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; f  ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

К у д а  пристроить драный пиджачок?
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЫИ1 —  ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАЮ Т СЕБЕ МНОГИЕ, ВЕРНУВШИЕСЯ С ПУСТЫМИ КАРМАНАМИ ИЗ ОТПУСКОВ.

Что делать, к о г д а  ио разъясняли, что прмва- го магазина аСмсжижа»,
до получим дале<о, а му- тнзацнв будвт не ао вред, основной аил деттельиос-
ш*и >ом«>еяГ 8 >тот мо. а на пользу. И вот полу* тн представлен был лишь
мент многие вспоминают чаатся обратное! — При- торговлей промышлеины-
о «комиссионке*. Несут мерно такое письмо при. ми, продоеольствеин и м и
граждане на сдачу свои шло недавно к нам в ре- товарами и скупкой ве.
любимые курточки, коф- дакцию от читательницы, щей, не бывших в употреб-
тонжн, туфельки.. Но ме Что ж, дело действитель- лении. Потому в условиях
тут-то 6ыло1 Такое нужное но серьезное, ведь желе, сохранения основного
в наше времв заведение кидих сдать поношенны* профиля деятельности при
сегодня вряд гм вам пои вещи наберется с полго- продаже денного пред-
может. Toiep принимается рода. приятия не включалась
лишь раз в 2 недели, да и Куда смотрели власти, обязательная комиссией,
то после того, кек яысто- не подумав при гродеже мая торговля, так как бые-
ии.-ь очередь. Видно, не магазина о сохранении шин «Детский мир* не
выгодно честному пред- комиссионной торговли в числился изначально ко-
приятию «Норд», в руки полном объеме? Ситуе- ммссионным магазином,
которого перешел бывший цик> прояснила и. о. Нет такого вида деятель.
«Детский мир» вместе с преде е д а * е г я коми* ноет и в его уставе, апро-
отделом комиссионной тета по у п р а в л е н и ю  чем, как и торговли дет-
торговли, заниматься по. имуществом Е. Н. Бойцова: скими товарами. Вьходит,
добным делом. оказывается, в условиях город в одночасье может

Как же такГ — аозму* конкурса, предложенных лишиться как гкоммссм.
титесь вы. Ведь нам угор- для приватизации бывше. онки», так и «Детского

мира?» С кого спросить?
Но не будем нскать 

виновных, ведь проблеме 
гораздо глубже: по усло
виям приватизации основ* 
ной профиль деятельности 
предприятия в обязатель
ном порядке сохраняется 
лишь а течение 5 лет, а 
недавний укав президента 
для новых пприватизато- 
ров» сократил атот срок 
еще на 2 года. Сохранят 
ли предприятия свой про
филь по истечении 3—5 
лет? — Ясно, что только 
те, кому »то будет вы. 
годно. Рынок не знает мо
рали, у него другие за
коны и потому, если скуп, 
ка одежды частнику в 
убыток, то ом найдет пути, 
чтобы «того не делать. 
Власти могут обязать

приватизированные пред
приятия сохранить прсфиль 
весьма не надолго, а там...

Где выход? Не исчезнет 
ли тогда окончательно 
«бытовка», работа с насе
лением, сотни нужных, 
дешевых мелочей? Гово
рят, необходимо заинтере
совать частников и парал
лельно поддерживать сеть 
муниципальных предприя
тии, ведь обслуживание 
городского населения 
должно лежать в первую 
очередь на «муниципаль
ных» плечах.

Но вернемся к комиси- 
ониой торговле. По мне. 
имю Е. Н. Бойцовой, во- 
первых, необходимо нскать 
пути воздействия на ТОО 
«Норд», имеющего в

сфере комиссионной тор» 
говли некоторый опыт. 
Во-вторых, что более 
перспективно, нужно обя
зать муииципяьноо тор
говое объединение -Оле
негорск», являющееся 
пврвопреемнииом реорга
низованного ОРСе, взвть 
на себя комиссионную 
работу. Тем более, что оно 
без вложения личных 
средств получило от госу
дарства недвижимость м 
имущество, выходит, вы. 
ход есть!

Но слова — слоаами. а 
что будет завтра — уви
дим. Пока комиссионный 
отдел перебивается с од
ной субботы на третью.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Вести с округи
.МУРМАНСК

Мурмяигкий трее»  
«Спецдорстрой» начал 
реставрационные рабо
ты у памятника Защит, 
никам Советского Запо
лярья. Здесь будут по Л» 
иостъто заменены гра
нитные плиты подиуме, 
трубы и горелка систе
мы подачи газе к Веч. 
ному огню. Если строи, 
твлей не годяедут смеж
ники, ко'орые должны 
поставить гранитные пли
ты для нового подиума, 
те восстановительные ра
боты будут закончены в 
октябре.

X I  X
На голом энтузиазме 

работает медперсонал 
отделенческой больницы 
стенами Мурманск — 
второй месяц ие высы
лает им дачьги на *ар- 
плату врачебио-санитар- 
мая служба Самкт-Пете<>- 
бут>*в, И лишь благода
ря ма*ери»льчой под
держке Мурмвнггого 
отделами* железной дв- 
роги, которым руково
дит Владимир Дмитриен- 
ко, медики железнодо
рожной больницы еще 
держатся.

