приобрел нового хозяина, им 
стал трест «Олеиегорскстрой», который планирует 
завершить затянувшуюся реконструкцию к концу 
1992 года.

41 16 мая на состоявшемся совещании исполко
ма решался вопрос о долевом участии предприятий 
и организаций города в содержании ведомственных 
детских садов, Суть проблемы заключается в том,

что из 1960 детей, посещающих детские сады ГОКа, 
470 — дети, родители которых работают н сторон
них организациях. Комбинат предложил всем пред
приятиям города заключить договор на долевое уча
стие.

#  В ночь с 18 на 19 мая неизвестным была со
вершена кража из помещения видео-салона по ул. 
капитана Иванова, 5. Похищены материальные цен
ности на крупную сумму. Проводится расследование.-

Отдел внутренних дел убедительно просит сдавать 
под охрану квартиры. По всем вопросам обращать
ся в отдел охраны при Оленегорском отделе внут
ренних дел по тел. 21-21.



ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
(Продолжение).

направлению Мончегор
ского гбркома партии при
был в крохотный поселок, 
приютившийся рядом с 
подготавливаемым к раз
работке железнорудным 
месторождением. И в а н  
Степанович стал первым 
начальником отдела кад
ров в новом городе и од
новременно секретарем 
местной партийной орга
низаций. Он помнит леса 
и топкое болото на месте 
сегодняшнего городского 
центра, помнит палатки, в 
которых поначалу жили 
геологи и первые строи
тели, в том числе и он 
сам. Помнит, как торже
ственно начинали возво
дить первый дом (ул. 
Строительная, 5), закла
дывали под один из его 
углов традиционную бу
тылку шампанского, В 
строительстве второго по 
счету дома (ул. Строи
тельная, 7) Дьячков сам 
принимал участие. Там он 
в сентябре 1951 года по
лучил квартиру, в кото
рой живет и поныне.

На пенсию Дьячкова 
проводили в 1967-ом, С 
этого момента сн стал ак
тивно заниматься общест
венной деятельностью. Ес
ли, работая, он выполнял 
два-три общественных по
ручения (в том числе, 
еще до войны, обязанно
сти лектора по научному 
атеизму), то1- после ухода

на пенсию их число уве
личилось до шести. Иван 
Степанович ездил по раз
ным городам, выступал в 
школах, техникумах, на 
производстве, писал ста
тьи в газеты.

Но годы брали свое, 
постепенно Иван Степано
вич отошел от дел. Его 
помнили, поздравляли с 
праздниками, юбилеями, 
дарили грамоты (всего 
Их — благодарственных и 
Почетных — у Дьячкова 
52, из них 17 находятся 
на хранении в музее Мур
манска), подарки (в ос
новном, часы; T e n e j ®  у  
Ивана Степановича их 
целая коллекция — на
стенных, наручных, на
стольных). Но сейчас что- 
то редко стали заходить к 
89-летнему ветерану то
варищи, а ведь ему так 
хочется пообщаться с 
людьми. Рядом с ним 
только дочь, которая са
ма уже 12 лет как на 
пенсии, ухаживает за от
цом. Внуки разъехались 
по всей стране, имеют 
уже своих детей...

Пи на кого не жалует
ся Иван Дьячков и ни о 
чем не жалеет, считает, 
что жизнь свою прожил 
правильно Много ли най
дется людей сейчас, кото
рые к девяноста годам 
смогли бы сказать то же 
самое?..

Александр РЫ Ж О В,
ученик 11 класса СШ

Льгота для 
пенсионеров

9  МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
Говорят, что в горисполкоме прилято решение о 

шыкупе квартир у жителей города, с таким вопросом 
по телефону обратилась горожанка Н. Юдина. Редак
ция попросила юриста горисполкома Елену Васильев
ну Малышеву рассказать об этом подробнее:

гг Действительно, в ап- вания переселения пен-
реле исполком принял сионероп из района Край-
Положение об оказании него Севера в районы
безвозмездной финансовой более благоприятные для
помощи пенсионерам, вы- проживания,
езжающим на постоянное Полученная денежная
жительство за пределы сумма может быть исполь-
Мурманской области при зована для приобретения
условии сдачи ими жилья по новому месту житель-
is Оленегорске, Мы не по- ства квартиры или инди-
купаем жилье, принадле- видуального жилого дома,
жащее городскому Сове- Льгота распространяет-
ту, а оказываем финан- ся на пенсионеров всех
совую помощь. Было бы категорий (по возрасту,
абсурдным покупать свою инвалидности), и необхо-
же собственность. днмым условием является

