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КОЛ ЛЕК ТИВНЙЯ ВЕЗ О Т BE ТС Т BE И И ОС ТВ? Материал подготовил 

С. СЕРГЕИ.

Н АШ  мониторинг вы 
я«ил: сочувствующих 
забастовщикам немного. 

Население, скорее, раз
дражено забастовкой ра 
битников МПП Ж КХ. ке- 
щ^ели проникнуто состра
данием к ним. Встречи со 
слесарями и прежде нес 
ли мало положительных 
эмоций. а нынче и вовсе...

Ведь «акция протеста» 
больно б1>ет, прежде все
го. но рядовому населе
нию города отключены 
лифты и многоэтажках, 
не посыпаются тротуары. 
А  тут, как назло: то мо
роз. то оттепель... пеше 
ходные дорожки преврати 
лись в ледовые трассы для 
стайеров конькобежцев. 
Каково от всего этого по
жилым людям? А  ведь 
многие из них исправно 
отчисляют из своей ма 
ленькой пенсии деньги на 
квартплату. В чем же они 
провинились?

Кучи гниющих отходов 
разносятся кошками и со
баками — благоприятная 
среда дли какой-нибудь 
инфекции. После позапро
шлогоднего реформ и |Ю8я 
ния коммунальная служ
ба превратилась в эдакого 
монстра который что же т 
шантажировать г о р о л. 
Зачем!

Разговоры о том. что, 
мол, бастуют, так как де 
той нечем кормить, не про
ходят. Ведь в ноябре де
кабре МПП Ж КХ  получи

ло приличных* суммы II 
получит еще. По вс* ера 
зу выдать невозможно.

МНИ Ж КХ сегодня 
главная служба, ответст
венная за жизнеобеспече
ние города, н прежде все 
го его жителей. Как ни 
крути, но необходимый 
минимум услуг должен 
был сохраниться и во вре 
ми забастовки. Уж ребя
тишек кз детдома помыть 
бы можно было. И белье 
для больницы постирать 

-  тоже не проблема... — 
Ан нет!

Не представишь и са
мом страшном сне, *гто хи 
рург. располосовав живот 
пациенту, вдруг отложил 
свой скальпель.., Почему 
хирургу «нельзя», а еле. 
сарю и сантехнику «мож
но»?

Или вот еще пример, за 
которым не надо далеко 
ходить: сотрудники газеты 
«Заполярная руда» уже- 
больше года не знают, что 
такое зарплата, получая 
лишь мизерные дробные 
суммы. Долг но зарплате 
работникам редакции ра
ней 10 (десяти!) месяцам. 
Да. мы со страниц газеты 
сочувствовали педагогам 
и медработникам, пенейо 
мерам и милиции, и как-то 
стеснялись писать о себе. 
По, видимо, сказать об атом 
необходимо... Колес того, 
нам дважды а неделю при 

ходится просить работников

Мончегорский типографии, 
которые уже длительное 
время верстают н размно
жают тиражи нашей газе
ты бесплатно долги не 
|н*Д ти п о гр а ф и ей  ВЫЛИЛИСЬ 
в аст|Я>номнческую сумму. 
Что делать? - Бастовать 
но примеру коммуналыцн 
ков? Но если не уговорим 
в очередной раз типогра
фию. если не будем рабо 
тать бесплатно, то не вый
дет следующий номер га 
зеты. Мы не имеем права 
срывать выпуск и ущем
лять Ирана наших подине 
чинов. Мы ответственны 
перед ними, и потому про 
должаем работать.

Благодари м работаиксе 
Мончегорской типографии, 
которые в трудную годину 
не отвернулись от нас н 
от оленегорских читате
лей. . Человеческие каче
ства проявляются в экст
ремальных ситуациях 
утверждают классики. Что 
деньги!.. — Их всегда нс 
будет хватать... Так что 
предлагаем работа и к а й  
МНИ ЖК Х  OIнестись к 
проблемам с гражданской 
позиции и не забывать о 
людях. Мы ответственны 
за тех. с кем живем бок о 
бок в это время в нашем 
городе. А  пока, к сожале
нию. люди идут решать 
квартирные проблемы н 
редакцию газеты. И сле
дующие примеры тому 
подтверждение.

