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«ЭРУ АКТ»

ПРИГЛАШАЕМ ОЛЕНЕГОРЦЕВ 
НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

8 августа — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
1 1 00 — Соревнования по легкой атлетике: 

вег во  м, 100 м. з*.'<ти на всрсту, шведская эс
тафет* ( 100x200x400x800 .м).

12.30 — Велогонка с выбыванием;
12.00 — Турнир по напольному теннису 

(<ал настольной) тенниса(;
13.00 — Турнир но мини-футболу.
К соревнованиям допускаются "все желаю 

шие. независимо от возраста и пола.
Победителей ждут денежные призы и грамо

ты сорспорткомитета.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

1ЯП ОЛЯ PH  Я Я
Газета юдается 

е 20 июля 1956 г.

Цена в рвзяиву — <• ков.

:уббота, 8 августа 1992 г. • м? во i32osj

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
КТО ЕЩ Е НЕ ОТОВАРИЛСЯ?

По некоторым сведениям, на неделе должен 
торговать сахаром на июньские талоны 2и мага
зин. Дли .*юн ue.ui ему доделено о  тонн сахара. 
Другие магазины «талонным» сахаром уже оно- 
ргоы ли.

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
Принято решение вскрыть местное телеателье, 

провести ньвеыгармлациы и назначить нового ди
ректора дели в тим, что старый ушел в отлучк 
с последующмм увольнением, увоЛндись кланов 
Ц П  и бухгалтер.

Все .но вытыкает подозрения; почему так реэ 
ко а 1елье превратило сущеетиование/ Ииатому 
на педеле в aie.ibe будут раиогать сотрудники 
милиции.

И ОПЯТЬ О ЛИФТАХ
Время идет, а лифты стоят. Как известно ГОК 

предложил работникам лифтового хозяйства орга
низовать службу под его покровительством.

Раньше «лн<ртеры* принадлеаллн с-верхцеит- 
ралнаованн^му монстру, н ближайшее управление 
находилось в Мурманске. '1акая стр у кту р  иол 
«остью себя дискредитировала к ын к чему хоро
шему не привела.

Поде одни механик подал На увольнение, един
— на «перепутье», а двое согласились nepeUiH в 
иовую елчжбу, создаваемую ГОКом.

БЫ ВШ ИЕ?
Как стало известно, оыяшие ОРСы, кгчогла 

монопольно владевшие одной шесюЛ частью су
ши. «овсе не cnesuiT у мира г». Недавно собира
лись бывшие руководители иыяилх О И Сов и с<а- 
ьали яолрос о своем существ и с Ш  в новей поли
тической н экономической ситуации. 1ак что по
пытки выбыть ата структура к *  еще нредпринн- 
иает.

КАК В ЕВРОПЕ
Не исключено, чти вопрос о школьном питанкн 

в новой у -о ном гОДУ будет снят с повестки дня. 
A  реши и  я пн просто; шпаты откажутся от юря- 
чих съело* |кото|Ж1е вовсе ие горячие и вовсе 
не ооедыл и оставят лишь школьные буфеты. А

на перемене каждый ученик при налипни желанпя 
и денег может позавтракать. Ь общем, кан во всех 
европейских школах. Правда, сохранятся режим
ные обеды диетпитания для больных ребятишек.

СОБАКИ. КОТОРЫЕ ГУЛЯЮТ САМИ 
ПО СЕБЕ

Поступают жалобы от граждан: развелось мно
го бездомных собак, особенно н районах ГОКа и 
ЛТП Ведут себя агрессивно. ОВД планирует на
чать операцию по отстрелу четпегюногих. для этой 
цели будут выделены два сотрудника с малокали
берными карабинами.

ДЛЯ ТЕХ. КТО НЕ ЗАМУЖЕМ
В то время когда читательницы получат :гтот 

номер газеты, в Оленегорск из Швеции прибудет 
«Делегация с необычной миссией. Шведы должны 
передать официальное приглашение оленегорским 
женщинам от властей Пйя.ты принять участие в 
традиционной международной ярмарке невест, 
которая состоится осенью. Дело в том..что в Пая- 
ле преобладает мужское население, и проблеем 
наличия невест стоит так же остро, как у нас 
проЛлема с наличностью

О подробности v расскажем чуть позже. А пока 
заметим лишь, что оленегорским невестам отправ
ляться п Паялу придется за свой счет.

ПРИНЯТО РЕШ ЕНИЕ
ей ограничении проезда автотранспорта го  

удине Строительной на у-чагтке от Горького ло 
Ферсмана. Ппто:: машин придется переносить на 
параллельные улицы. Эта крайняя мера предпри
нята для того, чтобы ог|халнт'. больничный коми, 
леке н особенно новый корпус подлома от шума. 
изливаемого автотранспортом ТТрнЛорй. уетаиоэ- 
ленные в палатах нового корпуса. п олзали  уро
вень шума. намного пРсвыныкиций допустимый 
предел. ГАН поручена разработать схему движе
ния транспорта в атом районе.

Безусловно. все это со iдаст неудобства, как во. 
лнтелям. так и жителям близлеаанаих улиц. Но 
другого выхода пока нет

Составил С. ВРСЕЛКОВ по тпкЬормапии. 
поделушантюй в городской администрации

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ 

ЗА  СОДЕРЖАНИЕ ДЕГЕИ 
В ДЕТСКИХ ДОШ КОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Руководствуясь постановлением Верховного Сове- 
та Российской Федерации от 0й.у0.^2 «Об упорядо
чении платы за содержание детей в детских дошколь
ных учреждениях и о финансовой поддержке систе
мы :пн \ учреждений*, л также исходя из фактичес
ки сложившихся расходов на их содержание, и ь це
лях социальной защиты отдельных категорий граж
дан г. Олеиеп>11ск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с. 1 августа ум '2  года размер пла

ты, взимаемой с родителей, за «.удержание *eicu в 
детских дошкольных учреждениях, находящихся на 
балансе ирсдодммтй, организаций, управления оО- 
ра.ишаннн. I I руилн в день.