Финансовая помощь — проживание пенсионера в
это льгота, установлен- отдельной квартире, прн- 
ная в целях сгимулиро- надлежащей горисполко-

Ждет ребят 
Прометей■ ш i • ■ а вини г—— а » - зл-л

Наступила долгожданная пора отпусков, еекврв пред
стоит массовый выезд детей в пионерские, трудовые, 
спортивные лагеря. Дети трудящихся комбината тра
диционно отдыхают в пионерском лагере «Прометей» 
иа берегу Черного моря. Нынешние трудности, пере
живаемые страной не осложнят ли предстоящий выезд 
детей в Анапу, интересуюсь у заместителя председа
теля профкома комбината Валентины Геннадьевны 
Кепьтусильд:

— 9 апреля 1991 года зацию работы оздоровн- 
„резидиумом профсоюз- W "  W J 1
было п ^ н Г  n S S  -  только с деть-

| Ь <С& Г З И Ь £  1'"ст^ 'выезжали три вос- 
комбнната в 1 оздорови-
Я Г Г г о р о д е Ч и а п Я о :  тать два воспитателя и
прежнему отдых детей в пионервожатая,
период летних каникул И еще. Впервые в «Про-
рассчитзн на две смены метей» едут наши специ-
по 35 дней каждая: с 3,06 алпсты: инструктор по
по 7.07 и с 10.07 по плаванию, инструктор по
13.08, е  смену выезжают фнзработе, хореограф и
пять отрядов. аккомпаниатор

В этом году в органи- — Валентина Геннадь-

му, комнаты в комму- 
н пюй квартире не при- 
Ни цаются.

Сумма безвозмездной 
финансовой помощи рав
на остаточной стоимости 
квартиры за вычетом по
доходного налога Деньги 
перечисляются в месяч
ный срок со дня подачи 
документов на сберкниж
ку лица, сдавшего квар
тиру.

Граждане, получившие
безвозмездную помощь, 
исключаются из списков 
на получение жилья 9 го
роде бленегорске.

Напоминаю, что преж
де всего нужно выяснить 
в отделе по учету и рас
пределению жилья, что 
действительно квартира 
ваша находится в жил
фонде исполкома. По всем 
остальным вопросам об
ращаться к юристу гор
исполкома по телефону 
41-02.

II. АЛЕКСАНДРОВА.

евна, в связи с повышени
ем цен, возросла ли стои
мость путевок?

— Да, к сожалению, 
стоимость возросла, Сей
час взрослая путевка (де
ти после 12 лет) вместе 
с дорогой стоит 2(50 руб
лей, детская — 160. 
Раньше мы имели воз
можность выдавать 50 
процентов бесплатных пу
тевок. сейчас — только 
20. Конечно, трудностей 
и проблем с организацией 
выезда детей в «Проме
тей» очень много, но pv- 

' ководство комбината де
лает все возможное, что
бы наши дети смогли по
бывать летом на море и 
укрепить свое здоровье.

Пользуясь случаем, хо
чется поблагодарить от
дел снабжения комбината 
на то, что, несмотря на 
нынешние трудности, они 
выполнили все просьбы 
начальника лагеря «Про
метей» и отправили необ
ходимое оборудование и 
инвентарь.

Н. РУДЕНКО.

Е Щ Е  НЕ П О З Д Н О ?
{Продолжение).

получили очередной ор
ден — и назад, поюжнее.

Выступления участни
ков пленум? были самые 
разные: от хорошо отре
дактированных «плано
вых» докладов, содержа
щих цифры, выкладки, до 
эмоциональных экспром
тов, вызванных тревогой 
за день завтрашний на
шей природы, а значит, 
и нас самих.

Нельзя было остаться 
равнодушным к выступ
лению Павла Воробьева 
из Ковдора.

— Удастся ли моему 
поколению исправить то, 
что натворило с приро

дой ваше? — этот вопрос- 
вызов ученика 9-го клас
са, no-Moetfty, перечерки
вает начисто все доводы 
ученых мужей об оправ
данности жертвоприноше
ний природы в угоду тех
ническому прогрессу.

Действительно, зачем 
добывать столько мине
ральных удобрений, ведь 
каша земля уже стано
вится наркомайкой, отка
зываясь плодоносить без, 
ядовитого допинга. Зачем 
производить столько ме
талла, если горы метал
лолома покрывают зем
лю.