□
Мончегорск

Не отходе от парты, 
могут теперь подгото
виться к поступлению в 
вузы вьтускнним Монче
горской средней школы 
HS 14 А также и один
надцатиклассники всего 
города — при помощи 
специальных курсов, ко
торые действуют в этой 
школе.

Первый опыт опраядал 
надежды, в прошлом 
году такие курсы были 
введены я Мончегорске. 
Результат; более 20 че
ловек стели студентами 

t  > I
Вчера днем мончегор

цы имели замечатель
ную возможность не 
только видеть, но и при

обрести изделия мв бо
гемского стекла. Все 
представленное на вы
ставке-салоне централь
ной городской библио. 
теки изготовлено месте* 
рами чешской фирмы. 
А возможность увидеть 
известное в Чехии с 14 
века искусство у монче
горцев появилась благо
даря мурманской ком
пании «Демиург», Здесь 
же будет развернута и 
кинжиая выставка «Стек
ло в интерьере». На 
глянцевых листах альбо
мов и проспектов — ра
боты мастеров этого 
жанра.

РИДА
Прошло более двух 

месяцев со дня траге
дии, разыгравшейся в 
Ревде, когда две группы 
молодых людей завяза
ли драку на поселковой 
дискотеке. В ходе ее 
был убит человек, а 
конфлмк» приобрел на
циональные оттенки и. 
привел к серьезным вол
нениям.

Время идет, е право
охранительные органы 
не выносят никакого ре
шения по делу. Не уди
вительно, что я поселке 
поползли слухи о том, 
что задержанному граж
данину Нафтолиеяу яко
бы удастся избежать 
наказания.

Разъяснил ентуац и ю 
прокурор Ловозерского 
района С. Мизгмрев. 
Оказывается, срок след- 
стяия и задержек»» под 
стражей обвиняемого 
продлен до тре» меся
цев, так как еще не за
конам ряд экспертиз, 
проводимых в Мурман
ске. Спухи, распростра
няющиеся в Ревде, без
основательны, Следствие 
продолжаете*.

По мвтериепаы город
ских и районных газет.
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В СРЕДУ. 13 ОКТЯБРЯ. МАЛЫЙ СОВЕТ 
ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШ Е
НИЕ О ПРЕКРАЩ ЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА В СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКЕ И

ОБРАТИЛСЯ К ДЕПУТАТАМ ПОДДЕРЖАТЬ 
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ*--

ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ МАЛОГО СОВЕТА 
ПЕРЕДАНЫ ГЛАВЕ ГОРОДСКОП АДМИНИ
СТРАЦИИ.

+  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСЕНЬ ПОДВОДИТ НТСГН
Можно вывести формулу: уровень благоустро

енности города прямо пропорционален эстетн* 
чгскому уроыпо народонаселения, утюженному 
на количество денег в городской казне. Но эта 
формула весьма приблизительна, хотя бы пото
ну, что конкретные результаты состоят из жела
нна н возможностей отдельных внднвндов, в том 
числе н наделенных руководящими функциями. 
Не берусь утверждать, что город за лето не
обычно похорошел, но то, что он немного позе
ленел, не развалялся н скорее всего продержит

ся до следующего сезона — факт. И в этом за
слуга многих городских организации, которые 
дружно н сдмоотисрж.'нио. не считаясь с затра
тами. взялись ..етом иркиодить в порядок город
скую физиономию.

Первые заместитель главы администрации 
Г. П, МЕЛЬНИЧУК, комментируя результаты 
летке* кампании, подтвердила, что выполнены 
почти все предусмотренные планом благоустрой* 
тельные мероприятия:

ПП «Водоканал», на
которое раньше были на
рекания, в этом году пбе- 
тарадся: произвел боль
шой ремонт водовозных 
сетей, подчистил «огрехи» 
прошлых лет, наложил 
асфальт.

х х X
ЖКО комбината лик

видировало СВОЙ много
летние «раскопки», а на 
улицах старой части го* 
рода на месте выбоим и 
колдобин появилось ас
фальтовое покрытие. 
Кстати, силами «олконов- 
ских* работников были 
посажены 3 екп^рикл: на 
улице П ионерской , 
вдоль улицы Южной и 
возле 13-го садика.

X X X
Ребята из детского 

клуба «Умелец* тоже 
приступили к закладке 
сквера «под горкой», 
чуть ниже улицы капита
на Иваном. Они основа* 
тельяо почистили лес от 
сухостоя и кореньев, за
везли щебень, ко собран
ный мусор нз-за техни
ческих трудностей вывез
ти не смогли. Так что ра
бота будет продолжена в 
следующем голу — там 
появятся беседки, сха- 
ме2:-:а, аллеи.

X X X
ПП Ж КХ  во многих 

дворах установило ас
фальтированные подстав
ки и метал тнческие кон
тейнеры вместо вгемен- 
ньое деревянных мусоро
сборников. В результате 
придомовые территории 
выглядят сегодня гораздо 
чнще.

Об орган усилиями 
(большей частью безвоз
мездными) ПП Ж КХ. 
«Водоканал*. АТЦ «ОЛ. 
КОНа*. АТП, ДСУ-1 
отремонтировали объезд
ную дорогу и полностью 
реконструировали улицу 
Кирова. Хотя на город
ских предприятиях сохра
няется сложное финансо
во е  положение, тем не 
менее все старались внес
ти свою лепту в благо
устройство нашего горо
да.

