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МОНЧЕГОРСК
Пр»усп»«ающа« аме

риканская семы удоч* 
р«л« третегиюю деяоч- 
*у и» Мончегорске. Ед- 
ее родне, родная меть 
тут ж* отказалась от до
чери. и ©не воспитыва
лась е Апетитском доме 
ребенка. Новым родите
лям чуть больше 30 кет, 
обе е высшим обравоеа- 
имам. хорошо обеспече
ны. И» не смутило то, 
что дееочка не о»якчв’ 
ется особым удороеьем. 
Он к готовы дать ей 
главно#, чего сне быле 
лишена — свою любовь 
Юма» моичегорка, наре
ченная Мелиссой Мари 
Кинг, вместе с мамой и 
nanoS отправилесь не 
«вою вторую родину — 
е идет Миссури, США.

АПАТИТЫ
Учешиеся 10 «А» апа

тит е*ой школы № 7 на
чинают осваивать aiu  
интересных профессий: 
реферектов - переводчи
ков и журналистов.

А тому, что ум непре
менно пригодится е жиз
ни. научатся дееочки на 
уроках труде: учителя, 
переработав программы, 
ввели в ни» ревделы, ко
торых раньше не бы м. 
например, вяление.

Очень много нового в 
начальных классах. Пре
жде всего есе они ста
нут научать этику и куль
туру ©б«цвиия, В одном 
и» первых классов пре
подавание ведется по 
системе Замкова. Про
должается и раннее обу
чение иностранному яли
ку (к нему приступили 
три группы первокла
шек), ■ некоторые ребя
та учатся по •четверто
му варианту», сыэмаль- 
ствв усвеивея законы ма- 
тематичи. конструирова
ния. информатики.

КАНДАЛАКША
Неожиданная метамор

фоза проивошпв со стро
ящимся в Кандалакше 
мясокомбинатом. Неве- 
вершвнка, которую при
числили к федеральной 
собственности, быле вы
ставлена на продажу. 
Скоренько обьяеился и 
покупатель — фирме 
•Холдинг» mi С-Петер
бурга. Новые *0 1 »ввв 
предполагают мясоком
бинат передалвТк в ры
бообрабатывающий ком
плекс, естественно, ри
суют рвдужные перспек
тивы н даже обещают 
втять под свое крыло 
старенький рыбоконсеря- 
мь*3 завод

Как говорите*, мечты 
сбываются и не сбыае- 
ЮТСЯ... А пока гражда- 
нем от великой стройки 

.нет никакого проку — 
|н* рыбы, ии мяса.

+  ЗНАНИЕ —  СИЛА!

С начадм! новых торговых отношения мм стали 
правы м и , к тому, что товар возврату н обмену не 
подтежнт. Нет, таблички уже сняты, но негласное 
правило существует: схватил продукт — радуйся, 
что обратно его у тебя не примут. Как сделать так, 
чтобы рыночные отношения в эпоху свободного 
предпринимательства не сделались базарными? — 
Этот вопрос заботит и частности ргководнтеля бюро 
по защите прав потребителе!! Е. П. ИЗМАИЛОВУ. 
К ней стекается основное поток жалоб от васслепвя. 
Вот ее номмнггаряА.

Покупали ли вы кота в мешке?

— Объявление «товар 
обмену и возврату ке под
лежит» незаконно. Исклю
чение может быть сделано 
только для комиссионных 
отделов магазинов (в ча
стя обмена'. Но сяи ва 
сегодняшняя день в горо
де практически отсутству
ют. Зато само понятие 
«комиссионная торговля» 
предприниматели частень
ко стараются исяольаадать 
по-своему усмотрению в 
корыстных пелях. Недавно 
поступила жалобы о про
даже некомплектной мебе
ли по завышенным пенам. 
Причем, продавцы ссыла

лись как раа на эти пра
вила. хотя никакого офи
циального разрешения о 
создании комиссионного 
отдела у Hint не было. Бо
лее того, при организации 
особых видов торговли 
должка иметься наглядна п 
информация об этом. А 
при выдаче товарного чека 
и отметке п техпаспорте, 
делается специальная за
пись. Так что все ссылка 
из комиссионную продажу 
не основательны, и ни п 
коей мере при этом не
допустимо удорожание то
вара.

8  городе имеет, офяен- 

+  ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

альный статус комиссион
ного лишь отдел ыагалнка 
«Снежника», принадлежа
щий ТОО «Норд*. Види- 
ко. руководство ТОО 
«Норд» считает, что при
ем вещей, бывших в упо
треблении. им невыгоден. 
Хотя правила комиссион
ной торговли запрещают 
отказывать гражданам в 
приеме вещей, пригодных 
к употреблению и имею
щих 504) износа.

«Норд» сейчас незакон
но сократил время приема 
товара и вместо 3 раз в 
неделю принимает 2  раза 
в месяц. Эти действия 
ущемляют интересы тех 
слоев населения, которые 
пользуются услугами ко
миссионного с т е л а .

Создалась странная си
туация: в городе практи
чески отсутствует комис
сионная торговля, зато 
лмОэй коммерсант, ссыла
ясь на то. что товар ему 
поставляют граждане, лов
ко вперируя правилами о

комиссионно?! торговле, от. 
называет в возврате и за. 
мене товара покупателю. 
С этой ситуацией мирить
ся нельзя.

