
Милые дамы!
В женском салоне «К лео » с 4 ьоядя к ва

шим услугам:
—  лечение полос и кожи головы
—  массаж лица, шеи, головы
—  чисткяг кожи лица
—  оформление бровей
—  Окрас бровеп, реошц
—  МаКИЯЖ
—  лечение и питательные маски для лица. 
Высокое качество обслуживания, хорошее

настроение и запах французских духов — 
стиль фирмы.

Ждем вас по адресу Парковая, 15 (женское 
6бще*нтие| с 10 до 20 часов.

Выходной — пвдгдрлъник.
Всдетсл предварительна^ запись клиентов 

во телефону 25 9В.

О Л 1 Н 1 Г О Р € К А Я  Г О Ю Д С К

Од п о л я р н д я

J \&7ШАс 20 июля 1Я56 Г. 

Ue*a ■ релмиау — 49 клп

V суббота, 4 июля 1992 г. • n sjo ijw i.

У  ННХ НА БРАЙТОНЕ 
ХОРОШ АЯ ПОГОДА

На прошлой неделе в СШ А вылетели глава 
областной администрации Е. Б. Комаров, днрек 
тор Оленегорского ГОКа В. В. Васин, начальник 
ТС'О «  М\ рмаиекстрой» В. А. Виноградов и на
чальник управления «Севрыбхолодфлит» А . Ф. 
Леваков.

Цель визита в Ныо-Порк и Вашингтон — 
дальнейшее развитие деловых контактов.

В программ»- — переговоры и подписание до
кументов по организации переработки и исполь
зованию минерального сырья; созданию сети 
предприятий по переработке сельскохозяйствен
ной продукции, в частности, производство хле,*. 
детского питания: по созданию предприятия по 
производству товаров народного потребления (в 
частности — чулочной фабрики).

Предполагается до- тичь договоренности об об- 
мене специалистами н т. д,

З АВ АЛИ М  ПОДНОСАМИ 
ВСЮ КАРЕЛИЮ !

Цех по производству изделий из пластмасс 
Г01»а освоил новый маршрут сбыта своей про
дукции — Карелию.

Для продажи в карельские магазины отправ
лены тазы. подносы. тарелки, фруктомойки ва 
сумму 2У0 тысяч рублей.

ПОЛРЕМ ОНТА СДЕЛАЛИ.
О СТАЛАСЬ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

В школе Ло 2 уже на 50 процентов выполнен
улучшенный ьссмегнческий ремонт силами тех
нических работников и шефами дорожно-орои 
телкяого л  правления .V  1.

Практически в » жох классах, комнатах, кори
доре закончена побелка потолков, покраска стен, 
патов. Параллельно идет pt-монг парт, столов, 
стульев н прочен мебели.

ВСЕ ЧАЩ Е СХОДЯТ
С РЕЛЬСОВ СОСТАВЫ...

Количество сходов подвижных ссн-тавоя ЖДИ 
возрастает почти ежемесячно, по сравнению с 
прошлым и ооаапрошлым годами. Специалисты 
утверждают; аварии происходят из-ча того, что 
большая часть ьыправочной техники цеха пути 
находится н аварийном состоянии. Нет запасных 
частей к путеподъемникам, ипталоподбивочным 
машинам ШПМ-02. дрезинам Д ГК У  и т. д.

Ж ИЗНЬ С ТАЛА  ХУЖ Е —
БРАКОВ СТАЛО БОЛЬШ Е

В отделе записи ак-тов гражданского состояния 
за июнь было зарегистрировано 25 браков и 23 
развода.

Заведующая ЗАГСом Т. Лукьянчук сказала, 
что это нормальное явление. Жизнь течет своим 
чередом. В прошлом году браков было значи
тельно меньше...

«О ТКАЗН И КО В. НЕ ОКАЗАЛОСЬ
30 июмя закончился весенний призыв Как ска

зали к горвоенкомате, и атом году не было ни 
одного уклонившегося от приаыва

Оленегорские peoflia будут проходить службу 
в основном на территории ордена Лешша Ленин
градского военного округа.

БЫЛО ДЕШЕВО,
НО ВЧЕРА

Ежегодо ГОК нарушает 40—50 гектаров зем
ли. покрытые лесом. Стоимость одного кубомет- 
ра леса обходилась предприятию всего в „  десять 
рублей С апреля этого года сумма возросла до 
ста рублей.

И ЗА  НЕДРА НАДО П ЛАТИ ТЬ
Каждое месторождение нашей страны имеет 

свои горно геологические есловия. Поэтому с ны 
нешкего года введена плата за использование 
кедр. Сегодня на горно обогати тельном комбина
те ведутся расчеты по определению х-онкреткой 
платы за использование своих месторождений.

П ЯТН АД Ц АТЬ МИЛЛИОНОВ 
ЗА  БеЛАЗ

В третьем квартале текущего года цех техно- 
логического транспорта ГОКа ожидает поступле
ние двух автомобилей БеЛАЗ стоимостью . 15 
миллионов рублей каждый. Раньше один боль
шегрузный автомобиль стоил 600 тысяч. Теперь 
хотите ля м придется беречь машину как «зеницу 
ока»...

Д Л Я ТЕХ, НТО М ЕРЗНЕТ..
Лето — пор« цветов н со.тяца. Но, увы: Это не 

у нас. На Севере вместо теп.тог о лета остаются 

лишь воспоминания о нем, да чуть ли не зимние 

куртки и цальти на плечах. А  тут еще и тепло в 
квартирах отключили, совсем скучно стило жить. 

