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Дорогие читатели!
Только у нас и только один раз подписчики 

держать а рука* этот единственный номер
■ С У П Е Р К О Н Ц Е Н Т Р А Т  А»

Он заряжен повышенным содержанием серы!
Вы сможете избавиться от:

—  остеохондроза;
—  атеросклероза;
—  энуреза;
—  диатеза;

ч —  еппегита.
Не упустите свой шанс, друзья! Прикладьчайта 

можно чаще, к больным местам!

газеты смогут по-
J

газету, как

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
В субботний вечер во 

Дворце культуры состоял
ся концерт бардовской 
песни. Простой, обыкно
венный концерт, кик ска
зал один ня его участни
ков И хотя зрнтелея в 
зиле было немногим Доль
ше сорока человек, оле

негорских самодеятельных
певцов, по.*тов. музыкан
тов такое невнимание ни. 
сколько не смутило. Кик 
дыП музыкант искренне н 
от дуи/н пропел спои 
песий. А звучали они под 
акустическую гитару, что 
и создавало особую не.

повторимую атмосферу 
добра и тепла. Остается 
сказать, что приняли в 
нем участие — Владимир 
Кашин. Владимир Крав
ченко, Андрей Корнаков. 
Анатолий Морозов, Игорь 
Цизман.

ИЗ ЖИЗНИ ПЕЧАТИ

НЕОБЫКНОВЕННОЕ
«Происшествие 

в Цветочном городе»

Рис. В Кашине.

РОДИНА СЛЫШИТ.
РОДИНА ЗНАЕТ?

21 марта Б. Н. Ельцин подписал Указ за номером 
9йп. мкалнцнНся дальнейшем jmuhk л«.\̂ майской 
об. 1 ости Указом наша область приравнивается по 
смабжекию к раНоиам Крайнего Севера. По нему же 
■40 лриценгов валютном выручки будет оставаться в 
областном валютном фонде, С 1 марта ставки эк
спортной пошлины уменьшаются иа 50 процентов и 
выплачивать ее можно будет в течение 00 дней пос. 
ле продажи.

Подробное о содержании Указа вы узнаете в еле. 
Ю1днх номерах газеты.

ЦЕНТР НАМ ПОМОЖЕТ?
па дуях в Москве состоялась встреча главы Мур

манской областной администрации Е. К. Комарова 
С заместителем министра во экономике.

Протоколом втого совещания предусмотрено, что 
мл центральных источников, хотя и в небольших ко. 
лнчестаах, область получит сахар, сухое молоко, 
детское питание, табак, чай и медикаменты.

ДЕНЗНАКИ ПЕСТРОЮ ТОЛПОЮ...
Гайдар ли решает проблему гиперинфляции или 

что-то с печатным станком, но факт остается фак* 
том — наличность и:< столицы не поступает, зарпла
та задержана. Дважды за неделю в городской ад
министрации обсуждался этот вопрос г руководите
лями предприятий, банное, главными бухгалтерами. 
Позже к ним присоединились директора магазинов

ГОК. ОМЗ и «Оленегорскстрой» настояли на не
обходимости введения производственных денежных 
эквивалентов. Необходимость очевидна, аргумента
ция — блестяща, а натиск был столь бурный, что 
городская администрация не сочла возможным воз
ражать против такой формы расчета.

Что ж, на фоне всеобщего сепаратизма мы гоже 
будем мс лыком шиты — каждое мч названных 
предприятий откроет свой монетный двор. Образцы 
внутренней валюты уже готовятся.

Интересно, чей профиль будет иа денежка* я 
ка*. &&оыв&:ь нк станем?

произошло в минувшее 
воскресенье во Дворце 
культуры. Традиционный 
вггеиинй праздник Искус
ств подготовили и проме
ли работники центра дет
ского творчества. А выс- 

—  тупали «я гтем повгдте- 
ли — финалисты недавне 
го конкурса юных питан 
тов Л и л я  Фаттахова, Да
ша Васильева. Кристина 
Добродомова. дуат «Оле- 
иегорочка». вокальный 
ансамбль «Весммики*. тан
цевальные группы ПД'Г н 
его филиала из поселка 
Высокий.

7  Д Н Е Й
В ГУБЕРНИИ

На неделе в Мурманске состоялось совещание, 
которое проводил заместитель главы областной ад
министрации Ю. 3. Бергер. Разговор касался вза
имных расчетов между оптовой и розничное тор
говлей.

Начальник управления торговли и заместитель 
главы областной администрации обратились к ад
министрациям городов и руководителям торговли с 
предложением ассортимента товаров для продажи 
их в кредит, «эдмоною — с изменением его усло
вий.

«НА ЗАДВОРКАХ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»

Так называется фильм, который снимают кине
матографисты столично# коммерческой студни. 
Живописные окрестности или дефицитная для ны
нешней зимы снежная натура послужили поводом 
для съемок в Оленегорске — одному режиссеру 
ведомо.

Так что свободные сегодня вечером горожане 
смогут запечатлеть себя для потомков, участвуя в 
массовке. Причем, за очень приличную плату. Для 
лыгых н бородачей ставка двойная. Сбор на цен
тральной площади. Выдача необходимого реквизи
та будет производиться и холле управления ГОКа 
с 1? часов.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Стало известно, что на днях достигнуто принци

пиальное согласие между городской администраци
ей и муниципальным предприятием — магазином 
Л» 1-1. После проведения необходимых расчетов 
этот магазин откроет двери для малоимущих граж
дан. для самых бедных. Пока это вся информация. 
Подробности расскажем позже.

СЫТОЕ ВРЮ ХО Н УЧЕНЬЮ  ГЛУХО?
Наблюдения педагогов говорят обратное: вялость 

я повышенную утомляемость ребятишек они свя
зывает с плохим питанием.

В былые годы заняхы* иа службе родителей

...В Цветочном городе 
случнлксц переполох. Не. 
знайка оповестил всех 
коротышек, будто бы от 
Солнца отвалился кусо
чек и летит прямо на 
них... Что тут началось!? 
Настоящее теятрэлизокая* 
ное шоу разыграли перед 
ребятами юные артисты. 
Кроме понравившихся 
кшцертиых номеров] зри. 
телям была предложена 
музыкальная викторина, 
провели ее всезнающие 
Сыщики. В звучавшей фо
нограмме нужно было 
угадать названия песен из

любимых мультфильмов. 
Успешно, дружно и грои 
могласно зрительская ау
дитория е этим заданием 
справилась.