Безусловно, городу бу
дет выгодно, если кто-то 
организует дополнитель
ный прием товаров на ко
миссию, ко для этого не
обходимо своевременно по
лучить разрешение в го. 
роде кой администрации. А 
покуда его нет, то все пре
тензии на льготы и исклю
чения беспочвенны.

Есть еще одно новомод
ное веяние: часто магази
ны. отказывая покупателю 
я обмене испорченного то
вара бытового и техниче
ского назначения, ссыла
ются ка то, что к городе 
нет ремонтной службы, 
способной этот тогар от
ладить. Мол, если нет воз
можности ка месте устра
нить недостатки, то п спро
су с продавца ист1 Это 
порочная практика. На. 
помню, что ТОО «Чйй::а»

(бывшее предпр и я т и о 
«Рембыттехника*) зак-к». 
чает договоры с предора* 
пимателями на обслужизл- 
нке бытовой элскгрэтехж.'. 
ки я. значит, ответствен
ность должны нести тор. 
говые предприятие Прлг-з 
покупателя не должны 
страдать.

В заключение хочу на
помнить. что 8а помощью 
н консультацией читатель 
может обратиться п бюро 
по защите прав потребите
лей. Наш телефон 20-93.

БЮРО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТЕЛ. 20 93  

ОБРАЩАЙТЕСЬ

УРА!
Каникулы продолжаются?

Вы померзните, 
пока разберемся

Начало учебного года 
но традиции было отмече
но торжественными ликсП- 
ками. 10*классники встре
чали 1-клашек. Были по
здравления. уроки знаний, 
вечера, походы п киноте
атр н на природу... А вот 
в 15-й школе вторую не
делю не учатся. Летом

был устроен грандиозный 
ремонт, ко строители к 1 
сентября не поспели. При
шлось ребятам проводить 
торжества на спортпло
щадке, а потом... Раздра
женная директор в трубку 
произнесла только три 
слова: «Пока не учимся!» 
После сентябрьских тор-

жеста ка 2 дня ребят при
ютили городские библио- 
теки, а потом всех моби
лизовали на таскание
парт. На вопрос: «Когда 
к 15 школе начнется учеб
ный год?» — директор от
ветить затруднилась.

Теплая новость о вклю- 
ченг.к в городе отопления 
обогрела не всех... Нам 
стало известно, что в до
мах J* M  I I .  16. 18 на 
Парковой и по сей день, 
придя с улнцы. переобу
ваются в валекки. Людей 
бесконечно жалко, но. к 
сожалению, повернуть оп
ломбированный вентиль не 
наших силах. Поэтому по
пытаемся помочь, обозна
чив виновников этого по* 
ложения.

Насколько мы сумела 
выяснить — отвстсттен- 
иые лица и организации 
запутались в амбиции*. 
Давнннгаяя ошибка в ли- 
аметро трубы еде..? а 
спор треста «Олеиего] <- 
сгоой». «ОЛКОН» н П 
JKKX бесконечным. II а 
одни держьт паузу, дру. е 
— их иакгзывггот. ст а* 
дают — трег^и. Н ор" ъ- 
иые. жнвые. ни ь чс .< , о 
Бинозатые люди.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЖАРА
...Наши волейболисты  сыграли с  финнами, «Утренняя зв езд а »  •  о ч е

р едн ой  раз очаровала юными дарованиями, и телевизионные ночные пе
редачи 5 сентября заверш ились. Большинство горож ан, погасив голубы е 
ж раны , спали мирным сном . Столь ж е  покойно заснул и м о л о д о й  чело
век в д о м е  10 , корпус 4, что ма Строительной. Но, по-видим ом у, его  
«ящик» п родол ж ал трудовую  вахту, ловил сигналы из косм оса и исправ
но «пикал», напоминая, что в эф и р е пусто...

Что произошло в нед
рах цветного телека, на. 
верное, гак н останется 
тайкой Но около 3 часов 
ночи телевизор вспыхнул 
к * считанные секунды 
сгорел полностью, пламя 
перекинулось на близстоя
щие вещи, сдоя колоти 
покрывал стены и пото
лок. Еще немного и слу
чилась «ы настоящая бе
да... Молодого человека 
спасла мать: почуяв во 
сне запах дыма, ока вбе
жала в комнату сына и 
рая'л’дила его.

На этот рал ere  обо
шлось без человеческих 
жертв. Однако этот слу
чай дает повод erne раз 
зспомикть (Или узнать 
впервые? ..) элементарные 
п р а ю т  поведения в зкет. 
рёммьзой скуааЮА со-

ДОМНОЙ этой.
Итак, если ваш телеви

зор загорится, nepso-на. 
перво нужно позвонить 01. 
А еше лучше параллельно 
с этим срочно его обесто
чить. Прячем, если доступ 
к розетке охвачен пламе- 
Еем. то нужно бкетро-бы- 
стро отключить аат^мат 
алектоощиткэ иа лестнич
ной площадке. А если и 
после этого телевизор про- 
дотжает полыхать — вы
лейте. ив жалея, ведро 
воды в отверстие задней 
стенки (сомните— «ящик» 
должем быть прежде обе
сточен!).