Именно этой проблеме 
посвящен документальный 
фильм «Оскорбленный

металл» — участники пле
нума были первыми его 
зрителями Картину пред
ставил автор, В. А. Мар
ков, директор научно-ме
тодического центра «Ре
гион» АН СССР. Фильм 
этот — укор, обличение 
бесхозяйственности в об
ращении с металлом. Мно
гие кадры отсняты у нас, 
в Мурманской. Кадры 
удручающие, но они же — 
будят совесть, та бередит 
мысль — дело за умны
ми головами и техничес
кими идеями, а в них на 
Руси не было недостатка. 
Спрос не всегда был. Мо
жет, хватит позориться, 
преклоняясь перед пла
ном, превращая в крема

торий край, в котором 
живем, может, стоит по- 
хозяйски обойтись с Ги
малаями брошенного ме
талла, цены которому 
нет.

Сегодня совершенно 
очевидно, что основная 
причина наших природ
ных и экономических бед
ствий заключается в эко
номической власти мини
стерств, которым к тому 
же предоставлены права 
распоряжаться природны
ми ресурсами. Так назы
ваемые «ведомственные 
интересы i> стали великим 
злом. Государство не мо
жет обойтись без управ
ленческих ведомств, без 
чиновников всех рангов, 
но совершенно необходи
мо, чтоиы они контроли
ровались и несли ответст
венность не только перед 
начальство.м, но и перед 
народом. Но как это сде
лать? По плечу ли это 
комитетам по охране при
роды? Предоставляется, 
что такие силы есть. 
Только надо их организо
вать и направить. Это си
лы, действующие, что на
зывается. снизу и свер
ху — общественность и 
Советы.

Один из делегатов пле
нума сказал так: «Обще
ственность — это не пен
сионеры. которым, кан 
иногда говорят, делать не
чего, но — граждане 
Отечества, им здесь жить. 
Растить детей и судьбу 
Севера должны решать 
они».

Т. ПОПОВИЧ.

Т У Р И 3 М -Э  Т О  О Т Д Ы Х !
Все, кто хочет сохра

нить на долгие годы бод
рость и здоровье- — зани
майтесь туризмом. Это 
лучший отдых!

Побывав недавно в Хи
бинах, я была поражена 
красотой гор, незамерзаю
щих речушек, извилистых 
ущелий. Как необычен 
искрящийся , белый снег в 
ropaxl Белые куропатки 
важно гуляют за мелким 
кустарником. Как краси
вы замерзшие водопады, 
блестят на солнце, как 
хрусталь! Ровные ямки, 
спрятанные от ветра — 
это заячьи ночлежки. Све
жие следы лося видели 
не один раз. Такая кра
сотища, аж дух захваты
вает! Сказочные синие 
льды, которые встреча
ешь в пути, как будто их

кто-то специально покра
сил красящим веществом. 
Небо в этот день было го
лубое, снег гол\бой. лед 
голубой...

А сколько туристов мы 
встретили в горах! Со всех 
уголков нашей страны: и 
украинцы, и белорусы, и 
эстонцы, и литовцы... Две 
группы ленинградцев при
ехали на выходные дни 
поездом полюбоваться Хи
бинами. Только не встре
тили ни одной группы нз 
Мурманской области, хо
тя живем всех ближе к 
Хибинам.

Неплохо бы часть пу
стующих домов в Иманд
ре переоборудовать в ту
ристскую базу и не стали 
бы приехавшие на не
сколько дней туристы нз

Украины. Белоруссии зи
мой спать в палатках в 

•л... Вот бы Джейн Фон- 
пригласить в Хибины! 

Кй бы здесь точно понра
вилось.

Туризм - — наиболее 
массовый и увлекатель
ный вид спорта. Главное, 
доступен всем. А о поль
зе и говорить нечего.

Вот почему хочется по
желать на следующий 
зимний сезон всем, моло
дым и пожилым: «Вста
вайте на лыжи, совершай
те лыжные прогулки, хо
дите в туристкие походы, 
и вы обретете радость, 
молодость, сильную волю 
и работоспособность».

Н. КУЗНЕЦОВА.
Участковый фельдшер
ОМСЧ.

ФОТО АВТОРА.
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С Л У Ж Б А  С Е Р В И С А  
И Е Е  П Р О Б Л Е М Ы

Приглашаем 
- к диалогуВ какой же мере мо

жет справиться наша го
родская служба сервиса 
с резко возросшим спро
сом на услуги?

С 1986— 1987 г.г. ме
стное руководство города 
ставило вопрос перед об
ластью о создании собст
венной городской службы 
быта, т. к. существующая 
система остаточного прин
ципа распределения от 
Мончегорска далеко себя 
не оправдывала. Многие 
подразделения не имеют 
необходимой производст
венной базы, как правило, 
находятся в неприспособ
ленных помещениях жи
лы* домов. Оленегорск — 
единственный город в об
ласти, где нет нц одного 
специализированного До
ма быта с комплексом ви
дов услуг.

