
Оленегорское отделение Акционерного , ии-
еестнииоипсокс-инерчсе *.» и •• 
строительного банка «Ар-сгикпрометроЛ 
с 1 сентября \ведкчнвяег размер процентной 
ставки по вкладам населения.

По срочным вьла .»«, сроком гранения один 
год <10 > газовых:

по срочным вкладам, сроком ж ранения от 1 
год» до J  лет — 00^ годовых.

по вкладам до востребования — 25% гОДо. 
вьех

«Арктикпрометройбанк» имеет стабильное 
финансово» положение, гарантирует не толь
ко сохранность вое у вкладов, но и тайну лю
бого вклада. » тлил* выплату крокетных ста
вок <-Bf>e«pexei!HO, : я t-'Я ПИ\ целей необ
ходимые резервные фонл

Администрация банка.

1&49&4 г. с л н ^ ооск
КАуоыянскя.'* ° ° л

>л. Строьпвль**^. 1
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

ПОЛЯРНАЯ

суббота, 19 сентября 1992 г N? 72 (32171

J K i C  ВОЖДЯ УЧ Ш Ы В И Л С Я

И В А РХН 1 Е К Т У Р Е ..“
Сегодня мы знакомим вес с начальником отделе архитектуры и 

градостроительства городской администрации, только что присту
пившей к работе, — Мельдвр Светланой Сергеевной.

- И все же эго,
ТАК с ка за .ь , функции 
* писаны,- цери.и». е,С- 
I «дня В лЮооЙ про 
уессмоиа.оНой дсн- 
■ СМЬиоСТИ Принято де"
.Mtk llwupxnuy <•«! Н|Н- 
N«. 1.1л -ifl> хочи.ся

—  Светлана Серге
евна откуда вы ро-
ДМ.»*. 1д|г * мыЫ», NiH
давно им L сверг?

— 1'одк. Ас* и Туле, 
там же oi.uM4ii.ta с гро.
Hit.lbHhlll v tth>.IioPT 
Oo.iHleXM.IHCCKsao 1‘Н.
стит' гь. .л иа Север я 
приела,ш... иг>к41Д4 Ь* я 
на лыжах — увлека-
,,1  ̂Ь ( фоО>||м,(.Кк,М
с-лофтом н а..ы»ни»смлм
— да 1>к и g ed u u v  
ВПАо, судьба. 1.ЫЛО 
эю в 73-м iÔ s . /пила 
в оба.eiiwi-.HH ка y.w- 
уе litpMiuixv [.anoiauta 
t  kc-uoj ухТ'.’рслдм  »<•'- 
РО I Она. Нрие;.мро. 
вади промышленные н 
rpaA/jeecsOii- ix*»kiw 
'.Нч’да расиы (и*дся 
ьч>моннат, прЯК..ма.1а 
ечаСГКе в ^(УПС НАД 
Проектом ьакдпнного 
<. i i -.’ЛИ... Пайке- — «1*У" 
днлдеь в тресте *_lb  
яапцВгТМ^Т^^пЖ^,' t iV '* “ JYeTTs 
же Ji > сПе^Аалкй.я .'if.
I , i «  i,,e. {.dtKTa у ьу**b. 
iiUKa Vi’.f «Р*-
вилась. ’>ai. s io  ны 
иешк.:ц WMWuiCfpA.uB- 
hmm ;:oei — г.ераый 
на ,iotM nfHxpt-.'.HO- 
нальком o.\jx.

— > вверенною
ван отдел» красивое 
название —  ирхитеь. 
т.. ры м градостроитель
ства. Срачу возникают 
arcv,m;a,i.iu — о «■**' 
стывшем музыке» и 
«голубых юродах, у
t.noj.Mi плли>:иа

Не касаясь роман* 
тики ирофессии, како.
*ы ф\*кции вашего 
ЭТДсда. ч ю  наливает
.Я. 400 ЖНЗИИ»?

- Если коротко. то 
>и1 9 >нкцан таковы
и*, ел принимает уч*&'
, я разработке гене* 

ьисчо плана горо. 
который ведет 

.енпшрогор, оеучцест- 

... t t  коитроль за его
. ,..1,|.ацней. Далее — 

о р и  отвод у част-
с и» территории го- 

,.„а для вгех видов 
юшельстка, разр*.

. дтка н выдача зяст- 
«йщиьаи архитектур 
:ia- п.инировлчных ха.
.аний. Занимаемся гак 
*;е рассмотрением И 
согласованием проек- 
гоя «алых apviueKTv р. 
kmv форм. рекламы. 
tiapy:i;i*oro освещения 
и другмя ялементов 
определяющих внеш
ний вид гороас»:о|| за 
стройки Участвуем в 
пригмье я акспл>ата 
цик> звковченных 
1-.тролтсльс:*<1М объек 
гов в проведении зе
мельной реформы. Вот 
вкратце наш объем ра 
Лот.

capvcutb: городское 
Ct|.Otlre.lbriR« сегодня 
— »ю янф или ре
альность/

— ь*.зусловно, бел 
uuiij.aBiiH сегодня не 
вШ 'Н кь. jkohomu* 
4Ci’b&ii in. .’аон.,ь 
mxik oiia.*ioercH на 
г].адис1)н>нтел»сткс ни 
прямую.

но и формации, не. 
ходящей uj сюлйсгно- 
го игдела архилему- 
рЫ, О&Ъ^КТЫ. просты 
к,/-. ,.л1л заьони-.ш, но 
ctpj.ire.su.тво не нача
ть, *•> д>т MLMicepnu. 
рив«нь>. И дакс оолс-е 
тоги — таиан л.с 

‘неною- 
рые oi/ьсмы, строп- 
TCibCjUo ноюрЫх на
ходятся на oiipi„e.itn. 
ион ст*Дш«. Нричньа 
самая (мнальнсЯ — 
нет денег.

