
А кц и о н ер н о е  о б щ е с т в е  
«ИНТУPCIPBMC*

предлагает отдых • Московской области:
— турбаза "Клязьма» — 3024 руб. 

(20 дней);
— пансионат «Электроугли» —  3978 
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горек:
—  гостиница «Волна» — 6896 руб. 

(20 дней).
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НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ СОЙДЕШЬ. 
О Т К \ ТРАВА ПО ПОЯС...

СТК ГОКА РЕШИЛ — ПОСЕЛОК 8 ПУШКИНОГОРЬБ БУДЕТ

«Заполярье» не раз 
пуЛлнковала м атерины  
дирекции. СТК о перспек
тивах строительства жилья 
и Псковской области. В 
минувшую пятницу в кои- 
ферекц зале ком итата на 
расширенном заседании 
СТК вновь обсуждали этот 
вопрос и приняли окоича 
тельное решение.

Км у предшествовал под
робный русская заместите
ля директора по капстрон- 
телкству В В Севрюном. 
выступление В В Васина. 
И. Г. Полисного, предста
вителя совхоза «Исеа» 
В И. Дымерец, доствТоч 
но луриое обсуждение со
бравшимися

Главные цели, которые 
етагчгт комбинат, решаясь 
на строительство — полу
чение более дешевого. чем 
в Оленегорске. жил1.я. И 
обеспечение- жильем за 
счет о .свободю аю ииися 
квартир работников ГОКа, 
стоящих в очереди Так 
что сдача квартиры в Оле
негорске — иепремеяйое 
условие.

На сегодняшний день 
1 кв метр жилой площе* 
ди в городе обходится ком
бинату в в,5 тыс. ру6.1 eft. 
на берегах Иссы *то будет 
соответственно 4.5 тысячи

Исходя из этого, стой

мость брусчатого дома пло
щадью ix9 метров с ос та 
вит 457 тысяч рублей. 
Эти тысячи на равных 
должны выплатить 1ЧЖ и 
будущий хозяин коттеджа. 
Из доли последнего вычи
тается компенсация стои
мости сдаваемого жилья 
в Оленегорске — (30 тыс. 
рублей. На эту сумму со 
ответственно увеличивает
ся взнос комбината. Ито
го он составит 288 тысяч, 
взнос работника — 168 
тысяч. 50 процентов на 
которых он обязан выпла 
тить при подаче заявите 
ййя. остальное — после 
окончания строительства

Уже известны имена 
первых « 0  ти будущих се
лян, отважившихся я кор
не изменить свою жизнь. 
52 из ин\ безоговорочно 
согласны сдать жилье в
Оленегорске.—'
_ Тем более, что. плачем 
строительства предусмот
рено все необходимое для 
жизни я Пушкшюгорье — 
тепло- н водоснабжение, 
прокладка линий эдсктро 
передач и телефмшой. 
строительство автодороги 
и многое другое.

А создание сельской 
инфраструктура не пре 
вратит обитателей поселна 
в робинзонов. Будет н на

газик, и медпункт, н шко
ла на 4 класса, и пожар* 
в не депо, ь  адалин сель
совета расположатся поч
та и телеграф, и перспек
тиве — клуб На 1«Н) мест. 
Исходя на неречкеденною 
призыв «Назад к приро
де!» перестает быть уто
пией.

Перед СТК выступил 
представитель совхоза «Ис
са*. Лучшей рекламой 
был он сам — его цвету
щий вид и брон-.оиын ал- 
га р подействовали на 
бледнолицых северян силь
нее экономических дово 
дов.

Район П> шкиногорья 
оостИгла не:«в и д н а я 
участъ забытой россий
ской глубинки: вымершие 
деревни, заброшенные по 
ля. одичавшие сады. Бо
лее полбккны жителей — 
пенсионеры. Сегодня-* во
круг центральной усадь
бы — поселка Иссы — 
осталось три деревеньки. 
В хозяйстве не хватает 
боле:: 30 механизаторов, 
в полеводстве — НО чело 
век. Это означает, что 
многим новоселам с Се 
вера найдется работа. 
Проблемы с обучением де 
тншек тоже не будет -  
в И fee есть школа на 100 
мест, при ней — как дань

педагогической моде — 
компьютерный класс.

Прелести среднерусско
го пейзажа сомнений у 
членов СТК не вызвали. 
Волновало другое — не- 
cl абил ьиость эконом и к и, 
непредсказуемость судьбы 
страны в целом. А зна 
зит неминуемое >вели 
чей не стоимости строи
тельства, Ответ был прям: 
будут расти цены — уве 
личится и размер взноса 
за дом На компенсацию 
надеяться не стоит.

Наиболее осторожные из 
собравшихся «дули на мо
локо», памятуя, как обо
жглись На Анапе и Коре, 
новске. Предлагалось от
ложить принятие оконча
тельного решения, еще рвл 
о б с у д и т ь  все п цехах, кол
лективах.

Нб традиционный п[*ш- 
цнп «семь раз отмерь» се
годня становится все ме
нее популярен, т. к. ситу
ация меняется ежечасно, 
и выигрывает тот. кто бы
стрее примет решение и 
засучит рукава для его 
выполнения.

Ня том и порешили — 
начинать строить, пока 
это реально.

. — . Т. ПОПОВИЧ.

ОФИЦИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ

Перерасчет 
по больничным 

листам
Постановлением Правления Фойла совиальяо- 

го страхования Российской Федерации 30 от 
15.04.92 утвержден порядок перерасчета посо
бий по беременности и родам* по временной не
трудоспособности ■ связи с повышением зара
ботной платы.

Порядок перерасчета пособий предусматрива
ет по мере повышения заработной платы пере
считывать пособия по беременности и родам, а 
также по временной нетрудоспособности труд»  
щихся, которые в *тот «период находились на 
длительном (не менее I \ месяца 1 лечении или в 
отпуске по беременности’ и родам При лтом не
численное до повышения зарплаты дневное по. 
себне увеличивается пропорционально повыше
нию размера оплаты труда.

Перерасчет указанных пособий за прошлое 
время проводится только начиная с J декабря 
1991 |\»да.

Порядок перерасчета пособий в отдельных слу
чаях определяется Центрально* исполнительной 
дирекцией Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации.

Просим довести данное m'CTBVoit.tewHe до r>v- 
ководителей предприятий ч бухгалтерий и обес 
печить своевременный перерасчет.

Ю ТАРАСОВ.
Директор исполнительной дирекции Фонда со
циального страхования.

О временном порядке нечислени я оплаты еже
годных ©птусков и компенсации яа неиспользо
ванный отпуск при увольнении читайте в следу
ющих номерах газеты.

• ЭИ ВЫ ТАМ. НАВЕРХУ1
Всю неделю в городскую админи

страцию делегациями и поодиночке 
шли учителя и пенсионеры. Причи
на — невыплата пенсий, зарплаты, 
отпускных,..