Теперь горожане сетуют на судьбу друг дружке. Я 

же решила пойти в яиергокомвлскс комбината н вы
яснить причину холода в квартирах...

С 22 нюня ямергоком 
плексом I t j j ia  начались 
работы, связанные с про
мывкой тепловых сетей 
го|»да н нром площадки. 
От качества выполненной 
работы зависит тепловое 
снабжение в ионом отопи
тельном сезоне. Сегодня 
проведена опрессовка тен 
ЛОвых сетей города повы
шенным давлением до 13 
кг. »,*, см. В ходе опрес- 
соики выявлено свыше |2 
утечек на тепловых сетях, 
отключено 60 домов и 
больничный городок (по 
теплоснабжению;.

В течение июля в «ер- 
ву ю .очередь буллг уед и 
нены утечки в район* 
гл.тьинчноло городка, сан 
техслужбы Ж КО и дет- 
ского садика .V  1.

Параллельно на цен
тральной котельиод проиэ
водятся плановые ремон

ты котлов и оборудования 
Выполнен капремонт теп- 
лоагрегата .V  4, правда, 
с опозданием на одни ме
сяц К настоящее время 
начаты ремонтные 1>а.»ты 
котлоагрегата .V  2 Ре
монт П1м>нзводиг участок 
«Эяергочермет» (началь
ник В. В. Екниов).

2в нюня Ш ла полно
стью отключен* тепловая 
сеть города для обеспече
ния ремонтных работ Сой 
лерачии н масо». иого обо
рудования центральной ко- 
тельной.

20 июня —  остановка 
центральной котельное по 
тшру. для выиолнеяия ре
монтов на г»доходах, бо
ровах, запорной арматуре.

В период с июля ^о 
конца сентября необходи
мо будет выполнить еще 
пять останояок по пару и 
две остановки по воде.

Эщ  работы необходимы, 
так как являются подго
товительными для ооссие 
чеиия нормального тепло 
снабжения города и пром- 
площадки в новом отопи
тельном сезоне.

В беседе со мной на
чальник знергокомплекса 
И. Волокита подчеркнул, 
что практически все ре
монтные работы выполня
ются не в полном объеме 
кз-за отсутствия земле 
ройной и крановпй техни
ки, В нюне поЧтн весь 
месяц не велись ремоит- 
ные работы на тепловых 
сетях. К примеру, орига- 
да из 6— 7 человек без 
соответствующей техники 
не мо;ьет поднять трубу 
длиною 5 метров, диамет
ром 210 мм и откопать 
траншею на глубину 1,5 —
2 метра длиною 50— 100 
метров...

29 июня во время мо
его «визита» также ника
кое техники выделено не 
было.

Думается, что эта ин
формация удовлетворит 
Любопытство лишь неко
торых Тех, кто «мерзнет» 
наверное. заинтересуют 
запасы угля на зиму.

В настоящее вре>;я на 
угольном складе энерго
комплекса положено ка

х р а н е н и е  3 6 1 5 3  т о н й ы  > т «
.иг. в том числе в нкша 
3 0 ) оЗ тонны.

На выработку тепловой 
анергии (на сжигание| в 
летний период необходи
мо Ю170 /они угля. Все
го на отопительный сезон 
1»У2— УЗ года нужно 210 
тькяч тонн. С учетом по
треблении литым котлом 
(10 тысяч), ВВОДИМЫМ в 
октябре ноябре — 300 
тысяч тонн угля.

Ныне ежедневно ка 
угильмом скааде выгружа
ется 35 40 вагонов угля 
н с гулы.о же находится 
на подходе, на жСЛДОНО-
ДОРОЖНЫХ ПУТЯХ. ВоЗИН'
кают сложности с раз
грузкой из-за массово: о 
поступления угля, нехват
ки грузчиков, выхода нз 

,строя крановой техники 
анергоьомл.мкеа. Кроме 
тою. ведется ре.монт рал- 
тру:*о\ной зс /акады (по- 
в рождены огра.кдения. иа* 
стил). До 25 июля ре
монтные работы эстакады 
будут завершены.

- Дат* Пог.-‘ .тиергокггуттле- 
псу в срок завершить все 
необходимы5 работы. Л е
том. даже холодным, мож
но потерпеть, лишь бы зи
мой было тепло...

Н. БОГДАНОВА.

♦ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
Недавно, в конце нюня, 

на заводе начал функцио
нировать филиал Олене
горского отделения Сбер
банка РФ. Администра
ции выделила на 1 м 
этаже просторное поме
щение. заключила договор 
на налично-денежное об
служивание работников 
ОМЗ. Открыта сберкасса 
с 8 до 16 часов. Чтобы 
не было оольших очере
дей люди приходят со
гласно графика и спокой
но могут получить налич
ные в определенном раз
мере, а также аккредити
вы и рассчетиые чеки. Р у 
ководители предприятия и 
профком надеются, что 
«своя» сберкасса поможет 
трудящимся О.МЗ сокра
тить потери времени И 
нервов, чтобы получить 
заработанное — яедк кон
ца кризиса наличных руб
лей сегодня ие видно.