, ,У  них забастовка. . ."
Марии Ми<айлоанс Лю- 

гаеаой 75 лет. Живет 
одна а доме N? 37 по 
Мира •  квартире 3-!. В 
один из холодныд де
кабрьских вечеров а ее 
каартире случилось ЧП, 
начали мокнуть стены, 
потекла с потолка вода 
— мужественная ножи 
лая женщина а одиночку 
боролась с наводнением 
А на следующий день 
вызвала «аварийку» по 
телефону П  60 Слесари 
пришли и отключили ВО 
ду в подвале — на этом 
все и звнончилось вер 
нее, с згого момента на
чались настоящие муче

ния Марии Михайловны. 
Наступили жутиие холо
да, которые вкупе с сы
ростью стали для пре
старелой женщины хуже 
наводнения

Поживи с холодными 
батареями, да без горя 
чей воды в ирамах! Да 
же молодому и здоро 
вому человеку станет не
вмоготу — что же го*0 
ритъ о старой больной 
женщине, которая зеку 
тана в тулуп и днем и 
ночью!

Слесари определили; 
зпицентр аварии нахо
дится в соседней квар

тире, но... там давно уж 
никто не живет. Пропи
санная я квартире жен 
щииа пребывает по дру
гому адресу... Первое 
время наведывались ра 
ботинки домоуправления, 
что-то обследовали в па
рящем подвале. А по
том и они исчезли — у 
них забастовка! По даа 
роза на день ветеран 
труда и защитница За
полярья звонит иачаль 
инку домоуправления, 
но а трубке слышны 
лишь гудки «Каи жить!» 
— спрашивает Мория 
Михайловна Мы но смог 
ли ей ответить.

Помогите жильцам нашего дома!
Здравствуй, уважаемая 

редакция!
Пишет вам ветеран Ве

ликой Отечественной вом
ни ,' инвалид II группы, 
орденоносец. Пишу вам 
впервые, никогда с по 
добиыми вопросами об 
ращаться за помощью я 
газету не приходилось 
Недавно я купил кворти 
ру по адресу Парковая, 
13, кв. 74 Пока было 
тепло, мне казалось, что

все нормально. Но вот 
наступили холода. В мо
ем возрасте и при моих 
болезнях переносить по
добный холод в кварти
ре очень тяжело. Приш 
лось обращаться к сосе 
дям, которые мне н объ
яснили; «Дедушка! По
добная канитель насчет 
тепла я нашем доме уже 
2 года, к кому только 
не обращались — толку 
нет».

Как же мне быть? Ведь 
получается, что деньги 
за обслуживание высчи
тывают, но результата 
нет! Как я понял, мио 
тис уже просто ми во что 
не серят. Прошу вас от 
имени всех жильцов на 
шего дома, помогите

С уважением к вам, 
Бумтоя Иван Алексе 
гемм, а также все 
жильцы моего подь 
езда.

ньо-о-в-ач

УваЖаемЫе оленегорцЫ
От всего сердца благодарю вас за оказанное 

доверие Буду работать в областной Думе честно 
— нс подведу, как не подводил и прежде. В ату 
выборную кампанию ни кто из 207 кандидатов 
нс подвергался такому мощному давлению со сто
роны оппонентов, какое удалось выдержать мне. 
'ГезГболее я благодарен вам за поддержку н труд 
п у т  минуту.

. В. К А Л Л Я Д /

ВНИМ АНИЕ!
23 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА В 15 ЧАСОВ в зда

нии администрации г. Оленегорска состоится со
вещание по проведению мероприятий, связанных 
с изменением нарицательной стоимости россий
ских денежных знаков.

