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ДЛЯ «х . КТО исто ез
дит ш> служебным ,;елам 
я командировки. С 26 фев
раля значительно повыше- 
IU.I нормы *03МСЩеИИЯ
командировочных • расхо- 
до в оплата найма жилья 
по док\ ментам до 75 руб., 
при отсутствии — 35 руб. 
в сутки. За каждый день 
нахождения и командиров
ке — 45 рублей суточ- 
пых.

МЕЧТЫ ОБ ОТДЫХЕ
работников ОГОКа мо

гут осуществиться, по
скольку администрация и 
профком будут возмещать 
часть стоимости путеаок в 
пансионат и детский оздо. 
ровительныЦ лагерь Пу
тевки родителей с детьми 
обойдчтея в ЗЬОО р> в.. 
п>тевки ребенка а «Про
метей- — И 00 pv6. При
обретению путеаок будет 
содействовать лечебное 
пособив к отпуску.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Ж ИЛЬЯ

я нашей троде нача
ла"!. с консультации. Rrw
торые приводят работим. 

\ ки Мончегорского Ои>|>0 
.технической инеентлризд- 

п здании ядчиннетра* 
кин по вторникам с 11 до 
77 часов <ул. Мира, 38).
^Приватизация дело 

до||хцюлыюе со стороны 
жильиов. так и со сторо
ны малельмсв жнлплоша. 
ДН П>>1ТОМу НрНВЯТПДПЦНЯ
пртинческй начинайся с 
зайвл^тня
Шик- ц ре^мя^Г владель
ца Л«М(к'т' > согласие или 
стк^аЯтк я принатшацин 
налртнры. В указанное 
время работники RTH 
принимл юг и владельцев 
гаражей для оформления 
техпаспортов

| «ОЛЕНЕГОРСКБЫТ *
— такое название полу

чит производственно™, 
средническая коммерчес- 
Ми фирма, омдзнная на 
бале существующего Оле
негорского предприятия 
бытового обслуживания 
населения. В феврале ста
ла самостоятельной па
рикмахерская «Вираж*, 
что находится в помеще
нии банк. С 1 марта еще 
5 предприятий белтовы* 
услуг гыли коммерциали
зированы: предприятие по 
ремонту обуви «Сапожок* 
(Строительная. 50). фото
графия «Спектр* и парик
махерская «Бирмоа» на 
Парковой. 28. предприятие 
по вязке и ремонту три
котажных изделий «Три
котаж» на Строительной. 
51. фирма по химчистке 
ИНЫМ «Химбыпслугн» 
Строительная, 34),

С ПЫЛУ, С Ж АРУ
Не от хорошей жизни 

решился на новации кол
лектив сухарного завода. 
ДОРОГОСТОЯЩИ» с\ хари пе
рестали пользоваться спро
сом. Вместо них увеличен 
выпуск лаваша, саек, пе
ченья, га которыми у 
ларька *озле проходной 
всегда очередь. Свежая, 
вкусная выпечка здесь зна
чительно дешевле. чем в 
магазинах ОРСа. разницу 
составляет торговая нацен
ка.

ВНОВЬ НАС ПОСЕТИЛ
•J марта в нашем Двор

не культуры провел бого
служение Мончегорский 
священник — отец Геор
гия И в Оленегорске у 
него появилась постоян
ная группа прихожан, и 
основном, женщин пожи
лою возраста, дли кото
рых обращение к Богл — 
единственная отдушина в 
этой жизни.

18 марта отец Георгий 
внояь б\дет в ДК. ка 11 
часов назначена проповедь 
и на 14 — крещение.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
для олекегорцев окон, 

чклась 29 февраля. Даже 
по свободным ценам са
хар закупить до енх пор 
не удается работникам 
торгового отдела ОРСа. В 
Мурманской области все 
города и поселки на «дие
те*. за исключением г. 
Мончегорска. Это слабое 
утешение для оленегор
ских потребителей.

Оленегорские «звездочки»
Четыре СуббОТы подряд 

в ДК шло л |хн-л ушивание 
юных дарований для \ час- 
тия в конкурсе «Утретжя 
звезда* в Оленегорске*. 
Перед отборочной комис
сией пи* Детали 123 де
вочки и 18 мальчиков от 
5 до 15 лет. Среди них 
воспитанники городской 
музыкальней школы, цент
ра детского творчества и

школ искусств поселков 
Высокий н Протоки. А пе
виц - девушек 5— 6 лег 
привели их мамы, акком
панировать малышкам на 
конкурсе будут препода
на тел к музыкальной шко
лы.

Впечатления комиссии 
после прослушивания — 
самые приятные: не ожи
дали увидеть столько та

лантов. Кроме певцов, 
много танцоров, исполните, 
лей стилизованных и на
родных танш*11 1-дтк му
зыканты. пианисты и бая
нисты. выступающие по 
одному и дуэтами,

А увидеть конкурс на
ших «звездочек» можно 15 
марта в 14 часов во Двои
це культуры.