Этим летом для детей 
работников завода органн 
зовйиы две смелы оздоро
вительного лагеря в Во
ронежское области на бв- 
зе туристского комплекта 
«Северокикеля» — «1»е- 
резка». За 1073 руб. (без 
стоимости проезда) дети

отдохнут таи 42 дня. 
Профком предлагает пу- 
теаки и иа юг. и в сред 
НЮЮ ПОЛОСУ — 0ТД0.ХНУ1Ь 
н подлечиться. Тем чле 
нам профсоюза, которые 
приобрели путевки на сто
роне, компенсируется 50 
процентов стоимости. При 
желании может Отлбхиуть 
к сам рабогкик и его д е т .

Как известно, на ОМЗ 
создан и работает свой 
ОРС, который активно за 
ннмается «акупьами про
довольствия н товаров. 
Каждый день торгует соб
ственный яродунтовый ма- 
гааин, отоваривая денеж 
»iwe купоны ОМЗ. Трудя- 
щи1ч я получают и про
дуктовые, наборы. Нд за 
воде регулярно торгуют 
мебель» н другими това
рами.

В еголовоя любод ра- 
бо , ннн может приобрести 
за купоны талоны иа обе- 
ды стоимостью в 25 руб 
лей.

Денежные купоны ОМЗ 
позволили сиять социаль
ное напряжение, но пол
ностью не реппии пробле
му товарно-денежных ог- 
■ошекий (особенно по вы
даче отпусхньц). Необхо

димо выпускать купоны 
более низкого номинала - 
50, 25 и 10 рублен На 
дежды, что в cKOjxiM вре
мени наличных будет до 
ста точно могут нё оправ
даться в »том году.

По производству товар
ной продукции ОМЗ рабо
тает iTaciiubMo. Однако на 
заводе негативно деЯству- 
ет кркгис ваанмиых не 
платежея росси й с к и х 
предприятий. Не выпол
няются задания по реали
зации продукции, так как 
на расчетный счет завода 
не поступают деньги за 
отгруженную продукцию.

Работая в системе кон
церна -Норильский ни
кель», ОМЗ наладил пря
мые хозяйственные с в Я пн 
с Норильским металлур
гическим комбинатом, «Се- 
вероникелем», «Нечеига 
никелем» и Красноярским 
заводом цветных метал 
лов. Взаимные поставки с 
этими партнерами позво- 
ляют ОМЗ иметь запас 
прочности в нашей неус
тойчивой экономической 
ситуации.

Около 80 процентов 
приходится на круттые 
предприятия концерна, ко

торые выделяю» заводу
.-.fc.r huuine.t! ма гериальыые 
ресурсы. Со своей сторо
ны и.МЗ выполняет взя
тые на селя экономиче
ские обязательства, чтобы 
зарекомендовать себя на
дежным деливым партне
ром.

Но годовым договорам 
(примерно 20 процентов 
заказов) ОМЗ имеет хо
зяйственные связи с пред
приятиями Украины (За
порожье), Казахе т а н а  
(Джезказган), Узбекистан 
(Ташкент) — взаимовы
годное , сотрудничество за 
пределами России продол
жается. пока сохраняйте* 
прозрачные границы вну
три СНГ.

Еще ие подведены ито
ги работы завода за 1 е 
полугодие, но уже сегод
ня можно сиалать: сохра
нение рабочих мест, высо
кие заработки, социальная 
защищенность работников, 
деловая репутация кол
лектива — все это позво
ляет предприятию (дирек
тор М. Поляков) выжить 
в очень сложной экономи
ческой и финансовой об
становке.

М. BARHEP,



Со среды I июля я дм раза подеялась плата
да проезд на городском транспорте. на щог рая — 
до 1 руоля за одну noeju*) ■ Чюоы выяснить си
туацию, корреспондент галеты поЛыаал ■ Олене
горской A l i i  «М% рмаискавтотраыс».

КТО ПОДНИМАЕТ 
ЦЕНЫ

По свидетельству 
Людмилы Ждгяой, на
чальника эксплуатации 
ЛТП повышение до 
50 коп. произведено 
концерном « 1'осавто- 
т раис», а с 1 июля уже 
Правительство России 
дало указание увели
чить тарифы для го
родского трангпорта на 
100 процентов. Олене
горское ЛТП  не имеет 
отношении к изменени
ям платы за проезд, 
которая за последний 
год возросла с 5 коп. 
до 1 рубля.

НЕРЕНТАБЕЛЬНОЕ
ЗАНЯТИЕ

Переюзка пассажи* 
ров внутри Оленегор
ска остается убыточ
ным делом. Судите са
ми: стоимость закупки 
новых автобусов, зап
частей и топлива с ян
варя увеличилась бо
лее чем в 10 раз. 
ЛН АЗм  и ЛАЗы  рабо
та нп на автобеязине 
А-76, который ЛТП 
покупает по свободным 
ценам Лез всяких 
скидок. Одна рабочая 
смена автобуса — 12 
рейсов по маршруту 
«Ц Р Ц —яокзял» требу, 
ет 100 литров бензи
на. А  сегодня трудно 
сказать, как долгЛ при
держится имнешкЯя 
цена па бензин. Из за

больших убытков ЛТП 
давно бы обанкроти
лось, если бы ие дота
ции областного бюдже
та.