Ну и конечно, во время 
всего этого разрушитель
ного действа в комнате 
не. должно быть детей и 
ттрестаретых.

—А пом  гром ев грл-

нул — не сочтите за труд 
вызвать телеяастера. если 
ваш любимец лезет себя 
подозрительно. Не остав
ляйте его включенным без 
внимания — печальная 
статистика свидетельству
ет. что «телеки» не пере- 
носят одиночества и у 
них «сдают» иервы. Кро
ме того, используйте толь
ко стандартные предохра. 
нкте.тн и держите свой ап
парат в доступном для 
быстрого отключения ме
сте.

...Что и говорить, все 
под Богом живем, пользу, 
емся несовершенной отече. 
ствеипой техиикоЯ. обща
ясь с миром, многим рис
куем. Остается учиться ка 
ошибках и по возможно
сти «подстилать солонку».

Т. ПОПОВИЧ.

АО «ОЛКОН»
ОКАЗЫВАЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ 
УСЛУГИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕЛЕФОННЫХ 
И ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИИ 

* ПО
МЕЖДУГОРОДНЕМУ

И
МЕЖДУНАРОДНОМУ 

КАНАЛАМ СВЯЗИ.
ОБРАЩ АТЬСЯ:

5-54-81, 41-57.

Организационное 
собр ан и е  

воспитанников 
спортклуба  

«ТИГРЕНОК» 
состоится 12 сентября  

в 12 часов 
во Д вор ц е культуры.

О  О
ПРОДАЕТСЯ 

САХАР-ЛЕСОГ 
(производство  

Бельгии) 
МЕШКАМИ 

ПО 
50 КГ.

ТЕЛ. 36*12.
О  о

♦
АТЕЛЬЕ

„СИЛУЭТ*
ВОЗОБНОВИЛО 

ПРИЕМ ЗАКАЗОГ 
НА ПОШИВ:

4- женской легкой 
одеэкды
(плат»», юбки, «*4 
ты);

+  женской верхней 
одежды;

4- чехлов для аатемоби- 
яов.

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
■с* «иды ремонт».*» 

работ я том числе пяр*. 
крытн» меховых курток, 

НАШ АДРЕС:
Пег*'«е»я. 9,
Т1П. 35-40. 31 #7.



НЕЗНЯИЬЕ И ТРУП ВСЕ ПЕРЕТРУТ.
Нет ничего бол я *  авбучного К иич»го май* 

б ол ея  часто попираем ого, ч*м пресловутая  
техника безопасности . Казалось бы, каждый 
специалист, будь  то чялояяк, стоящий ia  ку
льманом, или эляктромомтажмик по р оду  св о 
ей длительности просто обяэан  знать, где и 
что на его  рабочям  м есте м ож ет  угрожать  
зд о р о в ь ю  —  собственном у и окруж аю щ их.

О днако, по жизни, совсем  н аобор от . П од
махнули при прием * на р аботу нужны* бу м а 
ги, прослуш али инструктаж, а дальш е —  п о 
лагаемся порой лишь на инстинкт са м о со х р а 
нения. «Не стой под стрелой!» и прочие агитки
—  »то, м ол, для нояичкоя и студенте*.

И ясе ж е  мы нам ерены  янояь поднять эту 
тем у. Тем б о л о е . что п ояод есть.

В еседу*м  с В. Г. Коваленко, зам . глаяног* 
инж енера АО «ОЛКОН» по охране труда и 
экологии.

Н Й П Р Н Н Е Р ,  ЗДОРОВЬЕ...

— Владимир Григорь
евич. летом в 1тр»ссе про
шла информация об ам -  
рии на Лебединском го
рно-обогатительном ком
бинат» в Губкине. Траги
чески погибло игсколько 
человек. Не исключено, 
что причина — наруше
ние техники безопасно
сти. На «Лебеди*» и у  
нас — вдеитичное произ
водство. око изначально 
таит множество опасно
стей ..

*•* П» птепифяке еор- 
ве-обогатителького про- 
иаводства неизбежны не
стандартные ситуации, 
работа я »кс трепальных 
условиях: сходы подвиж
ного состава, аварийные 
выходы из строя транс
порта. А природные фак
торы н заносы. к голо- 
лед! Кроуе того, горное 
дело предполагает массу 
подготовительны* работ 
для обеспечения добычи 
руды: установка вере-

лвижяых ЛЭП. переукля- 
дн* ж. д. путей, непре
рывно» строительство но
вых с-ьелдое и дорог.

Естественно, успешное 
выполнение таких слож
ных работ напрямую свя
зано с высоким профес
сионализмом. бдительно, 
стью и соблюдением тех
ники безопасности, А до
пущенные ошибки, срыв 
я цепочке чреяаты траге
диями. Горное производ
стве — уто то. где лю
бая набож ность можат 
м М о  кончгться.

— Покати о, что гор. 
мвкя рнск-мт больше, 
чем. я примеру работ
ник* ха вода по сборке 
часов, но можно ли вы
делять на ямх наиболь
шая группы риска?