Пример тоА1. — дет» 
с ка a j|u.HtK.<HKi<\a. 
Окончание се 4. 
тельссво вьк'ы^.'ст 
опасение. Сегодня для 
его лавернсения требу
ется оУ млн. р>ДлсД, 
но совершенно очевнд. 
но. что с каждым 
диен цифра эта Оудет 
растн.

Многие предприя* 
тня дольщики не внес
ли своей п с п ,  н ес
ли раньше ГО!» брад 
все на себя, то по по
нятным причинам сс 
годня « п  ему не под 
силу. Но »<» что бы 
то ни стало необходи
мо хотя бы подгото
вить оо-ьс;.т к лнме: 
подвести под крышу, 
Сме.ихь эасыпн> фун
дамента. В противном 
случае ол будет уже 
непригоден к дальней
шей работе.

Кще пример? ОМЗ 
консервирует строи
тельство детского сада 
на 320 и ес г во 2 м 
микрорайоне.

—  Д как деля с но. 
вой школой? Начав
шийся учебный гол 
anxaja.T. что школы го
рода перетружены до 
предела.

— Администрация 
областного увравле. 
ния *:аян тельного
строительства вклю
чила , в план С1|ЮИ 
телыпм на 109:1 год 
школу в '  м микро. 
т̂а<к>не. Но ответа на 

вопрос, будет ли ня- 
чято ято стооительст- 
ко. пока iaib не мо

жет. понилуй, tU IKIO .
— Любите ли вы 

своИ Город? Как че-то- 
сек н архитектор.

— Конечно, н очеиь. 
Оленморск стдл для 
меня ]кдным. Лимлю 
сет  рн* iu природу, 
ценю компактность и 
уют города.

н о  !>«<.ается архн 
тент > ры — .Ленинг
раде ы 1Н п|к>сле>.т я 
оы отнесла к ослусло» 
ному архнтекту рному 
успеху, стары.I район 
«спаслст» чнетотн, ае. 
лень, уют некоторых 
диириков.

‘н о  же к а с а е т с я  т и 
п о во й  за с т р о н к ц  ii|ec- 
ливуэьшм оЭГ.1>Ь i.avn, 
То ЭТИМ ИСКЛЮЧИ K-.IU-
но советским crn.iuM, 
именуемым н apxiiic.v
IkjHoil 1|'СДс «Od^-uiiOf
оцщ-А'Иы ла;ис Г‘ ]Ю- 
«а AtuuoUUMa*. С . Д1 У
гои стороны, кен^а .о 
л#о„н Оылн |,а..ы (.о- 
лучмть и такие «днр- 
Пфи.

тк ю б щ е  ж е ,  н е  б у 
дем ;к н 'ы в а т ь . ч ю  СО 
ВСТСКОС UCKJVCTTIO Ы1 
МНОГОМ <|)*1)1МН'|)окал>1 
pjiiu и ад и тс .iu с т р а н ы  
-•• и,.ус вшкдя «учи
тывался» и в литера
туре, и в Ж1И.ОШК И. 
А р х и т е к т у р а  —  не 
4|С|и1м ч е н н е . Снача..а 
.—  « гр о м а д ь е » , а р х и 
т е к т у р н ы е  м а .ш ш е ст  и» 
с г а л и и с к о !»  период а, 
а л с м  —  «лруиДОКНр.

— ...И как логи- 
чес!:ое продолжение 
архитектура иостпе* 
j.t4ij>jci..oio периода, 
где шш.арпын диаанн 
рес1к'ктзйе.1!.ны\ офи
сов — е одной стороны 
и убожества наан.1Ьон- 
чш.'ов, л от код под шат. 
ра.мн. (OiiyiciBywUiHX 
нарождающемуся капи-
TBJIUM.V по-еоне ickh —
с другой. Что вы об 
этом думаете?

— Да, :»то серьез
ная проблема и каш 
город не исклю-.'снис. 
Улицы не стали ьра. 
uie от наспех сколо
ченных киосков. Дело 
в том. что по прави
лам предприниматель, 
прежде чеу что-то по. 
строить, должен зад 
нее согласовать проект, 
чертеж своею буду- 
ющего «елисеевского 
магазина», чтоб он не 
nojmi.n архитектур! ыА 
облик города. На де
ле Hte зачастую вы. 
ходит наоборот: имея 
разрешение на отвод 
земли, устанавливают 
«место Toprtito.iv киос
ков садовые домнни — 
дешева и сердито. Но 
теперь без проекта 
будущего стРг"’,|;,м по

пе будетстановление 
иметь СИЛЫ.

— И какова реак
ция городских ком. 
мсрсатов на столь 
решительные требо
вания.'

— Не всегда опти- 
мистнческал. Гаь, вла
дельцы нового иавндь. 
она. что выре*с рядом 
с крытым рынком, в
olttit на Hoi.ni Ui-cTCH
айн, касашиДОсСЯ эс- 
тетичн.хтн их строе
нии. ааквнлн. 'По оно 
нич\ тб не нарушает 
архитектуры города, 
состояикго нз сараев.

а  села коммер
сант нижеласт сойлю- 
сти все правила, мо- 
жег лн он рассчиты
вать на кзнеу.тыацпю 
профессионала?

— - На сегодняU1UИЙ 
день ia-детсц уълуъШ.-

ММь.. иаосхтной доку 
Анчпацс.и но типовым 
торговым киоскам. В 
т-далекан 0; .»yiucu, 
дум:*1о. мы «можем 
нрсдлояань людям ю- 
тоные гроекты. Стоит 
ли гиворнп., как это 
непросто в наше не. 
с I иол л ы,ос время.

— Светлана Серге
евне. п с холл t: j  ска
занного. получается, 
ч.о ее-ти года два на
зад основные завиты 
отдела Сылн здвя-аны 
вокру г градостроения, 
то сейчас акцент смес
тился в сторону так 
налывае-ме н палой ар 
хитект)ры...

— ■ Надо пркаиать— 
это тан. Келл у iocy- 
Д9|<ТП сегодня не 
хватает средств. то 
индивидуальное строи
тельство нереа.'ивает 
подъем. В  связи с 
этим, упомяну еще об 
одной проблеме.