Чего, впрочем, ме ска
жешь о механическом за
воде. Ом — досадно* иск
лючение. Обещания ОМЗ 
восстановить асфальтовое 
покрытие по улице Энер
гетиков, а также по 
Строительной у дома .N& 
58 и у  З го магазина так 
и остатнсь обещаниями. В 
остальном городские слу. 
ж5ы н предприятия с за

дачами справились.
Единственно, на что не 

хватило сил — зто от
ремонтировать городские 
металлические огражде
ния. смятые и искорежен
ные в некоторых местах 
города. Трубы нынче до
рогие. сварка стоит де
нег. но в следующем го
ду этот вопрос не дол
жен остаться без внима
ния.

К сожалению, прихо

дится отмечать и низку» 
активность самих горо
жан. На организованный 
в мае субботник по очи
стке придомовых те JUKI то
ргуй вышли, я основном, 
пожилые люди — нм 
большое спасибо. А ос
та тьмые? Ведь именно от 
отношения самих жиль
цов в большой степени, 
зависят чистота и порядок 
в городе.

Записал В. С ЕРГЕЕВ.
Q Qoeoooo cn a oa o co o cQOCio c Q O O fb rx & trji& w x ib & y ttG y y s co

АОЗТ «ДСТРО*ГЕРМЕС*ИНВЕСТ»
проводит подписку на 3-й выпуск акций! 

«Гермве-Союз».
Дивиденды составляют 500%; 

полугодовых.
Всем, кто приобрел акции «Гер-j 
мес-Союза» в АОЗТ «Астро. j 
Гермес-Инаест» в Оленегорске,] 
дивиденды будут выплачиваться\ 
здесь же.

Официальное представительство АОЗТ 
«Астро-Гермес-Инвест» расположено во | 
Дворце культуры на 1 этаже, комната Со-; 
вета ветеранов.

Часы приема: с 11 до 18 30, выходной jj 
—  воскресенье.



£ НАЗОЙЛИВАЯ ТЕМА

В С Е Н Е Т М ,
т  НАД О!

т'орр.: _  Давайте яач- 
в с подвалов. it. ишь 
докалывает, что когда оии 
бесхозны* я открытые, 
может случиться Леда. 
Именно это и произошло 
не так да «но. Кая оказа
лось. что подвал дома М  
17 на Ферсмана был от
крыт в этот злополучный 
день?

Е. Апнккиа: На нас, 
домоуправлении, греха 
нет: подвал был креп кл
ял крепко закрыт, в этот 
день комиссия из ДУ при
ходила опечатывать одну 
кз квартир — замок ви
сел.

...Наше домоуправление 
«курирует* дома старого 
города — от Мира —• 
Форемана до конца Киро
ва. Хочу отметить одну 
характерную черту: с 
конца августа началась 
ежегодная повальная кам
пания порчи замков, вы
ламывания дверей в под- 
на :ы. Граждане стремят
ся туда, чтобы самоволь
но повернуть задвижку 
теплоузла и создать ком
форт в своей квартире. Л 
там — будь. 470 будет. 
Их же дети ходят мимо 
подвальных дверей...

Корр.: Безусловно, это
fir образке, но ведь лю
дей провоцирует к тому 
холод! Почему жильцы 
должны все время «пре
одолевать трудности» н 
«входить в положение» 
сл>;кб. благодаря которым 
у нас поров доходит до 
абсурда: на улице тепло
— в домах жара, а как 
журавли полетели к югу. 
тут же остывают и бата
реи?

Г. Капустин Rce имеет
обыкновение выходить из 
строя — а поэтому ясно 
как день, что без профи
лактики не обойтиеь. 
Подготовка теплосетей к 
зиме — реальная необхо
димость. От этого никуда 
не денешься. И яотом — 
я не согласен, что «се 
вдесь абсурдно: об окон
чании и начале отопитель
ного сезона горожане 
всегда уведомляются, а 
в квартирах, где жара 
даже летом — наверняка 
похозяйничали граждане, 
которым холодно всегда.

К. Батырова: Приведу 
свежий пример так назы
ваемой шодвальной бес
хозности»: на Парковой. 
19 почти постоянно открыт 
подвал, но это не свиде
тельство равнодушия ком
мунальных служб. Мы ус
та ли от бесполезного сос
тязания: ремонтируем 
дяерн и навешиваем зам
ки — их тут же ломают 
и срывают, спиливают... 
На этот рад подростки. С 
некоторых пор подвал 
стал излюбленным местом 
тусовок молодежи. Мы 
«боремся* как можем, 
привлекаем участковых, 
но,. Помоему. гонять 
подростков — это не вы
ход. Они прядут снова и 
снова — если им идти 
больше некуда...

Г. Кавусттл»: Проблема
не в том, как закрыть 
врдвялы, но в том. как 
сохранить их закрытыми 
Сейчас мы пошли на то. 
что изготавливаем вннто

Тему коммунального хозяйства без преуве
личения можно отнести к разряду вечных. 
Согласитесь, трудно не заметить загаженио- 
сти лифта илм дышать полной грудью «шедши 
пеш» на S—9 зтаж мимо зловонных мусоро
проводов.

Не имея возможности навесить замки и по
чинить дверные петли, асе же попытаемся 
разобраться: кто виноват и что делать. Для 
чего соберемся с компетентными в этом от
ношении людьми.

