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+  АЛЛ О , ПРОВЕРКА СВЯЗИ

ОТ КЙМ ЧИТКИ
ДО ОЛЕНЕГОРСКЙ

В среду асе города и веси России охвати
ло единое селекторное совещание, иници
атором которого стал Верховный Совет. 
2 тысячи 18 студий из разных часовых поя
сов соединили голоса представителей С о 
ветов депутатов всех уровней.

О ленегорск тоже был на «приеме», прав
да, не имел обратной связи. У селектора  
находился председатель городского Совета 
депутатов А. Ф . Гончаров, а также пред
ставители администрации. Цель совещания 
—  обсудить механизм принятия новой Кон
ституции.

Первым втял слово 
предселатель Верхов
ного Совета Р. И. Хас
булатов Он заметал, 
что, если честно прн- 
jNjTW», обсуждение 
Конституции — не са
мый важный вопрос, 
который нужно срочно 
решать сегодня, он не- 
кгсспятш п-навязай об
ществу. чтобы отвлечь 
внимание от провалов в 
политике и экономике, 
допущенных высшей ие- 
подинтелыюд класть». 
Ни одна Конституция в 
миге не обсуждалась 
cave так поспешно и 
суетливо .а ведь пято 
принять Основной З а 
кон такого огромного 
государства, каким яв
ляется Россия! Но коли 
темп навязан, важно 
сохранить хладнокро
вие. и при атом хоро

шенько думать.
Председатель Вер

ховного Совете счита
ет. что Конституции не 
должна приниматься 
главами администра
ций. для этого сстч за
конный путь —  Rep- 
холный Совет. Съезд, 
референдум В против
ном случае МцР бгдем 
иметь дне лейсгвучнние 
К о н сти туц и и  и развал 
России в придачу. Про
тив президентской по
литики высказались 
многие регионы и рес
публики. нг> средства 
Массовой информации, 
полностью подчиненные 
Президенту, игнориро
вали этот Фатст. «Сей
час таная монополии на 
информацию, какйя не 
снилась даже коммуни
стам». — сказал Хас
булатов.

Представители реги
онов от Камчатки, Си
бири. юга и центра 
России высказали свои 
мнения и были едш»о- 
душны в том. что но
вый проект Конститу
ции. буд». ои принят, 
нанесет мошный удар 
по федерализму к де
мократии. и потому 
в.мрвет Россию. Они 
СОШЛИСЬ во миенни. что 
обсуждение должно ве
стись коллегиальными 
законными органами, а 
не спецучреждениями, 
созданными на скорую 
руну президентской 
командой В общем, 
пироги должен печь 
пирожник, а сапоги та- 
чать сапожник И п о 
т о м у  необходимо про
вести сессии местных 
Советов с обсуждением 
проекта и механизма 
■принятия' Констктупин. 
я все предложения на
правлять в Конститу
ционную комиссию ВС 
России.

В то время, когда 
читатели получат лтот 
номер га?етм. состоит- 
ся заседание Олеиогор- 
CH'iro малого Совета, 
где одним lit в о п р о с о в  
в повестке -ч«я будет 
значиться обсуждение 
предложений п о про
екту Конституции

С ВЕСЕЛКОВ.

’+  Д ЕЛ А  ТОРГОВЫ Е

0  Тринадцатое число быго 
несчеегямеым лея ховяев 
одной из квартир пятого 
Г,ОМ* по уя, СтрО*ГвЛ*НОМ
— <ив«ага аегорелся бал
кон, затем огонь, распла
вив стекло, прочих на кух
ню. покр*в колотью стеиы 
и все, «то ’*«  нанодигось.
Пожар был ликвидирован 
но **«р«а четыре дня <лу- 
най повторился в доме Ьв I 
во улице Парковой. Прими-

и он ики
П О Ж А Р О В

ив пожаров — ивмтушем- 
мые окурки, брошенные с 
балконов верхних лаж ей .

©  16 апреле сгорела “ »*- 
ртира а д э « в  № 32 по О :р о . 
мте л*иой, в огив и Дыму 
погиб хоэяии квартиры — 
аасиуп < дымящ ейся сига
ретой и больше не просну
лся.

0  14 н IS апреля хоэями 
другой квартиры дома № 2<

П Р О И С Ш Е С Т В И Й

ТВАГЕДИЯ 
В «ФЕСТИВАЛЬНОМ* 

Милиция встревожена
ростом семейных скемда- 
лов н разборок между со
бутыльниками. По словам 
работников ОВД. иа туше
ние конфликтов между суп- 
ругами приходится еыеа- 
жеть до <0 рва в сутки, все 
эти случаи, как правило 
свяэвны е бытовым пьянст
вом. Не «алеются редкос
тью и убийства *(10 пьякон 
Рваочче».

О  1$ мая в квартире пеи- 
Кмоиера Б., прожнвв*-дего

е «фестивальном» доме ив 
Строительной, бып обнару
жен труп 30-п«тм*го граж
данина М. При осмотре ус
тановлена рублемо-реавнея 
ране головы и лица. Обсто
ятельства убийства устачав- 
лмаютс я.