—. Из анализа травма
тизма по комбинату. в 
который входят итоги 
многих лет. к по отрасли 
я целом, следует, что на
иболее опасными работа
ми являются ремонтные 
(«ап механические, так 
и влектро), гам по себе 
транспорт н ведение 
взрывных работ

— Добавим сюда до. 
етв точно почтенные воз

раст многого оборудова
ния, цехов...

— Наверное, не все 
горожане знают, что на
ша обогатительная фаб
рика. построенная в 
1940 году, первая подоб
ная .. абрнка... в мире. 
Дело я том. что именно 
советские ученые разра- 
Ooia.'.;'. технологию обога
щения бедных руд. Так 
чт-» наша ДОФ — евое- 
обрааиая «пионерка» в 
угон дед». Строилась, 
конечно, по наитию, мно
гого не учли, отсюда н 
ее техническое несовер
шенство. А значит, и 
риск хтя работающих. А 
рал тан, чтобы набежать 
многих критически* си
туаций. а стало быть, И 
обеаолаенть труд людей, 
нашим специалистам мно
гое пришлось нерессна 
т а т ь , додумывать само
стоятельно.

— Когда происходит 
несчастный случай — 
его. как правило, анали
зируют. Что называется, 
учатся на ошибках. Что 
среди причин на первом 
месте?

— Каи правило (а на

до бы — как исключе
ние!!, причинами несча
стных случаев является 
пренебрежение к техни
ке Госшасности: тут и со
знательное нарушение 
(надежда на «авось...») и 
fviua.-.biioe незнание ТК. 
II гораздо реже несча
стья случаются я ре
зультате допущен н и х  
ошибок, неверных расче
тов. Игнорируют люди 
порой то. что может сто» 
нть нм здоровья, а ино
гда — и жизни...

Поэтому главная зада
ча нашей службы состо
ит я обеспечении конт
роля да техническим со
стоянием оборудования, 
выполнением графиков 
планом  - предупредите
льных ремонтов обору
дования, механизмов. А 
также — в обучении как 
пабочих, так и НТР щ>а- 
янлам безопасности с 
обязательной периодиче
ской проверила знаний. 
И контроль за их выпол
нением.

. .Зачастую приходится 
снимать е линии ВелЛЗы, 
приостанавливать рабо
ту лкеиаватора. движе
ние ж. д. состав**, пре.

вращать опасное ведение 
работ в аабоях

— Расскажите о неда
внем несчастном случае. 
Знаю, что тяжело пост
радал человек...

— Да. было... Суть 
деда вкратце такова: для 
работ ка личных гаражах 
был выделен КамАЗ и 
в виде услуг нясе-ению 
автокран. Для i с о к р ы 
тия крыш гарвжен заво
зили паиечи. II КамАЗ 
задним ходом наехал на 
кран в тот момент, когда 
крановщик устанавливал 
опору, человек оказался 
ха жат краном-. Получил 
тяжелую травму.

...При разборе э т о т  
случая уставов счо. что 
нарушения были сплошь 
н рядом: начались уже 
с оформлении путевки 
(не указаны ответствен
ные. стропа льщию н n p v  
должались дачее. То есть 
можно констатировать — 
трагедия была спровоци- 
рована пренебрежением 
к првви.-ам техники без
опасности.

♦
.. Итак, тема остается 

открытой. Очевидно сле
дующее — роковая цепь 
трагических совпадении я 
в 99 процентах исходит 
от человеческой халатно- 
сти. И лишь остальное — 
от расположения звезд 
на небе...

Т. ПОПОВИЧ.
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Вот n съехались сева-
f ян? на зимние кварти
ры «На югах хорошо, а 
доца лучше», — облег
ченно вздохнул* многие, 
«завязав» с отпусками, 
морями, дачными рома
нами и дорожными пере
дрягами до следующего 
лета.

А ехали-летели к род. 
кому Оленегорску яо- 
разному, но редко кто — 
без проблем или приклю
чений.

На железной дороге 
Сч'оЛых перемен не отме
чалось: дополнительны* 
поезда бал ресторанов с 
очень независимыми про
водниками внутри как 
всегда были грязными и 
скандальными. За что и 
прослыли в народе «ско
товозами». А отлича
лась нынешняя чдорога 
к дому» от всех преды
дущих тем. что отпуск
ников, стоически пере
живших денежную обла
ву. ожидали еще н же 
лезнодорожиыо сюрпри
зы.

...Убаюканные офици
альным обещанием МПС 
о сохранении пен на ж  Д. 
Рилеты до окончание я», 
тннх отпусков, многие

на яле доверчиво встава
ли в очереди и окошеч
кам касс на российских 
воняялат я  вокалльчиках. 
Оказалось — все же на- 
«ули... Правда, неофи
циально. «Госяидя. иету 
билетов до вашего " Лосн- 
иогорска. или как его 
там», — доводилось ус
лышать шюгнм...

Пропустив поезд-дру
гой самые емышленные 
на пягсажиров начинали 
понимать — «посадит» 
только настоящий хозяин 

'положения, т. е. яровод. 
ник.