ПРЕПЯТСТВИЯ  
ИЛ ПУТИ

АВТОБУСОВ
Почему часто лома

емся автобуы>1. быстро 
изнашиваются, запас
ных частей не Запас
тись? Податели н один 
го.ЮС заявляют: причи
на в Плохом дорбжном 
покрытии ГОРОДСКИХ

„ А Р Т Е Р И И

Убытки приносят АТП
(^яОилетм ши. Мом. но 
предположить. что нч 
вые тарифы увеличат 
число лмхжтелеи про
катиться за счет госу
дарства. однако, ком 
тролерм А ТП  намере
ны систематически п р о .  
верять уплату проезда 
всеми пассажирами.

Смягчить проблему 
безбилетников мои т 
руководители многих
предприятий, которые 
по примеру щебзавода 
и ОНОТа приобретут

ЗА РУЛЕМ
АВТОБУСА

Увеличение КЛатиг 
за проезд и денежные 
дотации на бюджета не 
позволяют ЛТП сфор
мировать фонд оплаты 
труда. достаточней 
для повышения зар
платы водителей авто
бусов до уровня дохо
дов работников поо- 
мышленности. Извест
но. что уровень зара
ботков водителей пас
сажирского транспор- 
та гораздо выше, чем 
у нас на Севере Iменее
3 тысяч руб. без поля- 
рок). Началась мигра
ция водительского со
става ЛТП в те орга
низации и местности, 
где платят больше. Н 
Мурманске уже ощу
щается острый дефи
цит водителей явтобу- 
соп — у нас такал же 
ситуация, это вопрос 
времени.

Г 0 Р 0 Д Й “

улиц Оленегорска.
особую тревогу ьызы- 

влет состояние двух 
участков дорог. На 
маршруте номер 6 — 
м районе ЦТТ ОГОКа 
движению автобусов ле
том мешает щебень. 
который портит ШИНЫ 
н бьет лобовые стекла, 
а зимой никто не по
сыпает ледяную доротV 
песком (опасность ава
рии).

На маршруте номер 
] — от базы бывшего 
ОРСа до РМ Ц — по
стоянно копают и пор 
тят дорожное покры
тие; я ухабах автобусы 
выходят из строя, ло
маются рессоры.

Больше порядка. 
ко;дя светофоры рабл- 
тл!"т. a не стоят у пе
рекрестков для коасо 
tw.

Дояолянт е л  ь н ы е

по безналичному рас
чету в АТП месячные 
проездные билеты для 
с*онх работников.

С О Ц И АЛЬН АЯ
ЗАЩ ИЩ ЕННОСТЬ

В Оленегорском ЛТП 
т р у д и т с я  около 170 ра
ботников, очередь на 
жилке —  19 человек. 
Только в л о м  году 
предприятие строит с 
долевым уча с т и е м 
(трест «Оленегорск- 
строи»! дом. где не
сколько квартир пред
назначено автотран
спортника и. К сожале
нию. отсутствует такая 
социальная льгота как 
дотация на питание. 
Несмотря на сушест* 
вующке трудности, 
коллектив ЛТП «Мур- 
манскаетотранс* оста
ется стабильным.

.М М ИХАИЛОВ

Тринадцать —  

счастливое число
С 16 нюня в Мончегорском техникуме физия*» 

Скч<« л>лы>ры прошел первый Этап и<г>пигельныа 
экзимслов. .гдшшж г)лция и педагогический кол
лектив тс.сннкуна, выпияняя пожелания аоитуриен 
то» нз нашей оош< >и поводит Что сразу же н а л *  
окончании выпускных экзаменов в школах. Что дает 
Возможное п. поступающим и их родителям исполь
зовать летний период по своему усмотрению, а 
споркааиам продолжить свои» подготовку на сбо
рах и в спортивно оздоровительных лагерях

В первом потоке к вступительным экзаменам бы
ло допущено tin человек. Полностью выдержали все 
экзамены 73 абитуриента. Что ж. конкурс, есть кон
курс... Из Оленегорска в июньском потоке сдавали 
экзамены U  человек —  и все поступили. Число 
тринадцать в данном случае оказалось для олене- 
горцев счастливым. Осооенно хотелось бы отметит!» 
рс-оят lu  средних шмол ЛК.\* 4, 13 н 15. Для них 
главные испытания уже позади, д  нот для будущих 
абнт) рнентов еще предстоит выдержать напряжение 
»K.taMoj(OH в июле и августе.

С 1Ъ июля начинаются вс ту пнтельные экзамены 
на фан\.тьтет зимних видов спорта Санкт Петербург- 
ско.-о института физкультуры имени П Ф. Лесгаш- 
та, открытый на бале техникума физкультуры 25 
лыжников и 25 горночыжникон с 1 сентября вой- 
дуг в две группы дневного отделения иистит>та.

Для абитуриентов, поступающих в техникум, с 
1 августа начнутся вступительные экзамены на базе 
средней и неполной средней школы. С 10 aary и  
к испытаниям приступят абитуриенты заочного’ от
деления (на бая* средней школы). Эго отделение 
открыто я техникуме только в прошлой году, нб 
уже пользуется большой популярностью. как в ка
шей области, так и в Севере Западном регионе За
вершится «кзамгнационныи марафон третьим пото
ком, который начнется С 15 августа для абнтурж-н. 
юв на базе средней школы.

Мы .идем вас. Луду щи* тренеры и преподавателя 
фн 1нчсс кого воспитания! R техникуме ведется при
ем по следующим спортивным специализациям: 
лыжные гонки, горные лыжи, спортивные игры: бас- 
кетЛо.1. волейбол, борьба — на базе средней шко
лы и заочного отделения. Лыжные гонки, горный 
лыжи и многоборье ГТО — на б*зе неполной сред
ней шьолы. Л выбор за вами...