#
♦

I? соответствии с распоряжением адмкннсгра- 
цни городи от 10.12.97 >й 415-р «Об упорядоче
нии торговли, осуществляемой г|«ик,чинами из 
стран СНГ и иностранными гражданами» допол 
ннтельно разрешено на зимний период до 01.09. 
98 гражданам из стран СНГ и иностранным 
гражданам использовать свободныг торговые пло 
щадии дли торговли непродовольственными той*, 
рами я магазине «Вид* (ул. Пионерская. 14) и 
«Комфорт* (ул. Советская. I I ) .

...А здоровье дороже
О бщеизвестно, что без компьютера в xxi в^к 

не берут. Поэтому цель проводимых сотрудни
ками Оленегорского ЦГСЭН проверок сводится от 
нюдь не к желанию все запретить, закрыть и рас 
формировать, а наоборот — помочь учреждениям 
образовании наметить перспективы, и ребятам — 
получить ноную технику для обучения.

Критика должна восприниматься, прежде всего, 
как побуждение к действию по замене устаревшей 
компьютерной базы на новые образцы, созданию 
более приемлемых условий для обучения в компью
терных классах.

Информацией по результатам проверок в школах 
делится с читателями санитарный врач по гигиене 
детей и подростков Оленегорского ЦГСЭН Николай 
Егорович БУШУЕВ.

С начала учебного года 
н по еей день Оленегор
ским Центром ГСЭН ве
дется понт роль за учебны
ми учреждениями управ
ления образования. Нака
нуне учебного года были 
обследованы все школы, 
дош колы I ые у ч режден ня 
и учреждения дополни
тельного образовании.

В целом за лето, не
смотря на финансовые за
труднении. невыплату зар
платы учителям н отсут
ствие средств для ремон
та школ, учебный процесс 
в школах н дошкольных 
учреждениях начался во

время. Произведен теку
щий. косметический ре
монт во всех школах, са
дах, учреждениях допол 
ннтелыюго образования 
Это одна сторона медали, 
но совеем другая сильно 
настораживает и огорчает 

органами госсанэпид
надзора выявлены серьез
ные нарушении санитар
ных требований, нредьяв- 
лиомме к условиям обу
чения детей с применени
ем видеотерминалов:

занижена пло н о л ь
на одно рабочее место в 
среднем на 1.5 — 1.7 раза; 

— оборудование в клас

сах расположено с нару
шением оптимального рас
стояния между видеотер
миналами (школа-интер
нат. школы .VjNft 7, 15. 
22);

кабинеты ниформа 
тики не оборудованы фун 
кциональнои м е б е л ь ю ,  
обеспечивающей оптималь
ную рабочую позу:

•

недостаточная осве
щенность и многие другие 
факторы ведут к |>еакому 
ухудшению здоровья на
ших детей, да еще плюс 
полярная ночь!..

В сиоей работе Центр 
Госсанэпиднадзора опира
ется на вышедший н свет 
новый СанПин 2.2.2 - 42

98 г. новые санитарные 
правила и нормы «Гнгие 
иичсскяе любовании к 
видеодисплейным терми
налам. персональным элек
тронно - вычислитель н ы м 
машинам и организации 
работы», где установлено, 
что компьютеры, вндеомо 
ннторы. выпускавшиеся в 
80-е годы и начале 90-х 
годов (ДВК-2. ЕС-1.
«Агат*. «Корвет». «Но.

иск* н другие) создают 
электромагнитно* излуче. 
Hitt, существенно превы
шающие допустимые уров
ни во всех частотных диа
пазонах. Видеомониторы 
ЭВМ зарубежного произ
водства. выпущенные до 
начала 90-х годов, также 
создают электромагнитное 
нзлученн* (превышение в 
1.5—3 раза). Использова
ние таких компьютеров в 
качестве учебных крайне 
неже.щтешыю и опасно 
для здоровья детей.

Центром Госсаиэпнднад 
зорл неоднократно обра
щалось внимание на гоз 
давшееся положение и 
школах. В крайне тяже
лом положении в настоя
щее время находится ком
пьютерный класс школы 
-V* 15 (директор В. А. Ма 
герова), где кабинет ин
форматики оборудован ус
тарефшнми компьютерами 
марки «Корпет» (13 тер
миналов) Дано предписа
ние о замене устаревших 
терминалов я новом учеб
ном году.