Ж. д сталкеры, «скор- 
р»ктаро»ав» у к ааан и е 
МПС, таксу за проезд 
хствмавлигалн • самостоя. 
телько И в пронгрьш!в 
не оставались Расчет 
верный что станет де
лать пассажир-бедолвпв, 

у  которого кончаете* от
пуск. плачут дети, портят
ся в чемоданах овощи» 
фрукты?

Плати, сколько ска
жут. или иди . по всем 
известному адресу. Как 
правило, выбирали пер
во*.

...К примеру, я Коло
тое 3-я полка я «ското
возе» «Симферополь — 
Мурманск» шла по 15. 
в «Москве -М урманске»
— во 20. Тысяч, естсст. 
вемио. Если 6 билет 
удалось получить из око
шечка (в котором «гос- 
пидя...»), то цена б со
ставила 1ЯОО р» за плац
карт v Л100 — купе.

По чудес почти не бы
вает. а у проводников то
же расходы, и немалые 
За одного обнлечеииого 
таким образом «займа* 
начальнику состава ле. 
том отстегивали по 3. 
Те — ревизорам. Так 
что все схвачено. И ни
какого обмана

...И в вто же воемя 
весело стучали колесами
летучие «голландцы» — 
полупустые. «неучтен
ные» составы — на се
вер, на север. .

Так вот к живем До
ехали. Прилетали. При
плыли.

Т. ЗОЛОТОВА.

4  У ОЧАГА КУЛЬТУРЫ

ЧТОБЫ ВСЕ
НАШЛИ ЧТО-ТО ДЛЯ ДУШИ
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Если говорить о том. 
что нами за этот сезон 
сделано, то лучше всего 
качать с того, что работа 
Дворца культуры строит
ся так. чтобы все возраст
ные категории людей на
шли у нас что-то для 
.гущи. Дети с удовольст
вием смотрели спектакли 
как достиьес самодеятель
ных артистов, так и гаст
ролеров ив Вологды н 
Мурманска.

Вместе с героями ска
зок играли на празднике 
«Сказкия дом». В конце 
марта Дворец, буквально, 
был переполнен детским 
смехом и их непредсказу
емо* иеим ред< твеииосгьэо 

шел конкурс «Алиев- 
•?И*. В клубах «Что. где. 
когда?*. «ДелаЛ с нами*. 
«КВН* — дети занима
лись тем. что им больше 
нравилось, ведь их никто 
не заставлял, они сами к 
нам приходили и. по-мо
ему. были довольны

Молодежь, как всегда, 
развлекалась на дискотеч
ных вечерах, хоть и мно
го е ними хдоявт, но на 
впараст всегда делаешь 
скидку.

Для девушек работала 
«Воскресная школа», ду
маем в я том году продол
жить работу, ведь основ
ной задаче* «йоснресной 
школы* было подготовить 
наших молодых особ к се- 
MeftHoft жизни. Так что. 
старшеклассницы, в октяб 
ре ждем вас в молодеж
ном отделе.

Хорошо поработал клуб 
«Модница» — подготовле
но четыре коллекции ео- 
впемевнпц молодежи в •  
йоды, девушки научалось 
гнить н красиво демояет- 
рмрова»ь свои изделия.

Ктуб «Тигренок», где 
занимаются и взрослые, и 
дети, не раз порадовал 
нас своими спортивными 
победами.

Не обходим мы своим 
вниманием ч людеб пожи- 
лоре вояраета, хоть и ce

llo  вс* врем ена наш ему народу жилось и* 
сладко, и регглю цнм  переж или наши деды , и 
отцы — войны, и мы — перестройку, м сейчас 
в наш ем дем ократическом  сбщ естн е жизнь и* 
сахар, но люди всегда остаются людьми, ведь  
н е хл ебом  единым сыт человек. Вот почем у  
творческие работники Д ворца культуры, как 
лекари, ас*ми своими аяаииями, силами и у м е 
ниями стараются сделать нашу «серую » жизнь  
чуточку прекраснее, духовн ее .

туют на мае. мол, гревра. 
тклн Дворец в ВожиА 
храм, ко ведь не ка ж да* 
старушка может скезднть 
в Мончегорск свечку по
ставит'. из упокоЛ да на 
вдравге помолиться, а 
отец Георгий сам к нам 
прнезжяет и проводит бо
гослужение и крещение. В 
сентябре. *нд«мо эту ра
боту мы продолжим.

Евангелисты Арктиче
ской миссии привлекли к 
себе внимание не только 
пожилых людей, ио и мо
лодых В оленегорскоЛ 
школе христианства про
поведуют только добро, и 
многим бы не мешало а 
нашей жнвнк приИти «ю- 
да — от греяов OHMCTitrb. 
ся.

Но не только на бого
служение ходят наши ба
бу гики и дедушки, они и 
на праздниках умеют ве
селиться. Как резво они 
отплясывали и пели весе
лые частушки на «Олене 
горских посиделках» с 
удовольствием смотрели 
коимерт «Гости дорогие» 
и чай пялн на празднич
ном огоньке но Дню 
Победы.