И еще. На праздник 
за гляиуя худоит и к Алек
сандр Воронин. Ou про
вел среди ребят конкурс 
на Л)чшнй рисунок прямо 
на сцене, it/ные художни
ки получили в подарок 
краски. А потом начались 
увлекательные игры для 
всех.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Рубрику ведет Татьвна ПОПОВИЧ
х>до-бедмо могла подстраховать школьная столо
вая. Сегодня надежды на нее мало. Худо, бедно об
стоят там дела. На минувшей неделе в городской 
администрации депутаты и руководители столовых 
думали о способах улучшения школьного питания. 
Впрочем, способ тут оди — нужны деньги...

ЗАПИРАЙТЕ ЭТАЖИ.
НЫНЧЕ БУДУТ ГРАБЕЖ И !

Благосостояние грантам снижается, кривая пре
ступности упрямо ползет вверх.

На неделе произошло несколько квартирных 
край;, причем самым популярным методом проник
новения в чужой дом остается подбор ключей.

Из разряда государственного в частное перешло 
следующее имущество; будка прицеп с Бауманско
го рудника, аккумулятор с электровоза в ЖДИ; 
два комплекта сантехники из дома, готового к сда
че; 5 тысяч«рублец — с торгового лотка столовой 
Л& 1, работавшей на выезде.

УБИЙСТВО
В своей квартире с признаками насильственной 

смерти и — многочисленными ножевыми ранения
ми — обнар\:сеч гражданин Н. Ведется следствие.

ВЫНОСИТЕ СОР ИЗ ИЗБЫ, содер жите жили
ще в чистоте, соблюдайте правил» общежития! В 
противном случае вы рискуете: бдительные соседи 
проинформируют кого надо и ...неожиданный визит 
участкового запросто обернется штрафом от 20 до 
30 рублей. В прошлую неделю за антисанитарию 
поплатились 6 человек.

ОИ. ДА У ВАС ВСЯ СПИНА БЕЛАЯ!
Совершенно верно, дорогие читатели, с 1 апреля! 

...Все так грустно, куда им глянь сплошные проб
лемы. К сожалению, в этой рубрике их тоже достав 
точно. Вовсе не думая нарушить Заквц о печати, а 
только в первоапрельскую честь, среди информа
ций есть «утка*.

Славное имя читателя, который первым распоз
нает «подсадку» н позвонит в редакцию, обещаем 
увековечить ка страницах следующего номера «За* 
солярка».



С Т К  П РИ Н И М А ЕТ Р ЕШ ЕН И Я
24 марта состоялось расширение* заседание СТК Оленегорского 

ГОК*.

О ЛЬГОТАХ 
ПЕНСИОНЕРАМ- 

ВЕТЕРАНАМ
Открыл заседание иред. 

седа гель СТК комбинат, 
водитель БелАЗа А. Да- 
ьы„о», который предо- 
ставил слово для сООбще. 
мнй по повестке для гене
ральному дир«кюр)' ГОКа 
В. Васину. Он, в частнос
ти, сказал;

— Сегодня жизнь - пей. 
сномероа с каждым днем 
осложняется, поэтому ад
министрация комбината 
вносит ти<ед.тоак*ние, на
чиная с апреля до конца 
lijy j гада выплачивать 
ежемесячно 250 рублей 
•сем пеисконерам-ветера. 
нам ГОКа, проработавшим 
на комбинате 15 и более 
лет. ушедшим на пенсию 
с ГОКа и нигде не ра
ботающим в настоя
щее время, прописан
ным в Олене г о р с к е 
и проживающим вне его 
пределов не более 4-т ме
сяцев (пенсионеры имеют 
право вы слать времен, 
но). Для этой цели из 
фондов потепления кол
лектив* ГОКа потребуете* 
Солее 2 млн. руб&А

О сроках и порядке 
выплаты материальной 
помощи будет со<1бтеио 
в дальнейших выпусках 
газеты • соответствии с 
разработанным Положе
нием

Кроме TOio цехам, всем 
другим структурным под. 
разделениям необходимо в 
фонде потребления преду
смотреть расходы на по
гребение бывших работ, 
инков комбината. — до 
15W) рублей.

По докладу генерально
го директора СТК решил 
также включигь неясно- 
неоов-вегеоэнов ГОКа. на- 
рввче с работавшими. н 
гряЛик очередности об
служивания * продоволь
ственном и ппоммшлениом 
магазинах комбината, в 
том чис V' им бгяут выла, 
ватьгя tStohki на табач
ные ихэелня Ноома отпус
ка будет устанавливаться 
при поступлении товаров

На СТК принято реше.
нив и о том. чти пенсио
неры ветераны Ю Ка бу. 
дут по графику очеред
ности цехов обслуживать, 
ся в стоматологической 
поликлинике комбината— 
лечение после закупа обо
рудования — протезиро
вание. а также смогут 
приобретать билеты в же. 
дезиодорожиых и авиа
кассах ГОКа. После об
суждения дайны* иредло. 
женим приняты едино
гласно.

НОВОЕ ДЛЯ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Далее генеральный ди
ректор подчеркнул;

— Остается прежним 
принятый на предыдущем 
заседании СТК размер 
повышения тарифных ста. 
вок и окладов к февралю, 
рассчитанный по цеховым 
коэффициентам.

На заседании проголо
совали за предложение: 
«Работникам комбината 
установить с ма|ла коэф
фициент увеличения та
рифных ставок и окладов 
1.5 по всем цехам и дру
гим структурным под
разделениям комбината», 
при этом предоставить 
право администрации и 
профкомам цехов, отделов 
дифференцировать этот 
показатель внутри под. 
разделений.

С марта администрация 
ГОКа свою миссию видит 
в том. чтобы сформиро
вать методику образова
ния фондов потребления 
По цехам, другим подраз
делениям, затем — цеха 
работают самостоятельно: 
устанавливают любые ок
лады. тарифы коэффици
енты и являются растторя. 
жителями цеховой казны. 
Г>\ хгалтернЯ комбинат» от
крывает счета на фонд 
потребления •'аждого це
ха Та свобода. которая 
несводима для решения 
вопросов варьирования 
имеющихся Фондов пот. 
реп-лиц* дана цехам.

