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Вести 
с округи

КИЙОВСК
Кто и* с'алкиааа-са е 

лооб'вмой, иуд* дааа'ь 
вышедшие ms cipoa л «о 

ыяимсцвмтмы* Л»мГ»И? 
На свалку ил аь-брасы-
а«ТЬ Т, И. МОЛО-
гичаски вредны 

И «от • Кироаскв ао- 
||»ЯО В <грой п р е д п р и я 
тие « Э к о р д » , Г>р*ДМ«1ИГ 
«»ино* для при*-я и

П»р*ря6о’КИ ртутмы( 
м и л . Устамома рассч»т*_ 
и* на у|или»ац|»о мил
лиона M W I Я «ОД, 410 
оомоаввт удоялжао. 
рить потребности сблас 
•и. Ои иа<«лаиия лампы 
принимаются го*в бес 
ллатио. от предприятий 
— по 4?А и 7?J рубля я 
яяяисимостм от марки 
лампы.

Л0В031В0
Еще соясам недавно 

о спокойном сагваом 
гоее не думалось. Лояи- 
ли с оглядкой: как бы 
рыбмиспвкциа не засек 
яа. Сегодня атаимоотно- 
шамия мнепекцин и ры 
болоаое приобрели ци 
ямлиюяакный «»ра«тяр 
уж* и* надо лрет«тьсе 
с сеткой, дабы не поо<  
лыть браконьером —«у. 
ли лицентню и сиди сто

рожи сетку. Стоимость 
годовой лнцанаии сос- 
таалявт >26 тысяч руб 
лей. но оовуоают а ос
новном неприяелигиро. 
яенныв рыболовы. В 
«том году яыдеио 800 
лиценяий — это 35 км 
сетей, что весьма ощу
тимо для Яоао)ера. На 
дня! решено приоствио 
яить продажу лицензий— 
иначе рыба с гамет »оло- 
той.

СЕВЕРОМОРСК
Тяжелый аяиаиесухдмй 

крейсер «Киее«, первый 
отечественный яяиамо 
свц. яыяодится m i соста
ва Северного флоте, Ом 
совершил 10 боееьи по 
•одоа. на палубе «Кие
ва» впервые учились 
взлетать при коротком 
разбеге летчики морской 
вакации. Корабль удосто

ен боеяой иягряды — 
ордена «Красного Зиаме-
ИИ»

Последние 5 лет крем 
сер стоял у причале су
доремонтного ааяода 
«Сееморпуть», ожидея 
решения своей судьбы. И 
вот судьба рашене. Тек 
как денег не ремонт у 
государства нет — гро 
дать не металлолом.

КОЛА
Сотрудниками РОвД 

яыяялеи подпольный це> 
фальшивой водки. Из 
арендояанного ламам*, 
мня, принадлежащего 
предприятию «НОРД 10. 
изьято: одна тонне

спирта, 84 ящика «гот© 
яой» продукции, 260 
ящиков стеклопосуды, 
водочные ятииетки, ну. 
мерегор яяиаточное уст. 
ройстяо. «Управляющий» 
делами подгтольиого це 
«в наяодигся я •бега>«.

ПО ОБЛАСТИ
Продолжает сокра

щаться поголовье круги 
ного рогатого скота. На 
первое августа оно нас 
читывало 19,5 тыс. го
лов, что иа 73", меньше, 
чем м* тот же момент 
прошлого года. Только 
за июль коJ яйстввииики 
области недосчитались 35

жнаотиьм, 197 из им« — 
продуктивные буренки 
Почти не тысячу умень
шилась численность сви 
ней. 5 из 1 юзяйстя 
сократили поголовье пти 
цы оставив 74\ от лро 
шло годиего количества 
Причине —  кормит» пти
цу н скотину нечем.

О Л Е Н Е Г О Р С К А !  Г О Р О Д С К А &  Г А З Е Т А  i------- -----

Од п о л я р н д я

J  \&/тГалета яэдается 
е 2* шаля 1в5в р.