«•Круглый столп произошел в кабинете у 
главного инженера Ж КО  АО «ОЛКОН» Г. Н 
Капустина. Домоуправления представляли 
Н. А. Корсакова [ДУ №  2). К. И. Батырова 
|ДУ №  3]. Е. В. Аникина (ДУ №  1).

яме зачнн сакя: дорого, 
хлопотно, но что поде
лать?

Пожалуй, нам не суж
дено стать победителями в 
этом состязании — пока 
вечерними проблемами 
подростков не займется 
кто-т<»А.еи$е. помимо домо- 
управой ,н уцстковых...

Корр.: Недавно «ЗР» ка
салась темы бомжей. Их 
пока немного. Иные, что 
ивзываетеаГ кочующие, 
транзитом останавливаю
щиеся п Оленегорске. 
Вам. работникам ДУ. 
приходится сталкиваться 
с ними?

-  Д". они есть и. как
здать. возможно нх число 
Судет увеличиваться. Час
то посещают Кирова, 9. 
следы пребывании этой 
публики отмечены н ва 
Южной, Я. А на Парко
вой. 12. похоже, основа
тельно поселился некий 
гражданин.

Эти обстоятельства де
лают небезопасной кашу 
работу, Псе дворники — 
женщины. Заходить в под
валы становится небезо
пасно. и мы даже запре
щаем нашим диорялкам 
посещать их поодиночке...

Г. Капустин: Неблаго
получен 32й дом на Ми
ре: он не первый год на
ходится в разрушенном, 
бесхозном состоянии, хотя 
хозяин — частное лицо
— имеется. Думается, 
городские власти должны 
что-то предпринять. в 
протияном случае не Иск
лючены неприятные сюр
призы — как криминаль
ные. так н коммунальные. 
Судите сами: обрушились 
чердачные перекрытия над 
вторым этажом, несущие 
стены разбираются на 
кирпич — короче, дом в 
аварийном состоянии. 
Кроме того, вокруг грязь, 
и вряд ли дворники сог
ласятся там убирать.

Корр.: Ботевых точек 
у всех коммунальщиков 
города достаточно, главная 
забота сейчас — подго
товка к гнме.

Г. Капустин: К сожале
нию. многие горожан* 
здесь с нами ие едины. 
Думается, нетрудно чо- 
нять. что если жильцы 
ломов будут относиться 
я тому. что делается.

мягко говоря. наплева
тельски, то и зимовать 
будем соответственно.

...А пока жильцы сни
мают с петель двери в 
подъездах, вынимают 
с те к.га из охонных рам — 
о чем можно говорить? 
Напомню лишь, что 20 
процентов те па :• ходит 
через дыры, э 5ЙКО — ие 
снабженческая организа
ция.

Н. Корсакова: На Юж
ной, 5 в целях сохран
ности тепла были заложе
ны кирпичом окна подва
лов — разобрали... Взро
слые или подростки —по
ди. разберись?

Корр.: Те, кто снимает 
с петель дверь, конечно, 
знают, зачем. Но те. ко
торые потом без дверей 
остаются — казалось бы. 
должны возмутиться. И 
ие потом, в домоу правле- 
ним. а во время того, ког
да сникают. Какова же 
реакция людей в дейст
вительности?

К. Аникина: Как пра
вильно, реагируют по 
первому варианту, то есть 
потом, в ДУ. Из 100 «мо
их* домов лишь двое 
квартиросъемщиков Зая
вил»! на хулиганов, бив
ших стекла, в результате 
тех принудили запла
тить...

К. Батырова: На Кос
монавтов. 12 жильцы объ
единились и «прижали* 
безобразника, разбившего 
стекла на лестничной 
клетке. Парню пришлось
раскошелиться на 12 ты
сяч рублей. Почаще бы 
мы вес были неравнодуш
ны — глядишь, и жить 
стали б цивилизованнее.

Корр.: Проблема лиф
тов (имеется в виду со
хранность действующих) 
н мусоропроводов— тема 
бесконечная и, как пока
пывает жизнь, неблаго
дарная. Такое впечатле
ние, что наши люди, при
выкшие к свистку (во- 
мойка приехала!) так н 
не освоят никогда мравч 
лв пользования мгеопро- 
водом То же можно 
сказать н о лифтах.

Г. Капустин- С прави
лами поткзляяиия на- 
зяанными благами кчар- 
тиросъо.мщиков знакомят

при злее тении дома.
Так что. с теорией в<е 

в порядке, тут, пожалуй, 
пора перехода к теме 
культуры и нравственнос
ти, а точнее — к за 
хлесгывлющему нас шква
лу бескультурья и ци
низма. Мы начинаем при
выкать к виду изуродо
ванных кабин лифтов с 
сожженными кнопками, к 
забитым мусоропроводам, 
в которые жильцы броса
ют абсолютно все — ко
робки. новогодние елки 
(I), банки и прочее.

Н. Корсакова: Недавно
на Южной. 5. а потом на 
Южной. 9 срезали замни 
и взломали машинное от
деление Надо ли гово
рить, каку*1 опасность 
таит повреждение лифто
вого оборудования? Это 
может обернуться трагедн. 
ей как для самих потро
шителей. сующих свой нос 
в движущиеся механизмы 
лифтового оборудования, 
тан н для пассажиров. И 
таких примеров — мно
жество, все не перечис
лишь.