2. Снизить n.iaty sa содержание дети!! в детских 
дошкольных учреждениях на 50 процентов;

— родителям, имеющим трех и цолсе несено р- 
щомни.ипикх детей;

— се,мыл, совокупный доход в которых ив чело, 
века не повы ш ает 1ял> рублей в месяц,

— «м ьям , в коД'рых ооа родителя работают в 
бюджетных орга»н1.>аинях.

iijm исчислении совокупного дохода учитывать
доходы второго ............. а  Ji/Ул ь и о . * При з<ьише-
ШИ1 совокупного x o a o jm  и;.«лс1«ыыя1ь щ «л> руково
дителям детских дишкольных учреждении привле
кать р.^дигелели к  отвегетшенноон в со о тн ею вн н  с  
Законом.

3. ила та за содержание ребенка в детском до
школьном учреждении нноентен до Ilf числа текуще
го месяца.

•4. Ь детские дошкольные учреждения, к нерв;,то 
очередь, принимаются Д«ТИ j«il.^4K*iuiiix рсшцедеМ.
У'Ш цоня 1|0Лйдеж<1, шимкисдов 1 и и  групп, дети 
h i многодетных семей, дети, находящиеся под one 
кой. дети, отцы которых находятся иа действитель
ной службе.

5. руководителям предприятий н управления об
разования дать и|*ано принимать решения и допол
нительных льготах по содержанию детей в детских 
дошкольных учреждениях.

1 давв администрации юрода Оленегорска
И. МАКСИМОВА.

ГРИБНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Эпоху повального pocld 

цен советский карод от
мети.] массовым W!|WW 
ДОМ иа «ЦОдМОтНЫе» Про
дукты питания. Вместо 
привычно . торчащем из 
сумок колбасы и прочих 
примет цнви.1нзац>ш— тор
чат грниы, ягода. Це.1ые 
отряды выезжают по вы
ходных! дням в лес...

На этой неделе по все 
союзному радио услыша
ла «гриоиое обозрение*. 
Показалось оно интерес
ным. по»тому решила пре
поднести его вам.

Не везде июль — гриб
ной месяц. В Закарпатье, 
Виннице. Латвии, Белорус
сии засуха, и о грибах 
местные жители даже не 
мечтают. Зато на придав

квх Иов. .Ябирска u n i у-не 
«залежались *... Благоио. 
лунно 1|0.*ожеш1е с гриоа' 
ми в СМОирН. На база]>ах 
— рыжИлИ. подаре.юви- 
кн. маслята. Попадаются 
даже белые. На архангель 
ских 1 яичках — подосино
вики. А в Одессе прода
ют одни сьцюежки. Цены 
по карману среднестатисти
ческому потребителю: от 
30 до 100 рублей... А вот 
жителям Воронежской об 
ласти не повезло- за пос
ледние 10 дней отрави 
лисъ около 60 человек. 
Четверо погибло . среди 
них — трое детей

У меня сразу появи 
лось желание— предосте 
речь добродушных гриб 
инкоп. иной раз. путаю

щих сыроежку с потаи- прочие вещества, вредные 
ников, иной рал путаю для организма человека, 
удовольствием собирают — Japonic 1рироканы ли 
трибы вдоль шоссейных и случаи и травления в горо
железных дорог? Можно де/ 
ли »то делать? С такют
«опросом я обратилась к 
врачу • эпидемиологу го
родского санэииднадзора 
Т. В. Сииицинии.

— Грибы нужно соби
рать подальше от Д о р о г , 
потону как омм иоглоща- 
ют на воздуха н почвы 
вредные вещества: токси 
ческие вещества концент
рируются в верхних гори 
зонтах почвы. Влияют на 
атмосферу выбросы пред
приятий. в том числе вых
лопные галы автотран
спорта, которые содержат 
соли тяжелых металлов и

Милиции не xeaamaem спорости...
Милиции ве хватает 

скорости — в буквальном 
и переносном сиыс.те. Ире 
сту пники о^*ав о д я т с я 
«Мерседесами*, вмруж а 
юте и преследовать их 
все труднее. Л милиция 
по njie+HeMv играет в до
гонялки. стараясь напасть 
в бешенный ритм рыноч
ной экономики. Зарплата,

комплектование кадров — 
какую сторону юсударст 
венной слу.кбы ни восьми 
— всюду проблемы. Сме 
шно сказать, в Мончегор 
ском ОВД сотрудникам 
не хватает формен ной 
одержи. Вскоре она будет 
выдаваться только тем ра 
ботикам , кто кесет служ
бу иа улицах. Остальным

— Нет.
Слава Богу, подумала 

я, а ю  ведь в |аких слу
чаях — отравлении —
крайним оказывается 
г)»и(1ник... Кстати, в Воро
нежское области после 
случившегося был оргаин 
лован сбор грибов для 
доставки на анализ в ла
бораторию, На :пОм, прав
да. и ограничились...