«САЛМО» -  НАПАДАЮЩИЙ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ —
В ОБОРОНЕ
Прибывшие на автобусе пикетчики 

завода не были оригинальны в требо
ваниях — нм тоже нужны деньги. 
Предложенное ранее заключение до
говоре* с ОМЗ или ГОКом на полу
чение их денежных талонов для за
вода слишком накладно. «Живых» де
нег нет. Пока сошлись на компромис
се — организовать отоваривание ра
ботников завода в конкретном мага
зине по безналичному расчету. Проф- 
соке занода взялся проконтролировать 
выполнение этого решения. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ВАГОН 
С МИЛЛИОНАМИ 

прибыл наконец-то в Мурманск. На 
этот pai — точно. Дело в том. что 
информация о его прибытии шла с 
опережением, и оптимистические про
гнозы журналистов вызвали бурю воз- 
нущеиие у замученных безденежьем: 
на оз л а. банкиров я властей.

Итак в»-он ппибыл. но вместо за
казанных 7 миллиардов рублей це
нтральный областной банк получил 
только 770 млн.. то есть одну деся
тую часть... Соответственно доля Оле
негорска уменьшилась со 1Г>0 до 2 2  
млн. рублей Деньтн предполагается 
распределить так 1 ОО-проскчгтпая вы
плата пенсий, пособий инвалидам: 70: 
ороцеятавл — раб отягам  народного

7 й и [  Й
образования.

Педагоги выразили категорическое 
несогласие, требу„ полной выплаты. 
Новая неделя началась с пикета >и* 
рни.

ИНКАССАТОРЫ В БОЛЬШОЙ
ЦЕНЕ
На неделе в городской аднинис.ра

ции прошло совещание директоров ма
газинов и управляющих ПСБ и Сбер
банка. Речь шла о вводе в обрвш< 
ашгре.-щтнво*. Уже эабрвансиля надеж
да еще одного вида безналич
ного расчет», но... новые постановле
ния правительства и глав аДмнннстра* 
ций никак не уживаются со старыми 
инструкциями. Оказалось, магазинам 
крайне невыгодно работать с аккреди
тивами. Их обработка инкассаторами 
выйдет в копеечку. А посему посове
щались и разошлись — ни с чем.

МАРКЕТИНГ НАМ ПОМОЖЕТ?
Бизнес семинар предпринимателей 

городов побра тимов Северного Калот- 
та пройдет со 2  по 5 июля в шведской 
Паяле.

С нашей стороны в нем примут уча
стие пятеро представителей деловых 
кругов. Это директора ОГОКа В. Ва
син. ОМЗ — М. Поляке*. Лопзоерско- 
го ГОКа — И. Мусатов, управляющие 
трестами «Олеиегорскстрой» — Н. 
Кройтор н «Севзапцвстмстрсмомт» — 
В Маржу шея.

На семинаре будут обсуждены во
просы таможни, коммуникаций, орга
низационные проблемы.

ПАИ ВПРИКУСКУ ИЛИ
ВНАКЛАДКУ? — ВПРИГЛЯДКУ!
На сыодняшцаА дсиь наша торгов*

ля может предложить только это. Са
хара нет нн по талонам, ни без них. 
Хотя почти везде — и южнее, и се
вернее — что то одно в наличии.

Первыми не выдержали коммерсан
ты патриоты; пообещали городской ад
министрации в скором времени доста
вить в город три вагона сладкого, 
рассыпчатого, с чем чай пьвгт, И не 
дорого — по 65 рэ. Скорее бы.

ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ САПОГАХ,
НЕСБЫТОЧНЫХ ЖЕЛАНИЯХ
И НОВОМ МАГАЗИНЕ ГОКа
Несмотря на трудные времена, ком

бинат в короткий срок осилил ремонт 
подтрнбунного помещения. В субботу 
магазин открыл двери для первых по
сетителей. Товары, расположенные на 
прилавках, достойны восхищения са
мых блистательных модниц. Прекрас
на» импортная обувь, дубленки, меха, 
мебель и много всякой всячины. Прав- 
дя. при взгляде на цены, хочется за 
жмуриться. но тем не менее здесь в--с 
гораздо детепле, чем и Торговом цен
тре и городских «комках».

Остается добавить, что расчеты воз
можны как наличностью, так н тало
нами ГОКа, чеками.

СООБЩА Р 01И Л И
34 МЛАДЕНЦА
Именно столько малышей появилось 

на гнет * мае. Рождаемость в Олене
горске неуклонно падает. В икнувший 
месяц «помогли» Реяла и Монче- 
горек, где роддом на ремонте. Рожали 
здесь

0  СВАДЬБАХ
В апреле был ве.тпкмй поет, а май

ские свадьбы могут по народному до*

Рубрику ведет Татьяне ПОПОВИЧ
верью превратить брак в манту. Все
вокруг так нестабильно — стоит ли 
пренебрегать вековой мудростью?

Зато начало икня отмечено шква
лом гаддеб. В минувшую субботу я 
ЗАГСе марш Мендельсона звучал 
почти непрерывно — шесть пар со
единили свои судьбы.

ДВЕ НЕЛЕПЫЕ СМЕРТИ
30-летний М:, будучи не согсем 

тре.чвым. решил Нырнуть в Комсо
мольское озеро, которое, увы. немно
гим бездоннее лужи... Печальный 
итог — перелом шейных позвонков, 
смерть.

Мальчишки, балуясь, бросали где-то 
яодоЛпяниые алюминиевые ленты на 
высоковольтную линию Для 15«летие- 
го И. игра окончилась трагически. 
...Лучше бы они запускали змея...

СРЕДИ ВОРОВ ТОЖЕ ЕСТЬ 1
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ЛЮДИ
На днях квартиру одного горожа

нина изрядно выпотрошили, стараясь 
не причинить беспокойства хозяину. 
Деликатно т я т и  ценные вещи и веж
ливо удалились.

Если даже при подобном сервисе вы 
яе хотите быть ограбленными — за
кройте Форточку, ложась спать.

Ш КОЛЯРЫ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Позади школьный марафон — со 

шпаргалками, экзаменами и пота
совками. Впереди — взрослая жизнь 
со своими законами и тр'тшоетями. 
Страшно? Не трусьте, она тоже иц-
Ч№К>1



НЕБОЛЬШОЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА РСУ
ПО ВЫПУСКУ ИЗДЕЛИИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ СПОСОБЕН ПОЛНО
СТЬЮ ОБЕСПЕЧИ1Ь ГОРОЖАН ТАРЕЛКАМИ, ТАЗИКАМИ, ПОДНО
САМИ...

СВЫТ... С РЯСКЙЧКОИ
С начала геда уча

сток оып>стия про
дукции на й60 тыс,
рублей, я реализовано 
лишь на 4оО тк«. руб- 

Uo.ice чем на 
400 тысяч готовой 
продукции лежит на 
складах участка...