Порой доходит до аб
сурда: из Молодежном, 
19 почти одновременно 
был изуродован лифт и 
выключены все лампочки: 
взрослые и дети в пол
ной темноте поднимались 
на этажи. Жильцы, ну 
так возмутитесь же (не 
только на ДУ!)! Не про
ходите равнодушно мнмо. 
когда видите нлн слыши
те безобразия в подъезде, 
на площадке: хотя бы по
звоните 02.

Г. Капустин: Городские 
небоскребы — это образ
чики дикарства и бескуль
турья. Знают ли жильцы, 
что лифты моются еже
дневно? Скорее всего, 
они не успевают этого 
заметить. Стало нормой 
отправлять собачек на 
прогулку одних: хозяину 
достаточно вызвать лифт 
и... запустить свою Белку 
или Стрелку вниз .. А 
дальше — как получит
ся...

...Разговор был долгим 
н все больше — о груст
ном...

В сегодняшней беседе 
выговорились работники 
коммунальных служб, и 
иа многие вещи мы. вечно 
обиженные жильцы, смог
ли посмотреть их глазами. 
У нас. я свою очередь, 
тоже достаточно претен
зий. но очевидно одно — 
разпуха в домах и подъ
ездах крепко-иакрепко 
связана с нашим сознани
ем.

Неужели правда. что 
каждый народ имеет то 
коммунальное хозяйство, 
которого он достоин?

. Интеллигент Ч«тО« 
считал, что воспитанный 
человек не станет ходить 
по заппевячному поту. А 
от себя добавим — и ни
когда не в ы к р у т и т  обще
ственную лампочку

Мы таковы?...

«Круглый стол» вела 
Т. ПОПОВИЧ.

ф- СУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ

НА Г Р А Н И  В Ы Б О Р А
В начале декабря мы будем выбирать предста- 

лнтелькую власть всех уровней.
У каждого народа свое наследие, и каждый народ 

иа своем опыте убедился, к чему приводит слепая 
вера в добродетель власти. Мы все в большей или 
меньшей степени тоталитаристы, сталинисты, вож- 
диеты, анархисты. Требуем прихода к власти «силь
ной руки*, а ведь нам нужна не «сильная рука*, а 
мудрая голова.

♦
Нам предлагают избрать разногласие с президентом 

в представительные орга- — закрыть, уволить, по- 
ны власти профессиона- давить? Ст. 18 декларации 
лов. но профессионалом Прав человека говорит, 
может быть и рабочий, что каждый человек нме- 
крестьяиин. журналист, ет право на свободу мыс- 
инженер, юрист, что и со- ли. совести и религии. А 
ответствует статье 21 все- статьи 19, 20 говорят о 
общей декларации прав свободе убеждений и 
человека, которая гласит, свободном выражения нх, 
что каждый человек ямс- распространении инфор- 
ет право принимать учас- мацнн любыми средства- 
тие в управлении своей мн. И независимо от го- 
страной непосредственно сударствеиных границ че- 
и.ли через свободно из- ловек имеет право на «во
бранных представителей, боду мирных собрания 
R парламентах Франции, Насилие должно быть 
Японии есть и рабочие, поставлено вне закона, а 
и крестьяне (фермеры). В закон обязателен для ис- 
отдельных странах даже политик и президенту, н 
есть небольшое количество каждому члену общества, 
представителей неонацист- тогда не надо будет окрн- 
скнх партий. Парламента- ков и подавления, 
рнй — зто прежде всего Мое глубокое уйежде- 
политичеекяй деятель, он иие: нельзя считать и^в- 
защнщает интересы своих ствеииым чел отеком, тем 
Избирателей, партий, дви- более кандидата * депута- 
женнЯ. помогает решать ты, который обещает, но 
всенародные проблемы. не выполняет своих обе- 

Государственное води- шаний. Нельзя избирать 
тельство — зто подвиг, н демагога, дельца, своехо- 
среднкй нравственный уро. рыстного человека. Надо 
вень для этого мал. Нрав- задавать кандидату в де* 
гтвенногп. особенно про- путаты вопрос: почему 
Является в период ббль- он хочет власти? Как on 
urn и -лальи потрясений, осмысливает вооруженную 
Мы. избиратели. за два защиту власти и без:ц- 
последних года насмотре- щнтность людей? Наш каи. 
лись на своих депутатов и дндат должен быть открыт 
правительственные круги, для всех. свободен or 
Многим из них свойстве- жизненных искушений 
ней конформизм. Т. е. при- Выбор надо делать 
сдадолекчество. отсузсг- сиюл^шю Для этого м*.-.о 
вис собстге-щой п о з и ц и и , не отсиживаться дома, а 
уважение только мнения посещать собрания, сово- 
большинства, авторитета, шашя. встречи с каи нч* 
традиции. датами. Спрашивайте ,-ю-

Может ли человек яа- дей. кдорцк вы верите, 
звать себя демократом, как се'л. Пенсионеры vo- 
высок» нравственным, ее- гут обращаться в С^вет 
ли не прислушивается к ветеранов войны и труда, 
мнению меилЬикстга? Хо- На мой взгляд, голес '-а- 
тя в международной прак- иие наугад дезорганизует 
тике противоположное общественное мнение и 
мнение даже пяти прочен- лиц. вырабатывающих it-v 
топ населения — уже литнку. Но во всех случа- 
ЧП. и оно учитывается, ях свобода выбора — га- 
а не растаптывается, ше личное дело