Цена | розницу — 60 руб.

*  ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

V с у б б о т а ,  3  с е н т я б р я  1 9 9 4  г .  •  н з б м л ю )
\

Можно ли это сделать сегодня?
Не так давно в Никеле случилось несчастье: 2 дня искали пропавшую 

3-летик>ю девочку, а на третий день нашли мертвой в канализацион
ном колодце. Нет, она погибла не от рук преступников — жслерты 
определили, что девочка просто оступилась, а крышка колодца, что 
нашвавтся, «сыграла» и захлопнулась. Наверняка, обнаружив вовре
мя, девочку можно было спасти. Не дай Бог этой трагедии повторить
ся...

В редакцию «ЗР» по- 
впоинла женщина и по
жаловалась. что i-трашпо 
выпускать дстсЛ вечером 
ita улицу — ир потому, 
что город кишит преступ
никами. а потому, что 
много открытых капали- 
лационимх ЛЮКОП.

Как так? Ведь массив
ную чугунную крыигиу но 
просто сдвинуть с места, 
ока намертво прикрыва
ет черную дыру колодца! 
Не поверив на слово, мы 
решили совершить не
большую яке куреню по 
городу и обнаружили не
приятную картину — 
гражданка оказалась от
части права

Открыт л*ж у дона 
40 Л ня Строительной, 
ненадежно прикрыт на 
Советской. 4, Ридом, во 
дворе iu Советской. 14. 
со глов жителей. крышка 
люка время от времени 
сдвигается, так как рас
положена под наклоном 
Недалеко от городского 
рынка и у ГОКо&ского 
магазина вместо надежных 
чугунных блино». ДЫРЫ 
колодцев прикрыты каки- 
ми-то несуразными сталь-

нммн листами, которые. 
п ри  желании не состав
ляет труда сдвинуть «Иг
рает» кры нка люка в 
сквере на Ленинградском. 
А на Парковой, 12. где 
ведутся земляные рябо- 
ты, открытый люк пред
ставляет опасность тем. 
что находится на пересе
чении пешеходных доро
жек и достаточно замас
кирован. зарослями тра
вы. Ro дворр школы 7. 
на дорожке, ведущей к 
городской поликлинике, 
открыто зияют дыры трех 
колодцев, а ведь начался 
учебный год и двор усы
пан непоседливыми деть
ми.

И.«верное, не все стало 
доступно иаттгмт глалг. я 
читатель может продол- 
Ж1п~ь »тот перечень. Но 
несомненно одно- случись 
трагедия, подобная ни- 
йельской — люки тотчас 
будут аакрыты. порядок 
будет наведен. Но можно 
ли сделать это сегодня, 
пока «nervx ие клюнул»? 
Конечно, после нашего 
рейда кое-что изменилось, 
напоследок пришлось не
мало повозиться с устано

вкой крышки во дворе на 
Космонавтов. 10, но мно
го ли стоят наши стара
ния? Носатому задаем во
прос ка засыпку; являют
ся ли дефицитом класси
ческие чугунные крышки

каналтацин? Кто о $ т я  
следить яа ливневыми, 
канализационными и про
чими колодцами: «Водо
канал». дворники, работ
ники домоуправления? .

ЗВОНИТЕ, ЗВОНИТЕ, ЗВОНИТЕ.

Перед публикацией 
:*того материала мы по 
звонили руководству «Во. 
доканала- и получили от
вет: сдвинутые крышки 
колодцев это безоЛра. 
лис Но 1*с все колодцы 
пряна >лежат ♦Водокаиа 
лт*. Есть сети, подве
домственные различным 
городским ггрсд понятиям 
и оргаиилациям. Руковод- 
ство заверило, что аа

своим хозяйством оно бу
дет следить: «Беля кто 
заметит неполадки, зво
ните в диспетчерскую 
службу по телефону 
52-77 — тая| примут ме
ры. Но чужими сетями
• Водоканал» заниматься 
не будет*. Что ж. жите
лю нелегко разобраться, 
где чье хозяйство и есть 
ли «в доме» хозяин...