И. БОГДАНОВА.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТНЫХ 
HAJiOlOB И CbO i'O B

Руховодствуясь ьримериым нолижением о мест
ных квлоаил, ус1вьавливаемых иа территории горо
ди. jwo^a -oiuuiiusi юсу;и>решенной на.к>п>ви|| на- 
СЛммдН*» ИО Л1ур..МНСК1>|| (.'<xlJi .il. в COOIMCTCTIIUU со
счи.ш.л l i t  Закс>ы Российской Федерации «Об осио- 
aatum надогоной системы Российской Федерации», а 
таюке решеньем десятой сессии городе кою Совета 
от l5.0o.ViJ. Х1а.>ын Совет < 
родных депутатов.

Оленегорского Совета на-

РЕШ ИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

сб»|> иа право торговли в следующей редакции:

для чнаических лиц,

разовый
сроком иа 3 дней

> на 10 дне}) 
» На 20 дней
> иа .месяц

■40 рублей 
1Ни рублей 
3-10 рублей 
G00 рубле ii 

У00 рублей

дгя юридических 
лиц
ЪОО рублей 

1800 рублей 
22(hj рублей 
2НОО j).vo.4ert 

2850 рублей.

обещают выплачи в а т ь 
компенсацию за ношение 
л и ч н о й  одежды. Обещают 
также выдавать сотрудни
кам милиции продуктовые 
панки. В Мончегорске обе 
щают твердо. А как об 
стоят лета у нас, в Оле 
негорске?

Наш корр.

Г Р А Ф И К
П Р И Е М А  И З Б И Р А Т Е Л Е Н  Д ЕП У Т А Т А М И  ГО РОД СКО ГО  С О ВЕТА

НА 12 А В ГУ С Т А  1#92 ГОДА

Флмили*, имя отчество Место грив-а

М«рмуш«« Вяи«слв1 Нмколлвйкч ДУ 1 ЖКО ОГОКа
улр4«п*юьдий тре<юм иСе1 1 лпц§*тм*|р* {уп. Бардина, 48)

М ОН Т»

8*сим 9 «tsp  В«сч,-ьс«и- ДУ-2 ЖКО ОГОКа
гвчерв/ки^й директор ОГОК» {уя. Южма», 9а)
Чвакчм Алексеи Апсксвндрожч ДУ 3 ЖКО ОГОКа
слес^р» ДОФ ОГОКв (ул. Строшегьная, <9)
Сороки Александр Веии«мимо>ич ЖЭУ ОМЗ
нвиАЛкиии технического борю ОМЗ (ул. Энергетиков. 6)
Кылвсо»» Татьяна Юрьенмв ЖКК треста «Олеиегорскстрой»
■p«v медсанчастн (ул. Строительна*. 55)
Кечим Николай Гварнлоачч ДУ ПП ЖКХ
началкмик ЖКК треста «Оленегор<ксгрой» (уя. Мнрв, 40)



♦  ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

♦  НАШ КОММЕНТАРИИ

н о т а  энергетики:
НОВЫЕ ПР05ЛЕМЫ

О чем г о в о р я т ?

Недапло средства массовой информации вере
дили сообщение о 70.41. что Норвегии обеспокое
на действиями наших военных, которые система
тически сливают с-лавоактивиое ялерноо топливо 
у берегов Баренцева Лори, н готовит но этому 
поводу цлучяо-зьологическую эксиеднцию. ьще 
одно сиоытие пришлого месяца: Финляндии выде
лила большую сУ^му в долларах для поддержа
ния безопасности факторов ни Кольской атоИ- 
ной станции.

И pas oecnoroirrc* соееди, все это ве может 
не вескокоип. н нас, Хотя бы потому, что в ка- 
кахЛо ста километра* к северу от нас начинает
ся грандиозный ядерный пояс, состоящий на сот
ня реакторов, а в ста километра* к юту — 4 ра- 
Летающих реактора НАЭС, два из которых — ус 
таревшего типа...

Что касается сливов
жидкого слабо активного 
тоилиьа, т(> j to  деЛоЮт 
не только наши воен
ные. но и другие пред
ставители cTpaN, входя
щих 1 ядернын клуб. 
Море hit к бы раств<>- 
ряег, разносит радиа
цию, делая ее концент
рацию вполне нормаль
ной.

Но гораздо серьезней 
раяоОпачс-ння, прозву
чавшие вз ус г депутата 
и специалиста по атом
ной анергетике А. А. 
Зп.кпкова. Оиальшаст- 
ся, мы не только сли
ваем в море слибоик* 
тмнное жидкое топливо, 
но и сбрасываем кон
тейнеры с «твердым» 
й даже здхороннлн в 
водах Баренцева моря 
части отработанного 
реактора атомохода 
«Ленин*. Эта црсбле- 
ма го ^зд и  серьезнев, 
чем кажется, и об этом 
реп» пойдет ниже.

А пока ю тн н е м  на 
п рочем у  безопасности 
самих реакторов. ведь 
северный берег букваль
но нвшпнговаи ядерны- 
мн субмаринами и 
крейсерами. Впрочем, 
по заверениям воен
ных. коистру кпгаиые 
особенности судовых 
реакторов не допуска- 
ют взрыла и выброса

радиации наружу. В 
худшем случае, при ка. 
тастрофическом повы
шении температуры, в 
реактор  пмкипнт вся 
сюда, которая как раз 
является ускорителем 
реакции, и, значит, ре
актор самомглушится.

В отличие от д*\х 
реак"т<>|«в на Нильской 
атомной, реакторы во
енных более современ
ной коиструкциии, н 
это вселяет надежду. 
К тому же. из цент 
рдльной лаборатории 
флота ведется постоян
ный контроль за ecu 
стоянием воды, возду
ха. Флоры м фауны, 
уалейшие изменения 
регистрируются прибо
рами.