ИДЕТ ОХОТА 
НА МЕТАЛЛ

0  t2 мае с 6опв«м*с<< 
цветного ме*аллв я руках 
на территории АО «ОЛ
КОН» был аадвржан влект- 
рии РМУ некто Т.

©  Через 2 дм» со склада- 
ангара, принадлежащего 
тому же предприятию, было

похищаио 440 кг медного 
лома на сумму В8 тыс. руб. 
Проводится проверка.

ПОКУШАЛИСЬ 
НА СОБСТВЕННУЮ 

ЖИЗНЬ

0  14 мае была госпита
лизирована 1&-летияя П. с 
диагнозом: острое отравле
ние лекарственными препа
ратами. Девушка проглоти
ла 16 таблеток димедрола.

0  17 мая попытку суици 
да предпринял гражданин 
Ф , с резвиой раной левого 
предплечья он был достав
лен в больницу.

99 Авось" теперь не поможет
19 мая в актовом зале Администрации собрались представители тор» 

говых предприятий города. Повод —  недавняя проверка госторгинспак- 
ции.

Практически во всех 
предприятиях обнаружены 
нарушения в ценообразо
вании. Причины разные, 
но в большинстве случаев 
предприятия ироде монет, 
рировали свою неосведом
ленность в последних рас. 
поряженнях админнстра. 
ции города и области, хо
тя доводились н доводят
ся они на места всегда 
вовремя. Расчет «на 
авось»? Или преднамерен
ное нарушение? Выяснит
ся в дальнейших провер
ках отделом торговли ад
министрации. Через месяц, 
через два — обязательно. 
Никто не уйдет от наказа
ния. Начальник отдела 
торговли, товарных ресур
сов и ценообразования
А. Ю, Семенчеикова по
обещал» это твердо. А 
пока с заработанными от
нюдь нелегким трудом 
деньгами, «предприятиям- 
карущитслям* пришлось 
поделиться с бюджетом.

9НО тысяч за невнима
тельность к закону пере
числило МКТО «Олене
горск*, «Северянка* — 
211 тысяч. Пришлое,, рае. 
кошелнтьси «Норду», 
предприятиям обществен* 
Йога питания при механи
ческом заводе п АО «ОЛ- 
НОН*. В общей сложности 
и бюджет яс|>е’чмсЛсно 1 
миллион 600 т^сяч руб
лей Добавьте сюда же 
170 тысяч штрафной с у м 
м ы  «осле проверок город

скими инспекциями, Впе
чатляет, не правда ли?

Проверяла тосторгиис- 
некция и на качество по
ступающего товара. Прав
да. тщательность и скру
пулезности «расс-тсдона- 
н ия» не позволили инс
пекторам охватить все 
предпрнятая. Времени не 
.хватило. Но выводы уже 
можно сделать, так как, 
кроме Дома торговли все 
проверяемы»- предприятия 
грешили против правил 
приемки товаров на ка
чество. Попутно выявлена 
гще одна обская болезнь 
— бедность ассортимен
та. Сделано серьезное за
мечание «Норду» — в 
бывшем «Детском мире» 
от детской одежды почти 
ничего не осталось. Не
смотря на то, что все про- 
Фили магазинов после нх 
комкерциалнзашш и при- 
дапиацш ! сохраняются. 
•Дао*, «Заполярье* и 
другие посчитали себя 
\ ниве реальными. Продают 
выгодно, но только для 
себя. По зтой причине в 
прошлую пятницу в ю ро
де не Оьсло хлеба. Не все
гда в наших магазинах по
купатель может приобрес
ти соль, спички, И все из- 
за непунктуальности в 
расчетах с поставщиками. 
П о л о м у  на совещании, все 
руководители строго пре
дупреждены о личной от
ветственности . .а своевре
менное снабжение города

продуктами первой необ-
ходн мости,

Отдельный разговор о 
подготовке к весенне-лет
нему периоду, в частности. 
0  внешнем и внутреннем 
виде помещений — боль
ше говорилось — о без
образном. Не попал в «че
рный список* только Дом 
торговли Как- к  в преды
дущих примерах его кол
лектив достоин всяческих 
похвал. Что ие скажешь о 
2->м магазине, «Воле*, 
»Иорде>...

Отдел торговля предло
жил подумать о продая.е 
кваса в жаркие дни, учи
тывая. что желающие бу- 
Дут освобождены от квар
тальной у.зДы за патент ма 
право у личной торговли и 
лицензию на продажу вши 
но водочных изделий,

Н еще раз руководите
ли торговых предприятий 
предупреждены <>б отлет- 

-ствемиостп производит* 
во работ без кассовых ап
паратов. ларьки и лоткч 
в расчет не б е т т с я .  ц<>- 
следпи ,1 раз. За невыпол
нение Указа Президента 
уже автоматически следу, 
ет наказание При первом 
прсдупре;кден11и ишмает- 
ся штраф в размере п.чти 
минимальных зарплат. 
При повторном — отделу 
торгом л и администрации 
:*КМ1 дает право на за
крытие повинившегося 
предприятия.

С. ХОМУТОВ А.