Наконец, в октябре 
прошлого года исполком 
зарегистрировал собствен
ное предприятие сферы 
услуг. Появилась возмож
ность получать все необ
ходимые материалы на
прямую из Мурманска, 
стали искать пути выхода 
на прямых поставщиков, 
оперативнее решаются все 
производствен н ы е во
просы. С самого начала 
самостоятельности пере
смотрена заработная пла
та у ряда работников — 
теперь она стимулирует 
труд и зависит от конеч
ного результата. -•

В канун отделения уда
лось несколько улучшить 
базу 2-х подразделений: 
сделан -ремонт и замене
но убогое оборудование в 
парикмахерской на ул. 
Парковой.

Однако в нелегкую по- 
ру родилось -наше пред
приятие: нестабильность 
организации структур, уче
та. жесткие условия, ког
да «живет твт, кто выжи
вет».

Непросто выжить в та
ких условиях только что 
родившемуся. Зиму вы

жили, можно сказать, на 
энтузиазме — нет склад
ских помещений, гаража. 
Нелегко держать в ис
правном состоянии авто
мобиль, который стоит 
по,д открытым небом на 
морозе, а его ждут заказ
чики с доставками. Теле
фон один на всех. Специ
алисты в «бытовке» — 
люди новые, вопросов воз
никает не счесть сколько. 
Хочется о п е р а т и в 
ности в деле, ведь оказы
ваем 14 видов услуг.

Готовы были к стршь 
тельству склада и гаража 
с осени, были деньги, 
сметы, но не было кир
пича- И это в городе, что 
снабжает им всю область. 
В исполкоме на просьбу 
осенью помочь с кирпи
чом задали вопрос: ' «А 
где вы раньше были?». 
Странный ответ. Просили 
выделить какое-ниб у д ь 
отдельно стоящее поме
щение под склад — не 
нашлось. Те, что высво
бождались — уходили ко
оперативам, они — арен
даторы . более выгодные, 
больше заплатят.

Нет слов. Альтернатив
ные службы нужны: част
ные, кооперативные. Но 
рни должны сегодня ра
ботать в сочетании с го
сударственными, потому 
что цены их не всем до
ступны. Нужна конкурен
ция, и в этом залог ус
пеха.

Городская служба име
ет свои планы: расширить 
трикотажное ателье, раз
вить услуги по ремонту 
жилищ, внедрить круп
ный ! ремонт обуви и рас
ширить объемы мелкого 
ремонта. Нужны работни
ки. Сейчас высвобожда
ются кадры из произ
водств, и мы приглашаем 
в нашу сферу.

Е. БОЙЦОВА.
Директор Оленегорско
го предприятия быто
вого обслуживания.

Му начали апрель с 
пз бликациц письма Т. Пан- 
филовой «Моченьки мо
ей нет». Вместо традици
онного на Руси душевно
го очищения, прощения 
обид и в Вербное воскре
сенье, и после него про
должались .неприятн ы е, 
непредсказуемые ситуа
ции. 2 апреля — повыше
ние розничных цен со все
ми вытекающими послед
ствиями. Газета едва ус
певала отвечать на много
численные письма и теле
фонные звонки о денеж
ных компенсациях, о по
вышении платы за проезд 
в автобусах, о ситуации 
с молоком в гордое, с са
мими магазинами, кото
рые собирались закрыть; 
о якобы готовящемся за
мораживании новых круп
ных купюр (что, к сча
стью, не произошло), о 
неудовлетворительной ра
боте мастерских по ремон
ту обуви, в которые не
возможно попасть. На по
следний вопрос ответ под
готовлен директором пред
приятия бытового обслу
живания, и он будет в га
зете.

На подобный вопрос, 
почему вместо сливочно
го масла нам продают ка
кое-то импортное, напо
минающее маргарин, мы 
не дали ответ из тех со-

Этот год для ансамбля 
«Оленегорочка» — юби
лейный. Коллективу ис
полнилось пять лет. Пя
тый творческий сезон на
чался с поездки в Волог
ду, на праздник творчест
ва народов севера. «Оле- 
негорочка» покорила серд
ца вологодцев мастерст
вом исполнения русской 
народной песни, было 
много аплодисментов, цве
тов.

Основной состав ан
самбля пополнился новы
ми участницами. Создан 
детский колл е к т и в- 
спутник, набор в который 
будет продолжен в новом 
учебном году.