То же самое проис
ходит на баз* РТП 
•«Атомфлот* в Мур
манске. где оГслуткн- 
вдупся гражданские 
.те,юколы. На территй- 
pm« балы приборы по
калывают Я I • микро- 
ренгетт я час. что даже 
несколько ниже естегт- 
деппы* фоновых значе
ний.

Но в области суще
ствует проблема отхо. 
дов. она 1гапоямуп свя
зана с заявлениями 
норвежцев и долларо
выми подарками фин
нов. Дело в том. что

на Кольском ao.i>cA,i)>o- 
i>£ UCI JiUClWMtOto д«КСТ-
b / t V A U L l U  M UillaU ftl l»l]v4
0 < p i> U U ia iU lt i lA  p tt,O b o 4 i*> 
UIIHIU\ UlMMUO. ССЮД- 
ИХ Нф  4 1»
i M t 1ииЛНЬ*4 Ui v 
iijA bo.U itflO t Iих д а л ь н е й *  
iii.v к> na i*o
€Ы1ЫС JcabvvcU t> гЛ^иЬ
с'оссии »i енбмрь. a 
чжЬь, iioiojiaa v-t.e не 
U<Wk «Mi цедершмпы;, 
но Bice же ра^ноакгивиц
l и иуде r  irif.oBou со тин 
.н т ), скаплш>ж1си на 
полуострове ь-« о б м ен 
ных хрчмилищал, не
лрнспосоиленных для 
д.н>1сльп1>1\| хранения, 
лранилища в ан н ы х. 
Кольской атомной, f i l l  
«Л ю мф .ю т» заполнены. 
О ^ а  « Л о л а» , «Иманд
ра» и «Лсиси», стоя
щие в Кольском за-iitвс, 
то.кс полны такой 
«грязью» иод завязку'. 
И зто представляет 
опасность. Ведь вероят
ность у те 'ши а резуль
тате недосмотра или 
cm  чин велика, и о бу- 
душ ем увеличится. ес
ли не принимать мер 
сегодня. Через нес'колЬ 
ко лет отработанные 
peaicropbi Кольской 
атомной тоже нужно 
будег где-то «похоро
нить», такие же пробле
мы возникнут у воен
ных с нх устаревшими 
субмаринами. Так что 
количество отходов бу
дет расти. Если раньше 
море поглощало отходы 
н хранило свои тайны, 
то теперь зоркие сосе
ди и наши «зеленые» 
уго сделать так прос- 
тд не дадут. Нужен об
щий для всех ведомств 
региональный могиль
ник. кото1П.1й бы ук 
рыл радиоактивную 
гряз», надежно и наве
ки. С идеей ei-о строи
тельства согласились 
все: и военные, и граж
данские. Особенно силь

но забили треногу clie- 
41Kc.ulC itu В ирошлом 
году, прошел ряд со 
вещаНлн и конкурс 
iipur.nuis. Многие схо- 
л н л т ь  ии мнении, что 
ClpOltib могильник надо 
вс на полуострове. а 
IKUa.ibiiW 01 наы»я, на 
Помон Земле — там 
идеальные услоьнк; 
спальный груш, печная 
мерзлота, препятствую- 
щая просачиванию че
рез почву, и другие 
имеимущеова. Правда. 
1оль>.п предварительная 
разр&оотка такого про
екта «влетит» не в 
один десяток миллио
нов рублей. А денег, 
как известно, нет ни у 
граждански*, ии у воен
ных. Нет нх и в «цент
ре », а область вряд ли 
осилит сама такое гран- 
диозное строительство. 
Раньше часто говори
лось о том. что атом
ная энергия — самая 
дешевая энергия. Те
перь такие разговоры 
поутихли. Джин, однаж
ды выпущенный из бу
тылки, обратно в бу
тылку не помещается. 
Дешевизна атомной 
энергии была только 
кажущейся, и ха нее 
придется расплачи
ваться не только нам. 
ио и потомкам. Ведь 
«следить» за состояни
ем отходов придется ие 
одну сотню лет. Но для 
этого надо ёщг постро
ить Могильник! Вот и 
получается; время не 
ждет, а денег нет Ное- 
кто надеется на бога, 
тых зарубежных ком
мерсантов Но иност
ранны, есШ и дадут 
деньги, то с выгодой. 
А перспектива превпа- 
тнть C ew n в междуна
родную радиоактивную 
свалит не совсем за
манчива.

Подготовил В . С Е Р 
Г Е Е В .

Вести
с округи

у- Апатиты— 1<»ре«ск
Угаашшои^им т р а с т о м  

«Ао«1и1Стромл В. Kypeet 
н« мсадании ео»*м трудо
вого копленпч* объмил о 
соаданни л тр»сте службы 
бмопасноети. • задачу ко 
торой »доди> охране строек 
от topoi. 1воп«>» настоя
щий разбой иа етройлво- 
осадка» стало со**рш«мно 
нваозможно.

CTK согласмлс» с унраал»- 
юмим оо ооаоду налами» 
будущего акционерного об- 
шестее «Апатитстрой»,

Иа Германии е Аоатить' 
не грузовика* прибыла пар
тия гуманитарной помощи— 
300 тыс ян одиораю»»’! 
шпоицаа, медикаменты и 
медпрнмадлемно%1и.

Кандалакша
Для участия а междуна

родной еыстааке ярмарке е 
шеедском городе побратиме 
Питео с I по 10 aarycte аы- 
ехала делсгвци* Кандв!>*<- 
щ и  м *  S  ' и л о я е к .