„Запланированны й" аврал
го  уя. ПвркояоК. будучи в 
состоянии алкогольного or* , 
ямемня, пытался подже-* 
свое жилище. Дя«ждь> со
седи стврвлись угомонить 
поджигателя и дважды вы- 
>»гвв/'н пожарный неряд. На 
этот раэ все »акоччилось 
благополучно.

Д. ЦЫМБАЛ
ст. инспектор госпож, 
нвдюра.

' Приходится ставить ка
вычки. ибо мусор па уди. 
цах — основную примету 
весны, кинулись убирать 
далеко не все. В лучших 
традициях субботник про 
шел лишь на улице Мира 
(ДОФ, ЖДЦ, адергокомп 
леке. ЛТЦ). Болсс млн 
менее «причесан* Ленин 
градский проспект <>*тт|>лвв. 
ленис ДО «ОЛКОН*, 
спорткомплекс).

Со своей территорией 
на ул. Ферсмана РМЦ 
вроде бы тоже справился, 
но почему-то ие до конца. 
Собрать мусор собрали, 
я вот вывезти его, видимо, 
духу не хватило. Четко, 
быстро и без «хвостов* от. 
работали Ж  КО комбината 
и жители домов по ул. 
Бардина, 30, 37, Космо
навтов, И .  Мурманской, 
3.

Оригинальное решение 
нашли коллективы школ и 
детских садов. Не напря
гаясь. он» сяомЛио убра
ли свои дворики, яыкннув 
мусор за ограждения, и 
)мылн руки. А  откос .меж

ду школой 21 и дет
ским садом .V  9. вс роят.
но. так и не дождется 
своего часа и останется 
в ужасном состоянии. От 
него категорически отре
каются оба коллектива. 
«На потом* осталась тер
ритория, прилегающая в 
дому 3  по ул. Строитель 
ной (ДУ-152).

С помощью школьников, 
принятых на работу в 
ЦП ЖКХ. очищены ули
цы Бардина. Горького.

Кирова н газоны у мага, 
зина .V; 23. И огромный 
должюце за О М3. Одни
ми метлами заводу не 
обойтись. Чтобы разгрес
ти руины у домов на ул. 
Строительной, 32 -  34. по
надобятся технические 
средства. А это уже лиш
ние хлопоты. Их же у 
нас не любят...

С. ВЕТКИНА. 
По данным городского 
управления коммуналь
ного хозяйства.

22—23 МАЯ

Е во Дворце 
кулЬгпурЬ] 
АО «Олкон»

рвбответ выставка мастеров  

декоратмвно-прнкладного твор
чества.

Время работы; с 11 до 14 
часов, с 16 до 19 часов.



И повторится все сначала...
М чдоне • му*»<квльиой шко."*, *«к обычно i  коми* 

учебного год*, состоялся отчвтним концерт учлщихс». 
Полный л п  слушателем, ср*дм которых, пряад*. пре
о б л ад ай  родители, преподвеетели м некогде аекомчмс- 
шие эту школу ...Превосходно исполненные <popien«. 
«ммые прои]еедения и ду»ты. И большой конверт хоре 
стерши! девочек, аЛесиом иеръ» Шуберте, «Лее, Ме
ри*» Квчини, «Узника Гречвнмновв...

. 35 «исти* голосов илетею т под самый потолок, те. 
мне четыре стен птнл*, потому что ю р  поет в четыре 
голосе. И они не сливаются, в переплетемте* меж со
бой, то отделяясь друг от друге, то сходясь. Но вдруг 
квжется, что ре»пиче«шь е едином ее уме евмую п о п . 
кую струну и, поиске* глевеми, исходишь ее — солист
ки Юл* Келешем и Алене Продеи. Много восторжен
ных слов можно скеэетк о хоре м его хормейстере. Но 
лучше прийти послушать и увидеть семим.

Необычным было то, что после концерте честеовели 
руководителя «сре Нину Анвтольеену Освцкую. Неке- 
нуие ей было присвоено н еки е  Зеслужениого деятеля 
культуры России. А ил »том вечере иечвльник город
ского упревлени* культуры Т Р Певловв еручиле Ниие 
Лматояьеене удостоверение ее подписью Президенте 
м змечок. Много теплых слое было скезено в едрес 
хормейстере Директор музыкельной школы Н. В. 
Скворцове говориле о Н. А. Осецкой кек о выдеюицем- 
с я явлении в жизни городе. А лотом были здрееицы 
•Оленегорочки*. И уже в школьном коридоре зту хруп, 
кую женщину, очень смущевшуюс* от такого *ним*ния, 
лоздоввляли коллеги, родители учениц, поклонник».

Мы договорились с Ниной Аиетольевиой о встрече. 
Представляем зепнсь нашей беседы.

— Несколько лет назад 
вы готовили к смотру 
хор учителей 21 й школы', 
Я была вашей ученицей. .

—  Хорошо помню. Учи
теля очень старались. З а . 
я  ял и второ? место но об. 
ласти.

— И. конечно, пас здо
рово выручил тогда клас
сические репертуар. Слу
шая ваш хор. понимаешь, 
что в академичности его 
особенность.