Всего за творческий 
сезон ансамблем было да
но 29 концертов по горо-

смогут сами сделать до
словный перевод написан
ного на пачке и узнать, 
что в состав его. входит 
и растительное масло. Но, 
поскольку заменить его 
на базе было нечем, наше 
вмешательство ничего бы 
не решило.

Мы очень благодарны 
читателям, которые от
кликаются на публикации 
г нашей газете. А перед 
одним из них, директо
ром завода Ж БИ  В. И. 
Яровым, хотим извинить
ся за то, что поставили 
письмо Васи К., поверив, 
что детскими устами гла
голет истина. То, что по 
условиям работы завод 
похож на ад, — это по
нятие уже относительное. 
И арматурщицы получа
ют, как мы узнали из 
выписки, гораздо больше, 
чем написал Вася К. От
вет на письмо будет на
печатан.

Хорошим резонансом на 
материал «Праздник удал
ся, но...» послужило пись
мо С. Петрова «Оживить 
горняцкий парк», Пригла-

дам и поселкам Мурман
ской области и в родном 
Оленегорске. Памятным 
для коллектива осталось 
его выступление в кино
театре «Полярная звезда» 
на праздновании своего 
пятилетнего юбилея.

Удачно прошла запись 
на Мурманском радио и 
на съемках телевидения. 
Эти передачи увидели и 
услышали оленегорцы и 
по достоинству оценили 
выступление коллектива,

Традиционно и всегда 
с большим интереесом и 
желанием «Оленегорочка» 
выступает для ветеранов 
войны и труда.

шаем читателей обсудить 
эту тему, как лучше про
водить праздник в нашем 
городе. А пока в их ор
ганизации действительно 
мало творческой выдумки,

Нам удалось помочь 
многодетной семье Шехн- 
ревых, которой не выде
лили продуктовую посыл
ку из Норвегии, — обще
ство «ДОМ» восстановило 
эту семью в списках на 
помощь. Устранялись не
доделки «Рудстроем» по 
письму жильцов дома 
№  3 по ул. Южной.

К сожалению, мы не 
всегда в силах помочь. В 
квартире М. И. Молчано
вой на Парковой, 27, хо
лодно. Возможно, как нам 
обещали, после летнего 
ремонта теплосети, в этом 
доме станет теплее.

В поступающей почте 
ест> очень длинные жа
лобы, как, например, 
В Медниковой, на рабо
ту междугородней связи. 
С имеющимся Оборудова
нием и двадцатью канала
ми, как нам отетила бри
гадир телефонистов Н. К.

В этом году впервые в 
Оленегорске проход и л 
слет матерей служащих 
срочной службы на базе 
одной из воинских частей. 
И здесь русская песня 
нашла своих поклонников 
и затронула сердца слу
шателей.

В этом творческом се
зоне была воплощена дав
няя мечта руководителя 
коллектива Татьяны Алек
сандровны Кудрявцевой о 
совместных выступлениях 
с танцевальным коллек
тивом Дома культуры и 
вновь образовавшимся ан
самблем народных инст
рументов под руководст-

Наумчук, быстрее обслу* 
жить трудно. Но и в этой 
сложной ситуации можно 
попробовать самим найтц 
выход. Для этого нужно 
узнать у оператора, при
нимающего заказы, код 
вызываемого вами города 
и попробовать наорать 
его самим в первой ка
бинке переговорного пун
кта.

Пора наша смутная и 
лихая, и мы настолько 
часто стали говорить о за
пустении во всем, что, не 
замечая этого, сами ста
новимся профессиональ
ными жалобщиками, Кто 
же будет это запустение 
расхлебывать? Мы оказа
лись в эйфории слов. У  
нас дефицит воли, дела, 
интереса. Все, что проти
востоит этому хаосу, —- 
благо, которое мы в суете 
не сознаем до конца.

Читатели «Заполярной 
руды» стали нашими по
мощниками. нашими гла
зами. Вез их участия мы 
бы не смогли показать 
многих, порой непригляд
ных, сторон нашей жизни 
(фельетон «Одно мгнове
ние весны»).

Приглашаем всех чита
телей к сотворчеству. 
Учитывая ваши интересы 
и нужды, газета может 
стать полезной для вас.

Т. ТАЛЫШЕВА.

вом Маргариты Шукши
ной.

Завершающим этаном 
творческого сезона ан
самбля станет поездка в 
Пензу на Всероссийский 
конкурс ансамблей малых 
форм, проходящий в рам
ках II Всесоюзного фе
стиваля народного твор
чества имени народною 
артиста РСФСР О. В. Гри
шина Пожелаем же и 
здесь народному вокаль
ному ансамблю «Оленего* 
рочка» интересных встреч, 
признания их самодея
тельного мастерства и 
дальнейшего творческого 
роста. В добрый путь. 
«Оленегорочка»!