Да. мы понимаем, доро 
го. но здоровье наших де
тей еще дороже...



Программа TB-XXI с 22 по 28 декабря 1997 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ДЕКАБРЯ
18 20 «Частице объявления»
19 00 Программа передач 
19 02 М, ф «Три поросенка»
19 50 «Ноааа торгоаЛе».
20 10 Х/с «Жара е Ака

пулько»
21 15 «Гиннесс шоу».
21 40 Видеоклипы.
22 00 «Полис».
22 10 X ф «Африканец».
23 55 « Д е н ь » .
0 09 Программа передач. 
0.10 «Частные объяалсиияь. 
0 30 Муз ТВ.

ВТОРНИК
23 ДЕКАБРЯ

18.20 «Частные объявления*. 
19 00 Программа передач.

19.02 М ф «Три поросенка» 
19 30 «День».
19 45 «Новая торговле»
19 55 Видеоклипы
20 10 Х/е «Жара в Ака

пульно»
21.15 «Оиотмик та бете

ЦбАХИ».
21.45 Видеоклипы.
22 00 «Полис».
22.15 X ф «Ковбой»

(комед ).
23 55 «День»
0 09 Программа передач 
0.10 «Честные объявления» 
0.30 Муз ТВ.

СРЕДА
24 ДЕКАБРЯ

18 20 «Частные объявления».
19 00 Программа передач,

19 02 М ф «Три поросенка»
19 30 «День»
19 50 «Новая торговля»
20 00 «Криминальные но

вости»
20.25 Х/с «Дела судейские» 
21.30 «Охотник за беглс 

цами».
22.00 «Полис».
22.15 Х/ф «Сумасшедший 

дом».
23 55 «День».
0.09 Программа передач. 
0.10 «Частные объявления». 
0 30 Муз ТВ

ЧЕТВЕРГ
23 ДЕКАБРЯ

18 20 «Частные объявления»
19 00 Программа передач 
19 02 М ф «Леди и

бродяга».

19 30 «День»
19 45 «Ноаая торговля»
20 05 X с «Деда судейские»
21 15 «Криминальные но

вости».
21 35 «Гиниесс-шоу».
22 00 «Полис».
22 15 X ф «День Сурка»
23 55 «День».
0 09 Программа передач 
0.10 «Честные объявления»
0 30 Муз Тв

ПЯТНИЦА
26 ДЕКАБРЯ

18.20 «Честные объявления».
19.00 Программа передач 
19.02 М/ф «Леди и бродя

га».
19.30 «День».
19.50 «Новая торговле».
20.00 «Гвоздь».

20.35 Х/с «Дела судейские». 
21.40 «Аатосфера».
22.00 оПолис».
22.15 Х/ф «Папаши».
23.55 «День».
0.10 «Частные объявление» 
0 30 Муз-ТВ.

СУББОТА
27 ДЕКАБРЯ

18 20 «Честные объявление».
19.00 Программа передач. 
1902 М/ф «Леди и бродя

га».
19.30 «Гильдия».
19 55 К/ф «Бесконечная

история».
21.45 «Охотник за беглеца

ми».
22.10 Х/ф «В замкнутом

к О С м О С в » .

0 09 Программа парадам. 
0.10 «Частные объявления» 
0 30 Муз-ТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ДЕКАБРЯ

18.20 «Частные объявления» 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Спящая краса

вица».
19.30 «Новая торговля». 
19.45 Х/ф «Один дома». 
21,40 «Охотник за беглеца

ми».
22.20 Х/ф «Гоеерд-уткв».
0.09 Программа передач. 
0.10 «Частные объявление» 
0 30 Муз-ТВ.

Приложение «АиФ 
на Мурмане».