— Учебная программа 
предусматривает ряд пио
нерских. детскиv песен, 
но я  сознательно обхожу 
ато Тчитаю . что дети дол
жны воспитываться ка 
классических образцах 
Как-то подруга сказала: 
« Через этот репертуар ты 
несешь всю свою душу*-

— Нина Лнпто.тьевиа, 
расскажите о себе, о сво. 
ей школе.

— Роди лас,, в волжс
кой городе Ардатове Там 
закончила музыкальную 
школу. Родителей лиши-

лась очень рано. Отец был 
военным летчиком, мать 
— ннжеиером-гидрологбм. 
Воспитывала меня бабуш
ка Жили на ее 34 рубля 
пенсии — лихо! На всю 
жипиц запомнила, чему 
она меня учила: никогда 
не возносись, иикого и* 
осуждай доводи все до 
конца, чтобы люди о тебе 
плохо не сказали.

Вябушка пела изуми
тельно — чистое-чистое 
сопрано. Все что русское 
во мне. это от нее Она 
прожила всего 60 лет. С 
14 лет бстаЛЬеь одна, при
шлось переехат,. к единст
венной родственнице — 
к тете в Мурманск Там 
училась в музыкальном 
училище. Подучала 1 4 
рублей стипендии и посто
янно вела хоровые груп
пы — мой дополнитель
ный доход, По распреде
лению приехала в Олене
горск,

— А лотом была коп 
серватория?

— Погтгпила в Казанс
кую консерваторию Был 
огромный конкурс: из 66 
приняли шесте.рых — двух 
девушек и четыре* юно
шей. Год с небольшим 
училась заочно. А потом 
по совету профессора Се
мена Абрамовича Казач
кова перешла на дневное 
отделение.

Помимо остальных пред
метов. все 6 дней в неде
лю по три часа пели кан
таты, оратории, мессы 
Часто выступали, ездили 
С хором в Москву. Ленин, 
град. Нижнекамск. Защи
тилась на «5* к вернулась 
в нашу школу.

— Во время выступле
ний заметно, что ваши де
вочки очень стараются 
быть похожими на вас. А 
что вы взяли от своего 
учителя?

— Учиться v нас — 
огромный труд, поэтому 
я говорю е учениками 
строго к откровенно. По
рой коллеги упрекали ме
ня за то. что я заставляю 
детей играть партитуру. 
Прежде, чем петь, я счи. 
таю, хористы должны 
записатц и сыграть пар
титуру

— В а т  хов считается 
лучшим в области. Легко 
ли достаются победы?

— Последняя поездка
— областной смотр хо. 
тюв в Апатитах, там « «  
заняли первое место. 
Приходится и з у м л я т ь с я  
теппеиниз н самоотвержен
ности моих девочек При
ехали на автобусе в ?ень 
смотра, без отдыха 
пошли на концепт н еше 
почти S часов ждали 
своего выступления.

Часто детям в хо. 
р» делается дурно
— не хватает воздуха 
Таи было, и когда нас за
писывали на областном 
телевидении.

И потом, наших побед 
не б ы л о  б>.т без концерт
мейстера Флоры Фаритов
ны Трошиной Несмотря 
на очень с л о ж н у ю  прог
рамму. она справилась со 
всем этим. И очен,, помог

иаш выпускник, 11-клас- 
сиик 21-й школы Алеша 
Ефремов Ему мы обяза
ны идеальным звучанием 
aiBiaparypbi.

— И несмотря на все 
трудности, ваши хористы 
все же любят тветроли?

— Как и любые высту
пления. Мы были во мно
гих городах области, запи
сывались на радио. Пели 
ораторию Полова «Да и 
нет» для хора, солистов и 
оркестра с симфоническим 
оркестром Мурманской 
филармонии. Мурманский 
композитор Каликин по
святил нам песню «Ре
ченьки-речушки*.

В 1986 году защищали 
честь области, прошли 
финал Союза. Нас пригла
сили пет,, на ЦТ. в Остан
кино Получили 4-е место.
— У  вас много достойных 

учеников, посвятивших се
бя музыке. И вот снова 
выпуск. Что ждете Вы от 
нового набора?

— Одни год — ссть ре
зультат А другой — ка
кие придут дети, Из хора 
старших девочек уйдут 1 в 
выпускниц, и появятся
II-летние крохотули И 
вое повторится сначала

Т. ТАЛ Ы Ш ВВА.

Зпижмиологическая об
становка в городе вызы
вает замоиную тревогу 
центра госсанэпиднадзо
ра. Сохраняется заболе
ваемость вирусным гепа
титом Iшколы 21, 15), 
держится высокий уро
вень кишечных :«аболева- 
ннй Особенно нх рост 
наблюдался после много
дневных праздников.

Зарегистрированы и 
случаи заболеваний корью 
| Д С .W 12. школа-интер. 
нат).

В соседних с нами го
родах отмНмны вспыш
ки дифтерии Эту страш
ную. зачастую даюявую 
летальный исход, болезнь

♦  К СВЕД ЕН И Ю

Государственная налоговая инспекция по го* 
роду Оленегорску доводит до Сведения платель
щиков. что в соответствии с Законом РФ от 30 
марта 1093 года «О минимальном размере опла
ты труда». Постановлением Верховного Совета 
РФ от 16 апреля 1993 г. «О порядке исчисления 
налогов, сборов и иных платежей с учетом мини
мального размера оплаты труда», минимальный 
размер оплаты труда 4275 рублей принимается 
при исчислении подоходного налога с совокупно
го доходя ясех граждан, также других налогов, 
сборов, уплачиваемых юридическими и физичес
кими лицами, начиная с прибыли (дохода), полу
ченных с 1 апреля 1993 года.