А  КУСТОВ.
ответгтветтыд
комиссия

. ♦  С П О Р Т  ♦  С П О Р Т  ♦  С П О Р Т

ииы^секретарь приемной

w .rf ОГОК

НЕ ТОЛЬКО НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ, 

НО И НЕ ОБЕЩАЕТ
г Участок горно-дорожных машин играет 
немаловажную роль на комбинате. Бульдо
зеры, тракторы, погрузчики нужны практи
чески всем цехам для выполнения необхо
димых работ по реконструкции, технологи
ческих работ и т. д.

Каково техническое состояние >той слож
ной техники на сегодняшний день! На во
просы отвечает начальник У Г Д м  Владимир 
Трапезников.

—< Состояние пока можно назвать удовлетвори- 
Г^льнмм. но...

В цехе имеется 9 бульдозеров ДЗ 94С. В июле 
Мин остановим на ремонт ходовой части. В авгус
те — два. сентябре — также два.

Сегодня запасные части стоят до ром, а еще слож- 
jee  их приобрести. К примеру. Чебоксарский трак
торный завод не только не гарантирует поставку 
аапасных частей, но и не обещает ничего конкрет- 
иогЬ для решения лтого вопроса... Потому как кон
вейер остановился, люди уходят в вынужденный от 
пуск. В общей," завод-изготовитель на грани оста-
В08КН...

В цехе имеется восемь Лняелмм электрических 
бульдозеров ДЭ-250. Их техническое состояний по 
ха нормальное. Одни бульдозер М  433 сейчас в ре
монте.

Поставка запчастей для этих машин гарантирова
на Челябинским тракторным заводом.

Беспокоит, что бульдозеры на бале трактора 
1Г 130 находятся на грани остановки из за отсутст
вия гусеничных лент... Поставив не гарантирована. 
А  ведь эта техника необходима на хвостохранили- 
ше, ответственном участке ДОФ — отгрузив кон
центрата. Также отсутствуют надежные работоспо
собные автопогрузчики.

В нынешних у с л о в и я х  сложно говорить б плайо 
»м х  поставках, договорах. Но нужно изыскивать 
средства л .: обеспечения техники заттаемтими час
тями. так как отсутствие нх может привести к па- 
»>алязацин работы комбината в це.том,

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

♦ «02 СООБЩ АЕТ»

Сегодня в Оленегорске. 
кЛк. впрочем, везде по
стране, осложняется кр»«- 
янногенная обстановка.

Небывалый размах при
нял рост преступности. 
Статистика упрямо об 
атом информирует. В 
среднем преступность в 
нашем городе по сравне
нию с прошлым годом 
возросла на 150 процен
тов. Цифра йиУШитель- 
ная. Более того. *то са 

высокий процент по 
области. Увеличилось ко
личество уличных пре- 
стуилеинй. краж, грабе
жей, угонов автотран
спорта...

Еще в 1989 году в 
Оленегорске пл решению 
Совета директоров для 
охраны общественного по 
рядка был организован 
взяод пАтрульно постовой 
милиции. Финансировали 
содержание взвода пред
приятия города. За пос
леднее время цены фанта-

В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ
стическн подскочили. И. 
естественно, возникает во
прос — как быть я усло
виях удорожания со нзио. 
дом?

В прошлую среду в го
родской администрации 
состоялось cosenfaii'ire. на 
котором со6озлись руко
водители госпредприятий, 
малых предприятий, ком
мерческих структур. Пос
ле долгого обсуждения 
было принято решение — 
взвод патрулмю постовой 
службы сохранить в пол
ном составе (23 человека 
плюс два участковых ин
спектора». увеличить сум- 
му перечислении на его 
Содержание вдвое.

В настоящее время 
взвод полностью уком
плектован. прошел хоро 
ШУЮ учебу. Благодаря 
его патрулированию н 
районах частных гаражей, 
особенно в ночное время, 
в Оленегорске по с-равне 
ним с городами области.

меньший процент угона 
автомашин.

Немного етатиетким Ее 
прсд»к ввил начальник 
милиции общественной 
безопасности, майор В. С. 
Лобашсвсклй.

...Уличных преетмпле- 
ний в этом году (Данные 
на 23 НК41Я) было совер
шено в 2.5 раза больше. 
уго н о в  автотранспорта — 
в 7 раз. краж гос имуще 
стпа —  в 3 раза, личного 
имущества — в 2.5 раза, 
грабежей — в -I раза.

Но преступлений было 
бы гораздо больше, если 
б ир профилактические
действия патрульно-по
стовой службы, о чем 
свндетельстяукгг след^'ю- 
щие цифры.

В Прошлом году за 
шесть месяцев за мелкое 
•хулиганство привлечены 
к админнетра т и в к о й 
ответосвенно с т и 199 
человек. в атом —

300. я медвытрезвителе
ь « иО Человек 

болью?, количество нару
шителей правил Дорожно
го движения соответствен
но выявЖ-йо ^238 — 
-5 2 3 7 ...

Убедительно или неубе
дительно — ие будем га
дать. Ясно одно — орга
низация патрульно посто 
в о » службы своевременна 
и крайне важна. Сохра
нение взвода тем паче.