Город обрастает пан. 
цнрем гаражей. Сей 
час настал настоя 
щнЛ бсспредед — и 
самовольный захват 
площадей, и пристрой- 
ка свинарников к га
ражам Строительство 
ведется без всякого 
учета санитарных 
норм.

Чтоб навести здесь 
порядок, в отделе пла
нируется начать с 
учета гараж-ного стро
ительства. будем тре
бовать с гаражных ко. 
оперативов предостав
ления исполнительной 
съемки. Понимаем, 
что ято будет нелег
ко. Но мм настроены 
решительно.

— Влагодври- •sc- 
лаю успеха.

Бесед»вяла 
Т. ПОПОВИЧ.

4  СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Ж Д А Т Ь  П О М О ЩИ  
НЕ ОТ КОГО

В нашей недавно благополучной стране 
задумываться об инвалидах было как-то не 
принято. Молчаливо подразумевалось, что 
государство без помощи не оставит. Пенсию 
вь.делит, о здоровье позаботится, покой обе
спечит. Наверное, дожили бы наши немощ
ные собратья с таким убаюкивающим созна
нием, если бы не полетело все кувырком ■ 
стране.

Сейчас опп, »:як и пеи- 
cuoHtj bj. о..,, м1,|нсь за 
тины» нкщс-ibi. <jiptimi- 
». 1Ы«>« определение: мл- 
лома-спеченные. малоиму
щие |д.к ярлык. е|>а- 
зу пристало ь «тим лк>-
ДММ Ixrfh ВЫЖИТЬ o6e.s-
до.-.еннын, во.кчо с>деО 
заученным н чсты|>ех 
с генах / Когда еще госу. 
д<ц с тйо нандот в себе си- 
•1Ы помочь t:.l I

1>п » ришилц наши 
землязш. что .с^ать по
М<ЛШ1. .- а к от род
них и 1ДМ. \ себя, но от 
K0.4J. Д доыму во имя 
спасения - ^аиягься 
irocH.TnriuM труде••д. Ьак 
бы „ык> ддл
кае, д;юриЬ1*:х. .по не 
за;, чало а не выглядело.

Прежде всего, чтобы 
на ч*к. iujAHMibitsatb лень.
Ill, Н,.,М»о 1Х<ЪС..МШ(Ье-Й.
ечншют uiKinie из инва
лидов. В юроде и\ 4il>. 
Д в Го).оде,.ом eOueciBe. 
ChXIHHUIlo м -1 «аз-д.
только K .I), Сами циин- 

, маСТе, lit’ вес .мог) 1 над 
ватъ ссОл агам >=,сстохнм, 
не оставляшщнм ниваквх 
наде.ьд. c.ioiujj. Дт. не* 
ьо.оркс |*а них роди, 
лнсь оолькы-дн. незрячн- 
мн, иехо.^чим.) — и др>- 
ШЙ Ж...1НН (Х1»Я гов’о
pHib е<| этом ь 'щуи^нен 
но) не знают. Но ведь 
многие были здоровы, 
счастливы, удачливы — 
и в одни миг потеряли 
все. Война... нелеп;.а слу. 
чайшкть... кмезапнал (V<- 
леань... Иногда самые- 
счастливые моменты жиз
ни оборачивались не
счастьем: тяжелые ролы... 
связанные с рождением 
рсбеиьа npiiann.ic хлопо 
ты. законч и в ш и е с и 
аьарней... И чю  не ме
нее, трагично: не всегда 
выдерживает близкий че
ловек — такие уходы 
были у нас в городе.

Труд в какой то мере 
позволит наработать, не 
даст впасть в апатию, по 
может забмть о беспо
мощности, т. е. сможет 
стать лекарством. Твк 
считает председатель 
Оленегорского городского 
правления Всероссийе'ко 
го общества инвдтидов 
Нина Викторовна Бог да 
нова. Наши инвалиды мо
гут заняться пошивом 
одежды, вышиванием, вя

занием. резьбой по дере
ве , ptMt «том часов " и 
owyfci. О Ю К  вы.клил 
«.ощест t\ | of) ,ме т ров 
плащевой ткакн, а ОЛ13 
оп.диил ресХ'.'ы. Из 
этой ткана а.еищнны- 
швен к даже дьое муж
чин портных мо:>г по
шить на дому дстскис 
иурюмкн и полу.чОжбшК’ 
а.>иы. Дспы иа них fly. 
дут i.H.t.e, -ieji в мапези- 
lees. Ил1гхлся та‘./**е два 
вяа«.1ы<.ие мчыоны. при- 
«Лрегеньке еще че|>ез об
ластное щавление, но 
нежа нет и]1яжи.

В ответ на yr.n сом- 
нения Нина Ь.., |-'гОПна
Jii-IBt-Ла В Uj .! .u p I упру
гое :<*гаио<«ы.. iiei«-i.e--.. 
ШИ\ церс-йра.1ьиын 
лич. 1упн , восшг. ы^аюг 
З.,оровук1 дочь. онс:.а;чт 
» с ф )  и ены. Содержат я 
iiof.-we «варгиру и даже 
аа н и м аа >т е л г.одсоо) i ы м 
xoaXUe'TBuM. Но окружаю 
щне не вчег.л! мн-юсерд- 
Лм К над. ьедавио ук- 
1—.:н с <а.ш<1на ковер, 
ан-я, что хелг.сьа не- ено- 
г> т угНвНкя .за верами.

И вот гще один щ и- 
ыср. ф 1ли>1л»..;а Там. ра 
Наиловна 2и лег н. аад 
ноаада иод осесд, поте
ряла руку и юту. /Ьи 
вег Та*-..| а Ианловиа од
на, ис|«„Ы1гается на ..ос- 
тылях. В  ее ьваршре 
идеальный порядок, мно
жество йлагоухыощих 
цвет./в и белосиелнвя...
ЙОЛовлЯ трЛНпа. Каждый 
лень Там&ра Павловна 
занимается уборкой 
одной рукой’, сидя на 
иолу. При виде л тон 
неунывающей же-шцныы 
стыдно становится, что у 
нас, здоровых н сильных, 
часто опусьаюгся руьи.