В чех причина? По
чему участок работа
ет «на полку»? Кое- 
что МКС удалось вы
яснить.. Ло-лерных, се
годня продать боль- 
ш-. ю партию продук
ции £ небольшом го- 
p'Vie, как наш. слож
но. И специалисты от
дела сбыта вроде бы 
не сидят, сложа руки, 
ли и и цуг покупате
лей. И находят их. 
Практически во всех 
город** Мурманской 
Области (Киров с к. 
Апатиты, Каид&мк- 
ша. Ревда. Заполяр
ный! товар лежит ка 
прула|влх магазинов. 
Втоэой причиной яв
ляется то. что «иече». 
ли» торгово-за кулоч* 
ные оптовое базы. 
Сбыт продукции при
ходится осуществлять 
непосредственно через

предприятия горгов- 
лк. то рст* снабжать 
их малыми партиями. 
А поскольку продччь 
ция. прямо скажем, 
«исходамя*, ока за
леживается на при
лавках, поэтому при 
такой реализации за
держивается поступ
ление д е н е ж н ы х  
средств па комбинат 
мя 2 —3 месяца.

Продукция участка
— не первое необхо
димости, так что же. 
выпуск другой так 
трудно освоить? Да. 
Процесс перехода про. 
ипводства от одного 
вида товаров к друго
му оказывается не 
так-то прост. Бее де
ло в том что для вво
да в произодство но
вых видов продукции 
необходимо нагого- 
вить новые прессфор- 
мм. Для этого нужны 
финансовые затраты, 
и немалые. На ГОКе 
имеется участок PMIJ, 
который мог бы изго
товить необходимые 
прессформы, но цех 
перегружен своей про
граммой. что не в си-

лах удовлетворить ка 
сегодняшний день по
требности ГОКа в це
лом.

Л может быть всем 
производственна к ам , 
нам. в том числе, и 
не достает сегодня 
чувства хозяина? При
вычка работать «С 
рвекачкой* и откла
д ы в а н и е м  « и в  ЦОГИК» 
0С1алаеь  н  при ж илась .

Не так давно на 
участке пластмассо
вых изделий собира
лись наладить выпуск 
полиэтиленовых ста
канов, на которые был 
и есть спрос. Но пока 
проблема висит в воз- 
Д'хе, а в это время 
клиенты предприятий 
общепита по-прежне
му обжигаясь. пьк>т 
чай из 250-граммоаых 
баночек. Благо, что 
ие ия литровых-

Какова перепета и- 
ва? Ее кратко охарак
теризовал ведущий 
инженер отдела сбыта 
М. И Старовойтов:

— С точки зрения 
потребителя товар, 
выпускаемый ив уча
стке. действительно не

первоц необходимости,
да и стоит дорогова
то. Это отражается на 
сбыте.

Сейчас налаживаем 
контакты .ia предела
ми Мур.маискоИ обла
сти. Гсог|>афня тако
ва: Архашельская об
ласть .Карелия. Санкт- 
Петербург. А также 
решаем вопрос с рас
ширенном номенкла
туры участка, которая 
находила бы спрос у 
покупателей.

...Побывав на уча
стке. поняла, что кол
лектив намерен выпу
скать только качест
венную продукцию. 
Многие трудности ведь 
ие от них зависят. 
Кстати, условия для 
трудящихся оставля
ют желать лучшего. 
До сих пор не решен 
вопрос с вентиляцией, 
душевыми, нет ком
наты для приема пи
щи. А им хочется, 
чтобы все было, как 
у людей...

Дай Бог. чтобы си
туация изменилась к 
лучшему.

Н. БОГДАНОВА.

ОМЗ В Ф А Р В А Т Е Р Е  „ Н О Р И Л Ь С К О Г О  Н И Н Е Л Я “
В ссад и н е мая в под- 

и-чковтм  Воскрес? IKK* 
собралось руководство 
)<снцсриа о Норильский ни
кель». От Оленегорского 
механически о л в о д *  в 
*a, W4U>H прошения уча
ствовал директор Михаил 
|1оля«ин.

Были- обсуждены ajftv- 
ельные проблемы ярпнз. 
водствен'ной деятельности 
И социальной я а п м  Тру
довик коллективов кон. 
церия.

Во «кетнсткенемнчесиой 
работе возникли сбои — 
рнеш:»коном'ганк заморо
зил доллары на с - ■ 
Концерна, это тормозит

необходимые валютные 
платежи.

Правление отметило, что 
ог/ьсмы производства про- 
дукции имеют тенденцию 
к снижению, рост оплаты 
труда едва успевал за тем
пами увеличения рознич
ных цел. стало уменьшать
ся жилищное строительст
во, повсеместно не хватает 
наличных рублей для с в о 
евременной выплаты зар
платы.

Былн согласованы но
вые цены на готовую про
дукцию «Норильского ни
келя* в сими е удорожа
нием знергоносителей.

Участники совещания 
рассмотрели иивый про

ект тарифного соглашения 
профсоюзов концерна рос
сийским правительством.

Экономисты концерна 
предложили всем пред- 
лршииям — Гшльше про
давать за наличный рас
чет товаров народного по
требления, чтобы мобили- 
зовать наличные деньги.

Стабильная в целом |>а- 
бота концерна стала сти
мулом для вхождения ДРУ-
1 их предприяти,, — ;»тит 
вопрос обсуждался прав
лением. однако было ре. 
шено работать в прежнем 
составе. -1 предприятия 
ПЛЮС ОДИН институт.

М. ВАПНЕР.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ГРАЖДАНАМ 

И РАБОТНИКАМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 1

ОТГРЕМЕЛИ ФАНФАРЫ
...на открытии стоматологического отделения ГОКа, 
н работники комбината приблизились еще на один 
ш аг к «построению лучшей жизни на отдельно взя
том предприятии».

Только пел£ ситуация 
получается, как в очере
ди "<* дефицитом: пока нб 
растолкуешь локтями ря
дом стоящих — своего не 
добьешься.

Да простят меня за не
уклюжее сравнение, но 
именно тако-i ценой доста
ется «белозубая улыбка* 
работникам ГОКа.

А начиналось все год 
назад с огромного жела
нии руководителей комби
ната помочь своим pafloiv 
никам в зубных пробле
мах, не забыв, однако.при 
этом и жителей города. 
Одну из универсальных 
стоматологических устано
вок пл. .^ова-тось пере
дать в ведение МСЧ для 
обслуживания больных 
стационара и мелниино/нх 
рэботникгв города. Две

другие установки собира
лись разместить в Делах 
комбината.

Огромных усилий по
требовалось, чтобы убе
дить руководство комбина
та п СТК в целесообраз
ности создать единый сто
матологический комплекс. 
Под ато был пожертвован 
первый и совсем не лиш
ний для МСЧ этаж про- 
филактерия.