Нравственно ли трсбо- В. ВАШ КЕВНЧ,
ванне: за политическое член Совета ветеранов.
♦ НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ

Н О В О С Т И  
З А П О Й Н О Г О  Ч Т Е Н И Я

В центральной городской библиотеке — новые 
книги: сборники фантастики, детективы Чейза, «гол. 
лняудскнй зоопарк» Коллинза, «Моя вторая ма
ма» н другие бестселлеры. Регулярно. в перги» 
субботу каждого месяца, библиотека рассылает eiio- 
нм читателям по почте приглашения ознакомиться 
с новыми поступлениями. Как ни странно, за пос
леднее время число книголюбов не уменьшилось.
Но все же, по словам библиотеке организованы 

работников библиотеки, платные просмотры жур- 
изменились психология, налов мод со снятием вы- 
вкусы и пристрастия чи- кроек под копировку. Та- 
тателей. Они стали прак- кие нововведение прел- 
тичиее. К  примеру, с ложеио самими читателя- 
«Краткой энциклопедией ми, хабы дефицитные вы- 
фермера* жаждут озиако- кройки не пыдннадмг> 
миться более десяти оче- чьей-то недобр<.го«сгтим|| 
родников, Люди «охотят- рукой. Введена депегая 
ся» за «Собаководством», распродажа ветхой н 
«Рыболовством», «Вашим списанной литературы, 
домом» «Рукоделием». Кго знаег сегодня ат̂  

Читальный зал тоже и* морально и политически 
пустует. ведь иа периодн- устаревшие потренамныё 
ку спрос огромный но листочки а завтра —| 
многим стало не по срез библиографическая ред- 
ствам иа нее подписать кость!
лиотека° * *  -.оучеины* та v-ч
жгр-аты представлены ° ,1ла'юм с'¥>™  ля 
.  широком ассортименте. ^ " « ^ ^ ^ б и о в з е и ч -
к т о м у  же бесплатно. 

Кстати, в городской
книг.

С. ВРСЬЛКОВ.
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Из оперативного журнала 
дежурного милиции

В это ж е
всрнуошаясл из 
ка гражданка 
прожинающая н?

ПОЖ АРЫ
5 октября В 16.36 

варегкстрироплно воз
горание а подвале жи
лою дома 24 по 
Парковой. В 16 41 де
журный караул пожар
ной часта был на 
месте происшествия, а 
к 16.48 пожар был 
потушен. Как выясни- 
лось — в подвале го
рел мусор. Причина 
банальна: неосторожно* 
обращение с огнем.

О
ПРОЧИЕ КРАЖ И
7 октября п п. Оле- 

вс.орск-Я иа квартиры 
гражданки М. исчезли 
пвегной телевизор, ма
гнитофон. пылесос. 
Преступники действо
вали распространенным 
спос<»Оом: вышибли 
двеаь во время отсут
ствия хозяйки.

□ 
время
опус- 
p. пл. 
Кос

монавтов. 8. недосчи
талась в своей кварти
ре 4 секционной ме
бельной стенки, магии, 
толы «Сириус*, пыле
соса. гчекладного по- 
лиронаиного стола, вен
герского кофейного сер
ен за н пары настенных 
часов. Кража соверше
на путем подбора клю
чей. Остается ^гадкой: 
к*ч 'сожио было бес
шумно вымести из 
кяартиры столь объем
ную и громоздкую ме- 
бе.тъ?

О
1! Октября из 8ВТО- 

мапииы ВАЗ. стояв- 
шеп на площадке у 
Дом» торговли н при
надлежавшей прелсе- 
двтетю ревзнчгкого ко. 
олератива Зиюку. про
пал ДИПЛОМ»! с доку, 
ментами. Впрочем, n<v. 
зеитнтели просчитались
— ценности дипломат 
не представлял иика- 
ксЯ. □

з а д е р ж а н и я
За кражу дв>тс стаи- 

т»оч (сверлильного и 
токярногУ»), вынесенных 
из яргллриягяя
«ОЗИС* 9 сентября 
с г , »и»л1*тте<* выяв
лены работники этого 
же предпоилгнл В-лов, 
Х-.ТОВ и Поюв.

♦ Организуя”  по

ездим о Финляндию 

не 3 дня небольшч*

В мочь с 10 яа 11 
октября из гаража
гражданина P-ко, путем 
срыва замка, были по
хищены 5 рыболовных 
сете», мешок слхага, 
10 банок сгущеяхи и 
30 банок... детского 
пнтаяня. Ущерб оце
нен в 150 тысяч руб
лей.

Чуть позже за кра
жу из гаража установ
лены 16-летний Алек
сей Л. и 19-летний 
Се.оеей 3. Оба не ра
ботают. Похищенное 
изъято. □

СМЕРТЬ

10 октября в ком
нате общежития по
Ленинградскому прос
пекту обнаружен. труп 
работника Кнровоюр- 
ского рудника А-ва.