С. ВЕСЕЛКО В.

P. S. В сдуше. если в домоуправлениях или дис
петчерских службах будут пренебрегать паши ни об
ращениями— звоните в редакцию.

К 50-летию разгрома фашистских войск в Заполярье

п и н т ,  О Т Р А Ж Е Н Н А Я  В  Ш Т Ы К А Х
«Говорят, здесь только квсиу закопали, но лукавит люди, я сама 

косточки видела, когда его прах переносили. И не в касие он был, а я 
пилотке», — рассказала сведущая женщина. У памятника, который по
тихоньку, как бы сам собой, вырос на островке Комсомольского озе
ра, сейчас резвятся ребятишки.

Мимо проходят бабуль
ки с кошелками, направ
ляясь в ближайшую лесо
полосу за брусникой. 
Солнпе отражается в трех 
металлических штыках, 
окружающих мраморный 
обелиск г падписью «'11 — 
45» — и ftoibme ничего
— are и так понятно.

Симлатччный стал ост- 
воэок ухоженный рмга- 
ми ГОКовских работни
ков Оми чалеются, что 
скоро появится традиция 
приетать сюда молодо
женам и возлагать цветы 
Пока еи;е не бы то офи
циального открытия па
мятника. но на клумбах 
растх’т ромашки, в к под. 
ножищ кто-то положил ее 
но*

В горолгк 'Ч комиссии 
во подготовке яраздкэьа-

нмя 50-летия разгрома 
фашистов в Заполярье 
сейчас много работы — 
главное, согласитесь, сро
ки. чтобы торжественные 
мероприятия прошли во 
всех городах области од
новременно. Будет ми
тинг, наверняка выделят 
автобус, который доста
вит ветеранов к памятки 
kv. Потом плаи1«р\ч?тсн 
принародно»' его оепяще * 
пне церковью — так чт>> 
кгест н звезда, офици. 
альиые символы разных 
млроеоэаргиий « удут сов- 
место охранять сои не 
тлвестчого солдата. А 
может быть, что-то из
вестно о нем?

Говорят, ои эашитал 
лорогу от вражеских бои.
*ар.ТЧГЮ8ПИИГ>в ПОХОРОНИ-
Д4 его местные жители.

А в том месте, где ияхл. 
дилось его первое захо
ронение. стояла зенитная 
установка...

Раньше летописью во
енных дней ни М'.рмане 
занимались пионеры и 
комсомольцы - Но и в на
ше время многим, и не 
только школьникам не ме
шает зивть больше о тех. 
кто воевал н работел 
здесь, кто пережит воен
ное лихолетье. Не так 
давно щ разговаривал е 
членами органчзачии -Ле
ти военного Мурча на» — 
их. летсадовчев, «-рочно 
звакунровали из превра
щенного ■ руины Mvp 
«анска Ли»* помнят как 
бовтн«~ь и как привыкали 
к бомбежкам как их при
везли в Оленью как ело. 
снг-вались, и как нотой

жестоко фашисты бомби
ли станцию. Л окн. вгей 
младшей группой, вместе 
с воспитателями, убегали 
я ближайший лес пере
жидать налеты. Потом 
летипгия поплыли на лод
ках вниз по Имакдое. ис. 
кать более укромное ме
сто По кто то остался иа 
с-таициц и. значит, сохра
нилась память. Кепи v 
лтих людей есть желание 
поделиться воспоминают, 
ями. даие малоливчнтель- 
нчми этнзодами. чоссот 
лающими оЛлик Заполя- 
рья того времени — зво
ните, приходите в редак
цию Ломается, ваши гас. 
сказы покажутся ие б**, 
интересными нашим чита- 
телям.

С. С ЕРГЕЕВ .