В рамках праздника Севера
Под сводами Ледового 

дворца спорта вновь бу- 
ду т развеваться флаги 
стран Северного Ka.-tofra. 
С 20 по 22 марта состо
ится международный тур- 
нир по хоккею с шайбой в 
программ* ГЛ-rn Праздни
ка Се»:е|>а В тостах у оде- 
иегдашв побывают хокке. 
исты из Финляндии, соби
рает г и приехать команда 
из Швеции, а также по
бедитель пртнлогоднего 
турнира «Карел Скан* из 
Петрозаводска. Вместе с 
нашим «Горняком» они 
разыграют звание чемпио
на Проминка Севера. 
Проходить турнир будет 
несколько необычно. Об 
:*ТОМ МЫ попросили Г*»С- 
сказать главного органнза. 
тор* праздника, председа
теля городского спортко

митета Леонида Иванови
ча Чучумова.

— Идею проведения 
хоккейных соревнований в 
таким виде подсказала 
всем известная биржа 
«Алиса*. Правда, х нас 
г.озмоааюстеИ поменьше, 

мы приняли.
На зтом турнире будет 

призовой фонд в сумме 50 
тысяч рублей ддя победи
телей и призеров, а также 
для лучших игроков и с ■. 
Дей турнира. Не забыли/ 
Мы и о наших болельщи
ках. Для них в перерывах 
хоккейных матчей с ко
роткими показательными 
программами выступит 
фигуристы, пройдет кон
курс «Госпожа удача», по
бедитель которого станет 
обладателем цветного те. 
левизора. Для боле.тьщн-

ков, пришедших во Дно- 
рец, будет организована 
продажа спортшшой ат
рибутики (программки, 
флажки. вымпелы), посвя
щенной зтому турниру 

Воплотить все это « де
ло горспортмкмнтету по
могли генеральный спон
сор турнира малое пред
приятие « Арктикторг». 
ТОО «Одеито». МП 
«.МИК», «Север*, -СИД», 
*■ Беркана», м>р,''Л с к о й 
фонд ФнС и. конечно же. 
гостеприимные работники 
Ледового дворца торта.

Приглашаю всех олене» 
горцев и гостей города на 
матчи международного 
турнира по хоккею с шай
бой! .

Записал 
В. С ЕРГЕЕВ.

♦ К СВЕДЕНИЯ* •

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК

1. В цепях предупреждения заболевания мивотм» х 
бешенством ВСЕ собаки (служебные, охотничьи, старо, 
жееые, комнатные и др.) подлежа! обязательной еже
годной регистрации и i  втер и мерному осмотру го ад
ресу ул. 8о<гочнвя. д 8. Оплате (за одну собаку SO руб 
■ год) оа адресу — ул. Мира 40,5, к». 18.

2. Н« каждую зарегистрированную собесу владельцу 
выдают сп«ииа.-»н>'и номерной знак и региорациои- 
мое удостоверение. Немаркой амак должен б->т» гри- 
креплен к ошейнику собаки.

}  Владельцы животных обазамы:
—  содержат» собак на прочной гриааан и спускать с 

приеяаи только в закрытых даерах;
— прогулиаат» и оереаоаить а транспорте собаи ра». 

решаете» а намордниках и на поводках только а со
провождении взрослых. Запрещается транспортировка 
собак в ,-афтах;

—  при проживании а коммунальной квартире не со
держа!» собак » местах общего пользования {кухни, 
коридоры), Седерахвть собаку, кошку а общей комму
нальной квартире владелец имеет npeto только на 
саоей площади, имея согласна жильцов;

— по указанию ветеринарной службы предоставлять 
собак, кошек для о6следо«аиия и прививок против ба. 
шенства и лечебно-профилактических обработок;

—  стаяит» в течение S дней а известность ветеринар
ное учреждение, обслуживающее ванный населенный 
пункт, о принадлежности собаки;

— не допускать загрязнения собаками, кошками 
мест общего пользована, производить i»iryn собак на 
пустырях, задних даорах и а других местах, отведен
ных жилищно'зкеплуатациоммыми конторами или ис
полкомами районных Советов- народных депутатов,

4. При детских учреждениях разрешается содержать 
только сторожевых собак, обязательно на приаяач к а 
условиях, исключающих общения с детьми.

5. Продажа, покупка и перевозка собак на любом 
виде транспорта я другие области разрешается только 
при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой 
я нем о проведеи-юй вакцинации против бешенства не 
ранее, чем за 30 дней и но позднее 12 месяцев до 
вызове.

6. Собвки, независимо от нх породы, принадлежно. 
стн и назначения, находящиеся (даже с ошейником, 
жлюнвми н а намордниках) без владельце* на улицв*< 
рынках и других общее геенн»!! местах а кошки, на>о- 
««.чиес» яке каартнр нх владельце* (не улицах, лест-

Продолжение не 2-м «тр.

-f ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Бесхозяйственность 

или очередной тупик?
В последнее время в на. 

ши\ магазинах регулярно 
otcv Т1Тв\ ет картофель 
Продавцы утверждают, что 
на базе его достаточно, и 
что вот-вот должен посту
пить в продажу Так изо 
дня в .тень. Уже полным- 
полно различных слххов, 
домыслов, того И гляди, 
возникнет очередной а.кио- 
таж.