Кстати, недавно в обла
сти создан фонд «Право
порядок». который Фннаи- 
сипует дополнительное со
держание милиции (р в 
000142-127 в ПСЬ Оле
негорска). Фоня пополня
ется з« счет отчислений 
предприятий и доброволь
ных пожертвований граж
дан. Охрана порядка и 
спокойствие н городе — я 
наших с вами интересах...

Н. РУДЕНКО.

ВОПРОС -  ОТВЕТ
— Почему у нес • 

Оленегорске ■ лет
ний период времени 
взимается плата за 
отопление, которое 
отсутствует!

Специалисты раз*, 
ясмяют квартиро
съемщикам, что пла
та за тепловую энер
гию распределяется 
равномерно по 12 
месяцам года, вне 
зависимости от от

ключения и включе
ний тепла и горячей 
воды. Нельзя срав
нивать плату за элек
троэнергию (по фак
ту) и за теплоэиер- 
гию (средняя оплата 
по году).
—  Почему в Олене
горск не поступает 
газета «Комсомоль
ская правда»!

С 12 июня газета 
не поступает в Мур

манскую область, на 
запрос в Москву ре
дакция ответила, что 
причина в дефиците 
бумаги для печата
ния полного тиража 
«Комсомолки»,

—  Ожидается ли • 
ближайшее время 
денежная реформа!

Она уже произо
шла 2 января 1992 г. 
в виде девальвации

рубля. Российский 
рубль Обесценился, 
т. в. его покупатель
ская способность 
значительно умень
шилась. Второй спо
соб денежной ре
формы: замена бан
кнот производилась 
в прошлом году 
(100 и 50 руб.) и при
знана слишком до
рогостоящим дс лом,

2 4 - «ЗА П О Л ЯРН А Я РУДД», 4 и*>пя 1 9 9 J г,
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♦ ФЕЛЬЕТОН

ПО МАРШРУТУ № ...
.. Не та нынче м м »  

дежь пошла. Даже пои 
внимательном ее рас
смотрении — непонят
ная.

Не так давно еду в
автобусе. Народу — 
как всегда — «пушкой 
не пробить* — полно 
я все тяжко дышат 
друг другу в лицо, по
тому как тесно, пото 
му как никому неохо
та пешком «валить». 
Вплле дверцы висит на 
одно» ноге, симпатич
ный молодоя человек. 
Потом ему, видимо, 
надоело просто так ви
сеть. он достает из 
каомана ключ от квар
тиры. где «деньги 
лежат*. и начинает 
что то царапать им на 
зто» самой дверце...

Все молча смотрят. 
А парень старательно 
выводит каждую па 
дочку, каждую буков
ку, закбрючечку... Че
рез дб* остановки ой 
ппячет ключ в карман 
и опять начинает ску
чать... Кто то басом 
начинает читать вслух:

— Чнбес.

В сеоедиие автобуса 
начинают тихонько хм 
хмкать. Какая-то тол
стушка в зимней шап
ке летом (ох. уж этот 
Крайний Север!) ткк 
игла мие пальнем в 
плечо и. добродушно

улыбаясь «присоска 
ми», полушеясля в о 
спрашивает

— Что значит «чн- 
бес»?

— Парень оборачи 
ваегся, осматривает с
головы до ног любо 
бы тую  н нехотя отве
'UIOT.

— Птица такая. По- 
о* бы зн-ать. мамаша 
Фауну.

На остановке симпа 
тичный молодой, он же 
ДЛИННОНОГИЙ. ВЫХОДИТ. 
А  среди пассажирок 
разгорается спор. Одни 
твердит. что таких 
птиц в природе вооб
ще нет, др\гие утвер
ждают. что есть, толь
ко их очень мало. Ка' 
кой то мужчина с ру 
жьем в чехле, видимо, 
охотник, не выдержи
вает и ка ак крикнет:

— Грамотеи, да этот 
молокосос слово не
правильно написал. 
Птица такая существу
ет в природе, только 
называется она чибис,
— и резко замолчал, 
оглушенный свое# пра
во ТиЙ...

—  А  зачем к^кче 
молодежи грамота. —  
спрашивает у окружа
ющих ветхая старуш
ка. —  У них голом  
сплошным сексом за- 
бита...

Пассажиры согласи

лись без слов. Слм 
шалея только шум ра 
борющ его могора, да 
чы-то подозрительное 
сопение...

—  Правильно, не та 
молодежь пошла, —  
кто-то не то с хрнпот 
ц о й . ие то со свистом 
начал разговор. — Вот 
мы, скажем, к чему-то 
стремились. В школу 
за десять и двадцать 
верст бегали, но зато 
писали без ошибок. Вы 
что. мне не верите7

Мужчина просит 
всех расступиться, и 
когда на задней пло
щадке образовался не
большое «проем», все 
увидели, что «Чибес» 
уже ие один. На Дг.ерн 
было написано крупны 
ми буквами «к ра ка
дил». чуть ниже — 
«Люся, я тебя не хо
чу*. н еще мельче 
шрифт «Гости Санкт- 
Петербурга* с непо
нятными росписями н 
«май 1992 года*...

Но выделялся все 
таки большой «коака- 
днл».

Псе с уважением 
смотрят на худенького 
«грамотного* мужчину 
и разговор о нымеш- 
не** молодежи вс пыхи 
вает с новой силой, 
Сл&за Богу, я выхо
жу на следующее...

Н. НЕЧАЕВ.

♦ ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ 
РЯДОМ С НАМИ

(Продолжение
Нвча.ш см. в JV Зв 

от ib  мая е. г.)
К р ап и ве д в уд ом н а я  —

один на самых распрост- 
раненных сорняков.