признаков насиль
ственной смерти. □

Об изменении цен 
и тарифов

Свадикй индекс цен к в цене аз 32.1 процента, 
тарифов в сентябре в молоко к молочная про
целом составил 135.2 дукцня — на 26,9. овощ- 
процента по сравнению ные консервы — на 193,1. 
с августом текущего года, мука — ка 79.6 хлеб и 

Заметно поднялись не- хлебобулочные изделия — 
ны на действующие плат- на 09.1. водка и лкхеро- 
ные и бытовые услуги водочные изделия — на 
населению, их рост соста- 85.5 процентов, 
вил 155,6 процентов. В По группе непродоволь- 
3 раза подорожали услуги стэенных товаров в целом 
атё.тье по пошиву изде- рост цен составил 121.4 
лий. в 2.2 услугн парик- процента. Верхний и бель, 
махерских; в 2.3 — про- евой трикотаж подорожал 
чке услуги (общежития); ка 13.9 процентов. ’ жен- 
в 1,9 — на услуги сто- стая обувь — иа 28.7, ре- 
уатологии. На остальные зннова* обувь — иа 84.0. 
услуги цены увеличились текстильные изделия для 
от 8,5 до 46.7' процентов быта — на 33.3. моющие

ТРУБЫ ТРЕЩАТ —  ЗИМ А НАЧАЛАСЬ

иЛ1 остались 
августа.

По группе продоволь
ственных товаров в целом 
рост цен составил 128.6
процентов, Говядина подо- делия — на 26,2 процев-
рожалз в 2 раза, мясо та
птицы — в 1.9 раза. Мае- Бюро регистрация цен
ло н жиры увеличились и тарифов, тел. 22 91, w

ИДЕТ ОХОТА ЗА  МЕТАЛЛОМ
В ночь с б не 7 октября со склада цвет

ного металла литейного цеха О М З похище
но около 6 (Т| тонн никеля Стратегическое 
сырье уплыло из-под носа охранников, ведь 
склад находился под местной сигнализацией 
охраны ОМЗ. Возбуждено уголовное дело. 
Стоимость нанесенного ущерба устанавли
вается.

В ю т же день в
стюей ка»р?ире покон- 
чил жизнь самоубий
ством через поеешекие 
работимн экергокомп. 
лекса К-шов. □

СПАСИБО
Выражаем глубокое ува

жение и благодарность 
БОЛДЫРЕВОЙ Евгении 

Федоровне та ее чуткое, 
внимательное отношение к 
больным. Побольше 6м
таких врача*!

Дурмиины.

ми труппами.

ТРАВМ Ы
11 октября оказана 

медпомощь гражданину
Ч-ну. Диагноз: ушиб 
ленная рана височной 
области. алкогольно» 
ольиисиие. Лежал в 
подъезде дома М  7 по 
Мувмаискоа.

□
В это же время

гр»жл9ика Ж. заявила, 
милиции что ей при
чинила телесные пов
реждения гражданка 
Ш.

О

♦ Принимаем зака
зы на мебель (из 
велюра, кожи) и на 
автомобили.

Нонтактный тал. 
57*462, после 20 ч.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Спортивный *луб «Атлант* пладрчяляет Сергея 

Кнп-к^кого. »«'•**дитетя чгжл-иароянего tvotups 
«Севёриг-е сияние» е присвоением лвания мастера 
спорте, а также Никотя Mnftratta занявшего II I  
место. и треиерд И В Мплшгом

Директор K.tyVSe «Атлант» В. ЧИЖУХИН,

Искренна л.лаголарим адмниисграпию и вгех ра
ботников Дворца кч-льтуры за бескорыстную по
мощь в пр в̂ед^иии христианского праздника «Жат
ва».

Низкий поклои в«еч га этот грекрдгиьЛ празз-
НИК*

Хрнстиянп ггангелистская церковь.

В школе-интернате организуются

КУРСЫ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

Собрание желающих заниматься состоит-!; 
:я 18 октября в 19 часов.

Требуются на работу
? ТОО «Спецпроектстройя:

Мастер-строитель со средне-техническим 
или высшим образованием, проработав
ший в строительстве не менее 5 лет. Ок
лад 180000 руб. Премиальные —  30 ’-э а ме
сяц.

Начальник строительства с высшим образо
ванием, проработавший в строительстве не 
мемее 5 лет. Оклад 200000 руб.

Адрес: АТП «Оленегорскстройтрачс», каби
нет директора ТОО «Спецпроектстрой*.

Тел. 32-16 с 8 до 18 часов.

ТОО АТП «Оленегорсистройтраие»
—  зам. гл. бухгалтера,
—  бухгалтер-ревизор.
Оплата по контракту.
За справками обращаться в отдел 

АТП. Тел. 29-37.
кадров

УПТК «Мурменекавтодорая:
инжемер-теплотехник, оклад 74 тыс. руб. 

Обращаться: Строительная, 60 (территория 
ДСУ-1), тел. 41-71.

К сожалению, эта на
родная прямета. точно так 
же, как и расхожий жур
налистский штамп, кочу
ет ка года-в год по стра
ницам газет. А что делать, 
когда, точнее не скажешь!