СТК также поимял ре
шение выплачивать с 
марта т г материальную

помощь, включая дотацию
на ЦИТаиые, «(лорал ранен 
ои.та раа.тпчна, в «... мне 
14WU pyO.lert Ka.tvVJM}
трудящемуся.

соиравшиесЯ подтвер
дили действие п, З.Ъ кол. 
деыивного договора, ин 
гласит: «РиОотииии ГОКа, 
допустившие нарушения 
трудовой дисциплины (про- 
Г>лы, пьянство на pa силе, 
мелкие хулиганство), по
влекши аа сойоц потерн 
рабочего времени, аварию 
с причинением комомкату 
материального ущерба, 
руководители и специа
листы структурных под
разделении, привлекаемые 
к дисциплина рион ответ
ственности j,i нарушение 
производственной и техно
логической дисциплины, 
что явилось причиной ава
рии к причинения комби
нату существенного Ма. 
теркального ущерба и ви
новность которых установ
лена .материалами рвссле. 
довання аиарии, лишаются 
компенсационных выплат 
ка питание — в ато 1 1У1> 
р> блей в месяц — и на 
проезд в городском тран
спорте на срок до 3 х ме
сяцев со дня совершения 
проступь* в соответствии 
с Действующим Полодке- 
нием*; Следует учесть, 
что в Положении говорит, 
ся и о том, «если работ
ник, допустивший выше- 
усланное нарушение все. 
таки 'получил компенсаци
онные выплаты, го раз
мер выплат будет взыскан 
с руководителя подразде
ления, в котором работа
ет нарушитель».

Материальная помощь 
на укрепление здо]ювья, 
которая выдается к от
пуску. снижается на 25 
процентов за каждое на
рушение

СТК рассмотрел вопрос 
о приватизации ГОКа. 
Поддержана инициатива 
руководства комбината о 
разработке документов о 
приватизации предприя
тия Совет поручил адми
нистрации организовать 
соответствующую работу

в коллективах цутем Об. 
суждения государствен
ных документов оС основ»- 
ния иримеНительНО >ело, 
виям комбината,

Далее В. Васин прочел 
ПИСЬМО, поступившее от 
коллектива ПТУ; «В свя
зи с тем, что стоимость 
питания » столовой учили
ща резко возросла (сред
няя стоимость обеда сос
тавила за 1 квартал 38 
рублей -40 копеек), работ
ники училища перестали 
посещать столовую. Почти 
треть из них имеют оклад 
от 840 До 1000 рублей. 
Социальная напряжен, 
ность в коллективе резко 
возросла. Просьба изыс
кать возможность выделе
ния материальной помощи 
питающимся в столовой 
в размере 20 рублей сре
дне вм> до 1 июня 1У#2 
года. Всего необходимо 
аа тысяч рублей».

С Т К  проголосовал «за» 
выделение материальной 
помощи работникам учи
лища.

Сообщение директора о 
том. что ГОК предполага
ет выпускать «собствен
ные деныи», вызвало 
оживление в зале.

В связи с тем. что не- 
ключнтельио сложное по
ложение с обеспечением 
наличностью, выдачей а̂. 
раоотной платы комбинат 
предлагает выпускать де
нежные талоны ГОКа  
стоимостью по 200, 500 и 
1000 рублей. Действовать 
они будут только па тер
ритории Оленегорска. Все 
Магазины, в том числе и 
коммерческие, обязаны Их 
принимать. Это нее меро
приятие предполагается 
осуществить механическим 
заводом, трестом «Оле
негорске троЙ». Предложе
ния щ>едпрнягий одобре
ны городской администра
цией. Осуществив ато. 
несколько легче будет 
пережить отсутствие на
личных денег. Железном, 
рожные, авиакассы, а-так
же магазины ГОКа б\А>т 
обслуживать трудящихся 
комбината по безналично
му расчету.

Н БОГДАНОВА.

Стратегия 
механического 

на 1992 год
2? марта па обще

заводской конференции 
коллектива ОМЗ об
сужден проект коллек
тивного договора на те
кущий год.

Директор завода Ми
хаил Поляков сообщил 
делегатам конференции 
об итогах выполнения 
ко.тд оговора 1У91 года. 
О М3 как полноправный 
Член коцерна «Нориль
ский никель» своей 
приоритетной задачей 
считает выполнение 
заказов партнеров по 
концерну. Согласно еди
ным условиям оплаты 
труда концерна значн. 
тельно повысились та
рифные ставки и долж
ностные оклады работ
ников завода, и. в ос
новном, сохранилась 
трудовая занятость кол
лектива Только с 4 
марта 1992 г. прекра
щен прием новых ра. 
ботииков со стороны.

Успешно велось 
строительство жилья, 
было налажено снаб
жение трудящихся по
требительскими товара, 
ми.

В структуре завода 
появился ОРС -г Соот
ветствующей матери
альной базой. Завод, 
скал столовая теперь 
своя — повара в штат
ном расписании ОМЗ. 
Принято решение об 
организации двух мага
зинов. обслуживающи* 
ааводчаи. Планируется 
открытое своей сбере- 
1ательной кассы. В 
стадии строительства — 
иоьыл детский сад.

Говоря о проблемах 
производства. М. Поля
ков подчеркнул чрез

вычзйные трудяостя
материально • техничес
кого обеспечения рабо
ты завода (металл, топ
ливо н т. п.), Он отме
тил. что нарушения 
тр/довой дисциплины 
являются серьезным 
тормозом ритмичной 
работы предприятия.

Председатель проф
кома Юрий Иванов об
ратил внимание на не. 
решенные вопросы ох
раны труда, на обеспе
ченность планов меро
приятии финансами И 
материа-тамн. Решено 
компенсировать до по
ловины стоимости пу
тевки, приобретенные 
членами профсоюза на 
стороне.