Е. ПЕРШИИА. 
Директор Дома куль
туры.

сбражении, что многие

В  д о б р ы й  п у т ь

В Т И Х О М  О М У Т ЕВ середине апреля 
1991 года комиссией 
по торговле городского 
Совета народных депу
татов была пронедена 
проверка я магазине 
«Комфорт» п на базе 
орса (склад Кч 2). Про
верка велась по двум 
Направлениям: о]иани- 
зация продажи остро
дефицитных товаров 
под переборку овощей 
и отпуск тех же това
ров по личным заяв
лениям граждан.

В результате про
верки как по первому, 
так и по второму на
правлениям выявлены 
серьезные нарушения.

Судите сами. Под 
переборку должно ид
ти 30 процентов по
ст,\пающего товара. Од
нако, например, курт
ки мужские из овчины 
«ушли» все 100 про
центов (9 штук). Кро
ме того, документация 
на то, где. когда и 
сколько отработали лю
ди, чтобы получить 
куртки, очень запута
на. А фамилии двоих 
счастливых , обладате
лей курток вообще не 
фигурируют ни в од
ном наряде на отра
ботку.

Заинтересовал ко
миссию факт по реа
лизации ковров. Была 
проверена законность

приобретения четырех 
из десяти ковров, по
ступивших в магазин 
«Комфорт» 27 марта. 
Уже 30 марта 4 чело
века купили ковры- (ра
зумеется, по старой 
цене). предоставив 
справки о переборке 
20 т овощей. Для све
дения могу сообщить, 
что за 1 день можно в 
лучшем случае пере
брать порядка 1 тон
ны. По документам с 
овощной базы, одна из 
четырех переборщиц 
начала работу 29.03, а 
окончила 10.04 (тем не 
менее купила ковер 
30.03). Остальные 3 
человека ни в одном 
наряде не значатся.

И это далеко не все 
факты нарушений, вы
явленные в ходе про
верки. Люди, отложив
шие вещи под пере
борку (те из них, кто 
действительно работа
ет, а не приносит фик
тивные справки), ис
пользуются на базе, 
как рабская сила: и 
для уборки помеще
ний, и для других 
нужд. Кроме того, они 
работают не в равных 
условиях. Кто-то на 
коленках в грязи пере
бирает гниль, избран

ные же На транспорте
рах сортируют сухую 
картошку. Существуют 
определенные коэффи
циенты для сильно за- 
грязиеных и гнилых 
овощей. Но перебор
щики об этом не зна
ют, а работники базы 
не стремятся люден по
ставить в известность.

Вывод комиссии од- 
нозначеи —‘1 в системе 
отпуска, дефицитных 
товаров под переборку 
царит Полная бескон
трольность. что явля
ется лазейкой для не
законного отоварива
ния. Комиссия вынес
ла решение: навести 
порядок в оформлении

документов на прода
жу под переборку и 
обязала орс до 5 мая 
дать свои предложе
ния по этому поводу. 
Предложений до сих 
пор не поступило.

Не лучше обстоят 
дела с продажей остро
дефицитных товаров 
по личным заявлени
ям граждан. Решением 
исполкома стиральные 
машины и холодильни
ки должны отпускать
ся только по Общего
родской и льготным 
очередям. Тем не ме
нее, например, работ
ник милиции в связи 
с рождением ребенка 
получает холодильник, 
в воинскую часть от
пускается стиральная 
машина и пылесос. 
Работники -магазина 
ЛЬ 15 к 50-летню по
лучают Х О Л О Д И Л ЬН И К  и 
стнральную машину, 
работница управления 
орса за хорошую рабо
ту — стиральную ма- 
шину и т. д., и т. п.

Все эти заявления — 
«свежие». Написаны и 
удовлетворены в кон
це апреля. И на всех 
подпись зам. генераль
ного директора орса.

Интересно еще одно 
заявление. Группа лиц

из спортивного ком
плекса обратилась к 
начальнику орса с 
письмом, где обязует
ся разгружать вагоны, 
а взамен просит ни 
много ни мало — для 
каждого по пуховой 
куртке, по спортивно
му костюму, по зим
ним и летним кроссов
кам (все., разумеется, 
импортное) и еще по 
одному наименованию 
бытовой техники для 
каждого.

У  комиссии сложи
лось мнение, что систе
ма отпуска товаров по 
личным заявлениям 
граждан превращается 
в одну из форм блата. 
В тяжелое время, ког
да практически все — 
дефицит, есть люди, 
которые, как говорит
ся, ловят рыбку в мут
ной воде.