Успешно решена и кчд- 
ровая проблема стомато
логического отделения 
ГОКа. Правда. ;<а счет 
врачей городской етомато 
логической поликлиники, 
лишив возможности других 
граждан, воле» судьбы 
работающих на другие 
предприятиях города, по
лучать стоматологическую 
помошь.

Так что, уважаемые 
граждане, на ближайшую 
перспективу тадоиив на 
лечение зубов в етомато 
логической поликлинике не 
будет. Остается только 
Экстренная н специализи
рованная помощь. Мывы- 
И1 ждены будем сократить 
также плане»;.ю помощь 
детям.

(Сеть такая фраза еще 
со времен застоя, которая 
наиболее емко характери
зует политику р>ководст- 
«а комбината в вопросах 
стоматологии — «местни
ческий подход к пробле
ме», да я праздник полу, 
чнлея, если цс за чужой 
счет, то уж точио в ущерб 
тем людям, кто свой рот 
открывать стесняется по 
известным причинам, а на 
комбинате, увы, не рабо
тает.

В РЮМИН. 
Гл. врвч городской гто- 
магплогической поли 
к.тмпрщ.

ГОК: НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ 

СТРОКОЙ

♦  На прошлом не- 
деле на ГОКе побы
вала делегация Фран
цу эской коми а н и и 
«Мниемет». Кратко, 
временный визит б мл 
нанесен с целью оз
накомлении с - произ
водством. изучен и я 
экспортного потенциа
ла н транспортной 
схемы железорудного 
концентрата.

♦  План за апрель- 
май сяя.ынный с от
гонкой  концентрата 
Череповецкому" метал
лургическому комбн- 
кату, Финляндии, ГОК 
выполнил.

Проблемой номер 
один на сегодняшний 
день являются воз
росшие с 1 июня же
лезнодорожные тари

фы на отгружаемую 
продукцию в местном 
сообщении по сравне
нию с тем же перио
дом прошлого года, 
в 50,0 раза, н прямом
— в 47.7 паза.

♦  Недавно в Санкт- 
\Петер6 урге cocicvi- 
лось совещание экс
пертной комиссии 1*1>С- 
рудпрома по буро
взрывным работам. В 
нем приняли участие 
специалисты крупных 
предприятий отомни. 
ОГОК был представ
лен замостит е л е м 
главного инженера Н- 
Вяткиным.

На совещании рас. 
сматрнва.тись вопро
сы разработки каче
ственных с р е д с т в  
взрывания, а также 
создание систем с а м о 
ликвидации отказав
ших скважинных за
рядов.

Разработку новых 
средств взрыва н и я 
взялись осуществить 
научный потенциал и 
предприятия оборон- 
н«го комплекса.

То ли еще будет
68  го]»жан обрели к началу лета статус бе*ра

ботных. 36 из них полу чают свое пособие по безра
ботице. Эти деньги несопоставимы с этими пенами, 
поемом v безработные, которые не сидят сложа ру
ки, не теряют надежды найти работу.

Более половины нз зарегистрированных в этом
статусе женщины. Нз профессия почему то рре- 
©олс„.ицл портные и закройittwwt.

Заложники 
«ядерных благ»?..

26 октября lf '92  года истекает срок одоостормг* 
него российского моратория на проведение подзем
ных ядерных испытаний.

«Заговорит» ли ядерные полигоны? Окончатель
ное решение примут Верховный Секст и Президент 
России. >' военных атомщшгов решение готово они 
настаивают на возобновлении испытаний, аргумен
тируя это необходимостью совершенствования ядер- 
ного вооружения.

В недавнем интервью ааведующий секретариатом 
Министерства РФ по атомной энергии В. Богдан 
заявил, что военные атомщики небезосновательно 
надеются на поддержку Президента России в возоб
новлении взрывов на Новой Земле. По его мнению 
экологическая обстановка иа Севере ничуть не хуже, 
чем в других регионах Рое* ни. А «...вклад а загрят 
ненке ядерщиков куля меньше того, который «ри
суют* люди, разжигающие сегодня страсти вокруг 
Новоземе льского полигона *.

Семипалатинский полигон в Казахстане магоплря 
усилиям жителей региона яамолчал Значит, «ядер
ные блата* достанутся польскому Заполярью и стра
нам Северного Калвтта?

По стопам 
Оленегорска

Дефицит наличных денет побудил администрацию 
Печенгского района ввегтн в обращение с районные* 
чеки для оплаты за товары и услуги Изготовление 
чеков (со всей ответственностью) возложено на рай 
омную типографию А чтобы «денежное* искушение 
типографски* рабочих не было безграничным. РОВД 
поручено обеспечить присутствие реботииков мили, 
и и и на иге* этапах — от набора- линотипных стро* 
до иередвчи готовых чеков в участок инкассации

Шок
переподписки

взлетевшие цены и финансовые трудности е на* 
яичными рублями привели к падению объема под
писки в нашем городе.

Доплата за право получать на дом газеты и жур
налы привела к резкому снижению количеств*:
«Полярной правды* в 6 раз, «Комсомольской прав
ды» — почти в 40 раз.

Многие подписчики отказались от «Советского 
спорта», детских и юношеских журналов

Повезло читателям газет «Труд*. «Аргументы я 
факты*! «Рабочая трибуна*. «Российская газета* — 
стоимость родовой подписки не изменилась.

Пока не объявлена персводписма на литературно- 
художественные журналы. Но нет никаких гарантий 
uii старые цены подписки.

О выборе оленегорпамн периодически* изданий 
на I июня свидетельствует следующий рейтинг:

Наименование издания
Количест

во номе
ров на 

1 0(v92 г.

На этот 
же период 
прошлого 

года

«Правда» 80 227
«Полярная правда» 867 3261
«Известия» 197 257
«Труд* И 14 3568
•Рабочая трибуна* 276 2 па
«Красная звезда» 186 311
«Российская газета* 2 1 0 7
«Советская Россия» 111 2-ТО
«Советский Мурман* AS 9
«Вечерний Мурманск» 2 —
• Мончегорский рабочий* 111 181
«Заполярная руде» 7453 5820

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 10 ч»ня 1992 г.



Вопрос — ответ
Почему в нашем городе в магазинах дают сдачу 

вместо мелочи автобусными талонами, на которых 
написано 20 коп., хотя стоят онн 30?

Иванов.
Кассиры всех муниципальных магазинов не обес

печиваются достаточным количество» разменной мо
неты, поэтому пин вынуждены не только давать 
сдачу автобусными талонами, но н принимать их 
в к ач еств  доплаты за купленные толары.

Автотранспортное предприятие физически не ус
певает переделывать цифры стоимости проезд* на 
автобусах —г на многих тысячах талонов, т. к. тари
фы быстро меняются ЛТП подтверждает стоимость 
каждого талона — 30 копеек

Ответ подготовлен отделом 
Торговли администрации и 
Оленегорским ATII.

Кто 1»алр«>тт |;оммерчсс»:пм « аген там  йрять е 
Иокупателгй лишние 25 процентов гт(шчее»ч «ети. 
купленной на денежные купоны ОМЗ, ОГОКа?