П О С Е Т И Т Е

: ОПТОВЫЙ МАГАЗИН
у
; на Капитана Иванова- 5.
г
! В больш ом  ассортименте кондитерские  и 
! другие  продовольственные товары- а также 

г товары бы товой химии.

| Принимаются заказы  на новогодние това- 

\ ры.
г __________ __

Лекарства для вас
В аптеке .V  92 {Ленинградский. 4) производит 

ся продажа женьшеня в гранулах (1 курс — 4 —8 
упаковок I и мумие в таблетках (1 курс 60 тоб 
леток. .

Мумие используется в народной медицине при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 6о 
лезнях печени, селезенки, бронхиальной астме, 
сахарном диабете, язве желудка, тромбофлебите 
и ЛР

Женьшень применяется при лечении неврлсте 
нни. некрозах печени, нервных расстройствах, сте
нокардии. Нормализует давление, предупреждает 
рак и хронические заболевания, восстанавливает 
силы и омолаживает организм.

fct S r ̂  * s  »» Чг гы %  Ч ! ч г  г«г
« Ц

Уважаемые
'll квартиросъемщики! jj
$ Для предоставления й
5 льгот по оплате жилья № 
« и коммунальных услуг й 
« необходимо в срок до It
” 15 янвиря 1998 года N
IJ предоставить подтверж It 

дающие документы на ft 
II 1990 год в бухгалтерию ft 
II по сбору платежей tt 
II ». I/Муниципальное уч ",
и реждеине жилищи о "
II коз1нуиального хо-
h зяйстна г. Олекегор ".
ц ска «Служба заказ- "
U « » * •

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
НА ДОКУМЕНТЫ

производится no адресу: 
Парковая. 29. ка. 11. с 14 до 
19 часов, кроме субботы.

Очень мкзммо цены, вы
сокое качество.

Телефон 11-102.

П о з д р а в л я е м
самую любимую, дорогую 

дочь, жену и мамочку
Мярину Федоровну Ж УРАВЛЕВУ 

с днем рождения!
Желаем вечно быть счастливой.
Чтоб все исполнились мечты.
Чтоб жизнь твои была красивой.
Как все весенние цветы.
Чувств прекрасных нс скрывая.
От души тебя любя.
С днем рожденья поздравляем ч
Мы сегодня все тебя.
Желаем счастья много-много.
Желаем горя не узнать.
Желаем крепкого здоровья.
Веселья, радости, удач.

Муж, сыновья, родители.
♦

любимого внука 
Дениса Ж УРАВЛЕВА 

с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов во всех делах.
Будь умницей, расти добрым, внимательным, от 

зывчннмм.
Дедушка, бабушка.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ХОККЕЯ

20 декабря а Ледовом 
дворце спорта состоится 
очередная игре чемпионата 
области по хоккею.

«Горняк» принимает не 
своем пом команду «Авен- 
гард» (Полярный)

Начало в 14 чесов.
Цена билетов:
детский — 2000 рублей, 

взрослый — 1000 рублен.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

Приглашаем болельщиков 
а спортивный зал спорт
комплекса 20—21 декабре 
не открытый чемпионат Оле
негорска по настольному 
теннису.

Начало:
20- го о 16 часов,
21- го а 10 часов.

Ч А С Т I I  Ы К О В Ъ Я В л Е  I I I I  Я

«Комфорт») и оптом. Теп.ПРОДАМ
849. Киоск. Ten. 52-471.
868 А /м  ГАЗ-2410, 1987 т 

в., а хорошем техническом 
состоянии. Тел. 58-591, с 18 
до 21 часа.

869. А/м «Опепь-Рекорд», 
1983 т. а., об. 1,9; «Талбот- 
(орнзоит», 1984 г. а., об. 1,5, 
пагидаерный Отличное сос
тояние. Тел. 58-781.

866. Кухонные углояые ди
ваны (900 т. р,). Выбор рас
цветки. Ремонт и перетажке 
мебели. Тел. 52-550, после 
20 часов.

860. Мебельный гобелен 
пр-во г. Чебоксары (а маг.

51-237.
810. З-комметкую кварти

ру (Бардина, 31, 3-й зт., общ. 
пл 55,2 ка. м) Тел. 52-742, 
с 20 до 21 часе, кроме суб
боты и воскресенья.