Для медицинских целей 
заттавливают листья рас- 
и-|(..я. v о»р  сырЬ/t следу- 
ет производить только в 
период цветения (с июля 
по август), обрывают их. 
надев перчатки, сушат иод 
навесом или в помещени
ях с хорошей вентиляци
ей. После ош кн побурев
шие или почерневшие ли 
стья удаляют. Применять 
только для наружного 
применения. Чтобы приго
товить настой, на стакан 
кипятка кладут 2 столо
вые ложки измельченных 
листьев, кнпя.ят 15 
минут, охлаждают 45 ми- 
пут, процеживают. Это 
прекрасное средство для 
укрепления корней волос, 
уменьшения нзлишиеа 
сальности кожи головы и 
уничтожения перхоти. Для 
этого после МЫТЬЯ волосы 
прополаскивают настоем 
крапивы или BTHpaxiT его 
в кожу головы. Компрес
сы и примочки на такого 
настоя стимулируют гра
нуляцию и элита Ливадию 
порьжевных тканей при 
ожогах и панах Срок хра
нения сырья 2 года

Одуванчик ласмалд- 
скин. Цветет с ранней ве
сны и до осени. Встреча
ется в лесной части обла
сти. прснмушествсиио v

жилья, дорог. Соцветия и 
листья одуванчик* содер
жат витамины « л * .  « ( . »  
и «В ; ». железо, кальций 
и фосфор. Пищевые до 
стонич-тва молодых листь
ев проверены и вполне 
оправдывают себя в каче
стве раннего витаминного 
салата. Для удаления го
речи их следует опустить 
в соленую воду на М  — 30 
мииут.

Сосна .тапландская —  
вечнозеленое х воинов де 
рево. Для медицинских 
целей используется почти 
все растение. Ночки заго 
тавливают весной (теперь 
уже в следующем году), 
в период набухания, но 
до начала интенсивною 
роста и раскрывания. При 
атом срезают верхушки 
побега с остатками ветвей 
около 3 см. Сушат под 
навесом или в сухих про
ветриваемых помещениях. 
(|очкя сосны применяют* 
виде настоев или стааров 
IЮ  гр. на стакан воды): 
как отхаркивающее и мо
чегонное средство ino 1 
столовой  лож ке 3 раза в 
день после еды). Из по 
чек можно делать инга
ляции прн заболеваниях 
верхних дыхательных п у
тей: ванны (успокоитель
ные!. Хвою сосны обыч
но заготавливают в пе. 
риод рубки .теса в зим 
ние месяцы, когда содер
жание аскорбиновой кис 
лоты наиболее высоко.

коротка — каждая

ягода ее зто своего рода 
оздоровительная таблет
ка. она содержит глюко
ЗУ, ФРУКТОЗУ. К8РОТНН,
лимонную и яблочную 
кислоты, витамин «С * , 
магний, кальции, нитрат, 
хром. медь, алюминий, 
кремний...

Сок и ягоды обладают 
мочегонным и потогонным 
аффектом, способствуют 
выведению избытка солей. 
Зрелее плоды как легное 
ыочегонние полезны при 
заболеваниях почек, серд
ца. печени и при гипер
тонической болезни. На» 
стой из листьев и чаше
чек цветков морошми ис
пользуется как мочегон
ное, а также как вяжу
щее средство при рас
стройствах желуана. Сто
ловую ложку измельчен
ных листьев заливают 
стаканом кипятка, наста
ивают -1 часа и пьнт по 
с т о л о в о й  ложке 3— 4 ра
за в день.

Из чашелистиков мо
рошки можно приготовить 
ароматном, чай — хоро
шее потогонное средство, 
его пьют при простудах.

Прекрасный напиток 
получается ил листьев 
м о р о ш к и ; Одну столовую 
ложку сухих листьев за
лить стаканом кипятка и 
пить, можно с вареньем 
нз рябины, черники...

Л. БОРОДИНА.
П ровилор-аиалитик

j f  ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Демократия еще не победила, но... 

...предприятия и организации 

получили больше свободы
я уже по своему ее ис
пользуют: нарушают от
чета) ю дисциплину — 
представляют отчеты с 
опозданием и ошибками 
мли не представляют во 
к е .  Например, за апрель 
и май с отчетами по тру
ду «опоздали* предприя
тия бытового обслужива
ния населения «Силуэт* и 
«Винте», парикмахерские 
«Вираж*, «Ш арм », проф
ком механического заво
да. медвытрезвитель. Г АН, 
ИДН. предприятия роз 
личной торговли — «О ле
негорск*. «Север», «А н и 
та*. «Комфорт*. «Вид*, 
предприятия общественно
го питания —  «Северян- 
ка*. «Блю з*, «Лира» 
«Пермус».

Также с большим опоз
данием представлены от
четы о реализации плат
ных услуг населению из 
АТП  М инавтотраиса, 
Трансагентства, горзлек- 
тросети. С бербанка , у п о 
м я н у т ы х  «Винте». «Шар^ 
м а»! «Виража*. Вообще 
Н* отчитались — «Экран». 
«Сапожок», «Трикотаж*.