Я попытался вмясшпь 
положение. ОЛратился " 
ОРС. там не обгьяпшлл. 
что картофель на бале 
действительно есть, и мно
го. Да вот веда —• пере
бирать его некому; пред

приятия теперь не выде
ляют ЛЮДеЙ, МАГПЛНИЫ. 
увлеченные коммершЬли- 
эацней, также перестали 
направлять своих |аГУ>тнн- 
ков. а собственно рабочие 
базы — то ли не \отят, 
то ли не могут.

В торговом отделе ад
министрация сказали, что 
«не в курсе», разберемся.

Вот и пол\ чагтея. что 
при ограниченных запасах 
того и гляди есть будет 
нечего. Надо решать эту 
проблехту и срочно. Люди 
и так издерганные, я тут 
еще и картофельная маета

Р. КОТЕЛЬНИКОВ. Рисунок В. КАШИНА.



ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК

Продолжение. Н(Ч*ЛО к* 1ft стр.
Иичмы! иле»**», меряакаи м ». п.), счнтеются бродячи 
мк и подле*»* отлову пое»о»иио действующим» брига
дами или домоупр«еяеии«ми.

7. Собаки кошки и друг*» жиаотмые, помуса»ши* лю
дей или миютиы! подложат немедленной достаак* 
■ ладалкцаии (организацией, io i»«ct«e- ) или специаль
ной бригадой по отлову бродячи1 мию тиы! а *атарм- 
марио» лечебное учреждение дла осмотра и карамти* 
роаамиа а течение 10 дней

Лиц*, нарушающие или укломающисеа от »ыполмени« 
во'врииарио-свиитлрми» правил, приалаиаютса к ответ, 
ствеимости в порвдке, установленном ветериивриым 
Уставом СССР.

Такое выполнение правил содержания собак имеет 
большое значение а деле предо1 р*нения и< от аебо- 
хевания бешенством и другими заболеваниями,

Г Р А Ж Д А Н ! !
Приобретая собак и кошек ПОМНИТЕ, что »то не 

• вбвве Не оставляйте ненужных вам собак и кошек на 
у-ичв! и дворе». Теки» животиыя гдаяайте бригадам по 
о’лову бродячие ж ивотин  или в ветеринарное учреж
дение.

Борьбе с глистами и накожными ааболеваннамк со
бак и кошен имеет также важное вначение, т. к. они 
могут лереадветьса людям, особенно детям. 8 слу«ее 
заболевание собак, кошек укеванными болевнями сле
дует обращаться в ветеринарную лечебницу.

Контроль >а правильным содержанием собвк и ко
шек е соответствии с настоящими правилами вовлага- 
•тся на органы коммунального ховяйстае, милиции и 
ветеринарного иедэоре.

Лица, нарушившие настоящие Правила если эти на- 
рушения не влекут >а собой уголовную ответствен
ность, предупреждаются или подвергаются штрафу, 
возлагаемому а порядке предусмотренном законом.

ПП ЖКХ.

Где м ож но отдохнуть
На улиие март. Не за 

горами лето — вр^уя лет
них отпусков, летних ка 
никул н ДОЛГОЖДАННЫЙ и 
необходимый отдых

Для северян наступило 
время решать допрос о 
том, где провести СВОЯ от. 
пуск, куя* отправить на 
отдых детей 

Ежегодно ЗвО детей тр\. 
дящнхея Оленегорского 
горно-обогатительного ком
бината отды хали  я оздоро. 
внтельном лагере «Проме
тей» (г Анапа). А работ
ники комбината могли ня- 
брап.гя сил я пансионате, 
после того как закончит 
р а Лоту оздоровительный 
лагерь.

В зтом 19Я2 голу Дет. 
синй оздоровительный ла
герь примет 330 детей в 
2 смены. Первая смена 
начнется е 3 июня по 20 
нюня, вторая с 29 июня 
по 24 июля. Продолжи
тельность одной смены — 
26 дней Полная стои
мость путевки 7647 р'б. 
лей Тралящиеся комби- 
ията. состоящие на прсф- 
союзном учете. смогут

приобрести путевки ал* 
своих детей ал 1100 руб. 
лей без оплаты за проезд 
самолетом Ориентировоч
ная стоимость авиабилета 
для ребенка 12 лет и 
старше — 350 рублей, а 
до 12 лет I (5 ру блей
it 0ДН\ CTOPOMV.

Профсоюзный комитет 
комбината принял реше
ние направлять в оздоро
вительный лагерь детей в 
возрасте г 7 до 14 лет 
включительно.

С целью оздоровления 
большего числа детей пу
тевки выдаются только 
на одну смену.

Вместе с семьей вы 
сможете отдохнуть 18 
дней в пансионате «Про
метей* г 11 мая го 2Я 
мая. е 29 июля по 15 ан
кета, г 15 августа по 
3 сентября, с 5 сентября 
по 22 сентября с 24 сен
тября по 11 октября с 1.1 
октября по 30 октября

Желающие отдохнут* 
на Лерегу Черного моря я 
г Анапа. мОг\-т подавать 
заявления я профсоюзный 
комитет цеха.

НОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ — 
ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫШЕННЫХ ПЕНСИИ И ПОСОБИИ

Отделение Пемсноимого 
ф'ида России по Мурман
ской области сообщает;

Постановлением Верхов
ного Совета Российской 
Федерации от 27 декибря 
1991 г. «несены, п.тмеие» 
кия в порядок уплаты 
страховых взносов я Пен
сионный фонд России.

В 1ЯЯ2 году:
— работодатели вносят 

в Пенсионный фонд Рос
сии страховые взносц в 
рал мере 31.6 процента.

—  КОЛХОЗЫ, совхозы и 
другие сельскохозяйствен, 
ные предприятия — 20.6 
процента пп отношению к 
начисленной оплате труда 
по всем основаниям:

граждане. занимаю- 
шнеся индивидуально-тру. 
допои деятельностью, в 
том числе фермеры и ад. 
вокаты. — 5 процентов от 
дохода:

— обязательны* стра. 
ховые в-'нссы работающих 
граждан — в размере 1

процента заработка.
Изменены сроки уплаты 

взносов;
один раз в месяц — я 

срок, установленный для 
получения зарплаты за 
прошедший месяц. Вез 
представления в банк пла
тежных поручений на 
перечисление страховых 
взносов, средства на опла
ту трудя ие выдаются.

Задазжеиность с нару
шителей сроков взыскива
ется с начислением пени 
в размере I процента за 
каждый День просрочки.

Введены финансовые 
санкции в виде взыскания: 

всей сокрытой или 
заниженной оплаты труда 
и штрафа я размере той 
же суммы, при повторном 
нарушении — штрафа в 
двойном пазмере

10 процентов от 
сумм страховых взносов я 
ПФР за Отказ и уклоне
ние от регистрации в ка
честве плательщике* стра
ховых взносов. Недоимка, 
штрафы и иные санкции

взыскиваются в бесспор
ном порядке 

Дополнительно сообща
ем. что Верховный Совет 
принял решение о времеи. 
ном финансировании по
собий по уходу за ребен
ком до достижении* воз
раста полутора лет в счет 
средств ПФР в  1 кварта
ле текущего года

Обращаем внимание 
главных бухгалтеров npe.v 
прият нЛ: изменилась фор
ма отчетности по средст
вам Пенсионного фонда 
Предлагаем своевременно 
Получить новые образцы. 
Напоминаем, что сроки 
представления расчетной 
ведомости гл.1 каартал— 
до В апреля 1992 г.

По всем вопросам ел*' 
Яует обращаться к унол- 
помоченным Пенсионного 
фонда России Маш адрес,- 
г Оленегорск уд Mvpl 
майская. 5 (для писем 
а я 7(. Телефон 9 ’-423

( ‘ ШИХМИНА. 
Ст. тпо.тяпмочеииый 
ПФР по Оленегорску.

ч ХОТЬ ХЛЕБА MOW НО НУ ПИТЬ..."

Не мы испытываем трудности, я они нас. сказал 
кто-то из великих. Когда-то ни за что ие хотелось 
верить в прогнозы тех. кто еще 1989-й считал послед
ним «сытым» годом. Прогнозы, к сожалению, сбы
лись. Конечно, у нас ссйчас нет голодного мора, ио 
резкое повмнгеиие вей взбудоражило всех, в для 
.малоимущих наступили тяжкие времена. Продукты, 
кажется", уже есть в магазинах, но стоимость их та- 
кова, чзодалоко ие каждому работающему по кар
ману. не то что пенсионеру. Как гласит народная 
мудрость — «видит око, да зуб поймет».

Как-то из любопытства 
решила заглянуть в один 
из коммерческих магази
нов, расположившийся на 
окраине города (Строи
тельная, 76). Разговорив
шись с продавцом, узнала, 
что здесь не пр«хто мага
зин. а ма.юс предприятие 
«Опласт» И основная его 
деятельность, отнюдь не 
коммерция, а скорее все
го... благотворительность?! 
«Эко вы хватили, господа 
корреспонденты!». — ска
жет досужливый читатель 
Имейте немного терпения, 
Дело в том. что это пред
приятие предоставляет ма
лоимущим слоям насек», 
ння (инвалидам пенсионе
рам, многодетным семьям) 
возможность по.гзярвбо- 
тать, то есть получить до.

полнительный приработок. 
И что же они. интересно, 
делают, предвижу вопрос? 
Да ничего особенного — 
склеивают по специально
му шаблону пакеты для 
Аэрофлота (Для разовых 
столовых приборов). Сы
рье поставляет малое пред
приятие Вот и все.