А  З-комиатную квартиру 
(Юисивя, 3, корл. 2, 1-й
зтвхи). Тел. 51-129, после 19 
часов.

863. 2-комиатиую кварти
ру (93-М). Тел. 52-394.

867. 2-коми. квартиру; 
теплый гарем с ямой я р-ме 
подхоза. Обращаться: Стро
ительная. S3A, ка. 59.

870. Комнату 20 кв. м йв 
Пионерской, в. Тел. 58-781.

671. 2-комиатиую кварти
ру а Оленегорске Возмо
жем обмен не любые това
ры. Тел е Мончегорске 
2-36-00.

861, Герам (28 ке. м) С 
отоплением в районе мага
зина «Комфорт». Тел. 31-31.

817. А /м «Ланче-Теме», 
1988 г. вып., турбо-дизель, 
евлон люкс, посла аварии. 
Тел. 60-82, е 18 до 20 час., 
Станислав Федорович.

864. А /м  БМВ-316, об 1600 
куб. см (90 л. с.), 1979 г а.,

а горошем техн. состоаиии. 
Растаможен. Недорого. Об
ращаться: Строительная, 50, 
кя. 145, с 10 до 22 часов.

УСЛУГИ
840. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т, ч. им
портных. Теп. 35-90. (уд. 
N9 01 от 13.12.96 г ).

841. Ремонт цветных, ч/б 
телевизоров. Тел. 40 74. (уд. 
N9 04 от 20.12.96 г.).

831. Ремонт любых тсле- 
• изороя С гарантией. Тел, 
35-71 (уд N9 02 от 13.12.96 г ).

МОНЧЕГОРСКИЙ 
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

доеодмт до сведения населения, что с ноября 1997 
годе изменились сроки оплаты счетое-каитеици£_^«« 
услуги свази: полученную мямтенцию необходимо 
оплачивать до 20-го числа месяца, следующего за 
оплачиваемым. При неоплате в указанный срок те
лефон будет отключен 21 числе.

А тайме доеодмт до сведения населения тарифы 
е действующем и новом масштабах цен ив услуги 
связи с 1 декабря 1997 годе на основании Прейску
ранта М* 121 ДОП-1997-МРМ «Тарифы на усяугн свя
зи» к Приказе N? 269 от 28.11.97 Генерального ди
ректора ОАО «Мурмаизлектросеезъ» В. С. Витмаиа

»

1 V  Z

П §

ж
Е Ю
О «  X

8 5 5If
1. А б о н е н т е *  плата а месяц 

за основной телефонный 
ел парат:
иидмаидуяльн. пользования 35000 35
цифровой АТС 45000 45
коллентиаиого пользования 60000 60
спаренным телефонной 
аппарат 28000 28

2. Установка (открытие) 
основного телефонного 
аппарата: 1200000 1200
от действующем
цифровом АТС ? $00000 2500

3 . Переключение основного 
телефона на цифровую АТС: 600000 600

4. Абонементная плата за
радиотрансляционную точку: 4000 400

СЕМИНАР

для ф изических лиц, осущ ествляющ их пред 
приним ательскую  деятельность без образова
ния ю ридического  лица, состоится 22 декабря 
с. г. ■ 11 чесов в здании налоговой инспекции 
по адресу: Строительная, 55, 2-й этаж.

Тема семинара:
Декларирование ф изическими лицами сово

купного  годового  дохода.

Применение контрольно-кассовы х машин 
при осуществлении денежны х расчетов с насе
лением.

Г осналогинспекция.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность работникам 
Оленегорского рудника. ЦВВР ОАО «Олкон», лично 
Г- Пашкину, Л. Коровников)-. А. (Минскому, С. Яш- 
иик. И Мовпйко. В. Смирнову, всем близким, друзь
ям, соседям, оказавшим помощь н организации по
хорон

ДОРОНИНА Евгения Ивановича
Мама, жена, сын. дочь, внуки.
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