Ведутся активные 
Переговоры о летнем 
отдыхе в средней поло
се Детей работников 
завода. Все желающие 
получили участии зем
ли иод личиье luoJ*c
ДЫ,

Во время дебатов де.
легаты обсуди.<н воп
росы укрепления тру
довой ' дисциплины, 
улучшения условий ра
боты В цехах, помощи 
елу бу « Радуга * и 
школам Л» 21 и Л* 2.

Конференция гипсо
ванием оДсорила ЛO.Iдо
говор с замечаниями н 
дополнениями Дирек. 
тор М Поляков в за
ключительном слове 
выразил уверенность, 
что коллектив ОМЗ в 
1992 г успешно выпол
нит поставленные ЭДДв- 
чи. если будет рабо- 
тать, как требует от 
нас грудное время.

И. В.АППЕР.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
25 ноября 1991 Г. 

Президент России подан, 
сил Указ «О коммерциа
лизации деятельности 
предприятий торговли в 
РСФСР». Суть коммер
циализации — В преобра
зовании государственных 
магазинов и предприятий 
общественного иитання в 
самостоятельные организа
ции с иравом юридическо

го лица (счет в байке н 
гербовая иечать!.

В Указ* Б. Ельцина
был определен срок ком
мерциализации — до 1 
января 1992 года. Пред
приятия торговли обще
пита Оленегорска выдели
лись в самостоятельные 
структурные единицы 
только в 1 апреля 1992 
года...

это было, было...
В чем причины такого 

Мпоодання? Начинать са
мостоятельную тр>д<’в>ю 
жизнь коллективам мага
зинов приходится «без 
гроша в кармане*, с ny<v 
тым расчетным счетом в 
банке, без четкого меха
низма выделения устав 
иых фондов и основных 
средств.

А реи дно торговое пред
приятие ОРСа, проработав 
в новых условиях 1У92 
года, имеет отрицательное 
сальдо (бел дохода! Это 
только о,”на сторона ме
дали. другая — неуправ
ляемые цены и пост*ВШИ

договор дороже денег

ки-монооолисты. Поэтому 
коллективы магазинов и 
предприятий общепита 
опасаются иметь напря
мую дела с «монополиста
ми». Диктующими цены и 
условия поставки товаров. 
Продавцов всю жизнь у ч и 
л и  не столько торговать, 
сколько продавать те то 
дары. которые выделял 
ОРС.

Во многих отношения» 
пол «крылышком v 
ОРСа» продавцам был'1 
спокойно; гарантирован 
ная зарплата была хотя и 
небольшая, но зато ста
бильная.

Коммерциализация ста
вит всех продавцов и по
купателей в трудные усло
вия выживания, тяжело 
будет всем. Не будет 
больше привычных одина
ковых Цен во всех мага
зинах и столовых. Торги. 
Ван надбавка -15 процен 
то й  отменяете*, согласно 
документам п|»авитсльства. 
В  отношении большинства 
продукте и всех промто
варов торговая надбавка 
начисляется п  мостов гель 
но с учетом спроса и из
держек обращения. Теперь 
по вопросам качества то
варе пот,-упателям не надо 
далеко ходить, чтобы вы. 
сказать претензии, С 1 
апреля покупатели и про
давцы будут выяснять 
свои отношения Лев орсо- 
всКНХ посредников.

При условии изобилия 
товаров работники торсом 
чи выхолили бы на улицу
— приглашать покупате 
леи в магазин чтобы бы 
стр^е реализовать товары

Но в дефицитном на то. 
вары 1992 году' при бе
шеных ценах — конфлик
ты между покупателями 
и продавцами могут иметк 
Место.

С директорами всех 
самостоятельных торговых 
точек администрация го. 
рода будет заключать 
контракты, в которых ука
зам профиль магазина и 
обя;<атсльный ассортимен
тный минимум товаров.

Так что хлеб, молоко 
овошн. рыба. мясо. как 
продукты первой иеобм>- 
дкмости. в магшинах бу
дут.

А вот насчет продуктов 
•для души». например, 
бананов, ананасов, черной 
икры, сервелата. кофе, 
какао — все зависит . . от 
оборотистости коллективна 
коммерциализирован»! ы х 
мягапинов Сработают они 
хорошо — тогда мечты 
покупателей осуще с т- 
вятся. - - •

Остается добавить что а также база ОРСя толь- 
яа 25 марта магаан. ы ко ;отопит до».>.менш на 
M.4V 1. 2. И , 18. 23 и 24. коммерциализацию.

знакомые адреса
Директора коммерциа

лизированных предирмя. 
тнй оперативно будет ула- 
живать конфликты и ра с 
менять покупателям об. 
c t b h o b k s  на потребитель- 
c n o m  рынке

магазин .\> 3 -Цилин- 
чеико Валентина Петров
на (тел. 32 39);

магазин »  4 (Дом тор 
говли| — Горбарюк Раи
са Степановна (тел -18 4|).

магазин М  9 —. Шахов 
Виктор Алексеевич (тел.
во-гйк

магазин .NV 8 («Спорт, 
товары») — Кройтор 
Людмила Викторовна 
(■тел 40 49);

магазин -N» 11 («Дет
ский мир») —■ Ксеиофон 
това Тямэоа Алексеевна 
(тел. 25-04): 

мата.чик ЛА 13 — Юж* 
кова Валентина Влалнми 
ровна,<тел. 25СО};

магазин 22 («Ком
форт») — Поицова Люд. 
мила Петровна (тел. 
29 41):

иагь.зии Л* 25 — Гера
симова Валентина Пет. 
ровна (тел. 24 54):

ресторан «Лира* — Гу- 
Ууя Алла Васильевна 
|Н>л. 48^74):

столовая М) 1 «Севе
рянка» — Трапезникова 
Людмила Григорьевна
(тел. 33-21): 

столовая Nv 2 — Орло. 
ва Рит* Алексеевна (тел. 
2<J55): 

кафе «Пакта» — Мо- 
сине Татыптя Ан1толмв. 
на (тел. 47 54)

кафе «Блюя» — Копы
лова Гплнн* Николаевна 
Гтрч Г) 131).

A CFMEH4EHFOBA. 
Начя.ттинк отдела тор- 

_ гнели администрации.

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 апреля 1991 г.