— По сравнению с про
шлым годом. — говорит 
директор «Опласта» Борис 
Николаевич Плаксии, — 
оплата за изготовление 
пакетов увеличилась вне- 
сколько раз. Если раньше 
за ЮОО штук платили все- 
го шесть рублей, теперь— 
двадцать. Многие моп-т 
возразить, разве »то день
ги я наше время? Однако 
пенсионеру нли инвалиду, 
склеившему за месяа 30—

— 50 тысяч штук — 
300—«100 рублей к пен
сии — весомая добавка. 
Некоторые постоянные ра
ботники берут сырье це
лыми семьями, устанавли
вают норму и соревнуют
ся друг с другом. Охотно 
принимают участие в атод 
работе дети.

...Малое предприятие 
«Опласт» поставляет за
казчику — Ленинградско
му центру «Оптторгкомн- 
тёт», с которым заключен 
официальный договор, око
ло миллиона пакетов в 
месяц. Претензий со сто
роны заказчика не было 
ни разу ,1* три года сотру
дничества.

Кроме пакетов «Опласт» 
выпускает в своем чехе 
пластмассой) ю продукцию
— пробки, крючки, фаро. 
колпаки на автомобиль, 
моочки для фруктов.

— Для того, чтобы пла- 
тить работникам (их око
ло ста) за пакеты — про
должает Борис Николае
вич, — нужны постоян
ные наличные деньги, С 
этой целью и был создан 
коммерческий магазин.

О новной контингент 
работников — пожилые 
люди. Мы сейчас нужда
емся в Машине Выл бы 
транспорт — не надо лиш
ний раз приходить сюда 
старикам, тащить пачки 
пакетов на санках, многим 
вто не под силу. Мы бы 
развезли сырье по домам, 
забрали готовые пакеты 
и т. д. Может, кто отклик
нется. поможет нам хотя 
бы стареньким автомоби
лем. Вот такяя просьба.

Социальная нынешняя
неустойчивость вносит в 
нашу жизнь свои коррек
тивы, Но рассчитывать на 
то. что можно уйти от 
бед н проблем в какоЯьтб 
особый мир — иллюзия 
Так что давайте помогать 
по мере сил друг др\г\ и 
тем, кто нуждается. До 
сих пор звучат в ушах ело. 
ва Пелагеи Емельяновны 
Чернятьеяой. RP лет. прн- 
гне-шей получить деньги 
в магазин- «ХОРОШО, что 
есть возможность старым 
людям под™работать, хоть 
хлеба можно купить,.,*

\  РУДЕНКО

СПОРТ СПОРТ

СПОРТИНФОРМ
ТЕННИС

В конце февраля в 
Му рмаиске проводились 
соревнования по на
стольному теннису на 
первенство области сре
ди школьников. В со
ревнованиях участвова
ли сильнейшие юные 
теннисисты 1970 года 
рождения и младше. 
Олеиегорпы выступили 
успешно, завоевав выс
шие награды в четырех 
разрядах и-з пйтн

В личном юношес
ком первенстве победи
телем стал Игорь Тре
тьяк. на втором месте 
- Никита Осацкйй 
Оба учатся в 8 классе 
школы .'Л 21 У деву
шек второе место заня
ла шестнклассн и п а 
школы Л* 7 Лена Со- 
ловьева. уступив 1-е 
место кандидату в ма- 
стера из Мурманска 
Свете Желяевой.

В смешанном пар
ном разряде я финале 
встретились две олене
горские пары — Васи
лий Макушев (9 класс

школа >* 4) — Соло
вьева Лена и Игорь 
Третьяк — Яровая На
стя (5 класс 15-й шко
лы). В упорной боры** 
в третьей решающей 
партии побеаили Васи
лий Макушев и Лена 
Соловьева

В парном разряде 
девушек победили са
мые юные — Настя 
Яровая и Оля Мирош
ниченко (5 класс шко
ла S >  4).

В юношеском пар
ном разряде победили 
Максим Карачев, семи
классник- и.з ШКОЛЫ 
.Sv 4, и Саша Козлов 
из пос. Верхиетулом- 
ский, на втором месте 
оленегорцы Никита 
Огацкий и Роман Ше- 
стакбв

Сейчас сбор н а я 
команда области среди 
школьников выехала в 
г. Сосновый Бор для 
участия во Всероссий
ском квалификацион
ном турнире и .заклю
чительном учелно-тре* 
нировочком сборе.

В, ВЛАСОВ.
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В ф еврале В Костро. 
ме проходил второй 
чемпионат России по 
рукопашному бою. Туда 
съехались борцы со 
всей Российской Феде
рации Уровень чемпи
оната был очень высок, 
за первое место спорт
сменам присваивалось 
два я не мастера спорта,

Областную федера
цию рукопашного боя 
представляли оленегор
цы — Геннадий Заи* 
кии Михаил Климович. 
Николай Изосимов. Ан
дрей Сафронов и мон
чегорцы - Александр 
Грыцышен. Игорь Пет
ров.