Васильева.
К«*м»герч*ский магазин, как частно? предприятие 

имеет ппаво назначать договорные пены на любой 
то м р  ДвЛетиитсльио. наши коммерчески» магазины
• с.т» чае полной оплаты леножными чцвсцми ОМЗ 
и ГПКа <5соут с покупателей дополнительно еще 
25 процентов цены наличными рублями нлч купо- 
Иамн. Об чтом условии продавцы информируют тех 
покупателей, которые рассчитываются денежными 
талонами Магазин должен почистить сдатчикам 
вегпей только наличные р\Ллн Наличные «пньги 
вужиы для гыплаты зарплаты продавцам магазина. 
И чаконен. безналичны» деньги. пост* дающие ив 
банковский счет магазина от O V 4 и ГОЦа. он вы
нуждая менять на наличные т й 1н яа Я  процентов 
комиссионных (через посредническую Фипм*-).

О тв е т  п олн ен  в коммерческом 
магазине «Взгляд».

Почему 1 о-ич я те же 
рязны» н»чы? м"> это — 
купателей? Т. В.

т  лровуктм в «игахчнвт 
махинации илн обман п«-

Вс» это устарении*» стереотипы нашит покупате
лей, не забьвти х  прейскурантные одинаковые пены. 
С нового года все пены формируются свободно, v 
>тагазп»оя разные затраты нд реятиааишю товаеов. 
К тому же п иагв.зинах различные торговые на,’Лав
ки if поставщики еоедуктов Закон рынка гласит: 
покупай, где дешевле.

Торговый отдел администрации. 
+  +   ̂ +

У нас в городе 2 пошивочных. o<ie пгряой кате
гории. Я решил покрыт* новым матернатпм свою 
дубленку, ио мне ч  ателье сказали: шить мы шьем, 
а кроить ие можем. Кач быть?

Зубарев.
Специалисты закройщики никогда не откалывают 

заказчикам в рвгнрое тканей. Данного заьаячньа не
устроили действующие цены ателье 1 разряда. По
этому жалоба иа отказ совсем не обоснована.

Администрация ателье «Силуэт*.

♦  ОБРАЗОВАНИЕ

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД
В пашен газете мм ие раз давали ннформа- 

пню о разработке городской upoi р*ммы иармдм- 
ю  (Kipu^uudiiiia. bbi.'.d сделан^ перни* попы .ка на 
пути к построению взаимосвяjjhhjh системы об 
р«аннамца Миколы), воспитания «детсады, ьдуйы) 
и профориентации (городской арифорнентацнон 
иын Kcuip, вечерняя школа, клуиы н т. д.].

Планировалось псе школы города и недалекой 
перспективе преобразовать в профильные. причем 
сиецнадноацши они должны иы.ш выбирать са
ми — но это то, что планировалось...

Закончился учебный год — что он доказал? 
Будет лн корректировка выбранною курса, илн 
ГОЙУЬи откажется от исто? Повлияла ли на пла
ны ситуации, сложившаяся ■■ народном оораао- 
наимм? Будет ли продолжена раоота и будут ли 
задеистнованы в ней все школы? Илн П{-С0 |>раз0 ' 
ванна коснутся лишь набранных?

lie эти вопросы мы попросили ответить заве
дуют:, ю ГОР J НО В. В. Скворцову.

Иынеишяа учебный 
год был очень тяжел, 
как никогда. На пер. 
во» плане вставали*, ь 
социальные вопросы, а 
вопросы содержания об 
разоваиия отошли ка 
второй. Начиная с сен
тября нас захлестнул 
погон проблем, связан 
иы» с иишенскои зар
платой работников об
разования. со школь
ным питанием — все 
ато отнимало уйму вре
мени.

Но работа по обнов
лению содержания об 
разования все. равно 
идет П о д х о д и т  к  кон
цу работа по подтотов 
кг экспериментальной 
площадки гуманитарной 
школы на базе школы 
.V 4. которая «начале 
выбрала эстетическое 
направление Ныне она 
выросла in  этих «шта- 
иншек» и потому не об 
ходим новый этап в 
развитии той идеи, ко
торая вынашивалась 
давно. Сейчас в Олене
горске работают науч
ные руководители этого 
жепернмента. Приехал 
ааа. лабораторией ин
ститута общего образо
вания РФ, м иди- 
дат истйрИУееиНх нвуи 
Е Е. Вяземский со

своими коллегами. Ма* 
терналы по проекту гу  
унитарной  школь! на
ходятся в экспертном 
совете областного У НО 
и будут заслушаны на 
коллегии в октябре. 
Тогда а *  подведут 
перт>!г> итоги

— Но о 4-Й школе 
много говорят, осо
бенно в плане финан
совых ялнвакнй я эту 
школу Эксперимент, 
как известно, потре
бует денег и, значит, 
продолжится приори
тетное финансирова
ние, что вызовет на
рекания со стороны 
учителей других школ.

— Ho pa iBc это ви
на 4*й школы, что она 
впереди? Ну почему 
так’ Надо радовать
ся, что есть люди, ко- 
торые смотрят далеко 
вперед Я просто не 
имею права не под
держать их!

%- А каковы дела 
п других школах?

— К новому этапу 
переходит и вечерняя 
школа. Недавне мы 
обсуждали вопрос о 
создании на ег базе 
центра образователь
ных услуг населению. 
Есть программа ч<*- 
ложения, но необхо

димо более детальное 
рассмотрение всех до
кументов. содержания 
программ Необходи
мы научное обоснова
ние. руководство и 
материальная база. 
Сразу что го не сдела
ешь. нужен год-пол* 
тора. Я предла;аю 
подключить сюда ПТУ, 
привлечь бюро заня
тости...

С нового учебного 
год» профцеигр полу
чит статус психолого- 
диагностического цен
тр). Профориентация 
будет только частью 
работы. Здесь будет 
находиться и психо
логическая. и социо
логическая службы 
будут решаться «оп
росы кадровой поли
тики города, Будет 
оказываться помощь 
ио изучению спроса 
и предложения на об- 
разовэтельные услуги, 
рекомендации по оп
ределению гм бо р а
профессии

Ест», тих at инте
ресные задумки в 
lV fl школе В пла
нах: развитие компь
ютерной грамотности 
детей — очень ИНТе- 
реенс-е направление! 
(Имеется в школе цо. 
ротрни компьютерный 
класс)

— -Валентина Ива. 
повив, не лучтое ли 
было бы. учитывая 
тяжелое воем я не 
тратить деньги на »к- 
спевг'ментм > напра
вит», их на лоддечнягу 
уммтелей. тем бол*«, 
что т»чне претензия 
звучали’

— Мы работмм 
для детей я не а»тн 
для нас. И "Ля маня 
интересы детей и их 
полите леч» я пер- 
1*'Ю очередь Я не 
србноя>лсь «обижать* 
учтгтелеЧ твопчес- 
к if работающим '.■чи

те.'-ам. яумаюхим УЧ*’
телям всегда будет 
оказана не только мо
ральная. но и матери-
* ьная r .i^ .e ’. жу«,

Коцрчно. для реа
лизации прпграм м ы 
необходимы деиьгк 
(обучение кадров при- 
обретение материаль
ной базы). Но я наде
юсь иа выполнение 
Указа >& 1 Президен
та России, Верю так
же, что нам пойдет 
навстречу админист
рация тр о яа , депу
татский корпус и из 
городского бюджета 
будут выделены до
полнительные средст
ва для поддержка об
разования Все-таки 
б\-ду11’>-~ — в детях*

— Какой вы пред- 
стааляете среднюю 
школу через год-два?