Пустяковые
С Е Н С А Ц И И

Дельное 
предложение

Вот уже много лет, паи известны* шедевр го
родской архитектуры влачит жалком существо- 
ванне. Стоит, бедолага. в центре города и путает 
ев<^м дряхлым видом прохожих. Впрочем, мест
ные v же попривыкли. а вот яаезжнм туристам 
приходится долго объяснять что 'то вовсе не 
Парфенон и на развалины Трои, а Дворец спорта 
с лас сеяном.

Есть идея возвести на месте (Оссеина храм 
Хрнстя-Спясите.тя Естественно, и* обществен, 
яые пожертвования. тан как государственные 
дечык давно уже кончились. Имеется предвари
тельная договорелчость с мировым сообществом
о морально  ̂ поддержке этого проекта.

Новые манеры
После просмотра по ТВ фильма « Кин-дла-яа *

словарный запас оленегореьнх школьников анячи. 
тельно пополнил я Помимо неолоенлмоя типа 
«рэкетир», «беспредел*, «либерализация цен» и 
«СНГ», они теперь угнали, что такое «кяцэ», 
«цапа» и «грявииапи». Л давняя преподавателя, 
почтительно склоняют голову, отводя руки назад 
и приседая выпаливают. «И '!!!» На что прело, 
даватели, как правило. обижаются н грозят вы
зовем в школу родителей

Ценная инициатива
На днях в бюро похоронных услуг |что у ста

рой почты), вместе с венками, надгробными пли
тами и «усыпальницами» продавали вареимо 
колбасу по сорок пять рублей да кт (недорого). 
И хотя на этикетке не было обозначено, кому 
предназначается данная колбаса. — живым или. 
пардон, усопшим — ее расхватали люди вполне 
еше живые Ожидаются новые поступления хо
дового товара.

Поддерживаем благородный почин похоронил, 
го бюро Предлагаем вг»м продовольственным и 
мебельным магазинам выйти со встречно^ ини
циативой н заполнить пустующие прилавки вен
ками. гробами и прочей атрибутикой поту сторон, 
ней жизни.

ш
Парус сорвали, 
рога обломали

Единственное в городе мореходное судно (воз. 
■ышается у входа на стадной) лишилось парусов 
Версия, что паруса пустили на новые трусы для 
хоккейной команды, оказалась ложно*. Злоумыш
ленников пока устаиогнть не удаюсь. Кстати, с 
другими городскими символами дела обстоят не 
лучша; знаменитый олень встретил очередную 
весну безрогим. А городской самолет, установлен
ные в спешке в честь приезда на Север высоко, 
го гостя, превратился в отхожее место И зишь 
•!>«ио немыты# Ячаяимир И̂ ы»-» иа п'ощади у 
*елолк«ма взирает иа всю эту суету е философ
ское высоты.

КЗ ДН1ВНМИА
« п о в т о р а

#-•1 -• 1 — встуоня а ем- 
лу У«а» Президенте о И», 
медленном и срочной «ом. 
мерциеливецми городском 
торговли В город* нача
лись дебаты го атому оо- 
аоду.

w e t  *1 — Посла бур- 
и»и «лоро* депутаты раз
решили торговлю спирт, 
мь «к иапишами « ро*лиа. 
(кафе «Пармус» м «Помчи, 
ковав»)

K K . t )  — Кафа «Скака»  
решил* отдалиться от рас. 
тораи« «Ленинград., Рес
торан «Ленинград. решил 
не лрмаивват» суверенитет 
к«фа «Сказка».

— СОИД а горо
де по«* иа обнаружен, ио 
гоокисшим пшом продол
жают торговать.

17 02.9} — Начелса штурм
МОЛОЧНОЙ Ку>Ии КОрМЯЩН*
ми матерями с иеп.о  «а». 
а«т« гуманитарных бемочек 
молока «Бона», Натиск от
ражен

tS 02. —  Работники 
медсанчасти пригрозили по. 
дат» • суд на газету за 
недостаточное освещение 
иж роли а отражении штур
ма молочной кухни

20.01.9} — Продолжаатса 
коммерциализация город
ской торговли. К процессу 
подключилась городскаа 
баня. Любители поперитьсе 
велдсаютса термосами, да
бы ополаскиваться опо
ласкиваться саоа* водой —  
так деи/еела.

12.02.f2 — Приезжала 
ученица Джуны, ваним*. 
лась с населением гоморе. 
уляцией и xeiia-йогой Про. 
давала по договорной це
не дипломы целителей (Не 
душ* скверно),

22.02.fl — Приезжал но- 
стоправ ив глубинки — 
свой парень. На ceencai 
шибко ругапсе Разочаровал 
ос-енегорцев. т. и. оивва- 
лось, «то мозги вправлвть 
но умеет. (Не душе ПО. 
прежнему сиверио).

14.02.91 — Приезжая отец 
Георгий. К растил детеД, 
г*л «1а здравие» и прода. 
вал иконы. (На душа про
светлело).

lj.0 2 .tl — Работники ки
нотеатра ме-еммупи. что 
билет а кино будет стоить 
25 рублей.

26 02 f2 — Теперь в кино 
никто не ходит.

27.02.f2 — Работники ям. 
нотеатра намекнули, что а 
прошлый pat они пошутили.

21.02,02 —  8 «ино все 
рвано никто не <од«т.

2f.02.f2 —  Завезли ТОО 
посьлок гуманитарно* по
мощи н> Норвегии. Внеси  
ломвют голову — «уда ч« 
направить! (можат, абори
генам в Австралию^

* 0J 9J — Сегоднв Жен 
см и и день—

f.O J.f l —  --- ----
«0 0 J.f l — — -----
l1 .0 J.fl —. До получки 

еше далек*.
1 J0 J . f l  —  Наши юмке. 

исты опят* кого-то обыгра
ли. На »тот рея, «ажетса. 
самив канадцев! (Надо 
уточнить)'

U .O J f l  —  Уточнили. 
Оказалось, они аобиделиь 
заезжиз христиан.еванге.
листов, моторые вгарвые 
надели коньки.

1* 0J f 2 — Встреча отцов 
городя е пенсионерами 
назначена на 17 марте в 
ДК ГБудет моррида!)