Государственная налоговая инспекция по го
роду Оленегорску сообщает следующее; в соот
ветствии е п. I «г» ст. 7 Закона российской Фе
дерации от 27 12Я2 года «О налоге на прибыль 
предприятий» предприятия, учреждения и орга
низации. получившие средства от сторонних ор
ганизаций в порядке благотворительной помощи, 
должны по окончании отчетного года представить 
в инспекцию по месту своего нахождения отчеты 
о суммах, поступивших иа их счега и о факти
ческом их расходовании. В случае непредставле
ния указанны* сведений применяются мерЦ1 адми
нистративной ответственности к руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, допус
тивших нарушение Захона.

Л. ДРУЖ ЕЧКОВА, 
начальник инспекции.

0  ГЕПАТИТЕ, Д И Ф ТЕ РИ И  

И БОЯЗНИ УНОЛОВ
можно легко парализо
вать Способ — и мм v ни- 
аация. т. е. обычные при
вивки.

Но, к сожалению, спло
шная иммунизация идет в 
городе из рчк вон плохо: 
население избегает приви
вок

Лидируют здесь, как нн 
странно, педагоги trop- 
УНО, школы особенно 
Л* 4). А ведь учителя — 
зто группа высокой кон
тактности и. заш и тая  от 
болезни себя они заши
т а  ют и своих учеников

Закон о санэдиднебла- 
гополучни, похоже, слу

жит законом лишь для ра
ботников СЭС, а потому 
оин обращаются к населе
нию с просьбой не чурай
тесь прививок прошв диф
терии Они не влекут ни
чего страшного, практиче
ски не имеют побочных 
осложнений, а защищают 
от болезни в течение 10 
лет.

Подумайте. взвесьте 
«за» и «против» и прихо
дите я 63-а кабинет го
родской больницы Бес
платная прканвка ознора- 
:ю*ым шприием избавит 
пас от страшной опаснос
ти.

от
Мода
Валентины

Когда мы говорим о вы. 
со кой моде, то мысленно 
обращаемся к знаменитым 
фирмам Франции. Езропы
— законодателям мод. из
вестным модельерам, бро
ским ярким каталогам И 
становится немного груст
но. что вся эта красота и 
изысканность проходят 
мимо нашего маленького 
городка Оказывается, нет 
повода горевать.

В один из субботних 
дией иа сцене Дворца 
культуры была показана 
программа, посвященная 
ее Величеству Моде, Свое 
искусство кройки и шитья 
демонстрировали милови
дные девушки, занимаю
щиеся в клубном объеди
нении дворца под кокет
ливым названием «Мод. 
хина». Красивые наряды, 
удачно подобранные вы
разительные средства — 
световое и музыкальное 
оформление — придавали 
необычном-.* зрелищу ие- 
яую торжественность и 
цкстраваичтность Зри
тельный зал был полон. 
Не обошле;». и б*з смеха.

когда взору публики пред
стали воспитанники спорт, 
клуба «Тигренок» с ш у т о 
чной  коллекцией «су. 
пермоделей» и бицепсов.

После демонстрации на
рядов девушек, закончив

ших курс обучения мастер, 
ству кроя, юных манекен
щиц, ждал приятный 
сюрприз Для них спои- 
соры правдннка подготови
ли подарки. А Марину 
Румянцеву. как самую 
обаятельную, турагентст
во «Круиз» наградило 
бесплатной путевкой в 
Норвегию.

Остается сказать и о 
главной виновнице атого 
торжества. Демонстраци
онную коллекцию моделей 
девушкам помогла подго- 
товнтъ и научила их обра. 
щаться с иглой руководи
тель кл-.-ба «Моднице» 
Валентина Нефедьева 
Благодаря ее творчеству 
н таланту олеиеторцы уви
дели модели от Валенти
ны Так что и мы не лы
ком ш и ты ..

Н РУДЕНКО

<f ВРЕМ ЕНА И НРАВЫ

Л ИСТИН СТРАНИЦЫ СУДЕБНОЙ ХРОНИКИ
В прошлом месяце Оленегорский народный 

суд рассмотрел 32 дола, связанных с админи
стративными правонарушениями. Среди них 
наиболее часто фигурирует 158 статья —  за 
нецензурную брань в пьяном виде и недос
тойное поведение в присутствии граждан.

В апреле суд выносил приговоры по уголов
ным делам 12 раз. Несколько дел были об
жалованы и находятся на рассмотрении в обла
стном суде. В 10 случаях приговоры вступили 
в законную силу.

В ближайших номерах газеты мы расскажем  
о наиболее интересных делах, которые рас
сматривал городской суд в апреле— мае.