Члены комиссии по 
торговле городского 
Совета народных де
путатов В, И. ЧУ- 
ГУНОВ. Г. В. ШЛЕ- 
ХАНОВА.
От редакции: 15 мая 

в исполкоме состоя
лось очередное заседа
ние комиссии городско
го Совета по торговле, 
куда орс должён был 
направить соответст
вующие документы. Но, 
к сожалению, ознако
миться с документами 
комиссия не смогла.
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ПРАВЛЕНИЕ ..ДОМ» 
СООБЩАЕТ:

Обменный фонд бу
дет работать 25 мая, 1 
и 15 нюня с 10 до 13 
часов;

25 мая 1991 г., в 11 ча
сов состоится собрание 
СОТ «Овощ». Явка всех 
записавшихся обязатель
на.

Адрес: ул. Мира, 26 
[опорный пункт).

КУПЛЮ
мотоцикл «Урал». О б 
ращаться по адресу: 
Ю жная, 3, кв, 240. В 
л ю б о е время.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Филиалу «О ЗИ С » завода «С А Л М О » требуются: 
инже«ер-конструктор с опытом работы по проекти
рованию штампов (оклад 210 руб.); начальник пла
ново-экономического бюро (оклад 240 руб.); эко
номист по материально-техническому снабжению 
(оклад 190 руб.); машинист пневмоколесного кра
на (оклад 250 руб.); слесари по ремонту оборудо
вания 3— 5 разрядов; каменщики 3— 4 разрядов; 
подсобные рабочие; наладчики холодно-штамповоч
ного оборудования 3— 4 разрядов; слесарь по мон
тажу металлоконструкций 3— 4 разрядов; машинист 
погрузчика на базе трактора ДТ-75 4 разряда; ав
тослесарь 3— 4 разрядов.

Телефон 40-16.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

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

РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО

тел. 5-52-20; 5-54-41

АДРЕС: А |Я 57; 184284, г Оленегорск,
Мурманской обл., Ленинградский пр i, 4, под 1/

ПРО СОБАК 
И КОШЕК

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ
с отоплением в районе 
О ЗЖ БИ . Обращат ь с я 
после 19 час. по тел.
27-66.

ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ки красного цвета и деа 
ЗА в о з н а г р а ж д е н и е

черных ремня. Обращаться
утерянный белый полиэти
леновый пакет, в котором п0 вдРееУ: Ул' Парковая, 
находились женские сапож- 24, кв. 3, после 18 часов.

За последнее время 
peat.o увеличилось коли
чество людей, содержа
щих собак, кошек и дру
гих диких и домашних 
животных. В связи с этим 
возросла и угроза зара
жения бешенством от 
больных животных. Что
бы не допустить такой 
ситуации, организации, уч
реждения, предприятия и 
отдельные граждане, име
ющие собак, кошек и дру
гих животных, обязаны 
соблюдать следующие пра
вила содержания живот
ных:

— по указанию вете
ринарной службы города 
предоставлять собак (ко
шек) для обследования, 
прививок против бешенст
ва' и лечебно-профилакти
ческой обработки;

— ставить в течение 
пяти дней в известность 
ветеринарную службу го
рода о приобретении со
баки (кошки);

подлежат немедленной до - 'Н у В Ш ?
ставке владельцами (ор-
ганич.-нцнлми. > тге.ьдгц’ л- . . • .£ , Я И В р Р *
мн. хозяйствами) в вете- 4  Л
рипярное лечебное учргж- fp *  7 ^
денне для осмотра. Co.'a- Р' -<f
ки (кошки), вторично по- ■’I  ЙНИ jffp
кусавшие людей, из-за не- vg . Щ
соблюдения владельцами I :  , ' vm  ' j
правил их содержания jfc ~ ■*?
подлежат л з ’ьятию; Ш я ттШ

— содержать с о б а к  
толыго на изолированной ''l;aTb сооак во время охо- тях. если эти нарушения 
территории (хорошо отго- тЬ1> на учебно-дрессиро- не влекут за собой уго- 
роженных дворах, участ- вочных площадках, при ловной ответственности, 

или на оперативном использова- подвергаются штрафу.ках и вольерах) 
привязи;

— при проживании в 
коммунальных квартирах 
не содержать собак и ко
шек в местах обшего поль- находящиеся (даже

ошейниками, жетонами

нии специальными орга
низациями.