В своей весовой ка
тегории (00 кг) ше. ib 
поединков провел Ан
дре» Сяфроис* и Все 
бси закончил досрочно, 
не получив ни одного 
штрафное.-» 0Ч‘-а Чис
тая победа, кая то»л- 
рят борцы Ha зТом 
чемпионате Андрей по
лучил звание мастера 
спорта К атому титулу 
ок трудно и упорно

шел не одни год
Хорошо выстз-пи-и 

на »тих соревнованиях 
Мончегорские руколлш- 
ники Александр Гры
цышен в весе свыше 
ЙЛ нг поднялся на выс
шую ет\ пеы. пьедеста
ла, Игорь Петров в ве» 
говой категории до 75 
кг занял третье место.

Наши земляки — 
Михаил Клюгович и 
НиколаЦ И зо с и м ов  
впервые выступили на 
таком представитель
ном турнире. Дебют 
оказался удачным, н 
хотя первых мест они 
не зЯй0еВа>и. зато по» 
: ’алк дорошую техни
ку! ;

Л начале апреля в 
Оленегорске планирует
ся провести открыто* 
первенстао города по 
рукопашному бою. 
Затем дошей команде 
предстоит "ЧШ^тутпение 
на чемпионате СНГ в 
Бишкеке. А это уже 
серьезно!

Н ВЛАДИМИРОВА.
ХОККЕЙ

•ГОРНЯК» ПРОТИВ «НКФТЯНИКА»
На прошлой неде.-.е нов, Сиротинки, Стрел

ков (« Горняк»); Сйвен. 
ю* Соколов .Морд- 
зинце* («Нефтяник»). 
Ш>рафиое «рем*; «Гор.

я городе прошло пер
венство СНГ ИОрчЯ 
лиги класса «А» В 
очередных играх наш  
• Горняк» встрешлся с 
одним из лидеров — 
«Неф,яником» иа Аль- 
мегьевлка. Оье игры 
прошли в упорной 
борьбе. Наша команда 
оказала достойное соп
ротивление. но победу 
одержали более опыт
ные соперники.

В состав судейской 
команды входили: В. 
Постылев (Архан- 
гелкк). А Кры.тов, С. 
Мнаснцея (Оленегорск).

7 марта 653 зрите- 
ля наблюдали игру, 
которая прошла со 
счетом 2:3 (1:1. 0 2, 
1 0 ). Голы залили; Ра- 
щеико, Шкляев («Гор
няк»);

Соколов (2). Гряхаи- 
црг («Нефтяник»).

Штрафное время: 
«Горняк» — в минут. 
«Нефтяник» — 20.

8 марта в Ледовом 
дворце собралось 199 
зрителей Игра прошла 
со счетом 3:4 (1;2. 1:1, 
1 : 1 ).

Голы забили; Лоба-

нйк» — 1 мних ты, 
«Нефтяник» — -4 ми
нуты.

Администрация Лезо. 
ВОГО дворца cnopia. иг
роки команды и с) дки 
обращаются к болель- 
щш.ам с просьбой: не 
решайте проведению 
хоккейных матчей!

Во время игры на 
лед легелн посторон
ние предметы, .монеты. 
В адрес судей и игро
ков доносились оскорб
ления. выкрики. Такая 
нервная атмосфера ста
вила под угрозу воз
можность дальнейшего 
проведения хоккейных 
матчей, Csдьями матчей 
написан рапорт в Феде» 
рацию хоккея России О 
безобра том пояедгнин 
оленегорских болель
щиков,

И если последними 
не будут сделаны соот
ветствующие выводы, 
хоккейные матчи станут 
закрытыми.

Горепорткомнтет.

2  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 14 марта 199] г.
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R йену можно относиться поразиому, П плотей 
печа™ последних лет раздавалось, пожалуй, ранное 
количество голосов за и против телевизионною це
лите льет м . Не журналистам быть судьями ■ этом 
споре. Я просто расскажу о встрече с этим уникаль
ным человеком.

Петербург Собчак* на. о предстоящих сеансах 
поминал Петербург Досто- Анатолия Кашпировского, 
евского; те же контрасты Надо ли гояорить, что 
между великолепием горо- уже к полудню слеяуюше- 
да-музея н неприкрытым го лия> билеты <на Кашли, 
отчаянием грязных улиц: ровсиого» стали длм мио- 
между шикарными дамами гнх про',.!омой. И и гече. 
в мечах н такими узнавае- ние лиги дней и вечеров 
мыми пегербуржекнми ст>- зал кжцертии-слортивного 
рушка.ми. пересчитываю- комплекса в Парке Побе- 
щими мелочь на ладошке ды бит полон, а лишний 
и какой-нибудь булочной. билетик начинали спрайт- 
Плюс нищие, просящие ват к уже от метро, 
милостыню теперь уже не Неблагодарное замятие 
только на церковной на- — описывать сеанс псих о. 
герти. но и в многочне- тврапии. Тем Гюлее .закуп
ленных переходах метро, мая жу рма листе ка я запо- 