в городе вступил • строб 
действующий молочный цех. 
е торговлю пОСтупвет тво

рог. В 6)6бом будущем а 
мол-чном це>е будут e»t- 
пусив1ься сметена и масло.

Одна пВ«<а ейгарег ик» 
мея» а Кандалакше стоят 
100 рублей. Рядоаому поку
пателю *«чо не по карма
ну-

Постановлением глваы ад 
министрации разрешен плет
ни н cetHt-и лов не озере 
Коядоэеро. Пла<а устеноа- 
дена: 25 рублей я сутки, 
100 рублей я неделю, 320 
рублей а месяц. Лицамхйи 
приобретаются в Канда
лакшской инспекции Мур 
маирыбаода.

Мончегорск
«Сеаероиикел»» строит 2 

многозтажных дома для 
пенсионеров комбичата, 
мелеющих переехать а 
среднюю полосу. Решается 
вопрос о приобретении дет
ского лагеря в Калужской 
области, так как прежний 
лагерь оказался за грани
цей, В Латвии.

Мончегорску а этом го
ду исполняется 55 лет. 
Праздник по »тому поводу

состоится 1?—20 сентября,
Н» «Сеяероникеле» nob*i 

вали представители компа
нии цаетныя металлов из 
китайской провинции Сии* 
Цзян для рассмотрения ис
полнения заключенного а 
апреле контракта на пос
тавку фаинштейиа из Китая 
а Мончегорск.

Похоже, кризис с калмч 
кон для Мончегорска ми
новал. Деньги а городе 
есть, в Сбербанке аыдают 
С*. * Б^ло бы, конечно, 
странно и ие верилось а 
счастье до конца, если бы 
они выдавались без огра 
ничения и ограничения, ес
тественно, ест». В сбор. 
ба»ке свободно вы можете 
получить до 10 тысяч еже
месячно, но если вем нум 
но очень-очень, пишите за
явление на имя управляю
щего — и получите сколь 
ко надо. Главное же, оче
реди в Сбербанке нет, а 
деньги ест» Ура!

Сахалин. весь Дальние! 
Восток. С. Петербург, Ка
релия — где только иа по
бивал Иркутский цирк —

Говорят, что мы поне
многу начинаем привыкать 
к uj<.iei 1кк рыночной 
акоЬиМйкн: молча глядим, 
как цены скачут все выше 
и вЫшс. Мы у.не ’не воз
ражаем. Ч1и ) плыли ниши 
сбережения, накопленные 
иа «черный день» десяти
летиями тяглого труда...

Говорит, что мы сами 
coj^bcm себе трудности, 
чюоы затем их териичес- 
ки преодолена ж  Что де
лать? Эта черта характера 
росчиян .,

Говорят что цены ив 
товары подняли в десять, 
пятьдесят, сто раз? Это 
для того, чтобы ие было 
очередей, чтобы создать 
видимое изобилие для тех, 
v К от еще остались день
ги. Обидно, что сегодня 
торговля все еще показы
вает нам честное кальку
лирование. Зачем? Навер
ное, ля тем. чтобы Не до
пустить полного исчезло- 
вения всех тех же очере
дей. оЯ1идаюших v касс 
сдач»! мелочью. При ны
нешних йенах разДрвиглюТ 
ценники «17-50», «8й9*. 
«6-1 78»... не свое!) вели
чиной. в их аме.юч- 
ностьк». Сегодня кансдый. 
если не скаидалнт с кас
сиром. то «плюет» в сто

рону и уходят, оставляя 
мелочь «йа чаЛь.., Увег»- 
на, таких чаевых за день 
наСегаст прилично. Прав
да, некоторые сопротив
ляются «и.; принципа», 
»;ак говорил Остап Бен
дер. Действительно, одйо 
дело, когда тебя грвбит 
родное [ЧХ'ударство —  для 
его б-чагоиолучня и сотни 
рубле» ие жвлкп, другое
— кассир — «частное ли
цо», которому И Л*СЯ1Ь 
копеек оставлять жалко, 
В честь чего, простите!...

Недавно наблюдала как 
очередь нервно бурлит— 
один требуют «стцмьелли- 
вою» расчета, другие раз. 
драж аю кя тем, что оче-
Й:дь движется медленно. 

еужелИ нельзя и з б и т ь  
покуннте.тн от так назы
ваемой «нашей рыночной 
экономики». Говорят, что 
в Литве. Президент свбим 
указом онрУтЛнл цены до 
целых рублей У нас так
же MO)i;lio сделать, ведь 
цены теперь устанавлива
ются не •  Москве... J про
стить расчеты вполне 
может м е с т а *  админист
рация, и даже сами мага
зины, если пни и япрввду
коммерциализированы...

Н. БОГДАНОВА.

За все надо платить
Л А  У Г О Л Ь
В конце и юл А произ

водственное предприятий 
«Арктнкуголь» предъявило 
ОГОКу и щи;дварнтель- 
ной оплате a-t мпл.июна 
рублен за поставку мор
ским пу тем 19 тысяч тони 
угля.

В случае отказа в о«- 
лате «Арктнкуголь» про
даст уголь Другому пот
ребителю

Свободных финансовых 
средств у комбината для 
полноп предоплаты угля
— ие». От других пред 
приятия Оленегорсха. сог- 
лас Во решении) админист
рации. не поступило ни 
копейки, Август — бла
гоприятное время для за
готовки уг.1 * Ка ЛиИу, Я 
если деньги не появится,

то вся надежда наша —а 
на мягкую зиму.