Традиционным* меро
приятиями для жителей 
города ста ли Рождеет. 
во масленица. про
воды зимы, к ним при
бавились и новые праяд- 
ники — праздник всех 
влюбленных День снято, 
го Валентина, в досуго. 
ком отделе подготовлены 
и проведены огоньки 
«Щерше лд фам* —

«Ищите жеящниу*. «Рож
дественский бал-коктейль*, 
полюбился озенегорцач и 
клуб «26 плюс, минус 
пять», где можно потан
цевать. хорошо отдохнуть, 
встретиться со старыми 
друзьями и обрести но
вых.

Особое место в работе 
Дворца мы отдаем трудя
щимся нашего комбината, 
или по-новому, акционер- 
иого общества «Олкон», 
ведь мы теперь являемся 
самостоятельным струк
турным подразделением 
комбината и очень до
вольны своим местом в 
шияяи города.

Самыми интересным и 
были конкурсные вечера 
отдыха цехов длч работни. 
кое АТЦ «Под аиаком Зоди
ака». нех организации пи. 
тання и торговли отметил 
свой первый день рожде
ния «Нам ровно год*, для 
трудящихся меха пути бы. 
ла подготовлена програм
ма «Госпожа удача», про
фсоюзный актив комбина
та встретился иа *ечере 
«Будем .знакомы*. И как 
итог — празднитиов тяоу- 
представление «Под зна
ком Зодиака*. !госв*шев- 
кое профессиональному 
ораялиику Дню металлур
га. где были награждены 
лучшие показали свою 
смекалку и умение все. 
кто пришел на праздник, 
а пех питания еше и сю- 
рприз сделал — всех бес
платно пирожными уго
стил, Вообще повесели
лись люди от души’

Стати практиковать мW 
<ji 1 p jy ji t i—j ;■» свадебных 

торжеств, v) ч.меа Всей 
у нас очень нравится. 
Приезжают к нам целите
ли со всех уголков страны, 
и той:» люди к нам идут 

А «то еще не решился 
стать постоянным нашим 
посетителем, приглашаем? 
ЗкаЛте. что мы всегда ра
ды гостям, как добрым 
вестям.

Чтв же ка-аетсп наших
♦ панов на ближайшие пе-1 
риод. то они у нас грач- 
днолчые. ие *ря же назва« 
ли нас «Великае мечтате
ли* — хотим, чтобы по
стоянно работал буфет, 
где планируем подведение 
праздников «Отдыхаем 
aceft семьей», чтобы аву-i 
тала русская песня в ис
полнении полюбившегося 
всем ансамбля «Оленего- 
рочка*. проводим набор в 
детский тянпепильньИ! ko.ij 
лектив народного тайна, 
взрослый коллектив эстра
дного танца, вскоре нач
нут свою работу биллиапд. 
иый и зал игровых ав
томатов.

Планируем проведемте 
конкурсов «Дочки мате
ри*. «Бабушки и внх^гни». 
приглашаем иа провела* 
ние юбилеев, проводов ил 
пенсию.

Обращаемся к народ
ным умельцам Rcex. кто 
может поделиться своим 
мастерством, научить лю
дей различным рукодели
ям. будь это вышивка, 
шитье, вязание, резьба по 
3<p*bv — приходите, мы 
с удовольствнам оргаинчу* 
вм платные курсы н круж 
ки. ведь ка 0СКУД*л та
лантами иаоод русский. А 
работники Двориа культу
ры АО -ОЛКОН* прилги 
жат все усилии к тому, 
чтобы у нас вам было ве
село и интересно?

Е ПЕРШ И НА. 
Зам. дпр^итора по твор
честву ДК.



Хроника
ПРОИСШ ЕСТВИЙ

КРАЖИ

Из квартиры преяо- 
даватетч 13-Й школы 
Н-дик зз время кани
кул исчезли ззлотые 
изделия: кольца, цепоч
ки, серьги, а также пу
ховый" платой. Ведется 
следствие.

□

2 сентября проник
нув в квартиру гражда
нина Б м  иа ул. Мира.
21. похитители вытащи
ли 6 хрустальных рю
мок 6 фужеров, салат
ному, з заодно прихва
тили ковер н комплект 
постельного белья.

О

На ОМЗ ил контей
нера расположенного 
в ЦМТО. было похище
но 192 килограмма от
резков никеля, для че 
го преступникам при 
излось разолрагь кяр- 
личную стену. □

В тот же день, 2 сен
тября. путем взлома 
двери из магазина об- 
шестпа «ДОМ» были 
утащены 2 плейера, 4 
гары  черных колготок, 
импортные джинсы 48 
размера, 4 джемпера.

О

Во время долгого от
сутствия хозяина пэ 
квартиры по ул. Юж* 

ЗА. была унесена 
алектроя.тита, похище
ны одежда, хрусталь, 
ковер, патас и. по тр*. 
диинн, — постельное 
белье. □

ЗАДЕРЖАНЫ  
С ПОЛИЧНЫМ

В период е*4 по в 
сентября иа участке 
цветного литья ОМЗ 
совершена кража 150 
килограммов мелкого 
лома. Нарядом ППС 
были задержаны несо
вершеннолетние Рус
лан. Александр и Игорь
— все учащиеся 21 
школы. Медь изъята.

ТРАВМЫ
4 сентября была ока

зана медпомощь граж
данину В-ву. который 
сяалился со ступенек 
собственного дома, бу
дучи в встрезвом со
стоянии.