А по вечерам — прими- ведь — подвергать псе 
пгзтая хроника Пев-зоро- сомнению — здесь, при- 
ва: сколько ча день сове р. зпаюсь. для меня иепри- 
шено нзнасилов а и и й. емлемп 
сколько расчлененных тру- ...Перед публикой коя. 
п-̂ в пайденп я каиализа- инк |грепкий, среднего ро- 
«ионных люках н подва- ста человек, лицо которо. 
лат и канне продукты за- го знакомо сгйчас почти 
игра вковь подорожают. весу, миру. Он начал Ле- 
В одни из вечеров «секуи- седоаать со всеми и одно, 
аы» сообщили больному, временно -- с каждым И 
издерганному Петербургу тс. кого поначалу тс рами

АНАТОЛИЙ КАШПИРОВСКИЙ: 
«ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА -  

ЧЕЛОВЕК»
меркантильные сомнения
относительно того, «доста
нет» ли знергня Кашпи
ровского до галерки, вско
ре забыли о своей трено
ге. ибо — слушали. Он 
рассказыва з, проппведо- 
рал — можно назвать ято 
как угодно —■ человеку о 
человеке. Помните, у Мон- 
тени — для любого чело
века нет интереснее собе- 
селннка, чем он сам.

Кто был перед нами — 
философ, лрлповедя и к, 
врач? Скорее всего, см яв
лял i4)6olt это триединство. 
До сих пор мы знали, что 
слово может вдохновить и 
даже убить, но чтобы, на- 
пример, рассосалась опу. 
холь под его воздействи
ем’! Кажется, а то доста
точно веская причина для 
любопытства многочислен
ным противникам Кашпи
ровского. Подумалось, не. 
ужели почитаемым докто
рам наук здесь все ясно? 
Пусть бы объяснили нам. 
несведущим. Мне. не спе
циалисту, Очень интересен 
механизм воздействия сло
ва на организм, пределы 
н возможности психотера
певтических сеансов.

Видимо, ато же ватно- 
вяло н англичан, послу
жив поводом для фильма 
о психотерапевте А М. 
Кашпировском, п.емки ко
торого пелись британски
ми тележурналистами во 
время сеанса Этот же ни- 
тергс познакомил нас 
друг с другом .и с Анато
лием Михайловичем после 
сеанса,

♦ Мое лекарство самое 
древнее», — сказал зна
менитый психотерапевт, 
беседуя с журналистами. 

Считалось классическим;

что психотерапии подвла. 
стны в основном болезни 
функционального характе
ра. которые сегодня есть, 
в завтра нет — например, 
бессонница. Но есть бо
лезни органического пла
на, которые всегда лечи
лись \ир\ ргичоскими или 
медикаментозными мете*, 
дами Кашпировский счи
тает. что диапазон психо. 
терапевтического вменю, 
те.тьства может быть го
раздо шире; «Болеешь ча
сто надо Орать обманом,- 
как крепость, при помощи 
«троянского кони».

Суть его концепции та
кова; tutu организм предо, 
ставляет сложнейшую Фар. 
v а цевтичес кую с не тему, 
кото]Мя может вырабаты
вать любые лекарства. 
Ими должны стать вегче- 
ства, которые образуются 
в момент стресса или пси
хотерапевтического воз. 
действия «Хочу макеи. 
мялько т»таитл|г|1м\ реак
ций в набавлении людей 
от болезней». — в этом 
видит смысл евюнх сеан
сов Анатолии Кяшпнрок- 
ский. На вопрос журнали
стов о цели жизни оц от
ветил пределыт лаконич
но: «Проннкнояснае в 
жизнь, в <̂е глубины».

Среди планов обозримо
го буд> щего была назва
на оотрацнл па суОтам*/ 
при кото]*зй Кашпнров. 
ский проведет обезболи
вание дистанционным ме
тодом, При этом пациент 
н психотерапевт буд\т на
ходиться друг от друга 
весьма далеко —■ один в 
Петербурге другой в Лон
доне Британские журнали
сты задали и таг oft вопрос: 
«Хотели бы Вы зани-

• Р е к л а и А )  о А ъ я в л е я я ж

,у  т т о М ‘

\

г

Уважаемые горожане 
н гости Оленегорска!

Наш ресторан иУ Викторе» (Ленинградский пр., 5) начинает рабо
ту а режиме, наиболее удобном для Вас 

(по многочисленны* просьбам):
Вторник '
С род в только с 12 до 20 часов
Четверг 
• х х х 
Пятница
Суббота с 12 до 16 часов
Воскресенье и с 20 до 2 часов ночи.
В меню включены: первое горвчее блюдо, второе горячее блюдо, 

холодные закуски, соки, чай, кофе, пирожное, печенье, выпечка. Ве
чером — фирменный шашлык при свечах.

В любое время суток в широком ассортименте крепкие спирт
ные напитки и легкие вина, шампанское.

Заказы не обслуживание в выходные дии принимаются заблаго
временно-

Приходите, мы всегда Вам рады!

СПЕШИТЕ
ПРИОБРЕСТИ

БИЛЕТЫ
СПОРТИВНОЙ

ЛОТЕРЕИ!
Всего за К рублей Вы

можете стать обладателем 
денежного в ы н г р ы ш а 
100000 рублей, цветного 
телевизора, резиновой лод
ки и дру гого спортивного 
инвентаря.