Во вторник разрыли 
улицу Бардина возле 15- 
го магазина. «Водоканал» 
меняет трубы — превзо
шла утечка питьевой воды. 
Жители домов по Парко
вой и Космонавтов на 
два дня н одну ночь бы

ли .лишены привычного 
душа и прочих сантехни
ческих удобств. Впрочем, 
воду дали, «Водоканал* 
обещает зарыть транше» 
к четвергу. Хотелось бы, 
чтоб ремонтники не забы
ли также восстановить 
раскореженные металли. 
ческие ограждения и по 
возможности посадили де 
резья! А в остальном- 
пусть копают — дело 
нужное!

С. ВЕСЕЛКОВ,

Х О К К Е Й

на уровне средств» — на 27,7, ме
бель — ка 26,4. электро
товары — на 61,4. кан
целярские Toeajibi — на 
37,9, меха и меховые из-

Состоялись очередные матчм первенства 
России по хоккею. В С.-Петербурге «Горняк» 
поделил очки с местным «СКА-2» — 1:3, 4:2.

17, 18 октября в Ледовом дворца спорта 
состоятся игры между командами: «Горняк» 
(Оленегорск) —  «Коминсфть» (Н. Одес.)

Начало игр: 17-го в 17 часов, 18-го в 18.30.

17 октября — День отдыха
«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ВО ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
В программе: Веселая ярмарка —  13 ч,

Концерт «Под знаком Зодиа
ка» —  14 ч. . f 
Видеопоказ «Мульти-пультм 
чудесная страна» —  15 ч. 
Танцы для взрослых «Колесо 
фортуны» —  15 ч. 
Молодежная дискотека —  
20 ч,

для детей работает кафе «Сладкоежка», 
дгя взрослых —  биллиардный зал.

Добро пожаловать во Дворец культуры, 
начало программы в 13 часов.

Вам необходимо задекларировать или 
растаможить груз? У Вас есть проблемы с 
таможней?

Фирма
•СТЮАРД»

решит эти вопросы.
Звоните нам; контактный тел. 4-23-77 г. Кан
далакша.

КУПЛЮ
1. или 2-коми. квартиру. 
Звонить: 5-52 20 • раб. дни, 
спросить Наталью.

ПРОДАМ 
3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки 
46,6 к» м.

Обращаться « любо* «ре
ма по адресу: Ленинград
ский пр., 4, ка. < 76.

X X X 
срочно 2-КОМИ. ГТ>И1*ТИ 

1 '-рг>**ниую квартиру (Sap- 
Я»нв 17. 4 млн). Обращать
ся: Ре*дв-3. д. 3, к». 30, 
Ал-ухо».

X X X
шенко» немецкой овчар

ки бах родословной. Обра 
шаться: Парковая, 24, к*. 
59 (в любо* время).

• X . I  . X 
2-коми приватизирован

ную «ввртиру (Ю »м « , 3*. 
кв 15) Тел 57-277 (посла 
18 часов)

МЕНЯЮ 
1-ксмнвтиую при»вти*н- 

. рлввмыую кв*р»иру в ПОС. 
Кмльдинстроб (25 км от 
Мурманска) на равноцен
ную в Олвне-орекв. Зво
нить: J9-60

УСЛУГИ 
Ремонт ueeTHvr тя-яяи. 

хоров, подключение видео

магнитофонов, установке 
декодеров. Teai 35 90 с 8 
до 22 часов.

♦
Установив декодеров, ре

монт цевтны* телевнхороа. 
Тел. 24-51 с 10 до 20 ча
сов.

♦
Ремоыт цветных и ч/б 

твлввихоров, установка де
кодеров. Тел. 45<8 е 8 
до 24 часое.

♦
ре“ онт ч/б и цветных 

-елевизороа Тея. 31-86.
♦

Пяотиик-етолвр выполнит
работы их материала »а- 
квэчина. Тал. 31-84.

♦
Принимаю хаиааы на шу

бы их мена нутрии, цена 
370 тысяч руб, до I но
ября.

Обращаться: Строитель
ная, 43, кв. 64, вечером.

Частное предприятие 
«Алеке» ликвидируется.

♦
ЧП «ВИКТОРИЯ* пре

кращает свою деятель
ность.

ТЧРЯЛН ТЕ.Л И
ГАЭГТЫ

Ияаехс ММ7

Акционерное общество
• OntHtrOPCKHH ГЛРКО-ОВОГАТИТЕЛЬИЫЯ КОМВИНАТ»

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ г. ОЛЕНЕГОРСКА

Эх сех«ежвл*е обьяям ия* в чы рехвкпя* в»
втяляалт B f*  справтя г  e*x.n»*oiiTM«.

РЕД А КТО Р А И ЗАЯЧЕНУО
А Д РЕС : Д1Я !7. IM M .  г, 0.тгяяг«еех. МугняясхоЯ o d i.  

Леяхягоххояв epqciuiT, 4. гвдьсаа 17. а »т«яс.
Тел. М » .г * : 5-Т4-41.

Г»«»-я Явгаеаат Л”  <Т*1 ’ Н в стЯ«л-хи О б ч и г ‘ 1 а м х т в Л *  т»- т~ С а«вв  - « ч т «  ш < еп Я .-  М ГП  W r . m u v л д а т я  я --
HI?''*»!» г«е-тчап.т М'?ч««гхлгв t 'M t M iM i  tMTW г ттггтет 7-т Квчгснмггха» I! И»кер яптлягх» • леяхт» 14 1093 г. в 14 00- Зака* 54SS. Тнраж-4*в0.