ОФИЦЕРАМ ЗАПАСА
Учебный центр «Перспектива» производит 

бесплатную подготовку офицеров, уволен
ных в запое в 1994 г., по гражданским спе
циальностям. Комплектование групп до 15 
сентября 1994 года.

По всем вопросам обращаться а Олене
горский горвоенкомат, комн. 3. Тел. 93-138.

Оленегорсккй горвоенкомат.

ГОРОДСКОЙ ССВЕ1 
fOCTO 

(ДО СААФ)
доводит до савлвми», 

что «••офцогв предал»** 
«г учебный процесс * 
гЧ>/и»Щ*ими ПТУ ?0 1
Viwe

Обучеим* проводите*
ПО «С«м кЛ?#горм»и.

Обр*шат»с( по 
т«л»фпм«и:
40-4» ?3-09

O-lFHFrOPCKOF 
ГОРОДСКОЕ 

РАДИО 
ПРИНИМАЕТ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
РГКЛАМУ 

ПОЗДРЛЯЛЕНИЯ 
ТЕЛ 

552 20. 
20-14.

СДАЮТСЯ В АИНДУ
(•>Я4Ж<'М« и вытопи* по- 
м*щ«и«в с гаражом а г. 
Оявиагорсиа. в ра«ои« 
>»*orov«ia и «Водоканала*.
ОАвыиатъся по телефону 
2-15-77.



4  ВДОЛЬ ПО ГОРОДУ

Нз поллути к „ с в о б о д н о м у  н о т а р и а т у "
В городе прекратил ра- 

Соту государстве Кны:< ил.
ТарнуС, BWCCTo ll^ro Лу. 
дут открыты две частные 
нотариальные конторы. 
Причина в том. что госу
дарственным Нотариусам 
ррМ)‘СЖОД)«г|Ы незначи
тельные оклады, ни в кв.

кое сравнение иг идущие 
с заработном частного иг», 
тариата. На -егодняшний 
Ясин во всей Мурманской 
области остался лишь 
один государсгвениый но
тариус. ргталыч.1* все — 
«частники». П общем и 
целом эго результат го-

суаар<-тп*'ии'1(| политик* 
по переходу к «свободно
му нотариату». Теперь,
если нм необходимо 
оформить продажу, даре
ние или доверенность — 
обращайтесь к частному 
нотариусу.

НА РАЗВАЛИНАХ 
У Д А Р Н О Й  СТРОККИ
В администрации рассматривается 

«опрос о передаче детской поликлини. 
ки из баллнс города, ранее го строи* 
тельстло ф1П1аясн|Х)|мл АО «ОЛКОН*. 
В  нынешней ситуации лют долго* 
строп как комбинату, так и городу не 
потянуть. И потому поликлиника по 
Fcefi видимости, будет гаклисераиР'1- 
взна в том виде, я каком находится 
сейчас Бе развалины будут гео-преж- 
нему привлекать лишь шкодливую 
детвору

О ПИ ЩЕ  ДЛЯ У МА  
И ДЛЯ Ж Е Л У Д К А
Родителям нсчаломжно угнать, 

чем и как будут кормить их детей в 
шкоте Меню на I сентября нам ие 
известно, ио есть иная информация: 
учащимся начальных классов пла
тить .за завтраки не придется — им 
продуем ■ рснм дотации на городской 
казны А старшей тасеникам. как и 
прежде, надо собирать деньги на 
пропитание — горбюджет всех «не 
потянет» Зато знания будут разда
ваться всем и каждому бе<*п тагно’

С ВЕСЕЛКО В.

♦ В ОБЛАСТИ

ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
«Сельское хозяйство 

Мурманской обгастя будет 
ие" только сохранено, но 
и станет развиваться В 
блхжаА-ute время вы*дет 
постановщике правитель. 
стВа Р Ф  о пол;ержке агро- 
промышленного комплекса
В-и10Л области

Это слова вицс-промь*. 
Г< правительства Алек
сандра Завирюхи. г»о5ы- 
МВаЙГО 31 августа ч I 
сентября е рабочим ви
зитом в нашей области.