Билеты еяортлотереи 
можно приобрести в кас
сах Ледового дворца спор
та, кинотеатра «Полярная 
звезда», а также в город- 
сном спорткомитете

Торопите» ь! До тиража 
осталось 22 дня!

П р я Г Л « ш * * Ч  О Л « И « Г О 0Ц В *  

И  Г О С Ч м  город* м л шоу- 
моикурс «Утрени** )• » !• »  
■ Оленегорске», Ждем **с 
1S марта • 14 часов to  
Дюрце куяктури.

1S марта ■ 12 часо* со- Кооператив

То**рио1вст*о С ограни
ченном от**тсг«енмостыо 
«СТРОИКОМПЛЕКТ» илеша- 
*1. что а с**>и с освобож
дением от снимаемом дол- стоите* собранна ГСК 
жности м<поемитве»иого ди- „СТРОИТ1 ЛЬ,. Сбор м« тар. 
ректора А. А Каляева пв- ............. дв1(

■IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllll)llllll<llllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllll

«МОНТАЖ-

кооператив*.А А Каляева пе
чать с его подписью иа РиТвРии 
ф1-и»исо»»ч документа* обяаатвяьм* «сем. 
считать медавстантельиой с 
?0 фв»р»л* IW2 г.

МЕНЯЮ
НИК» прекращает мою  в*- ^-еомиатмул и*«ртмру 
ятепьиость. все претем>ии (47 6 «*. м) и* 2-t и 1-ком- 
принимаюге* до 21 марта матнук» «аартиры {* моюм 
IW 2 г. по телефону • Мон. районе). 06рваит»е«: ул. 
чегорске 3 3S-40 Эиереетнко*, 2. к*. 104.

тельно должен быть пра
вителем. цо правитель — 
проно обязан быть психо- 

маться пмитикоЯ?» Отве- логом, 
чап. доктор i казал, что tei- .Прощаясь, п пспроси- 
бавлгние людей от стра- ла Анатолия Михайловича 
даний — таку» политику написать несколько стое 
он Ттрвен*ст С noop.iBsoll, специально ; я еле, наши 
что психолог не оОнза- ju<î ;acitue чкГатели.

p. s  Опасаясь за клче. miluv мы ето лроФ’Ллиро- 
ство (ЮлчгреФичоск ого вали, 
воспроизведен)!я фякси- Татьяна ПОПОВИЧ.

«ЖИТЕЛЯМ ОЛЕНЕГОРСКА!
Желаю вам ren.ia — и природного, и человеческого! 
Надеюсь, что выдержите очередную попытку сде
лать вас счастливыми »

«Сезам»
— зяуг»чио-пергговорное \-стррПстяо в подъезде и 
диу\стор(мн|пя связь с каждой кяарпфой.

iiio спокойствие жтьцов. чн ю м  и СОХРАН
НОСТЬ b*n,uii.v K i^ iи

ifwm.ieicTiwTb \-гтроИ?*т̂ а '  моитанг и *ксилуата- 
цик> обеспечит IvSlV ■«Автоматика». Справки по те. 
лефрну 5-52-93.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ 
Детской музыкальной школе 

— хореограф с высшим или средним соецналь- 
ным образованием.

Обращаться с Я до |Ч члеов.
Справки по тел 27-52. /
ТЭП «Мурчаискиеруяпостпякя*
начальник поерузочиого участ(.л ( il-я работы в 

Оленегорске!.
КвлляфПкацМ<Ч1ные тр'-богаиия- вьгшее или сред- 

ие-телни'м-ског обра-ншаш-е опкл работы с железно- 
дорожным подвижным составам.

Телеки в Мурманске tt-03-00.

УВАЖАЕМЫЕ
«ПЕНСИОНЕРЫ,

ВАС Ж ДУТ
Встреча городской ад. 

миннстрапии, р\ко*>дите- 
лей предприятий и орга

низаций с пенсионерами 
го|Х>да, назначенная ранее 
иа 10 марта, состоятся 
I?  марта в 16 часов во 
Дворне культуры.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
выражаем orpoviivio б.-лголапн к-ть раЛо-никам 

упгав.тения «СгроРдета.-ь- за помошь в ортаннлации 
похорон Иванова Владимира Петровым

Родные.

глзеты

Dill** Ш4Т

оленсгорския овлги* трудовою  квасного аиьмгия
ГОРИО-ОБОГАТИТГЛЬИЫЯ КОИЫ1НАТ имгии 10-ЛПИЯ СССР
о л е н е г о р с к л я  г о р о д с к о й  c o b it  н а р о д н ы х  ж к п у т а т о в

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛГНРГОРСКОГО ГОКА 
t

Яв гп лр ; а «4«г o 0 v « a .ir« n l • ргчданм t>tl• •►Г. fife
РГДАКТОР А. И. ЗАВЧеМЮ

А Д К С :  А/1  т.  !М П ( т. 0-«#игг«с *. t i l ,
Л е а н г у в к а и й  l f « ( c r « r .  4. a o i v n i  IT . • m l .

t c j .  г \1П: 6Л 4.41.
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