Среди наших лесло- 
мощных. ка первы.1 
взгляд. людей много 
гр> долюбивых и умелых, 
которые решили сами 
начать зарабатывать на 
жизнь, не надеясь толь 
ко иа помощь государсь 
па.

Те пнвялнды, ь-оторые 
-laxftiBr заняться трудом. 
мог>т ас/упнть в город
ское существо в любую 
среду в зале заседаний 
ropc.-fNofi администрации 
с 14 до 17 часе*,

Т. ТАЛЫШЕВА,



О Г О к

РАССЕЯТЬ СОМНЕНИЯ
...Стою на автобусной остановке «Оленегорским рудник», поло да г 

трое м у ж ч и н , продолжал, по видимому, давно начатый ра «гонор:
— Если руководитель высокою ранга плавает в вопросах приватизации 

комбината. то н а  говорить о раоочем? -  изрек один из них.
— Лам меяеитарно ьаьсшвют «лапшу на уши» и из одной кабалы 

дружно псрсПдсм в другую, - оглядываясь иа меня, с ка.гад второй
1 икос ио> ui..t>^uc»uo« видение и понимание происходящего услышала 

от мужчин, возвращающихся, как видно, со смены... Л во! мнение компетен. 
тиото человека.

На комоинате создана комиссия но приватизации. Возглавляет ее за
меститель генерального директора i Она но экономике Эльвира Николаевна 
Вулах.

— Эльвира Николаевна, что 
сделано комиссией но приватиза
ции? На какой срыв ома ооралова- 
на?

— Комиссия по приватизации 
будет заниматься до момента за. 
ьершеиня работы о полном объе
ме, т. с преобразовании коми,ma
la  в АО (Проведение закрыти
IIUAIUMIUII, и<А̂ |Д1м>| л*»|И1*х мрлг><1-
1и«адишшы\ сutтик и, наконец* 
»Ыд«1*1* ИКЦИЙ).

недавно .мы побывали в облает, 
ном комитете по управлению иму
ществом но вопросу п^едкарнтед*- 
ного согласовании аыа оценки 
имущее i*a комбината, от чего 
существенно зависит размер ус
тавного капитала, он практически 
решен Сейчас проводится оконча
тельное оформление документа 
цнн и до 1 октября года на
правляем их в ооластнои комитет, 
а затем в Госкомитет по управле-
ним  иму Шест Ком «'0CCO.IC..01, 'vC . 
дера дни.

— Многие рабочие понима
ют асе нововведения как «ииосыи- 
ванне лапши на уши», что тово- 
рнт « недостаточной экоиомичес. 
кои «рамотиости, Какие меры при
нимаются. чтобы рассеять их сом* 
вемня.’

— В каждом цехе комбината, 
каждой смени будут проводиться 
Встречи но вопросам приватизации 
и акционирования I'OUa. на каж
дом Н4 Них оУдет ооа к-льно 
присутствовать член рабочей ко- 
миссии по приватизации комбина
та

Привлечь каждого ИТР нсвоэ- 
Можно, да и оесролезно, так как 
этим должны заниматься то.чькр . 
специалисты Нельзя п{*#рашаГь ** 
ату работу в любительское заия 
тие. ж

—* На недавней конференции 
ГОКа прозвучало: на комбинате 
•Тулачермет» организована целая '

служба по приватизации, состоя. 
Шая из -'(I человек.

ьудег лн создана служба цо 
доокого рода на комоинате?

— « тулхчермет» — это целое 
объединение, но численности пре
вышающее ГОК примерно в J.3 
ранд...

организовывать такую длуасбу 
на I От»е рока нет смысла.

— Что же принесет акцноннро- 
ванне каждому работнику Ю на. 
надежно ли оно?

— Выоор второго варианта 
льгот, за который про голосовала 
конференция. оо л с? приемлем и 
эффективен дли комбината. чем 
первый При первом варианте та 
м-мая доля голосующих акции, 
которую имеет коллектив, не рс. 
шает ни проблем, ни дает коллек
тиву. в итоте, преимущественного 
права в принятии решения цо раз
витию предприятия, то С1ТЬ опять 
решает государство, лак было 
ранынс, т. с, остается гОсуДврсг 
вс-нты-правовая форма управле
ния.

Второй вариант — иной иуть. 
Наша сегодняшняя работа — ра
бот* комиссии заключается в 
стремлении привлечь каждого 
работника к активному участию в 
судъое комбината через вложения 
части личных средств и своей 
деятельности.

Кще раз подчеркну, что выбрав 
второй вариант, вложив средства, 
не означает, что писыпятся or 
ромные дивиденды, а ГОК начнет 
процветать см0 ошибочное мне
ние.

пройдет не один год и ие два 
года, лишь тогда можно Лудет 
говорить о стабильности раиош 
ГОКа. А это произойдет после то, 
Г0Ч когда будет наведен экоиоми- 

•'VftCKWH порядок в стране и финан
совом механизме.

И АЛЕКСАН Д РО ВА

Вопрос — 
ответ

КТО ТА КИ Е
• ОДИНОКИЕ»?

С появлением разно
го рода лыог и доп
лат малоимущим и 
одиноким гражданам, 
возникли некоторые 
недоразумения в опре 
делении их статуса: 
кто же все-таки счи. 
тается (официально! 
одиноким а малоиму
щим?

Этот вопрос мы пе
реадресовали инспек
тору отдела социаль
ной зашиты го{юдсно- 
го управления соцобе 
спечения О. И. Синя
ковой,

— Кто такие адино 
кие? Это неработаю. 
щне, одиноко прожи
нающие пенсионеры и 
семенные пары три 
чем. оба неработаю
щие и <Kia пенсионе 
ры), которые получа. 
kit минимальную пен. 
сию 0812 рублей на 
одного человека и со 
ответственно 3024 
рубли на двоих). Эти 
люди имеют 50-аро 
центиые льготы яри 
оплате за квартиру и 
электроэнергию. Но 
только в том случае, 
если в квартире вмес 
те с пенсионерами не 
проживает дополни
тельно кто либо ид ра 
ботоспособных граж
дан.