О
б сентября я медсан.

часть поступил 56-лет- 
НИЯ Ч-т с множествен- 
ными ушибленными ра
нами головы, которые 
нанесла его' дочь во 
время обоюдной ссоры

О
РАЗНОЕ
1 сентября заявил

машинист буровой уста
новки АО «ОЛКОН* о 
том. что против него 
на остановке РМЦ муж
чиной по имени Андрей 
были совершены ху
лиганские действия. По 
приметам установлен 
нигде не работающий 
гражданин л-ский.

О
В этот же день по

почте поступило заяв
ление от 'осужденного 
за убийство У-ва. В за
ле заседаний Оленегор
ского народного суда 
один то родственников 
погибшего причин и л 
емг телесные повреж
дения. нанеся удар ку
лаком щ лицо. □

т з ш ы т н ё м

дорогую, любимою мамочку
БЕЛЫ Х Раису Михайловну 

с днем рождения!
Желаем адоролья. синего неба над головой, бод* 

рссти духа н всего самого маилучшего в жизни.
Дети, вигчка.

с днем рождения 
ИЗМАИЛОВА Валеряя Павловича!

П усть лицо озасяст улыбка.
И не старятся сердяе вовек.
Ты для нас на земле самый лучший.
Самый нежный, родной человек.

Жена. зет*.

О

ВНИМАНИЮ 
ЮНЫХ ЧИТАТЕ/l f Я 

И РОДКТ1Л{Я!
С t3 СЕНТЯБРЯ

ИЗМвНИТ
режим работы

центральная 
датскев 6и6лиоте«в 
(Ламиигрвдсхнй, 7) 

Библиотеке работает с 
11 до 18 чесое бав пере
рыве. выходной — воскре
сенье.

Администрация.

©

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ '
С 13 по 17 сентября во Д в о р ц е культуры

ЯРМОЛЕНКО 
Сергей Петрович

лечит:
сотрудник Киевского научно-лечебного центра «Панацея», 

народный целитель, 
j  к страсснс-биомагинтолог

заболевания нервной системы, се р д е ч 
но-сосудисты е, эндокринной системы, органов  
дыхания, зр ен и е, доброкачественны е опухоли  
(мастопатии), гинекологические, головные б о 
ли, боли суставов рук и ног, импотенцию, ал
коголизм. Улучшаются сем ейны е отношения.

О  О бщ ие оздор овительны е сеансы 13, 14, 15 сентября в 19 часов.
О Индивидуальное лечение с 13 по 17 сентября с 9 д о  16 часов.

Ц ена билета —  500 рублей .

ПРОДАМ
и установлю компьютеры 
«Соектрум-48» (эвгрувке е 
магнитофоне) и «Сяект- 
рум-128» « дисководом. 
Тел. 47-57.

♦
новую »л. плиту «Элвк- 

трв-1002*.
Тел. 55-ЗАЯ 19 часов.)

КУПЛЮ 
J~4-x или 5-номнвтиую 

квартиру Тея. 3V40.
МЕНЯЮ 

3-комн, кввртиру (14 
«в. м, 9 этаж) и» 2-*пмн. 
и 1-комн. квартир»!. Обра- 
швтьсв: Молодежный 6-Р, 
5, «в. 36, после 18 часов.

X X X  
3-комн. квартиру (43 

кв. м) ив Ленинградском 
пр., 4. Звонить: 9-44-77 по
сле 20 часов

СНИМУ 
1-комм, квартиру ив год 

и более. Теп. 74-41.
УСЛУГИ 

Ремонт цветки* твявви* 
эоров, подключение виде
омагнитофонов, установке
декодеров. Тея, 35-90 с 8 
до 22 часов.

Установка декодеров, 
ремонт цветных тепвянэо- 
ррэ. Тел. 24-51 с 10 до 20 
часов.

♦Ремонт цветных и «/о 
телевизоре*, устеновча де
кодеров. Тая. 25-70 с 9 
до 24 часов.

Ремонт ч /б и цветных 
телевизоров.

Тел. 31-66.

ОБЪЯВЛЕН РОЗЫСК

1 сентября ушла и» д о м а  н не вернулась  
■осьмиклассница М алюкова Оксана. Были 
уходы  и ранее. Приметы: телослож ение худо»  
щ авое, рост 160 см , волосы длинные, тем н о-  
русы е, глаза серы *. О дета в ж ел то-зел ен ую  
куртку с красными полосам и. На ногах ч ер 
ные туфли-лодочки.

2 сентября на почве
личных неприязненных 
отношений гражданка 
Л и тая  ра.збила стекла 
я ь-ппртирс и порезала 
одежду гражданке Ц-ок. 
Тем самым был нане
сен умышленный ущерб.□

Всех, 
кто отдыхал

I  оздор ови тельн ом  
лагере «П ром етей»  

в первую  см ену. 
Д в ор ец  культуры  

ПРИГЛАШАЕТ
11 сентября в 19 часов 

на дискотеку.

ТРЕБУЮ ТСЯ 
НА РАБОТУ 

а ю л  опери ому 
обществу 

«ОЛЕНЕГОРСКИЙ 
ДСК*

для работы в Мончегор
ске н Оленегорске (сроч
ное
О  рабочие строительных 

специальностей: ма
ляры. штукатуры, пло
тники. монтажни к и
стальных и ж 'б  кой-

• сгрукцнЯ, электромон
тажники по у  онтажу 
башенного крана.