Из рассказа свидетеля незнакомцу забрать какое. 
«23 ноября прошлого го- нибудь имущество )(з 
да мы г одноклассницей 
Аней сидели иа кухне 
Вдруг входная дперь тн.
ХбНЬМо скрипнула, и па 
пороге появился незнако- тиля я отражении зеркала 
мый пьяяый мужчина 
средних лет. Он сказал:
«Здравствуйте, я к вам

квартиры, чтобы оставил 
нас в покое, но он про
должал сидеть и усме
хаться, Из кухни я заме-

силуэт еще одного муж
чины, который захлопнул 
дверь и в квартиру ие 

я гоггн* и прошел иа вошел, 
кухню Аня хотела выйти. Мужчина, сидящий за 
но незнакомец преградил столом, вдруг встал и на

чал оглядываться по сто. 
ронам. Иа полке стоячи 
дяе бутылки спирта 
«Ройал» И я предложила

ей дорогу и грозно про
изнес: «Куда?» Мы силь
но испугались Он сел зя 
стол я  стал пить чай е |  
булкой. приговаривая, иг визитеру Он изъявил

желание распить их ямег. 
те с нами, сказав пт*< 
м ои , что надо будет vo.

что лд»ненько ие ел. 
Нас оц из к-ухии не «к. 
пускал Я предложила

рошенько поесть Я отве
тила. что в тумбочке, на- 
ходяшейся в прихожей, 
есть еще водка, тогда он 
принялся обшаривать 
тумбочку. До атого вре
мени все наши попытки 
вырваться н.з западни, ко. 
торой стала наша кварти. 
ра. заканчивались не
удачно Но когда «гость* 
увлекся поисками водки, 
мне удалось открыть дверь 
и выбежать на лестнич. 
иую площадку. Мужчина 
ухватил меня за подол, но 
удержать меня ему но 
удалось.

Я стала звонить сосе
дям. но двери не откры
вались Лпгаь на верхнем 
зтаже я нашла соседей с 
которыми спустилась в 
свою квартиру. Посетите
ля там уже не было. Ос
тавшаяся на кухне под
ружка рассказала. что 
мужчина забрал 2 бутыл. 
ки спирта и ушел. Ч уть 
позже была обнаружена 
еще одна пропажа — ис
чезла зимняя песцовая 
шапка. принадлежавшая 
подоуге...»

12-летние девчонки бы- 
тн так напуганы, что не 
хотели открывать ЛЯерь 
лаже работникам мили, 
чин. При осмотре квар

тиры следственной груп
пой была изъята пиала со 
следами пальцев рук 
пришельца. Чуть позже •  
присутствии понятых бы. 
ло проведено опознание 
по имеющимся в мили
ции фотографиям, на од
ной из них девочка уз
нала непрошенного тос. 
тя. Им оказался ранее 
сулимый С. Филонов. 
Именно он. в тот ноябрь, 
ский денек, направившись 
на поиски спиртного, 
оказался перед незапер
той дверью квартиры на 
Южной. Разыскать его 
не составило труда...

Как выяснилось позд
нее. спирт был распит с  
приятелями, а шапка отдана 
одному из собутыльников, 
который ее продал.

После приговора и 
кассационной жалобы, 
суд, состоявшийся в ап. 
реле, определил Фил оно. 
ку окончательное наказа
ние в виде 2-х лет лише, 
ния свободы с отбыванием 
в ИТК строгого режима н 
изысканием 3  тысяч руб. 
лей в пользу потерчеч- 
шей Решено применить 
»■ осужденному курс при
нудительного лечения о* 
.’ ’ ••пгочпзм»

В. С Е Р Г Е Е В ,

4- «ЗА П О Л ЯРН АЯ РУД Ав, 22 ММ 1993 г.



♦  СП О РТИНФ ОРМ
ТУРИ СТИ ЧЕСКОЕ АГЕН ТСТВО  ФИРМЫ

Уважаемые господа! 

П РЕД Л АГА ЕМ  ВАМ СЕРИ Ю  АВИ АТУРО В В ЕВРОПЕЙСКИ Е

АВИ АРЕЙ САМ И :

СТРАНЫ  ПРЯМЫМИ

О  ГЕРМ АНИЯ —  Гамбург, Д ю ссельдорф , 
Кельн, Бонн, Мюнхен, 

Франкфурт-на-М айне,
О  Ф РАНЦИЯ _  Париж,
О  Ш ВЕЙЦАРИЯ —  Цюрих, Ж енева,
О  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ —  Лондон, •
О  НИДЕРЛАНДЫ  —  Амстердам .
О  АВСТРИЯ —  Вена,
О  БЕЛЬГИЯ —  Брюссель.

Численность отправляемых 
группа (не менее) 11 человек —. 
Австрия, Ш вейцария, Ш веция, 
Дания, Великобритания; 15 чело* 
век —  Германия, Бельгия, Н идер
ланды, Франция.

При необходимости фирма за
бронирует м еста а отеле. Ночлег 
оплачивается непосредственно на 

’•месте.
В стоимость тура входит:

♦  въездная консульская виза,
♦  медицинское страхование туристов,
♦  доставка туристов до конечного пункта 

самолетом,
♦  бронирование гостиницы,
♦  помощь в приобретении автомобиля, 

оформлении документов (не на всех 
маршрутах),

♦  экскурсия (как правило пешая по старой  
части города).