К  категории мало, 
обеспеченных граждан 
относятся неработаю
щие пенсионеры, м«о 
тодетные семьи, семьи, 
имеющие детей мивп- 
лндов до Ifl лет. В 
эту же категорию 
включены семьи, где 
воспитываются оне. 
каемме дети Эта 
семьи, независимо от 
дохода, считаются ма
лообеспеченными.

Кольская атомная 

напоминает о себе вновь
Из официальною сообщения;

12 сентября я 8 часов 30 минут из разгермети
зированного оака иа -1-м эиертоолоке Кольской 
асиммои произошла утечка в необслуживаемые 
помещения -150 куб. метров радиоактивной воды. 
Пролившаяся вода через спецнаиалы собрана на 
смециальнын нодотстойннк. Но сообщению специа
листов М1Ч-11В, радиоактивного загря.мтсиия вод
ных объектов 12 1.4 сентября в районе K/wJC не 
зарегистрировано, Результат анализов воздуха к 
Н  часам также ие покатал превышения норм ради
ации.

14 сентября а район атомной станции была на
правлена специальная комиссия.

Это| случай не может 
ие беспокоить и аясие- 
горцеи, шходящихсл в
каких-то ста километрах 
к северу от станции. 
Впрочем, все жители об
ласти в какой-то мерс ес
заложники

Вот некоторые лодроб 
ностн. которые нам уда 
лось разузнать: радиоак
тивная вода, охлаждаю 
щая реактор, циркулиру
ет но трубам и проходит 
сквозь всевозможные мно
гочисленные задвижки и 
насосы, которые имеют 
свойство протекать. Но в 
атом нет ничего страш
ного. так как на такой 
случаи проектам вреду 
смотрены специальные 
баки, собирающие «т-ряз- 
нув» воду». Н баках она 
хранится, очищается и 
возвращается обратно «в 
цикл». Но по пси-шест 
но|т пока причине раз 
герметизировался один 
нд таких оаков. За преде
лы станции пролитая во 
да ие вырвалась, в озе 
ре Имандра не наблюда
лось повышение радиоак
тивности.

окончательные итоги 
будут проведены позже, 
когда обработают все 
данные, юоранные стан 
liJieu радиационного кон
троля КАЭС и алатитсктш 
Центром санэниднадзора. 
А тюка вредзарцтелыи^ 
заключение сделал на
чальник отдела раднацн 
онной безопасности обла

стного комитета по охра
не природы А. 1. Ми
хаилов:

— конечно, это безоб
разие, кот да нд АЭС раз
рываются баки, тем более 
тта относительно новом 
энергоблоке. Государст
венная комиссия сейчас 
анализирует причины С 
точки зрения эксплуата
ции блока работниками 
АЭС. Со своей стороны 
могу сказать следующее: 
принимая во внимание то 
обстоятельство, что тем- 
ucparyp* КОДЫ равнялась 
35 градусам и испарение 
практически ие наблюда- 
лоск, можно утвератдать 
с батьшеи долей вероят
ности, что выброса в ат* 
мосферу и в водную сре
ду не последовало. Все 
ато под тие раздают и дан
ные радиационною кон» 
тр<тля, Вода имела пе 
очень высокую радкоак- 
тивнжть, и потому нор. 
мативные выб))осы стан
ции даже значительно 
ниже контрольны* уров
ней. Ни одна гидрометео» 
сгаицпя и округе тат.и.в 
не знретнетрировала по
вышения радиоактивное* 
ти окружающей среды. 
Та»! что >"ке сейчас мн.: - 
но сказать, что влияние 
иа среду инцидент кв 
оКй.ал и По международ
ной семибальнси шкале 
регистрации такого рода 
НфЬийе&твпй *ои рак: и 
нулевом оценке

С. ВЕСЕЛКОВ.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПНУ,

ИЛИ
НАС РАССУДИ Г ВРЕМЯ

• Как вы поступите е «иодарким» правительства
pi4. _  приватизационным чеком — и как вы ду ма
ете, что с ним сделает сам Президент России 
Ь. &.<ьцнн.'« С такими вопроса*и на мои взгляд, 
весьма актуальными, » обратилась на центральной 
площади города к олеисгорцам. Ыозможио, некото
рые ответы покажу 1СЯ читателям ис только любо
пытными, но и полезными.

М. Р-, пенсионер, быв- 
тин работник ГОКа:

— liofrta услышал 
первый раз — ничего ие 
понял, разговариваю с та
ким;! же людьми пенси
онного иизрасТа, чувст
вую, что они гак же мало 
смыслят в этом Правда, 
радио, теле ни дсп не, ин- 
формацни дают предоста. 
точно, поэтому не зна
ешь кто кому верит. Вот 
в чем вопрос- Газеты пи
шу Т не меньше, Вот и вы 
интересу етесь.

Что сделаю с чеком? 
Наверное, предам. Мыс
лимое ли дело: с женой 
т*а продуктах экономим. 
Откровенно скажу: нра. 
внтельство может спокой
но основную массу насе
ления, обвести вокруг 
пальца А богатые уже 
крутят миллионами... и 
не плачут от горечи жи

тейской.
О Президенте и его 

чем  говорить ие хочется, 
Ьго поЛ||ТИьа ему только 
и ведома...

lia лент мне Ияаиовиа, 
paifOTHHi. медсаичаети, 
иать двоих детей:

— Пусть му.к решает, 
что Де.тать с -этими чека
ми. )• Примеру, Я ВаЯЛй 
бы деньгами, поскольку 
40 тысяч — это для на 
шей семьи большая сум
ма.., Хотя прожиточным 
минимум ежемесячный на 
Севере составляет более 
20 тысяч рублей — иа 
пдтнтго человека. Такова 
статистика но области, 
сама ио радио слышала. 
Так что иы люди бед
ные...