17.0J f l  — Обошлось без 
жеота с обои» сторон, юта  
красную траппу показыва
ли

ПВИМ (ЧАНИ(: За подта
совку Файтов автор никакой 
»тветстя*мм*<т« не несет 
Просьба е су* ма автора 
ие подавать. «. к. у маг* 
дети.

Э. Н1ЮМСТМЫЧ.

ГОВОРЯТ, что.
„.у каждого свое хоб

би У северян любимым 
занятием с:ало сидеть «на 
чемоданах». а любимой 
песней — «Нынче здесь
— завтра там».

...С повышением цен иа 
л^тевкн в пансионаты и 
дома отдыха жители Оле
негорска будут отдыхать 
на южном берегу озера 
Имандра.

...в правительстве Рос
сии подготовлен проект 
Закона о частное собст
венности под кодовым наз
ванием «Малая земля».

. ровно через год, 1 ап
реля 1993 года состоится 
референдум о суверените. 
те Оленегорской респуб 
лиьн. Все как один ма ре
ферендум!

...очень быстро и легко 
перейти к рынку жителям 
нашего города — надо 
приложить усилив и... пе
ребежать улицу Бардина 
в районе центральной поч
ты.

.. в апреле зтого года 
в городе будет оргаяиао- 
Мн акоиомически* ликбез 
Тема: «Бедность — не по.
рок . »

. .торговая фирма «Оле 
негорский дом» продает 
акции жителям города. 
Спешит* освободиться от 
«горячих» рубтей! Ло
зунг фирмы: «Деньги ва- 
шн — стали наши».

...принята городская 
программа социальной по
мощи: «Ьудем живы — не 
помрем».

...на днях прошло сове- 
щашм местныч предпри
нимателей, представляю
щих интересы коммерчес
ких магазинов. Единоглас
но постановили: «Мы за 
ценой не постоим».

-.О ГО К успешно нашел 
выход 113 лабиринта фи 
маисовых проблем. Гото
вите* проект решения о 
переименовании предприя
тия в трикотажно рыбооб
рабатывающий комбинат.

...трудовой коллектив 
ОМЗ нашел рецепт выжи
вания: «Планы концерна 
«Северный нннель» — в 
жизнь:»

...управление треста 
« Сеашшьетмет ремонт» с
1 апреля текущего года 
работает под девизом. 
«Бодше ремонтов — хо
роших и разных».

...скоро во Дворце 
культуры «Горняк» прой
дет вечер на тему «Жизнь 
сюрприюв полна». С рас
сказом о новых ценах вы 
ступят продавцы коммер
ческих магазинов.

...газета «Заполярная 
руда» го 2 апреля буд»: 
выходить под новым идя. 
яанием — «Руда Запо
лярья», что существенно 
увеличит заработки работ
ников редакции

...в связи с ожидаемым 
повышением цен на бен
зин. городской спорткоми
тет собирает всех автолю
бителей в секцию оздоро. 
вительнси ходьбы иа даль
ние расстояния. Сбор уча
стников ночью у бендс. 
колонки АЗС. „

...в школах Оленегор
ска проводится викторина 
«В ка,,он стране аы живе 
те?» Сумевших дать пра
вильны.*) ответ ждут при
зы — поездки за граи иду 
Мурманской области.

...ассоциация «Ола» пе
риодически проводит С6- 
шшар для начинающих 
коммерсантов на тему. 
«Не имей 100 р>блей, а 
имея 100 тысяч»,

...отдел емтиетиня, п«Л- 
водя итоги первого квар
тала 92-го года сделал не
утешительный ВЫВОД: 
«Хвалиться нечем, а жа
ловаться нельзя».

.. по ту сторону грани-
пк- Мончегорск объявлен 
свободной социально-вно- 
номическоп зоной как дл* 
свободных цен. так и для 
свободной зарплаты.

...в бюро п'тешеетвн* 
Оленегорска в свободное 
продаж» имеются горящие 
путевки в Степанакерт, 
Тбилиси. Грозный. При
днестровье и другие мес
та отдыха СНГ.

ГРАЖДАНЕ
И

ГРАЖДАНКИ!
С сегодняшнего дня вы 

сможете без проблем е*. 
лить автобусным марш
рутом Л% 1. Мгронуть на 
остановке более 15 мимчт 
в надежде увидеть же
ланный транспорт больше 
никому не посчастливится, 
ибо морозы отступили — 
пришла весна. Частников 
на трассе в благоприят. 
ныр дни апреля тоже бу
дет достаточно. Н Е В Е З У Х А

♦ Х О К К Е Й
Ж ОБ
ш Кто не купил билеты на сегодняшний матч ш 

первенств* СНГ срочно зайлите в кассу Ледово- ^  
го двораа к в обязательном порядке приобретите

*  билет.. г небольшим «грузом» сиортикиф-де *  
О нежио-вешевой лотереей В перерыве между тай q

va\i,( I олелылихам будут предложены прохлади.
X  тельные напитки н виски со льдом хоккейной *

площадки...
♦ »

♦ Х О К К Е Й

ЛЮБИТЕЛЯМ
ПОЕСТЬ

омирвние не гроэт, 
так кем во вс* продуй* 
ты с 1 япрвпя калории  

не закладываются и в 
организм» долго не 
задерживаются.

ПОТУСУЕМСЯ1
Нааепламирваеммый, а л», 

тому и несостоавшиАсв «ум- 
циом.подерок квммерчес. 
ки> Структур малоимущим 
несовершеннолетним сло-
• м населения с уледом за
манит пиша духовна» Се
годня ао Дворце муяьтуры 
в I f  чесов J ?  минуть! кон
церт группы шумовых и 
душеравдирающи! >ффа«. 
теа «Овомовав дыре» для 
подростмов тамже отмена. 
*тев ввиду тою, «то артис* 
ты оробум>т «вой свер>.

г ее w ee. греи, «нны ■ 
доу'мв вааник.

стаиа»

к о н к у р с :
к о н к у р с :

КОНКУРС!
В атом номере газегы умышленно допущены 

три граммлшческнл ошибки.
Тому, кто олиаружит их и первым сообщит в 

редакцию, приготовлен
П Р И З

ЯЩ ИК из-под ВОДКИ

п р о г н о з  п о го д ы  н а  а п р е л ь

Каждое апрельское утро должно ярко светить 
солнпе. дуть свежий ветер перемен, раскручивая 
очередной виток инфляции звучать давно забы
ты» шутки и иа каждом углу дворники подме
тать улицу а также ледяные колдобины (вмо- 

— « а  пешеходных дорежеи) посыпать песком...