ЗА ЗЕМЛЮ
С 15 сентября — Срок 

уплаты 'налога на землю. 
Городской комитет по зе
мельной реформе напоми
нает тресту «Севзаицвет- 
м м р е м о н т cTiiii(HiT Оле- 
HerojKrx И Л Т Ц 18 —  об 
ускорении оформления 
документов по инвентари
зации занимаемых зе
мельных участков, К чес
ти большинства оленегор
ских предприятии, пни 
вовремл завершили рабо- 
TV по ипигптариаачии зе
мель. Уточнение границ 
своей территории позво
лит многим предприятиям 
платить умеренные нало- 
Та на землю.

шелито та четыре года тур
не fto России, а  вб» иа 
Кольском полуострове ар
тисты оказались впервые. 
И, кажется, наш край им 
пришелся по вкусу. Цир« 
уже давал представления в 
Кировске, Апатитах и КанДа 
лакше. С 7 по » августа 
«вое местерствб артист* 6у 
дут показывать мончегор
цам.

С 12 до 19 часов >̂ од ку
полом шапито врители уви
дят дрессированны! гима
лайских медведей, обеаьа- 
ном и головокружительные 
гонки каскадеров на мото
циклах. Кроме того, люби
тели цирка смогут посетить 
мини эоовыстааку, которае 
много лет реботеет при ша
пито. Цене билетов: вврос- 
лыв — 20 оублей (вто две 
жеечки), детский — 1S руб
лей (жавшие и вше поло
винка), Мелочь по сревме 
н«ю с ожидаюсцим монче
горцев удовольствием.

Тан ли страшен черт, 
нан его малюют'4

Итальянцы, горячие го
ловы, с изумлением сле- 
л!*т за нами; «Мада мла! 
Мы шли к рынку 4U0 лет, 
а Осмотрительные русские 
хотят Дойти за 5иО дней!» 
Французы тс>й»е Пас не 
понимают. Помните. не 
очеНь давнюю оессду I4jp- 
бачсеа с Миттераном?

— Мы идем к рынку.
— А мы — к  плану!
Правда, планирование

имелось в виду не совет 
ское.

х х х
С ума можно сон in от 

разговоров, иредположе 
нии. а порой к от увиден
ного. Поможет ли чужой 
бпыт. спасет ли от груд
ных ошибок? Хватит ли 
сил обуздать непредсказу. 
емую стихию? Пытаемся 
найти ответы на эти, по
хожие на риторические, 
вопросы.

И вот один сОЬсем све 
жпй пример я of*PT на 
многочисленные вопросы 
Опять же с эквадорскими 
бананами. Как я положено

для нашего дорогого (в 
прнмоя смысле > города, 
в продовольсгвенных ма
газинах эти экзотические 
фрукты стоят ^20  р. ла 
кнлырамн. У ловозерской 
фирмы «Ынрма», торгую
щей под трибунами с 
<ГАЗ)>, — 1VU р, И ТУТ 
же рядом, у мурманчан с 
а КамАЗа» — 160  р. 
Впервые за время господ, 
сгва свойод)тых цен за 
бананами образовалась 
оче|)сдь.

А иязавтра и наша тор
говля снизошла до 170 р. 
Жаль, что это произошло 
через две недели после 
того, как поступмли бана
ны.

И, кстати, о стихийности. 
Иа наш вопрос из рро 
фессиона.-.ьиого любопыт
ства: «Откуда будете?»
— мурманская продавщи
ца «мутилась и квчалА 
оправдываться, что сбор 
ла право торговли мест
ной администрации уже 
уплачен.

Т, ВИКТОРОВА.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 8 августа 1992 г.
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РАЗРЕШИТЕ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ?
О ч«м вы думали? Чув- 

стаул, чхо ме догадае
тесь. Кет, воисе не о все
общей разрухе экономи
ки. Не мучайтесь. Нечь 
пойдет о физической куль
туре. Предпраздничное 
(измышление по поводу 
«Дни физкультурника»...

Помните массовые спор
тивные или. правильно 
скалить, оздоровительные 
мероприятии. проводимые 
не в столь далекие вре
мена; щ ш н н ы е  кроссы, 
сдача норм П О , дни фи»- 
культурника, лыжника, 
бегуна. Впрочем, послед
ний назывался более об. 
текаемо: день оздорови
тельного бега и ходьбы. 
Это когда толпы горожан 
выходили iu  общие стар
ты и весело бежали... От
куда бралась такая масса 
энтузиастов? Иные — доб
ровольно. с желанием, для 
других это была «прину
диловка» (физкультурная 
повинность). И все-таки 
бежали. Бежали — жок- 
шииы в юбках, па каблу
ках держась за рухи. я 
то и пол руку: мужчины— 
с развевающимися галсту
ками. Это не спорт. Но 
большой вииы бегущих не

аиму. Не каждый «заг
нанный из будней» может 
бегать. прыгать, мета ib. Но 
нлкхы or таких мероприя
тия ьсе же были. Но не 
припоминаю. чтобы эти 
старты были унылыми, на
оборот, царили оживле
ние. толчея, смех, шутки... 
И даже получи» преч-ло- 
вутый зл/гял бо дрости, 
расходились довольные 
жизнью. \  кое кто начи
нил серьезно за ним а п. с я 
не спортом. а зарядкой 
точно. Хорошо было то, 
что дети болели за отя- 
желевшн.у пап и мам, но 
и сами активно участвова
ли.