В первый день в ДК 
совхоза «Ту .том а > состоя
лась встреча работников 
аграрного сектора области 
С вице премьером. В сос
тав п{«вительствсниоП де
легации входили лам. ми
нистра сельского хозяй. 
ства А. Копылов, 
н а ч а л ь н и к  и г р о. 
промышленного департа
мента Министерства фи. 
иаисов Г. Рапвцкий. уче
ные СвльскохопяЛствонио;» 
Ак осмии и др

В работе совещания

♦ ВЕСТИ С ОКРУГИ

Кладовы е К о л ь с к о г о  п о луо стро ва 
по лн о с ть ю  не исчерпаны

ГЕОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ НОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На протяжении деся. 
тилепн Центра 1ьная 
Кольская гСолог>тческая 
экспедиция <ЦКГЭ>. 
б*л«рующаяся в Монче
горске, была зднята по. 
исном полезных иско
паемых «вообще», и 
чем больше она затра
чивала государствен, 
иых средств из развед
ку и изучение место
рождения. тем выше 
ценилась ее работа 
гм** зависимости от 
конечного результата.

В последние нес коль, 
ко лет геологи ушли от 
такой затратной эко
номики. Характерная 
особенность нынешнего 
периода, по мнению 
главного геолог* якспе- 
диции Виктор* Чапчна. 
— ориентация иа коих 
юнктуру рыича. рос- 
комнАТГ>ч оплачивают 
поибзнзительио треть 
об*»мя работ гордо- 
теозогмчесуого TArviap. 
г-ВАННОГО предприятия 
Я пгнояном Щ(гпедчпия 
живет зя гч*» частных 
до-оворов Существен- 
НО у*учп*»-«ч-ь по до. 
жеи!" П КГЭ после я».
V3wvt»44B НОЧТРЗКТОВ С
рядом «иофипм яа 
ПО|ге* Лт>-орозикгт ме
тя злое По ТЮССИЙСКО.

му закону о недрах в 
p,3paiort.e мссторож. 
дсния если оно ив 
связан j  со стратеги
ческим сырьем н ня 
страгивает оборонных 
интересов нашей стра* 
ны. могуг принять 
участие и инос^чнцы.

Геологи предстают 
обратиться к уже из. 
лестным мсаорожде. 
ииям В ЗО е годы яка. 
демин А Е Ферсман 
обнаружил медиочяне. 
левые руды hi сопках 
Нюд и Сопча. Начав
шиеся бы.» горные 
выработки нз 330-м 
горизонте Сопчи тогда 
же прекратились в 
связи с открытием бо- 
гатейших жильных по
род в массиве Ниттис. 
Кумужье-Травиая. зк- 
сплуатировзашемся до 
середины "0-х годоА 
Нл глубоких ГОриЧОН 
тах этого же массива 
уже в годы от. 
крыли медио.лзятнио. 
вые руды которые тог
да не я пня тек зи вни. 
мание В 5 — 7 км от 
Моичегогука известны 
и пласты хромитовых 
руд — так называемое

дуниточ-'# я зло. По тах-
нлтоги’геским пробам, 
кптопые готовят геоло
ги. специалисты кисти.

тута «Гнпроникель» д1- 
дугт заключение о це- 
.'егообрйзМбсТИ их до. 
бычи

Программа npciy-
сматривает и поиск н’'- 
вых месторознденнй. 
Геологи обнаружи-Tif 
два массива титаяо. 
магнетнтовых руд к 
предполагают наличие 
богатых руд по титану. 
До сих пор отот дефи
цитный я России ме
тал я в Мурманской об. 
ласти не получали