— Трудно поедгтэ- 
внть. Erne сохраняет
ся старый стереотип 
мышления v !П>еподз- 
«ате.лей. Переход к
НОВОМ'’ зяется С ТРУ
ДОМ. Я гад», ЧТО вы
шел Закон о иарозком 
сД лязоваит. х п т «  
безйолеаменко реалн- 
ааиия «того хакома не 
пройдет. Но хочется 
гепить что пч.ола 6v. 
дет мной. И хотят 
итого или м»т родите
ли. но воспитательные 
Луикинн все больше 
6s'3 v t лож итмя ка 
мыо. школа должна 
давать образованне. 

х х х
Хотелось яы чтпбы 

вксперин'пт не яаст- 
рлл на 4-е и вечермей 
шнолвх. .. если уж ре
формировать -- то 
всю структурную и со
держательную стооо- 
им учебного процес
са. «Созрели* лн для 
этого остальные шко
лы гопода? — Навер
няка. да!

Сергее ВЕСЕЛКОВ

В цепа* упорядочения рыночной торговли, поддержания санитарно. 
эпидемиологического благополучия в городе и во исполнение Указа Пре
зидента РФ  «О свободе торговли»,

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫННАХ г. ОЛЕНЕГОРСИА

1 Запретить торговлю 
с рук, лотков, разносов, 
автомашин (за исключе
нием владельцев аренда
торов магазинов! физиче
ским п юридическим ли
цам.

2 . Уличную торговлю 
промышленными и продо
вольственными нескоро- 
портящимися продуктами 
питания, наготовленными 
на промышленной основе, 
производить в городе в 
строго отведенных местах:

— па территории тор
говых рядов по ул. Вар
дана и скаеоа «Надежда*, 
с уплатой налога за пря
ло торговли городской яд- 
мнниетрацнч (отдел тор
говли. адрес: ул. Мнов, 
дом ЯЯ; бел выходных, 
с-.ббота и «воскресенье с 
1П 00  до 1 ^ 0 0 . р счет 
ЛИ ОПИ.ЮОО! в ПСП 
Г. О.леиегопскя):

по ул. Сттюительиой п 
ра'юне магазина 23:

— с оворуя о я а н и ы х 
торговых м'-ст и уплатой 
торгового абора коммер 
чегко - производственной 
ассоциации «ОЛД* (р счет

М  0ПМ6ЯЛ2Я в ПСВ
г. Олснегороса):

— сельхозпродукцией. 
п р и  наличии справки о 
прохождении санитарно- 
ветеринарной экспертизы 
товара, мясом, медом, 
творогом и т. д.. промыш
ленными товарами на кры
том рынке н прнлежашей 
к нему территории с уп
латой торгового сбора то- 
папищестау «Рынок*.

3. Уличная торговля на 
территории города осуще
ствляется при налипни 
патента или квита|щии об 
уплате торгового сбора. 
Патент выдается отделом 
торговли городской а.1- 
мииистрашпг. квитанция 
выдается при \-пдатр тоо- 
1ч>вого сбопа товарищест 
вам «Рынок* и коммгрче- 
ско - производственной ас- 
сон папин «ПЛА*.

С то и м о сть  патента для 
филнчеекмх лип: 

р а :/1вый — 20  пуб .. 
сроком на 5 дней —

0 0  руб ..
сроком иа 10  Дней —• 

170 вуб , 
сроком яа 20  дяе* -т-

300 руб.,
сроком на месяц — 

342 р \« .
для юридических лиц:
разовый — <100 руб., 
сроком на 5 дней — 

900 руб..
сроком на 10  дней — 

1 1 0 0  руб,.
сроком иа 20  дней — 

1300 р у б .
сроком на месяц — 

1425 руб.
Торговля вино-водоч- 

иыми изделиями разреша
ется в городе только в 
установленных мест а х 
рри наличии лицензии, 
которая выдается торго
вым отделом городской 
адмчнястпвпни.

Лицензионный сбор ус
танавливается в следую
щих разменах: 

с физических лиц:
— 2-'* оазме««>в мини

мальной месячной заработ
ной платы, установленной 
Законом:

С юридических лиц- 
—«- лО разм^-аов мини

мальной месячной зара
ботной платы, установ
л ен и й  Занояем.

При торговле вино-во
дочными изделиями иа 
балах, вечерах и других 
мероприятиях — полови
на размера минимальной 
месячной заработной пла
ты яа 1МЖЛЫЙ день тор
говли.

4, Площади, где про. 
изводятся уличная тори>п- 
ля. должны содержаться 
в надлежащем санитарном 
состоянии:

— на территории ад
министрации города ре
гулярную уборку произ
водят работники ЖКХ 
(директор Кособри>*опа 
Н. С.);

— на территория* то
варищества «Рынок*, ком- 
мерческо - производствен
ной ассоциации «ОЛА* — 
работники данных пред
приятий

5. Запрещается чаегт- 
н т т  .типам на у личной 
торговле реэ.-подцня сле
дующих продл-ктов:

— е истекшим сроком 
реализации:

— красителей, разрых
лителей. консервантов;

— консервироваины» в

домашних условиях в геп- 
метически закурореиа- х 
банках грибов, рыбы, мя
са. соков:

— грибов в сушеном 
виде, соленых, марино
ванных:

— скоропортя щ и х с я 
продуктов пнтанил —• 
шашлыка маринованного, 
фарша мясного, студия, 
паштетов:

— чебуреков, беляшей, 
пирожков, расстегаев (е 
мясом, ливером, творогом, 
яйцом);

— ьремовых кондитер
ских изделий:

— чая рассыпного, ал
когольных напитков, при
готовленных и домашних 
условиях;

—  пищевых продуктов 
с использованием красите 
лей:

— продажа вино-водоч
ных изделий на разлив

6 . ,1 ниа. занимающиеся 
продажей пищевых про
дуктов. обязаны быть оп
рятными. иметь табличку ничто 
е указанием фамилии, 
инициалов пользоваться 
торговым и н в е н т а р е м

(вилками лопатками, шнтт-
Цачш ссЧИюдать превийа 
личной "чгиены, не уста
навливать тару с продук
тами на землю.