Что т-окорить о Прези
денте? Хотите мести»; 
мне все равно куда он 
его подевает Ельцин не

бедный россиянин, поэто
му ему этот чек вовсе 
i« нужен. Но это мое 
мнение. А иоооще То ОН 
ето возьмет — просто 
гак, дли показухи,,.

>1. Подольский, сту
дент Мурманскою педа
гогического института, 
олеиегорсц:

— Пока трудно ска- 
:«тть, >по я сделаю с 
прнватиоацнонным чеком. 
Однако есть иыс.ть — 
продать. Правда, у нас в 
Шенегорскс пока нет ни 
о.люго достойного акцио
нерного общества откры
того типа, которое бы ре
ализовало акции в сво. 
бодную продажу. Акции 
горно - обогатительного 
комбината не буду Птжу- 
п й тк  «из-за принципа» — 
пока нет у него нормаль
ной программы по реа
лизации концентрата, 
щебня, спортивных костю
мов и прочего.

Хота те поделюсь <- ва
ми новостью: некая фир
ма во Владивостоке обра. 
тилась в краевую газету 
с просьбой поместить объ
явление слеау юитего со
держания: «Организация 
купит ваучеры (привати

зационные чеки)». Это 
значит «процесс пошел»: 
ваучеров еще нет а их 
скупка утке началась. 
Это но.к ко назвать «при- 
хватизацие!)» по-пркмор- 
скы. Видимо, до нас это 
тоже дойдет. Наверняка 
прыткие парии уме шиы- 
рнЮТ по 1Хтенеторсву к 
подготавливают почву. 
Десять тысяч на дороге 
не валяют!-!!.

Наташа С., домохозяй 
ка. 26 лег.

— Для нашей семья 
сумма приватизационною 
чс,.а кажется с»м,ииво}>- 
ной, потому как невелика. 
Вы попросили ответить 
честно: мы нх принципи
ально брать не станем. 
.Мой му ж коимерсаит. 
Думаю, этим все сказано...

А Президент России 
вложит свой чек в какой- 
нибудь отечественный и 
«социально важны,-) объ
ект». Он а.е цатрнот сво
ей страны.

Андреи И., прие-.кии. 
коммерсант:

— >1 коммерсант, по. 
этомс готовлюсь к скуп
ке приватизационных че
ков. Буду стараться при
обрести их по боле* низ. 
кои цеме. А затем вложу 
в какое-ипоудь акционер 
ное предприятие. Разу
меется. не в Оленегор- 
ске.

Как n<vrym«T с чеком 
Вчрмс Николаевич? Он. 
via вттдимостн, подчерки
ваю только для видимос

ти, тоже вложит чек в 
акции. С друюй стороны, 
ему ни чеки, ни акции не. 
нужны. Пии» не пове
рит. чюоы Президент 
России сам себя обидел ..

Владимир 11., раоочнй 
ЗЖ БИ ;

— >' xieufl у.т.е взрос
лые дети Посоветуемся. 
Старшин сын. экономист 
по обрнзоваизю. говорит 
купим акции. Ног знает, 
что это даст. Но не в ку
бышку же ают ваучер 
класть...

А Ельцин. наверное, 
этот чек на гтамкть оста
вит о временах своего 
правления, о реформах 
Ведь он материально 
обеснечеи. Если Прези
дент. как большинство 
россиян, вложит чек в 
дело — история ему не 
простит..

P.S. В современный 
лексикон входит слово 
сочетание •арявагиза^нои- 
кые ожидания». Вот-вот 
мам выдадут чеки ка 
сумму 10 тысяч рублен 
каждому. Это в старом, 
дорыночном исчислении 
стонмосгн приватизируе
мого государственного 
имущества. А так как це
ны иа основные фонды 
предприятий выросли 
примерно в 2-"> рал. по 
мнению специалистов, то 
можно считать, в нынеш
них пенях иа каждый 
чек можно купить акции 
на госн.мутеетвп стон- 
но-етью 230 тысяч рублей

в текущих ценах. По 
крайнем мере, таков за 
мысел прнаатнзицнодиой 
реформы.

Иоскиаьку Укажем Пре
зидента нрсДх Holp. ilo 
тго.тла телытое -r.,;uoi.<i|to. 
ванне большинства гое 
предприятии, ю  шансы 
росстиннна стать акцио
нерам весьма ргальлм. 
И.hi продать чек но сход
ной цене за рубли, а мо
жет Ьыть, и за доллары. 
По какой цене нон.тут 
чеки, предсказать никто 
ие может.

На мой взгляд, наше
превращение я акционе
ров чревато многими сюр
призами — н приятными 
и неприятными. Кто нз 
нас способен разумно ре. 
шить, в какие акции вло- 
жить чеки, менять их на 
акции или продавать за 
деньги, как не иродеше
вить? Приобретя акции, 
станем лн мы подлинны
ми хозяевами собствен
ности, которую называли
общественной'' .Можно лн 
надеяться, что владельцы 
акции будут получать ре
альные дивиденды иа них? 
Каи посмотрят предприя
тия на то, что часть по. 
лученной прибыли уходит 
на дивиденды акционе
рам"!

На все .эти вопросы от
вет способно д.ттт. только 
время...

Н. БОГДАНОВА.

2  ♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1» с«тн»«вр« 1991 г.
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О банке с фасолью 

и национальна гордости

великороссов

Н а" их горожан в тпс- 
леды-е время трудно чем* 
ЛВС1-» v Jl'BUIb. II писеще 
циям иностранцев. кажет 
ея. т 1.с привыкли. Дна 
воскресных дня на ледо- 
вом и >ле дворца спорта 
СуШ'ВЗЛИ с г рас hi. Хок
кейный смон открылся 
товарищеской встречей 
«Горняка* с финской 
командой из города Раа- 
>«• И хотя зрителей бы
ло не очень много, ис
тинные ПОКЛОННИК» хок
кея <*тц дна дня на ходи
ли. ь на трибунах, горячо 
поддерживал св(/х> комам 
АУ-

Первый день удача со 
вутствовала • Горняку» 
Со счетом 10:3 олснсгор* 
и ы победила. Повже в 
разговоре с представите- 
лея финской команды 
аЮхаиа* кое-что пропс* 
лилось После одиннад 
цатпчасовой утомитель

ной П <"03.71:11 г о  .'елдо- 
FC...i*>. по прибытию '«е 
j- c j ч а с . х о к у м ы  в ы ш 
л и  на дед К е п - о г с н н п . 
у с та л о ; I к г '.а  ;ала (,ь  нм 
р е з у л ь т а т е . ,1а и не о ;ки  
д али  ф и н н ы  у  вид е*!, в 
маленьком северном to- 
род ке  так» in и о д го ю к л гн -  
ную команду.