На Котьском позу- 
острове, как отмечает 
Виктор Чапин. есть 
два reflow из западе 
и востоке, где можно 
вести добычу зозбта. 
Мончегорские гео.тогм 
о т кры  зи маобное не- 
<'огато*> могторожзеине 
на севере Карелии, н 
одна из старательских 
артелей уже npw^ymv. 
ла к его rv»srvЛотке 
Геотогч^»гкне м” ерца- 
лы дают * 1 лежлы иа
ОТКРЫТ!*» В ЯТО« Г>#ги-
он* место"о«1е н а г
МЛЗО» Л*
нампя *fe тпоил'то 
Тпяиато»~« г ы р ь *  я 
^ле*о-п«ла « i f тч к^ть-
СЗ»ОГО flO»\-'^»rv>B'>

Н БОГОРАД

Через несколько днем начнется сезон охо
ты на водоплавающую и боровую дичь. Для 
одних охоте —  >то спорт, для других — ак
тивный отдых, способ отвести душу... В лесах 
Оленегорского, Мончегорского и частично 
Кольского районов, владениях нашего охот
ничьего хозяйства водятся куропатки, глуха
ри, реже —  тетерева и рябчики,.,

ДВУХСТВОЛКИ
по-прежнему в моде

приняли участие глава 
областной администрации 
Е Комаров, первый яам 
главы Ю Бергер, руково
дители комитетов я дм мни. 
страцнн.

ArpnpiHi»KOB Озенегор- 
ска ппедстввлял директор 
подсобного хозяйства АО 
«ОЛКОН» В. Калайда. 
ВМСТуПН*С1НЙ СО СВОИМИ
предюжеииями спасения 
агропромышленного комп
лекса обзасти.

Т. ТА Л Ы Ш ЕВА .

Правда, по словам 
председателя городского 
общества рыболовов и 
охотников В. В. Иванова, 
дичи становится с каж
дым годом все меньше а 
желающих, ее пострелять 
не убавляется Это обще
ство одно из немногих, 
существующих сегодня на 
добровольных началах. 
Канули в лету ОС ВОД. 
ВДААМ пожарное, не из
вестно. нудз подевался 
«Красный крест* н другие 
полуофициальные — по. 
лулобровольные ортаниза- 
ции А общество гы^ло- 
вов и охотников ие едул 
ветер перемен «Нас еще 
Ленин создал — с тех 
пор и держимся». — шу
тят рыбаки к охотники. 
Мужика как им иормч 
идеями пацифизма я ду- 
ше он все равно останет
ся охотником В городе 
официально зарегистриро
вано 1022 охотника и 750 
рыболовов-любитезей За 
членами обшестм .гакгеп- 
Яевб мс'.то охоты пло. 
шадмо е 12Я тысяч гек
таров — естз. где раз- 
вернуться На все хозяй
ство — четыре штатных 
етеря, Следящих. чтобы 
ел>езки не нарушали пра
вила охоты. Но надо при. 
янать. что двухстволки 
по-прежнему в моде На 
пращи, л у к и , взрывпаке. 
ты арбалеты и прочие 
самострелы наши охотни
ки пока не перещли, да и 
запрещено зто правила- 
ми

Как ям парадоксально.

нз в задачу обществ» вхо
дит беречь, сохранять и 
воспроизводить живую 
природу, яедь прежде чем 
добыть куропатку, необ
ходимо. чтобы она при- 
сутствопала в изобилии. 
Сбережешь — добудешь. 
Охриться можно только 
при наличии охотничьего 
билете путевки и разре
шения на ношение ору
жия

Много яремсни избран* 
ный совет общества уде
ляет оа.зз»яснитсльклй ра
боте Желвютцие «гулить 
в оЛпествл Га без билета 
милиция ружье не зареги
стрирует) сдают зачеты 
на зи.зииг правил СП ото- 
боя н усзовий охоты Су
ществует д.зже каиди,1»т- 
ский стаж

С  первого ач^ета гая. 
гептеи отстре-t мезведя, 
которь(й изрезка *>сттм?ча- 
ется « »гаиит лесах в 
оитялре начнстсл охота 
на лося — ио только 
ппомысловаз. мясо об я. 
яательно сдается госу
дарству К  промысловым

19
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ПТКВЫЗА1ТСЯ
« З О Н
охоты

иа «олоп^ваающую •* 
бороаую аычь. 