СРО КИ  СДАЧИ Д О КУМ ЕН ТО В

для оформления: консульские 
визы —  за 20-30 дней до предпо
лагаемой даты выезда (Австрия, 
Ш вейцария, Франция, Дания, 
Швоция< Германия) и за 30-40 
дней (Бельгия, Нидерланды), а 
также не менее, чем за 45 суток  
(Великобритания).

А ВТО БУСН Ы Е ТУРЫ

в различные стремы:

© ГЕРМ АНИЯ —  Ахен, Бонн, Бремен, Вуп
перталь, Гамбург, Ганно
вер, Дортмунд, Дуйсбург, 
Дю ссельдорф, Кельн, 
Кобленц, Майнц, Мюнхен, 
Нюрнберг. Трир, Ф ранк
фурт-на-Майне, Ш тутгарт. 
Эссен;

О  Ш ВЕЙЦАРИЯ _  Цюрих,
О  БЕЛЬГИЯ —  Брюссель, Антверпен,
О  НИДЕРЛАНДЫ  —  Ам стердам , Роттердам.

Численность групп —  25-30 ч е 
ловек. На некоторых маршрутах
обзорная экскурсия по городу.

А  ТАКЖ Е

♦  ФИРМЕННЫЙ АВИАТУР в г. Д ю ссель
дорф , один из крупнейших культурных цен
тров в Германии.

в стоимость марш рута входит:
♦  въездная консульская виза в 

Германию,
♦  медицинское страхование ту

риста,
♦  доставка туриста самолетом,
♦  бронирование м ест в отеле,
♦  услуги гида,
♦  помощь и консультации при 

покупке автомобиля,
♦  получение транзитных номеров,
♦  пешая обзорная экскурсия по 

старой части Дю ссельдорфа.

♦  ОТДЫ Х В ИТАЛИИ (РИМ)

Сам олет из С .-П етербурга в Рим. В Риме 
7 дней. Гостииица размещ ение в 2- и 
3-местных номерах, завтрак, обед в ресто
ране, экскурсионная программа. После обе
да —  свободное время.

Оф орм ление визы —  10 дней. Группа —  
15 человек.

С  содержанием экскурсионной програм
мы можно ознакомиться в турагентстве.

♦
♦  С  СЕРЕДИ НЫ  ЛЕТА наше тур

агентство будет комплекто- 
•ать и отправлять грун
ты в Норвегию (12 
человек, микроавтобус. г. 
Мосс), в Турцию (г. Стамбул, 
гостиница, завтрак, ужин, гру
зовик в день отъезда, услуги  
гида), Арабские Эмираты (г. 
Ш ардж а).

МЫ РАДЫ  ВИДЕТЬ BA CI

Н АШ  А Д Р ЕС : Дворец культуры, турагент
ство «Круиз», тел. 24-03.

Время работы: с  10 до 18 часов без пере  
рыва, выходной —  суббота, воскресенье.
О  ©©АВСТРИЯ —  Вена,

П О КУП КА АВТОМ ОБИЛЯ В ГЕРМАНИИ И ГОЛЛАН ДИ И  О БО Й Д ЕТСЯ ВАМ  
НА 40— 50% ВМ ЕСТЕ С  П ЕРЕГО Н О М , ЧЕМ  В ФИНЛЯНДИИ.

Д ЕШ ЕВЛЕ

I у т е р я н ы  докум ен ты
Хорошее воэнагреждвнив 

ждет тог®, «’о причееет 
утерянные водительские до
кументы по адресу: Космо
навтов, д, 6, корп. 2, к». 20 
(ЗАГС).

УСЛУГИ 
Ремонт ч б и цветных те

левизоров. Тея. 31-84.
X X X  

Гвмоит цветных и ч 6  те
левизоров. установка деко
деров, Теп. 45-68 е 9 до 21 
чесе.

КУПЛЮ

7-комм, или 3-комм. «аар- 
тиру. Тел 26-М. с 10 до 12 
часов.

X X X

3-комнатную приввти. 
аировекную к», не 1 этаже • 
но*ом р-не, желательно с 
телефоном. Звони»*: теп. 
5-74-05 или 45-29 после 20 
чесов.

3-комнатную квартиру ие 
Ленинградском. 4 или 7, 
Звонить: тел. 49-08.

ПРОДАМ
3-коми. приевтизнровак- 

кую кв. улучшенной плани
ровки. Обращаться: Южная, 
д. За, ка. 83.

новые автомобили ВАЗ-
2104, М-4121, НИССАН-Се- 
ии. Ззонить: »ел. 45-29 или 
5-74-05 гккпе 20 “ас. 

х х х  
Расписываю под дереэо 

маслом стеиы. даери, м е
бель. Тел. 28-94.

Требуются 
на работу

Управлению образования администрация г. Оле
негорска — главный бухгалтер.

О бретаться по адресу: Мире. 31 /2 , тслефоэы 
33-60. 48-68.

Оленегорскому городском? гкнтру госсанэпид- 
иадзора — опытны!) главный бухгалтер. Оплата 
по контракту.