Собаки, независимо от 
их породы и назначения, 

с
и

Выполнение всех пра
вил содержания собак и 
кошек имеет большое зна
чение для предохранения 
их от заболевания бешен
ством и другими болез-

без в л а- нями-
пар- Приобретая собак и ко

ках, городском транспорте шек, всегда помните, что 
и в других общественных это не забава, чтобы по- 
местах, а также бездом- том не выбрасывать не-

зования и соблюдать уста 
новленные правила содер- в намордниках) 
жяния животных в квар- дельцев на улицах/ 
тирах; ■ .

.— выводить собак из 
жилых и изолированных 
помещений и территорий в кошки считаются бро- нужных вам собэк и ко- 
общие дворы или на ули- .яячими и подлежат отло- шек на улицу. 
иу только на коротком Бу или отстРелУ- 
поводке или в иамордни- Лица, нарушившие пра- 
ке. Вез намордников и вила содержания собак и 
поводков разрешается дер- кошек в населенных пунк-

С. БУРНАТСКАЯ. 
Государственный вете
ринарный инспектор 
г. Оленегорска.

■+ В выходные дни на открытой хоккейной площадке стадиона прешла выст#г«а 

служебных и декоративных собак. Не могли скрыть свое «олыание участники, приш
лось понервничать и их владельцам.

По окончании этого интересного зрелища, свидетелями котерэгв етачи собрав

шиеся здесь многочисленные жители города, всем участникам были вручены дипло
мы, памятные медали и подарки.

Фото А. ПАРУБЦА.

Р е к л а м а ^  Объявления
Г КИНОТЕАТР

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
22 мая — «НАЛЕВО ОТ 

ЛИФТА» (Франция), Нача
ло сеансов в 17, 19, 21-30.

23—25 мая — кинопро
грамма «Запад плюс Во
сток*. Ф и льм  первый —  
«Автостоп» (Италия, Швей
цария, СССР), фильм вто
р о й —  «Горячая цепь» 
(США), Начало}' 23— 24-го в 
16, 18-30, 21 - час; 25-го —  
в 13-30, 16, 18-30, 21 час.

РУКОДЕЛЬНИЦАМ

Администрация Д о м а  
культуры Оленегорского 
ГОКа объявляет набор на 
платные курсы машинно
го вязания (вязальные ма
шины «Нева», «Северянка») 
и. курсы ручного вязания.

Начало занятий с 1 октяб
ря 1991 года,

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, 
КОПАЯ ЗЕМЛЮ1

Предприятия связи обра
щаются ко всем строитель
ным организациям, произ
водящим землеустроитель
ные работы на территории 
области.

Товарищи строители!
Производство земляных 

работ в непосредственной 
близости от подземных со
оружений связи разреша
ется только при наличии 
письменного согласия орга
низации, эксплуатирующей 
лти сооружения, и в при
сутствии ее представителя.

Разрешение можно полу
чить по адресам:

—  Оленегорск, Приаок- 
*«льное шоссе, д. 3-е, О ле
негорский линейно-техни
ческий цех связи, тел. 
46-41, 20-09;

—  Оленегорск, ул. Вы
сокая, д. 5, а/я 24, линей
но-технический цех связи 
№  18, тел. 30-49, 30-11.

Мурманский эксплуатаци
онно-технический узел
связи.
ТУЛУПЧИК ЗАЯЧИЙ И 

ЛЕГКИЕ ПЛАТЬЯ 
ИЗ СИТЦА

! В ателье №  1 (ул. Бар- 
Дгна, 17, тел. 24-55) произ
водится по новым прейску
рантным ценам свободный 
пр1>ем заказов на весь ас

сортимент изготавливаемых 
изделий (из ткани заказчи
ка).

Средняя стоимость поши
ва; платье —  60 рублей, 
пальто зимнее женское — 
130 рублей, блуза —  50—  
55 рублей, куртка женская 
утепленная —  90 рублей. 
Часы работы с 9 до 20 час., 
суббота —  с 10 до 18 час., 
без перерыва на обед, вы
ходной —  воскресенье.

В ателье №  2 (ул. Парко
вая, 9, тел. 35— 40) произ
водится свободный прием 
заказов на изготовление 
мужской верхней одежды 
по новым прейскурантным 
ценам из ткани заказчика. 
Средняя стоимость поши
ва: пальто зимнее м уж 
ское —  130 рублей, брю 
ки —  30 рублей, пальто д е
мисезонное мужское —  
110 рублей, пиджак —  100 
р/блей, куртка утепленная 
мужская —  90 рублей.

Часы работы: с 10 до 20, 
суббота —  с 10 до18 час., 
без перерыва на обед, вы
ходной —  воскресенье.
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