Немного о гссгях. 
Команд» Эи  л тон те.тн 
ская. состав шрокон 
очень молол. В <>. новном 
учащиеся, лишь три чг 
ловека работают, Игр 
воспитанники одной ctyop* 
тняной местной школы 
CfcMl) .ке общество, от 
которого нгр.ет к>1\;аи.’к 
основано Л мл о к 101(1 
году. Х.'Ж КеННЯЯ КО.МпОДа 
выступам 18-й гол

...И® второй день фии 
Ны начали игру довольно 
энергично и активно. 
Хозяева поля не и*:;:дадн 
та:,ого жестокого напора.

И хотя счет открыл 1»о* 
-tiuh NliCIMUlH, |хн. ) It в 
i i i рвом периоде его cpas 
мяли. Вирой HL. tua w 
кончился со счетом ИЛ 
Н lh .lb.lv «10(.ИНМ1>. Ну А 
в третьем, донские х’оц- 
ьииты, иокклав хорошую 
ерганизацши, заоили свои 
Ш.оедные гиды. tV.sy.ib 
тат в юрою патча — 
2\Ъ.

Судить строго о мат
чах не depscb, предостав
ляю это щазо спсцна 
Листам. Но го. чю  игры 
Д0С1£18НЛИ улОиильствнс 
OivIlM  сторонам н Oo- 
лсльшинам. а гости уво* 
ап.ui с cooi и самые црн- 
нтным впечатления о 
приеме и raciuipuioici 
i.e. *го \а< точно. Били* 
лю. окнтный bhjht кс 
ал горами.

I I .  Р У Д Е Н К О .
Ф о то  П. Г Л В Р Н Л Н
ЦЫ.

В последней номере «АиФ* прочитали статью 
женщнкы пЗ U o.t i o i (Кеда сод на.иамнем «Каи меня
)'Ш1КиН<.

^е.ю и toil, что получив пл.ь банок гуманитар 
Una помощи, ина очень раточяр жалась. Ояощн п 
банка* оказались отварными без мяса и жира, фа
соль юлы.-о с то патч, it лишь колмасный фарш оыл 
съедобным. Вот такая обида! Видно, она хотела, 
ЧКиа* асе иа.о.н иы.1.1 i hiooii.

И услышала разговор двух орятелмпщ. Одна 
расска ,ывала другой, как ходн и  н<>оспть гумаии- 
■ яркую помощь. Я, юворит. даже ссрагм золотые 
на ушей вытащила.' Выпросила, получила, а оказа
лось — ничего хорошего.' Половину отослала доч
ке.

Ц вот чю  я ов атом думаю; пндно. кто очедь 
ну ждается, никогда ие будет желать того, что дос- 
1 алvc« оссвлаш/. /к ».ы. минсюр^ы, как считаете?

АННА П АВЛО ВКА П.. пенсионерка.

Уважаемая Аяна Пав- 
ловка 1 Полностью сома- 
сел с «ИМИ.

Некогда государствен 
ные мунсн заверяя нас в 
том. чю  голода ib мы не 
будем, нее же да-iii »зс- 
лекьп! с ее г» гуманитар 
ной помощи. Н кажс-г- 
ся. .что сделано было «it 
ыо/.ь hi: на r.v минных о>- 
об| ах.еыШ Ведь кому, 
как не им. зна1Ь. что та
кая помощь |гОординаль- 
ьо инчею не нлмемит и 
от голода ни спасет. Го  
пчрят. политика — дело 
не очень чиск.е. По-М><е- 
1,-у. Просто ИПО-ТО IlCilO-lb
аоЕйл зту помощь 1и мае 
с вами| в своей шре. На 
фоке прсвалов и уступок 
во вн> тренней и внеш
ней аолН1Яве. сам факт 
предоставления такой 
ПимоЮИ | Лы.т до .а-
jaib oi'puruoc; ни1ьа сне 
u I и ля политика cra;ia при
писать реальные плоды 
дли широких масс. СуДЯ 
по ro:iiy, с какой помпой 
было все сбставдско, 
мшкко заключить, что

■ Р е к л в м а ,  о б ъ я л л е ж и л *

В магазин «ЛОТОС» (ул. Капитана Иванова, 5) поступили в про. 
дажу культюеарь! в широком вссор!иментс по ценам ниже пред
лагаемых всвмм магазинами города.

Любителей музь.ки ждут магнитофоны *0лимп-005и по цене 
2^500 рублей, нвога МП-122» — 14500, «Романтик-ЗО?». «Ритм-iOi», 
«Зесна-309», «Орбитз-^Об», «Легс чда-306», прсмгрыватсль »Вега 
ПКД-122» по цене 11700 р>блей; акустические системы 150 АС 001, 
35 АС 120, 6 АС, 8 АС и другие; компакт-кассеты, ле-та магнитная, 
а также автошины БЛ-35, крестовины, крылья для а м ВАЗ 2101, 
усилители и другие товары.