Нормы ГТО. к радости 
многих, канули я лету. 
Интересно, кто придумал 
эти нормы? КакоА-то не
известный «вы»ел из до
кумента». что бежать иа. 
до сто метров зя столько- 
то секунд. a npi.trais в 
длит- на столько то мет
ров. а плавать ., а гранату 
метаты.. Нормы ГТО — 
застывшая догма, не ме
няющаяся почти лплмжя. 
Если честно - мне ж ал
ко. что Пт отменили Ведь 
кормы были какой-то 
целью, а эта цель застав

ляла тренироваться. И не 
такие уж они были невы
полнимые...

Преодолевая какие-то 
результаты, преодолева
ешь многое в жн ши, боль
ше веришь н себя, а свои 
силы. Мы ц о ч г н  единст
венные в своем роде, где 
проводится конкурс «Лыж
ня зовет». Устблли, так 
скачать, перед разрухой 
и держимся иа лыжных 
палках. Неужели в стране 
теперь никому h i*t  дела 
до физической культуры?

Согласитесь; мы расте
ряем все хорошее, что 
было нараЛотаио. По но
вой начинать куда труд
нее, Недавно твердили 
все и всюду: здоровье и 
экономика одпой ннтью 
повязаны. По всей види
мости. ато были лишь сло
ва...

И все-таки спортивная 
жизнь в городе не зати- 
хает, и» считая время ка
никул Есть свои хоккеис
ты. чоиькоГ>ежпы, кяряг»- 
исты Но « т ь  ли массо
вость? Конечно. нет. Ведь 
на предприятиях. •  перву*ю 
очередь, сократил* мето
дистов по физкультур ко*

оздорови тельной работе
Профсоюз ушел от спор 
та. так же тихо, как и 
пришел. Администрации
— дай Бо| выжить...

Я рада, что наши зем
ляки достигли КОКОКЛХ. 
сиортьиньи результатов. 
Но уже большой
спарт. A x o te -T o tb  бы, 
чтооы занятна физичес
кой культурой были у »кк 
мяссокым явлением. Мо
жет быть вдохнет воболь 
ше змтузиализма наш 
спорткомитет и придумает 
что нибудь Аэдакое». что
бы мы зашевелились, яя- 
6era.iv люди. И не только 
во магазинам.

Ромен Ролан сказал: 
«Здоровье так же зарази
тельно, как и болезнь».,. 
Подумалось кто бы нас. за 
разил своим здоровьем, 
желанием быть здоровым, 
умением быть здоровым?

Не дай Бог, сбудутся 
пророчесние слова, ска 
занные до нашей зры Го» 
раннем- «Если не бега
ешь пока злоров. придет
ся побегать. когда забо
лееш ь'

Н. A - lth C A H Д РО ВА .

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

♦ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А БЫЛА ЛИ МЕДИЦИНА 
БЕСПЛА ТНОЙ?

ВС» Ж КЗ КТ. советским 
июлям внушали, что и.х 
лечат бесплатно. С высо
ких трибун всесоюзных 
съездов торжественно про
возглашали. что бесплат
ное здравоохранение — 
преимущество социализма 
геред капитализмом. Этот 
стереотип крепко засел в 
сознании любого челове
ка. ,

В конце 80 х — начале 
{Ю-х годов плановая эко
номика показала всю свою 
неэффективность — в ре
зультате у государства ка- 
тострофи чески стало не 
хватать средств для со
держании бесплатной ме
дицины. Обнаружилось, 
что государственная. и* 
lOO 'i дотационная меди
цина — нежизнеспособна, 
т. е. сама дышит ва ла
дан Судите сами: расхо
ды у нас: 100 рублей в

год ка медицинское об
служивание одного челове
ка io,iHo из последних 
Meci а мире). Другое по
ложение в странах, ис
пользующих щмшцнп 
страховой медицины. н« 
пример, в США эти же 
pacxvflbi равняются 2000 
долларам. В итоге, аме 
рикаицев, платящих стра
ховку. ждет высокое ка
чество медицинского об- 
служивания.

"Механизм «бесплатной» 
медицины очень простои; 
всем трудящимся сущ ест
венно не доплачивали 
зарплату, отчисляя день
ги, заработанные саерх 
«потолка», и общеегьен- 
ные фонды потребления. 
Что в результате? Обки 
щаяие системы здраво
охранения: низкие зара
ботки медиков, храничес- 
кая нехватка лечарств и

специального оборудова
ния.

Обстановка с «бесплат
ной» медициной такова: 
пе|жход на страховую ме 
дицину стал вопросом 
выживания.

По словам зам. минист
ра здравоохранения Рос
сии А. Москвнчева, вы
бор правительства оста
новился иа модели фуик 
ционнровпиия страховой 
медицины Канады и ФРГ. 
которая аффективно за- 
шншает здоровье как сос
тоятельных, так и мало
имущих людей

Следует подчеркнуть 
большую разницу между 
обязательным и л обре
ло ткным страторанием В 
первую очередь, сам че
ловек ничего не платит — 
зз него платят «Фирма». 
П р и  л о Л р о в л л ь н о м  с т Р а -  
ховании платит человек

из своих доходов, зато он 
имеет выбор столовой 
компании и лечеоиого уч
реждения. то есть на бо 
лее качественное оОСлу 
живинке. Страховая меди
цина предъявляет bml-o 
кие требования к квали
фикации врачей н возмож
ностям ппликлинник н 
больниц. Так, врачи и 
медсестры должны пройти 
a m  естацню, а лечебные 
учреждения обязаны полу
чить специальную лицен
зию.