Не отчитались по това
рообороту «Север* и «П о

ляна».
Особенно трудно рабо

тать с малыми -предприя
тиями, коопера швами, раз
личными товариществами 
и ассоциациями, для кото 
рых несвоевременное, cii- 
ставлеиие отчетов вошло 
в норму. Это —  «Нон 
траегт». «Селена». «Орн- 
о«1*, «О ла », «Инвестор*, 
« Дента-сервис * н другие. 
Совсем забыли дорогу в 
городской отдел статисти
ки — «Полярная звезда*. 
«Милосердие», «Партнер*. 
«Трудовые ре з е р в ы *, 
«О мела». «Аврио*, «Сви- 
дне*, «Стевнс*. «Косо 
Короткмма», «Томилни и 
семья». «Калиса Калабур 
днн*. «А р го », «Сарис*. 
« Новнк-Лалко». «Алекс*. 
«Икс*. «ИнтерМ арс». 
«Полис*. «Анико», «Де- 
мис», «Светлана*. «Санд
ра». «Сф 1шкс». «Виктор», 
«Пульсар», «Меркурий». 
«Макма-Батюшии». «Се- 
вер*. «Исток», «Оленто». 
«Джей и Б Л Т Д ». -Ка 
рат», «Петраков и Вла
сов», «Аквариум», « Ме» 
таллокомплект», «Впе 
рея», «Скиф*. «Барс». 
«Аква*. « Г  и К », «Кри

стина», «Э к с п р е с с » ,  
«Агентство Д и В». 
«Оникс», «Р усс*, «Мер
курий*. «Авторемонт», 
«Ангус Л Т Д ». « Констан
та», «Се р в и с -А  в т о», 
«Оройкомплекс». «Айс 
$е рг». < Рем дорс трой », 
< Юнн ком Норд», «ТВС- 
ЛТД *. «Самсой». «Спец 
проектстрой*. «Полю с*, 
«Крое», «Конвер*, «М ТБ- 
Лимкгед*. О них мы не 
слышали с начала года.

Напоминаем еще раз. 
что главой администра
ции принято постановле
ние от 20.05.92 г. за 
№ 1 3 8  «О  предоставле
нии отчетности и инфор
мации». В нем сказано, 
что зв нарушение поряд
ка н сроков представле
ния отчетности руководи
тели всех организационно. 
правовых форм н видов 
собственности будут при
влекаться к администра
тивной ответственности • 
виде штрафа до пяти ты
сяч рублей.

Е. ГАЛСТУКОВА, 
начальник городского 
отдела статистики.

♦  Д АЙ Д Ж ЕСТ I

ОБ АМ ЕРИ КАНСКИ Х  
ВРАЧАХ

Средний яоход медиков 
СШ А достиг 1в4 тысяч 
долларов. Врачи считают, 
что оценивать их доходы 
надо с учетом затрат се
мей на получение медн 
цннского образования, 
очень продолжительного 
рабочего дня. сил я нер
вов. которые они тратят 
во время работы.

«Я  каждый день ухожу 
из дома в 6 час. 30 мип. 
утра и пытаюсь вернуть
ся к 7 вечера, но ато мне 
не всегда удается», — го
ворит доктор Том Рир 
дои нз г. Портленда. Зар
плата американских вра
чей зависит от специаль
ности: хирурги получают

М ЕНЯЮ

срочно гараж в районе 
подхоза «5x7.3 м) на 
автомобиль по догово- 
ренности. Обращаться: 
ул. Бардина, д. 33. 
кв. 34.

УТЕРЯНО

водительское удостове 
реиие на имя Царько 
ва Ильи Юрьевича. На
шедшего просим вер
нуть по адресу ул. 
Парковая, д. 17. кв. 30 
после 19 часов за воз
награждение.

23ft itiicA4 д.. а семейные 
воачи — 102.7 тысячи 
Долларов.

ИТАЛЬЯНЦЫ  
П О СЛ Е РАБОТЫ

В марте т. г. в Италии 
опубликованы результаты 
опроса, в частности, был 
задан вопрос. «како« вид 
досуга лучше всего полю 
ляет вам от дохи у 1Ь?»

Отпеты итальянцев: те 
левизор — 23 процента, 
чтение — 22 процента, 
сексуальные отношения — 
14 процентов. встр<гчн с 
друзьями —  14 процен 
тов. кино и рестораны — 
12 процентов, игры с деть
ми —  9 процентов, ие 
анакт чем заняться — 
9 процентов.

ФАЛЬШ ИВЫ Й ТОВАР

В конце марта 5 тысяч 
пар джинсов, сделат1ых 
под всемирно известную 
фирму «Леви Страус* в 
Тайланде и Китае появи
лись на шведском рынке. 
От настоящих их не отли
чить. Но американская 
Фирма обнаружила под 
Дедку и решила джинсы 
сжечь. С протестами вы
ступила общественность 
Швеции после того, как 
половину товара сожгли. 
«Левис» передала тайлан- 
ские и китайские джинсы 
благотворительным орга
низациям. чтобы одеть 
курдских беженцев в Ира
ке.

ПИСЬМО В НОМЕР

Благодарим коллектив Мурманского вагонного 
депо. ПТО ст. Оленегорск. • родственников, дру- 
чей, знакомьи за оказание помощи в поисках н 
похоронах

Ш ЕЛКАНОВА Александра Сергеевича.
Жена. дети.

Коллектив дробильно-обогапгтельнод фабрики 
выражает гл } бок не соболезнования родным, близ
ким по поводу’ безвременной кончины

ЛУНЕВА Николая Семеновича
Коллектив ДОФ.
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