•А «зап о ляр н ая  руда». < в"Рвп, i f f )  г. 3



„ Когда говоришь взрослым: «Я видел кряеиямй до* из розового кирпича, 
■ окнах у него герань, а иа крыш* голуби*, _  0ин никак и* могут представить 
сеФе этот дом. Им надо ег.азать; «Я иидел дом на ИХ) тысяч франков», — и тог
да они сразу воскликнут: «Какая красота!*

Экзюпери «Маленький арима»,

окно в зящочный пир т е ш
С возрастом взгляды иа 

Килиь меняются, взрослые 
забывают, что сказка, иг
ра, — такая же реаль
ность. как их взрослый 
материальный мир. У в. 
лекшись бездушными ме
ханизмами. формулами и 
обустройством быта, они 
утратили эту истяну, о 
которой помнят липгь муд
рецы. старики и лети

Как часто взрослые, 
даже не замечая этого, 
разрушают сложный, мио. 
п пястный детский мир. 
вгоняя его п тесные рам
ки серенького массового 
сознания.

В детском саду .** 5 
пошли по друтому пути...

Дча дня продолжалась 
емзка в детсаду < Чебу
рашка». Поочередно ее 
героями становились Д* 
ти разных возрастов. a 
также их куклы, Одно те
атральное действо сме
няло другое: театр марко, 
ветки «Девочка Любоч

ка», подставление «Иа 
именинах у Петрушин*, 
театр бибао «Друзюгые 
зайчата». драматизация 
«Путешествие в страну 
сказок*, музыкальный 
спектакль «Гуси-лебсдн».

Воспитатели ТОМ стали 
частниками сказочного 
представления и в свою 
очередь подготовили ку
кольный спектакль «Заяц, 
лиса и петух*. Веселились 
и участники, и гости. Л 
гостями были воспитатели 
детских садов города, ме
тодисты, педагоги. Они 
пришли по своим, взрос
лым. делам — перенимать 
опыт.

Уже много лет коллек
тив сада Л* 5 работает 
над проблемой «Развитие 
личности через театра ль* 
ио-игровую деятельность* 
Время подтвердило вер 
ность выбранного пути 
Вот заповеди дошкольной 
педагогики сегодняшнего 
дня; Не убивать в детях

детство. Не «натаскивать»
к школе. Не делать на 
головы малыша копилку 
догм. ujttBiu и уложения, 
а нашивай. духовные ка
чества посредством твор
честв», раскрепощенной 
игры Формировать не 
человека толпы. » разно
сторонне развитую лич
ность. учитывая при этом 
склонности ребенка.

В детском садике «Че
бурашка* обычные дети 
— и в  »тон их пренму. 
щество. Они жили в сво
их сказках, нисколько не 
емутаясь строгих арите- 
лей. (1рог]<амма была 
сложной: у каждого пер
сонажа cei>i( текст, свой 
танец, своя песня... Но 
это была игра, н потому 
ребята чувствовали себя, 
как рыбы в воде, Л за 
всем стоял труд педаго
гов и музыкального ру
ководителя Жанны Ми. 
хай л овны Старокошевой.

Л потом было знаком

с т в о  с выставкой MrpyiueXj
сделанных руками воспи
тателен. акуиион, часик. 
ТИС, МНОГО ДООрых C-tOB.

Для Людмила Сергеев
ны Тереховой. заведующей 
содом, пралдник получил
ся двоИноИ. ровно ао лет 
I 1 М ... Д1 МТНИД] 1Ш I, 
она впервые переступила 
порог этого детского за. 
ведения. И с тех по р  
выО|>анноН профессии не 
изменила. Сегодня она 
вправе сказать, что годы 
прошли не зря — они от
даны детям.

P.S. Можно по разному 
относиться к нашей дейст. 
нитсльиостн, ио есть на
дежда иа лучшее будущее, 
покуда все общественные 
запасы добра и тема бу
дут отдаваться детям. И 
может быть, они ее сов. 
сем пропащие люди — 
ы и взрослые?

С. ВЕСЕЛКОВ,

Н О Р М Ы  
ОТПУСКА ТОВАРОВ 

НА ТАЛОНЫ
АПРЕЛЬ:

Крупа — 1 кг 
Мац грузинский — 

125 г
Сахар — 1 кг (на 

мартовский талон) 
Водка — 1 бутылка 

(апрельский водочный 
талон)

Спички — 5 короб
ков (талон М  в).

II КВАРТАЛ: 
Мыло хозяйственное

Р е к л а м а

— 1 кусок (талой .4  1, 
апрель)

Мыло ту алетное — 
2 куске (талой М  2, 
апрель)

Стиральный порошок
— 1 кг (талон Л» 3 .1 
апрель)

Все остальные виды 
продовольственных и 
промышленных товаров
— в свободной прода
же.

АРЕНДНОЕ АТП 
«ОЛЕНЕ Г О И С Т Р О Й .  

ТРАНС» 
ПРИГЛАШ АЕТ 
НА РАБОТУ;

— слесарей по ремонту 
автомобилей 4—5 р.,

— автоэлектрика 4—5
Р .

— моториста 4 — 5 р.,
— вулканизаторщика

4 - 5  р..
— слесаря электрика а

- 5  р..
— водителей категории 

ВСДЕ. ВСЕ.
Средняя заработная 

плата ремонтных рабочих 
3013 — 3427 руб.. води
телей 2921—5773 руб.

Всем работникам еже
месячно выплачивается 
компенсация м  питание.

За справками обра
щаться в отдел кадров 
АТП, тел. 29-37.

т з ъ м т я ё м
маму и бабушку 

ПОДОСЕНОПУ Лилию Панфиловну
с 70-летием!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть иа все хватает сил.
Н каи<ДЫ| день обычной жизни 
.Чтоб только счастье приносил)

Дети и внуки.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
РАДИОАППАРАТУРЫ 

КУЛЬТТОВАРОВ. М УЗЫ КАЛЬНЫ Х ТОВАРОВ 
отечественного производства предлагает 

МАГАЗИН-САЛОН
малого предприятия «Цент» информатики» 
расположенный по ул. КАПИТАНА ИВАНОВА, 5 

ЦЕНЫ В М АГАЗИНЕ САМЫЕ НИЗКИЕ В 
ГОРОДЕ.