Ждем вле в нашем магазине с I I  до 19 часов, перерыв с 14 до 
15, выходной— воскресенье, понедельник.
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14 ОЭ. 
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17.30

КАЛЕНДАРЬ ИГР ОСЕННЕГО 
ПЕРВЬНСТВА ПО ФУТБОЛУ  

сентября «Буревестник»— п. Высокий —

сентября «Рубин» —  Юмоши-1 17 30
сентября Юноши-2 — «Рубин» 17.30.
сентября п. Высокий — п. Протоки 17,30.
сентября ЦТТ — «Буревестник» 17.30
сентября п. Протоки — ЦТТ 17.30
сентября «Рубим» — п, Высоким 14.00
сентября Юноши-1 — Юноши-2 16.00
сентября п. высокий — Юноши-1 13.00
сентября ЦТТ — «Ру&нм» 15.00 
сентября «Буревестник» —  п. Протоки

УСЛУГИ
Pcmomi черно-Йелы» и

ца*1иы> т*л**идоро*. Пр*. 
е** по телефону
30*4? и адресу Ьврдмнв, 
20, кв. 2 с 14 до 17 чесов, 
чроме «оелрссень*

Срэчнь и ремой» ц1етны> 
гелеаилоро* н* лому * уяэ- 
Ехос я г . *  алевелкиеа аро 
via. Пвием ja*BOK по '*л  
35-90 с 8 до 23 часов

П ро ю «еж у >лсчгромоь- 
■ажмые paCoik-, аамену 
и ремонт жецтропоовов

цч. подкточечив счетч». 
коа ч яю:тр Зао<1»Гк 93-221 
по:ле 18 ч*«.

П РС Д ам  
шемкоа немецкой овчар 

*» с родословной. Обра
щаться: ул. Соаетскаа, 6 
«а 17, »еп. 31 50

О
шенков породы колпч с 

отличной родословной. Не
дорого. Обоа.цвткСв: г. 
Мончегорск, тел 2-41*39, 
3-38*93

♦
2 комматнук> прчватман- 

ро>ани"ю каврт ‘ р у  Обра
.даться: ул. М/рмвнс«ав
7. кв 9 }  пос-ч* 20 чае.

факт предоставления по 
мощи используется боль
ше в пропагандистских 
щмп\ причем, как нами. 
iai.- н JjaiutAoM.

Но кч bi-ннть не за 
чти. li.M все iiaEiio. куда 
ihjv'U.uiI ь aiy помощь: я 
Симв.ш, а .-лрноиню, н 
КамОо;.жу или в Россию. 
Они привыкли к таким 
иисы.и.км, это часть их 
хр1астманской культуры. И 
CibI.UO должно быть вс 
нм. » нам.

Разрушает ли такая 
помощь чувства нашей на 
UllOHU.ibHuH гордощ л и 
д jcioiiHciisa? Напер,.я.,а. 
да. £сли постоянно 1.ну- 
игать нам, что мы сирьс 
н убогие, что ие спо>.ы> 
ны прокормить себя, то, 
мы п впрямь сгыю.м та* 
кимпТ

no pa-’ik и другая но 
роьа медали, .кенщкиа. 
BJJ.U )чиашкаг.сл на стра
ницах «АиФ» тем. что 
получила всего о.шу 
6зик\ с мясом, «ероятгьо, 
|.п нуждается в шйюош. 
В  дюашм случае цимииь

ушла не по назначению.
* 1а«е д»ьно лроМс.Он11Т |а 
cca-idt у е iI.1ji.jcv>* i ptc- 
слост.е сощес та  на 
ос-дмых, 0‘ichi. ОеДВЫХ И 
vOTHIblX. /1 UOMi.m. как 
вмсс.е- с Мурманским 
IИ iiiMbit.i.i в одной кз 
квартир. где голодный 
назализованных етарак 
11 риал с;, хари под матра
це*. Он ныл |/ДД ЛЮООЙ 
нише. Помню, как в 18 
млгазнке к дрек ней егор- 
iXicmhoii старушке подош- 
.ш а» нщшм и ерсчяаула 
СДООНУю оульу. поор*.сив 
при aiXi.v! порхнуть сьзих 
родных. С каком благо- 
дары егьк! приняла о.'Л- 
ку старушка!

Помощь от им ЛЮДЯМ 
необходима не загранич
ная, а счу.я, доморощен
ная. Сейчас HB.iaH.iisa 
е I с н гаоот а соотве гс ~ ву- 
Hiiiiiiv структур на госу 
дврс1веым/> му ьицы.иль
ном уровье, lu e r  ip;до- 
емкии процесс ао вкладе- 
Н1»ю ма*юобес1кченмых
у нас ь городе. И если 
первые п«ртин загранич
ном помощи когли по
пасть не но назначению, 
ти теперь ад|>еса иу.и.а- 
юшихся в ск полном на
вес шы и ошибок прак
тически нет. Что ця&куся 
н| аВстьеШ1ых воирсоов. 
затронутых в вашем 
письме, то пусть Их каж
дый решает сам.

1’ S. Недавно Олене- 
горек принял партию i y  
маинтвркего груза из 
Норьегин. В меыках на- 
хедиласо стьран потре
панная одикда, кот'Т.ая 
Г.Ы.та iR |ч;̂ .. iia семы.а, 
востппы^ющлм дстей- 
инвыпдов.

С. СЕГГЕЕВ.

Приглашаем оленегорцее н гостей горсда 
на встречу с музыкантами из Шссцки. Концерт 
состоится со Дворце культуры 22 сентября • 
17 часов.

АО «Альфа» приглашает
' Продолжает оказывать медицинскую по
мощь неврологическим больным врач-нееро. 
патолог В. П Гевриленко в составе АО «Аль
фа».

Врач проводит сеансы мануальной терапии
— лечение руками по методу Н. А. Касьяна 
при остеохондрозах позвоночника, рад< кули
гах, заболеваниях мышц и суставов. Обра
щаться по тел.: 25-01, 30-60, 26-19.

Любителям плавания
С 16 сентября начинает работу плаватель

ный бассейн. Смежная обувь обязательно-
Справки по тел. 23-37. Время работы с i  до 

22 часов.
♦

Требуются на работу
Детскому саду №  3 (ул. Ферсмана, 5) — по

вар, дворник, рабочий по обслуживанию зда
ния.

Телефон для справок 23-14,
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