7. Транспорт, с которо
го производится реализа
ция продуктов питания, 
должен быть спе-.щалмто 
оборудован и иметь сани
тарный паспорт.

В. Контроль за соблю
дением данных правил 
продажи товаре» на по
требительских рыньах а 
г, Олеиесорске возложить 
на от’ел торговли, товар
ных ресуреоя и ценообра- 
эованнп. муниципальную 
милицию, саимтарно вете
ринарную службу станции 
по бопьбе с болезнями жи- 
потных, центр Госсанапнд- 
надзора топода. налого
вую инспекцию в предела» 
своей ко»1летенцнн.

О Контроль за выпол
нением Постаиовл е н ч я 
возложить на зам. главы 
администрации Г. Мель-

г аткльничук.
Зам. главм адчяиист- 
рапин горол»
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.♦ ФЕЛЬЕТОН

♦  «01» ИНФОРМИРУЕТ

НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ 
УСЛОВИЯ ПОЖАРАМ...
За 5 «огппся 1092 гола и* объектах я в жя 

лых дом** города Оленегорска произошло 78 
пожаров, погибло 4 человека. Спасено матери
альных ценностей на ООО тыс. рублей. Причи
нами возникновения пожаров послужило неосто
рожное обращение с огнем и нарушение пра 
вил пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов.

Особую тревогу вы
зывает шалость детей 
со спичками, именно 
это явилось причиной 
пожаров в подвалах, 
коридорах жилых до
мов по улице Мира. 7, 
Советская, 5 /4  Пар
ковая 5. 17 2Я, Стро
ительная 46. 49. 51, 
Энергетиков 8 , Юж
ная. 3. Их возникно. 
веиие можно объяс
нить только слабым 
кочт[У>теу за детьми, 
а работников жилищ
но-коммунальных кон- 
топ — за состоянием 
указанных помеще
ний.

5 ф е в р ал я  1992 го
да по тгл. Пионерской 
в 19-10 в ванм»е-<5ы- 
тойур детьм и  бы л  р а з 
веден костер. В ре
зу л ь тате  вагончик сго
рел.

10 гарта произо
шел взры? цистерны 
на Олечегорском ая- 
тотраяотр*иом пред
приятии. Из-за нару
шения правил попар
ной безопасности пом 
проведении огневых
работ н о г*  сварщик.

От и г осторожной

эксплуатации элект
ронагревательных при
боров горело помеще
ние, приспособленное 
под раздевалку в 
ДСК. один оабочнй 
пострадал. получив 
ожоги второй пепсин. 
По такой же причине 
произошел пожар в 
частном гараже по 
улице Парковой.

Но в заключение я 
снова хочу предосте
речь вас. уважаемы* 
взрослые, и напом
нить: анализ пожаров 
иа территории города 
свидетельствует, что 
большинство ит про. 
исходит от детской 
шалости с огнем. А 
количество этих пожа
ров лает возможность 
сделать вывод, что 
взрослые не придают 
значения той опасно
сти, которой подверга
ются они я их дети 
Не только не прида
ют значения, а ещ е и 
создают условия. Об 
этом следует задума
ться.

ZL ЛПАРШ ИН.
Инспектор ИГПН

ТЕЛЕГРАММА
Опеиегсэск, ОГОК, родителям.

В лчгорь '-Прометей» доехали хорошо. 
Живы, здоровы. Целуем. Дети.

Московский оздооовительный центр 
«МЕДИУМ» 

приглашает и предлагает;
—  кодирование от алкоголизма,
— иодирование от ожирения.
О бещ аться во Дворец культуры, справки по 

тел. 23-02.

Аптека «ЗЕЛЕНЫ Й ДОКТОР» предлагает: 
женьшень. заманиху, золотой корень, валериа
ну. шиповник, смородину, альпийский чай, лев- 
зею. прополис, мумие, солодку, мед очищенный, 
жнп медвежий и и но гое другое.

Нояейп-ес патентованное средство для хозяек
— консервант «Пинт* поможет вам сохпанить 
овоши и фрукты свежими при транспортировке 
н домаашнх заготовках.

Обращаться в о  Дворец культуры тел. 23-02

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой лаз 
JO июня — «МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ* 

{США). Начало сеансов: 17. 19. 21.
I I  — 14 нюня — «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА» 

(СШ А— Англия) Начало сеансов- 11 — 12 го в 
18-00 21 30: 13 го — в 14 30. 18 00 21 30. 14-го
— в 16-30. 20 00.

1 5 - 1 7  июня -  «ЧЕРНОКНИЖ НИК* (США). 
Начало сеансов: 17. 19, 21.

Малый зал
11 — 14 нюня — «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ* Гк ’ст. 

Довженко). Н а ч а л о  сеансов- 11 — 12-го в 18-30. 
20 30; 13— 14-го в 17-00. 19-00.

15 17 июня — «ЗДРАВИЯ Ж ЕЛАЮ ’» (Сверд
ловская ст.) Начяло сеансов: 19 00. 20  0 0 .

Для вас, ребята!
12 нюня — Киносборник «НУ, ПОГОДШ* На

чало сеанса: 10-30.

Я  -  ЛЮБИТЕЛЬ,
ТЫ -  КЛИЕНТ

Хочу сразу сказать — 
л любитель... Не подумай
те плохого. Я любитель 
пофотоераф)гровать.

Помню, ь й к  отпечатал 
первую фотху, вернее, се 
рию снимков с празднич
ного вечера. Rri* чудесно: 
контрастность, ф о н ,  осве
щенность. композиция. 
Протрезвевшие коллеги 
будут в диком восторге,— 
думал я. — Скажут, ну и 
Листьев, иу и копиров 
щик| ..Мужчины руки бу 
дуг понимать. женщины 
целовать бросятся. Влзго 
дать, честное слово’..

Так вот. начал я  печа
тать ... Пригляделся по
ближе: какая досада! На 
снимке у всеми уважае
мого Ван Вапыча рот par 
крыт шире ворот — хоть

возом заезжай. И надо же 
ему так... Мне Иван Ива
нович такой ляпус не про
стит...

Расстроился я. разорвал 
фотографик», 01 печатал 
второй вариант. Отлегло, 
Начальник как подобает 
сидит важный, славно 
птица заморская. Все на 
него любуются, две со
трудницы на шее висят, в 
глаза заглядывают.

«Батюшки! — встрево
жился я — Что зто с за 
мом то? Да за такое «фо 
тообвииенке» работу при

дется подыскивать». «Зам» 
беспомощно, йо спокой
но. лежал, извиняюсь, ли
цом в тарелке. По-моему, 
пня была с салатом Да 
сшг крупным планом... 
Эа, какое снимок Пал Са-

ныч испортил. *  ——  " 
Благо, что я целую 

олеику на праздник уоу- 
хал. отпечатал трстнн sa 
рнант. Порядок. Пал Са 
ныча уже умыли, при
чесали...