С 1 января 1093 гола 
российское здравоохране
ние переходит на страхо
вой принцип ф;:иаягн1>ова- 
иня осталось меньше 5 
месяцев для практической 
подготовки этой важной 
рефо*>мы, р е з у л ь т а т  ко- 
торой отразятся ка всех 
няс

М. МИХАИЛОВ

Женщина моется в ван
ной в коммунальной квар
тире, Сосед встал иа та
бурет н подглядывает за- 
ней через стеклянное ок
но кед дверью Она .заме
тила;

— Чего уставился? Го
лой бабы не видел?

— Нужна ты мне! Я 
смотрю, чьим мылом ты 
моеш ься..

X X X
Армянскому радио аа- 

а*ют вопрос:
— Какая разница меж

ду телевизором в «оч
ным горшком?

— И там дерьмо, я там — Вкусные? 
яерьмо. Только в горшке — А черт знает — их 
виднее,.. догнать никто ие может...

X X X
Человен едет ка маши

не, вдруг его обгоняет 
курица. Он дает газу, но 
догнать ее не может. На 
скорости 100 км в час 
курица свернула на фер
му. Человек останавлива
ет машину и спрашивает 
у фермера:

— Что это у вас за ку
рицы такие?

— Это новая порода 
мясного направления — 
недавно вывели.

х х х
В кокссрва горки на ак 

замене по вокалу абитури
ентка обращается к пре
подавателю:

— Простите, но я хочу 
знать только правду: мой 
голос никуда кс годеи?

— Нет. почему же? Он 
может пригодиться, напри
мер. при пожаре или or 
раб,тении...

Иа коллекции И. НЕЧА
ЕВА.

ПРОДАМ
2-«оми«?мую приеетюиро- 
■аниую к»аоткру. Обр« 
ц,атьсв: Пкоиерске*. д, к». 
42, • любо* >|>ем*.

Нж ПЛ-»1 С коляской. Сроч
но КУПЛЮ 1 комнатную 
квартиру. 1 этаж не пред
лагать Обращаться: Стро
ительная. 72. ьв. 2.

УСЛУГИ
Ремонт -ерно белы! ■ 

цаеткыа телеаиэоооа. Прием 
>*к«тоа по телефону 30 42 
и «лсесу Берлин», д. 20. и». 
2 с 14 00 до 17.00, «роме 
•осиоесемья.

♦
Ремонт цаетмых телеаиао- 

ро*. Прием алааоч по тел. 
ЗА 81 с 7 до 9 « е 18 до

*21 чес

Впридачу... пакетик
На смену автобусным 

талонам, до подорожа
ния городского транс
порта служившим тор. 
говле разменной моне
той, пришли иные това
ры для сдачи. Теперь 
почти во всех магазинах 
города наиболее ходо
выми являются поли
этиленовые пакеты, 
конфеты, сушки, а то 
и вообще кассир раз
водит руками: «Нет со
всем мелочи». В срав
нении с талонной про
дукцией, предложенной

торговлей, выход на 
менее удобен для по
купателей, поскольку 
такую «мелось» в ма
газинах обратно не б е 
рут...

Не исключено такой 
способ расчета рас
пространится на другие 
отделы, где мы будем 
получать сдачу лукови
цей, помидором, бу. 
тербродом, рюмкой 
чего-нибудь, а то и 
вообще дадут что-ни
будь понюхать и будя...

Н. ЛЕСИНА.

С грибами 
жить веселее

Нет худа без добра: 
прохладный и дождли
вый июль подарил нам 
грибы намного рань
ше, чем обычно. 8 ок
рестных лесах народа, 
пожалуй, больше, чем 
на городских улицах. 
И пожилые, и молодые, 
и ребятишки.

Если в городе боль
ше унылых, озабочен
ных яиц, то в лесу их 
не увидишь. Азартные, 
веселые, довольные —

и комары нипочем.
Морошка отошла —  

наверное, асе полвко. 
мились. Подходит чер
ника, и ее немало, Так 
что жить будем.

А недостаток солнеч
ного тепла частично во
сполняется душевным. 
Недавно в л и в е н ь  
сама была свидетель
ницей, как автобус 
№  1 подбирал по всей 
дороге п р о м о к ш и х  
грибников.

Ради интереса 
или для коллекции?

На этой неделе но
венькие пятитысячные 
купюры, наконец.то, 
дошли и до нашего го
рода. Их первыми сча
стливыми обладателя
ми стали пенсионеры, 
чьи пенсии округлились 
за счет новых компен

саций, и работники 
медсанчасти. К удив
лению кассиров, неко
торые получатели поч
тенного возраста спе
циально иеспи сдачу, 
чтобы получить завет
ную денежку.

Т. ВИКТОРОВА.

ОТДЫХАЙ!
МП а.ПРИЗМА» ПРИГЛАШАЕТ В ПУТЕ-

ШЕС1ВИЯ:
ТУРЦИЯ,
ТУРЦИЯ — СИРИЯ С отдыхом на море,
ФИНЛЯНДИЯ,
ПОЛЬША.
СПРАВКИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ: 3-09-47, С

17 ЧАСОВ.
ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВ-

КИ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Горспортвомитет г. Оленегорска, администра

ция н профком дробильно-обогатительной фабри
ки ОРОКа с прискорбием извещают, что 2 А июля 
1992 г. скоропостижно скончался на 51 м году- 
жизни

ЗАВОИКО 
Валентин Константинович.

Спортивная общественность города, друзья при 
носят искренние соболезнования семье покойно
го.

♦
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ДОФ ОГОКа. друзьям и знакомым, разделившим 
кашу боль, принявшим участие в похоронах За- 
войг.о Валентина Константиновича.

Родные.

гч р гаи т ел в
газеты
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