Обращаться: Бардина. 3-1. тел. 22-17.
ПП ЖКХ (срочно) — водитель, слегать, по ре, 

MOMTV автомобилей, рабочие в жилигцныЛ учас
ток. ялектромонтер, рабочий по обслуживанию 
зданий.

Обращаться: Мира, 40. тел. 22-60.

ПАРА ТЭ-ДО
Завершился сезон у девушек секции каратэ-до 

спортклуба «Восточнее единоборстве». В конце сезоне 
девушки «давали аместеционные экзамены, получили 
соответствующую квалификацию и поясе ученических
степеней.

В минувшие выходные на базе школы №  7 проходи
ло первенство спортклуба «Восточные единоборстве» 
по керат» а разделе КАТА среди м,- в а ш и х  и стерших 
девушек. По итогам этих соревнований формировалась 
предварительная сборная команде, которая а будущем 
сезоне будет аыступатъ ка областных и российских со- 
оееиоеаииях. Наши девушки порадовали своими ус
пехами тренера и руководство спортклуба, судьи по 
достоинству оценили их выступления, определили побе
дительниц и призерои соревновение. Месте распреде
лились следующим образом: среди младших девушек 
чемпионкой стала Лене Шехмреее, приаерками — Оле
ся Абуеаа и Вера Клекечеае. среди старших девушек 
первое место заняла Юг.я Иванова, пркзерками стели 
Марианна Бондарева. Лене Киидрук. Превосходную тех
нику боя показала Аня Комлеае. привале в восторг 
даже опытных спортсменов. Вообще, Аня подает боль
шие надежды не будущее, все девушки были награж
дены медалями, грамотами.

Пожелаем им а будущем салоне больших побед к 
успехов не татами!

И. 6УЛАНОПА,
инструктор по каратэ-до.

«НАДЕЖДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ»
23 ма* Оленегорск принимает сильнейших каратэис

тов Мурманской области. В четвертый раз проводите* 
традиционный турнир по каратэ-до «НАДЕЖДЫ ЗАПО
ЛЯРЬЯ». Обширна география представителей этого тур
нире. Спортсмены и* городов Мурманска, Мурмешей, 
Мончегорске, Апетитов, Никеля Ковдорв, Полярных 
Зорь, Североморска. Рееды. Оленегорска, а  также гос
ти иэ Санкт-Петербурге и Кемоногорска будут оспери- 
аать на татеми е спортивном эаяе дома физкультуры 
АО «ОЛКОН» заання победителей этого престижного 
турнира.

Оленегорскую команду будут представлять спортсме
ны спортивного клуба «восточные единоборстве» (ру
ководитель В. В. 6УГРИН). Болельщиков ожидвют увле
кательные поединки и показательные выступления 
спортсменов, в победителей турнире — прекрасные 
призы, утвержденные оленегорскими предпринимате
лями — гоиера/ькым спонсором турнира коммерчес
кой фирмой «СТЕЛ», спонсорами ТОО «САМСОН», ТОО 
«СПЕКТР», частным предприятием «ДАО». Зв что спорт
смены и организаторы турнира выражают им большую 
благодарность. Спасибо вам, господа!

Начало соревнований в 10 часов.
Приглашаем любителей восточных единоборств посе

тить эти соревнования.
ГОРСПОРТКОМИТ1Т.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
В конце апреля проходил открытый чемпионат Моск

вы по рукопашному бою. Оленегорск представляли 
спортсмены клуба «Тигренок». Хорошо выступил Сер
гей Белых, он стел «емпиоиом Москвы в своей весовой 
категории. Андрей Аненьев занял второе место. Оба 
бойца выполнили мормвтие кандидата в мастера спор
та. Геннадий Занкии, инструктор клуба, завоевал третье 
место а стиле КАТА.

С 7 по 9 мая в Мурманске сосотоялся открытый чем- 
пиоиет области по рукопашному бою, посвященный 
Дню Победы. В нем приняли участие спортсмены иа 
Москвы, Риги, Нижнего Новгороде и многих городов 
нашей области. Кроме рукопашиикое, иа соревнованиях 
выступали представители каратэ, ушу.

Чемпионами турнира в своих весовых категориях 
стали Дмитрий Белых и Алексей Пешков второе место 
поделили Сергей Белых и Александр Зубов. Самый 
младший среди соревнующихся Василий Мигов авнял 
третье место.

На этом областном чемпионате в Долине Славы бы
ли организованы показательные выступления перед ве
теранами и воинами вооруженных Сил. Демонстриро
вались поединки с боевым оружием.

Сейчас стершая группа клуба «Тигренок» готовится 
■ чемпионату России, который будет проходить в Кост
роме.

Н. ВЛАДИМИРОВА,

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность в оказания 

DOMOIHH в похоронах дорогого нам человека
ЛОБАСКИНА Владимира Александровича 

коллектнам фирмы < Автомодерн». ОМЗ, «Горсети», 
друзьям н близким.

Семья Лобаскииых.

Выражаем еердечнгю благодарность коллективам 
ЦКЛ. Ж ДЦ  за окаааят-ю  помошк в похоронах до
рогого Нам человека БЕЛОВА Сергея Ивановича.

Жена, дети, родственники.
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