Отпечатал еще сн нм о 
чек — жена начальника 
ездит некрасиво. Даже за 
нее неудобно. Потом жен» 
Пал Саныча подпела.

А кто жг зто иод сто
лом валяется? Ой. едва 
узнал нашу бухгалтершу. 
Поди, напечатай ей фотку 
абы какую, останешься 
без заработка, премии и 
всякого рода надбавок. 
«Цифирь» у нее в голо- 
ве много и характерец 
под стать .

Надо бы узнать, жива 
она после праздника. Не

повезло бедняжке — по
ж адничав маленько.,..

Слава Богу, на следую 
шей дютке те уже подня
ли. Помню, она постоянно 
выкрикивала в толп\- со
трудников: «Всем зара
ботки урежу — всем до 
единого!»

Долго я промучился с 
«праздничной» пленкой, 
наконец обнаружил, что 
все еыгдяделн в доволь
но таки приличных позах 
И лишь от технички тети 
Тосн осталась по.чояина 
головы, туловища и ос
тальных частей тела. 
«Пройдет, — решил я. —  
она ведь  у нас иа пол- 
ставки работает»...

фотолюбитель 
Н. ЛИСТЬЕВ.

«СЕЯТЬ РАЗУМ НОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ...»
Стремление к красоте, 

вероятно, заложено в че 
ловеке изначально Вовсе 
времена, какими бы они 
трудными ик были, чело 
века непреодолимо влекло 
желание созднвать пре
красное, передавая свои 
чувства через средства 
MvauHM. литературы, жи
вописи Мир искусства та
ит а себе поистиие уки 
кв.тьные безграничные воз
можности самовыражения 
личности.

Всякий раз, когда « х о 
жу в мансарду, *лв раз
мешается детская художе
ственная школа, ощущаю 
особую, удивительную ат
мосферу доброты и кра
соты.

С приходом лета за к о н 
чился учебный год у ЮНЫХ 
художников Как всегда 
ребята выпускники четвер
того и пятого классов под

готовили интересные дип
ломные работы; их бапее 
2 0 -ти. здесь живопись, 
масло на холсте, графика.

1 упаковочные эскизы для 
товаров народного потреб
ления (лтикегки для коро
бок, духов, шоколада! и 
иллюстрации к датской 
книге «Русские загадки» 
(13 страниц) Лучшими из 
дипломных работ призна
ны; «Моя семья» Жени 
Ниговицииой (13 лет), 
«Благовещенье» Кати Кис- 
лоной (11 лет), «Я рисую 
сестру» Дины Селиверсто
вой (12 лет). «Яркие крас
ки тундры» Маши Тимо 
щенко (14 лет) и ар.

Несколько лет обучения 
в художественной школе
— это не просто сопри
косновение, общение с ми
ром прекрасного, а это 
еще и возможность полу 
чить специальность. Вы

пускники по окончания 
школы получили свиде- 
тельстиа с записью — 
«художник • оформитель». 
Совсем неплохо, если 
учесть, что такие «короч
ки» получены » подрост
ковом возрасте...

— Несмотря на то. что 
плата в этом г о д у  увели
чилась, поделилась со 
мной Елена Артуровна 
Шаталина, директор шко
лы, — никто из детей из 
школы не ушел, скорее 
наоборот — учащихся при 
бапилось. "Радует то, что 
родители занимаются сво
ими детьми., Посещали 
занятия девочки нз Дома 
детства, бесплатно, естест
венно На следующий год 
ходить в школу будет ре 
бенок нз интернат;!. А н 
течение атого учебного се
зона наши учащиеся гото
вили подарки для оформ

ления спален в Доме дет
ства. организовывали вы 
стапкн в детской библио 
теке, в читальном зале 
«Эрудит*, в управлении 
«Олснегорскстроя». музы
кальной школе. Педагоги 
проводил» лекции в Доме 
детства. На будуший год 
собираемся сотрудничать 
с вечерней школой, читать 
лекции по истории и з о 
бразительного искусства. 
В общем, живем... Планы 
есть.

Да. живет шнола. хоть 
и зарплата у педагогов 
мизерная н ту своевремен
но не выплачивают, как 
впрочем и всем, по п.0- 
прежнему продолжает «се
ять разумное, доброе, веч
ное...»

Н. РУДЕНКО.

Р в Х Л А Х » ,  объжялвжжя*
ДЛЯ ЛЮ БИТЕЛЕИ ФУТБОЛА

12  июня ив нейтральном стадионе состоится фи
нальная игра кубка горэда по футболу.

ВСРВЧАЮТСЯ КОМАНДЫ: 
п Высокий — Юноши — П (ДЮСШ)
Начало игры в 14.00 часов
Приглашаем болельщиков посмотреть финал куб' 

ка города по футболу.

Отдел торговли городской администрации напоми- 
наег индивидуальным сдатчикам мяса, записавшим
ся на товары повышенного спроса (наборы мебели, 
телевизоры. автоприцепы и т. д.). что прием мяса 
по фиксированным пенам будет производить город
ская столовая .V I

НевостреЛоваиный товар по' истечению срока бу
дет реализован.

Пожарно спасател ьн о м у  отряду  >Л 6  требую тся: 
пожарные (оклад — 1750— 1850 руб .). водители  —
1 3  К1ВССЯ,

Обращаться по адресу: ул. Бардина. 15, тел.: 
46-72, 26 54.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
Оленегорский узел связи ииформир\от, что я 

связи с увеличением денежных сумм позросла опас
ность для почтальонов, которые доставляют пенсия 
на дом пожилым людям.

С июня 1992 года пенсии на дом будут достав
ляться только инвалидам первой грулны и лежачим 
больным

Остальные пенсионеры получают деньги в почто
вых отделениях во месту жительства.

Приглашаем посетить магазин в помещения 
городской бани. Вашему вниманию предлагаем 
пчелиный мед, кофе, цитрусовое желе, вишне
вые напитки.

Лечебные свойства вишни издревле использу
ются в народной медицине. Ягода может быть 
ислользованм для приготовления компотов, пи
рогов. желе н других блюд.

Имеется широкий выбор хозяйственных то- 
вапов.

Ждем вас с 12 до 19 часов. Выходные — по
недельник. вторник.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА г ОЛЕНЕГОРСКА 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

В КЛАССЫ:
а) 10— 12 с продолжительностью обучения 

3 -ода за курс п о л н о й  средней школы:
б) 1 0 — 11 с продолжительностью обучения 

2 года за курс полной средней школы (на кон 
курской основе).

в классы с профильным об\ ченпем по спе
циальностям:

а) бухгалтер производственного предприятия;
б) домашняя медицинская сестра:
в) домашний воспитатель.
Профильное обучение на хозрасчетной основе.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, дом 7. те 

лефои: 21 54.
Заявления принимаются с 10 до 14 часов.

у ч р е д и т е л и
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