© электро газосварщики 
4 —5 раз..

О  формовщики 3 —4 
пазр.
Средняя з и  прн вы

полнения задания при 
производстве строитель
но- моитажиых работ со
ставляет 9 0 — 110 тыс, 
рублей.

Обращаться: тел. 30 87.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

НА КОНЬКАХ 
ие бате школы Hi 4 ае- 
юбновляет свою работу и 
приглашает всех желаю
щих иа аамгтив в «боие- 
мехтиые группы.

Заметив проходят ка 
площадке фигурного ката
ния (стадион) по вторни
кам. четверг ем и суббо
там с 10. 14 и 16 часов. 

Справки по тел. 37-54.

МИЛЫЕ ДЕВУШКИ!
Если вы хотите иаучиту» 

с» основам кров и шитья, 
хорошо выглядеть, шить 
модную одежду и демон
стрировать ев. обрости но
вых друхей,

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К НАМ. 

в клубков объединение 
«Моднице* Дворце культу
ры АО -ОЛКОН».

вас ждут ежедневно ■ 
ДК < 17 чесов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
Выражаем глубокие соболезнования родным и 

близка \f
ЧЕРВОНОГО Степана Ннканоровнча

во поводу безвременной его кончины.
Совет ветеранов войны и труда.

Администрация города искренне скорбит о кон
чине

ЧЕРВОНОГО Степана Никапоровича
и выражает глубокие соболезнования родным н 
близким -покойною.

УСЛОВИЯ И РАСЦЕНКИ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИИ В «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЕ» С 1 СЕНТЯБРЯ 1993 г.

Полоса — 80000 рублей 
2 - 3 - 5 6 0 0 0  

1 2 - 4 6 0 0 0  
1 3 - 3 0 0 0 0  
1 4— 26000 
1 '6 —20000 
1 '8 — 3 6000 
1 12—11000 
1 /1 8 — 6Г.ОО 
1 .'24— 4200 
1 3 0 — Я400 
1 48— 26ПО 
1 7 2 — 1600

О
В заявке на размещение 
рекламы (объявления)

УКАЗАТЬ:
0  объем га лет ной площздя, 
сроки и периодичность 
публикации:
О  условия размещения {Л4 полосы). •-
эскиз фирменного 
(товарного) знака, макет 
или требования по выделе-
пню текста.

Для частных (физических) лиц предоплата за одяу газетную строчку (24 
печатных знака, включая пробелы):

— «куплю», «продам*, «меняю*, «услуги» и т. д. — 200 руб, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

СРОЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ
в блнжайпчх двух номерах ил 1-й и 4-й стр.

плюс плюс
30 процентов 20 процентов

Тарифы указаны без НДС (20%) н налога иа рекламу (3%)

н более '

0Г050р«КЫ

СКИДКИ

О  количество публикаций: 2 3  4 5
скидка. V  5 10 15 20

Для бюджетных организаций, за исключением тех. которые 
сротоколом с учредителями газеты — 3 0 V

0  Поздравление, знакомство, благодарность, соболезнование н сообщение 
о смерти — 5 0 \ .

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Рекламодатели (юоидвяеские лица), производят оплату рекламных услуг 
и вносят налог путем перечисления средств на счет редакции .Vs 000700314’8 
Оленегорском отделении «Арктикпромстройбанка»

НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ ОПУВЛИКОВАНИЯ (РАЗМ ЕЩ ЕНИЯ) РЕКЛАМЫ 
Физические липа вносят стоимость работы яо рекламе (объявлению), 

включая и налог на рекламу, чер^з почтовое отделение.
Bet предъявления документа об оплате публикация рекламы не допуска

ется. (См. Положение о порядке исчисления и уплаты налога па рекламу). 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН’ 5-52-20 ’
АДРЕС: г: ОЛЕНЕГОРСК. А Л 57.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ П Р . 4. 17 подъезд, в этаж.

гч ем и тел и ARUIIOHtPllOe OBUirCIBO
Яд {щ гриям  AfiMMfttl it р#«дамм p tifftM  11

l{# гпрши т p^nuniiiei*.
гАзеты «оленеговскнп горио-овогатитгльны* кочьинат» 

олеяегогскнй городской совгт илеодных дрпутатош
А. и 3АЙЧРНКО

kJ W T .C t  А1в \ 7. г, 0-*»я̂ горг« Мури»с?«л# 
Ле*я»Г(11вп«9 4. tflfV II IT. t » t * *  

f#«. !•«) W: l-M-41.

_

Гаита tuxeter ЯП rt’ it»  в е\в6втв« 0<it« 1 вм«т*ы» **fr. Гл«С«* «мети еыевх»* МГП «Пм*гм#«ств. *п*|вмя*» "*” *? . .  _
mt^fviCRi Мгрммсюго t04Rri8iiAni. И<?М г. VI. 1в«о*ы к и * . II. ш п к и  • Г. 9 ll.vv. 31W1 5JW. Т1ф1Ж 420(7.

' W