Часы работы магазина-салона с 11 до 19 ча
сов. обед с 14 до 15, выходной — воскре
сенье, понедельник.

ПЕНСИОНЕРАМ «ВОДОКАНАЛА*
Производственное предприятие «Водоканал» r̂ io- 

сит обратиться в отдел кадров всех неработающих 
пенсионеров, ранее уволенных с предприятия на 
пенсию по возрасту При себе иметь паспорт и тру
довую книжку. За справками обращаться по тел. 
55-471.

ПОЛТИННИК —
ЗА ПРОЕЗД

В соответствии с реше
нием главы администра
ции Му рманскои области 
с 1 апрели 1992 г. тариф 
иа одну поездку и город
ском транспорте устанав
ливается 50 копеек. Сто
имость городского проезд, 
ного билета 30 рублей. За 
безбилетный проезд или

неоплаченный провоз ба- 
гаий в автобусе город
ского, пригородного и 
между городного сообще
ния устанавливается 
штраф в размере 30 юб- 
лей с одного пассажира, О 
рублей за каждое место 
багажа.

Льготные проездные 
билеты на пригороде от
меняются.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

J1 март* — 1 апреля — «НЕПОБЕДИМАЯ НОГА» 
(КНР) Н«ч«по сеамсо*: I? , 17, 19, 21.

2— J  апреля — .РОБОТ Д Ж О Н С. (СШ А) Начало 2— 3 
я 17, I? . 21 час: 4—  5-го * 15, 17, 19, 21 час

4— 5 апреля — «ВЫСОТА» (Мосфильм). Начало * 
паев*.

•— 7 апреля — .А Ф ГА Н ЕЦ » (киностудия нм, До»жем- 
«о). Начало 6-гв * 12 чае.: 7-го а 19, 21 час.

* —7 апреля — «КЛЕТКА» (США). Начале 6-го а 17, 
19 21 час., 7-то а 12, 17.
31 марта. 4 и 5 апреля — «ВЫСОТА» (Мосфильму, 

Начало 3-го * 15 час.,- 4— 5-го а 13 чае-

СЕНСАЦИЯ Г О Д А !
19 апреля в нашем городе в гостях будет 

очаровательная исполнительница Вика Цы
ганова и группа «Русские звезды». В про
грамме вы услышите песни: «Балалайка- 
зараза», «Гуляй, анархия», «Российский 
флаг» и другие. Начало в 17 и 20 часов.

Билеты продаются в кассе Дворца спор
та. Принимаются коллективные заявки.

Справки по телефонам 27-02 и 35-94.
Вика Цыганова выступает только один 

день и только у нас в городе.
Спешите приобрести билеты!

МЕНЯЮ
1-комнатную при»ати1иро„ 
аанную каартиру а Олене
горска на автомашину * 
«орошам состоянии. Воз
можна гродаж» Телефон 
посредника 32-87. 
сапогн женски* зимние 
(Италия) ра|м. 38 на «на- 
яо/ичнь* раам. 39. Об»м. 
щаться; Парко»а», 3, и*. 
77.

ПРОДАМ
нояый цветной телевизор 
■РаАуга-424ДЕ« (системы 
ПАЛ-СЕКАМ, анод и *»чод  
НЧ). Обращаться по адресу 
ул. Капитан* Ияамояа. 5, 
• пункт проката видеокас

сет ежедневно с 18 до 21 
часа. □
спор'ияный велосипед 
«Спорт» (8 передач) Теле
фон 25-94.

□
мен<а афганской бооэой. 
Окрас черней с серебром, 
от лучших производителей 
Сам(т-Пе1*обурга. Тел, 
26-83 после 17 часое.□
машину стиральную *ВЯТ. 
КЛ-**том«т-12» (б у); тепе, 
«иэор но*ый «Э-ектрон-У « 
ТЦ ДИ с ДУ и гм меняю иа 
станку. Обращаться: Оле. 
иегорск-8, Дальняя, 63, ка, 
46.

НЕ ЖДАЛИ, А Я ПРИШЛА
— сказала первоапрельская ш>~ка и печатав на 

прощание птаточком и исчезла за голубыми облака
ми в вкологичесжи чистой мгле...

ВСЕ.
кому НЕ понравился :»тот номер газеты н «то почув
ствовал себя одураченным

МОГУТ
обратиться я ре-ящик! газеты за возмещением мо* 
ра тьного ущерба (размер п вид морали будут опре
делены по с о г ласовани ю^стороя).

ел в
газеты

В ш и  т о

ОЛГИГ.ГОРСКИЯ ОРДРЯА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ВЯАМСНЯ 
ГОРИО-ОВОГАТИГЕЛЬИЫЯ КОМБИНАТ ИМРИЯ МЛГ.ТИЯ СССР 
ОЛРИРГОРСКЯЯ ГОРОДСКОЙ совет НАРОДНЫХ ж р п у т а т о в  
п р о ф с о ю з н а я  о р г а н и з а ц и я  оленегорского ГОКА

Яа па»рж**яг обътялг*»! * ресаямм я« *ъ
Ваяает. Все сяр*а»я у реяяажив-г-»

РЕДАКТОР А. И ЗАЯЧГИКО
АДРЕС: А/Я S7. M4?f< ,г. 'IvpMaecie*

Л м и г р ш и !  кргсяпт. «, «л«ьм* II. # «та*,
*•». u r n  M t . l l

Га**т* (ытваат *в ерш а ■ i jM n ia .  O lw «  I  »* »»тям! «мт. f«K « *  i » l n  m r*i« l. Т»н«» И И  T « " r * i4>«> . « . „ . m p n . t  ■•*«««*• 
« « « • и ! яяф«фчапя M rf авяесяо.иеиа. 1И 1И. * М«я«»г**ея, г* К*«(*н*льс«ая. II. И»м»* н н к ш  * in t n  31.03.92 В

V«P»*r*WK«
14.30. Заказ 2172.