Прааяаим* Омиагер 
« н его  о б щ ест в а  o ie t -  
никоа и р ы б о о о а о в .

видая, креме лося, при
надлежат заяц, купица... 
Их отстрелом занимают
ся охотники по догово
рам но время сейчас не. 
стабильное, кое-кто наде
ется посредством хищни
ческой добычи жмвяостм 
поправить свое материаль
ное положение. И  сотому 
члены общества попроси
ли через газету обратить- 
ся к олекегорпам не 
бросайтесь в крайности, 
не ищите обогащения за 
счет природы- Кис бы ни 
было тяжело, люди всег
да выживут, а ю т дичь 
можно выбить всю. Де
вайте сохраним природу 
для наших детей!

Кстати, о природе У  
оленегорских рыбо.толов 
н охотников есть своя 
прекрасная база иа стан- 
пин К уия — с дежурным 
егерем, с отдельными 
комнатами и отоплени
ем За определенную 
плату можно отдохнуть 
всей семьей Доехать 
просто — поездом Мур- 
маичане часто посешвют 
базу — и довольны, а 
вот оленегор-зы тяжелы 
на польем А между тем 
цена койки всего 5 тысяч 
в сутки, столько же сто
ит аренда лодки. Места 
там прекрасные. реки 
чистые, «дрянь» от «Се- 
веронике*я* тупа ие до
летает Так что. если 
естч желание : — прихо
дите я городское общест
во рыболовов и охотни
ков

С. С ЕР ГЕЕВ .

4  ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

СКАЗАЛИ ЛАГЕРЮ: ПРОЩАЙ
Вот и кончитесь лето. 

Начинается новый учеб. 
иый год. v мы расстаемся 
рот уже с Э-й сменой лет
него оздоровительного 
лагеря «Дружба» .“̂ та 
смена была организована 
на базе Оленегорского 
центра детского творче
ства (ЦДТ). Отлично про- 
шли первые лве смены н 
поэтому никакого труда 
ие составило набрать де
тей иа Я-ю смену, жеза- 
юших оказалось достато
чно Лагерь посешвло 22 
человеиа в возрасте от в 
до 1Я лет

П период с ft августа 
по Яо август* (время ра
боты загеоя* *ыло прове
дено множество чсро’-ои- 
втий Как всегда быт 
гостеприимен так всеми 
зюЛчмыЙ иду* «фрегат*. 
Не забыти организаторы 
лагеои и еб интеллект1--, 
ачьном развитии аетей 
Раз в и*теяю ,зет« посе
щали ГОЦЛЯСЩГИ» жИб.ЗНО.
теку где бмти ттпо̂ еде- 
«М бгесзч на тем'" «Уст
ный жуонат о натрем го
роде» внктенчми» «Люб» 
щ зиай <“»лй севернм!* 

^Чячвт» ■»!* вь! 
сказк*'» *чвг(»»ы* ча*»- 
7ац»М»-е’ ч>1.((* *->п "лсм. 
^araTvt «о»нт<»ты» П ро . 
шли паз-зичиые коизгуосы 
скороговорок, где дети

Центр детского творчестве прощвется с 
легерем до следующего лете. Ну е всех де
тей мы приглашаем с 1 сентября к нам. Ведь 
• ЦДТ множество кружков иа любой вкус 
Приходите, мы ждем вас. До встречи!

пока зазн свои знания и 
умения, полученные в 
школе конкурс рисунков 
о празднике нашего го
рода. неиэгзадимые ere- 
чатления от которого от
разились в кглсочиьп 
детских рисунках «Весе
лые старты». Очен* ин
тересной и ^гчавятезь- 
ной для детей риалазясь 
поездка в с*ло Ловозеро, 
где дети посетили крае
ведческий 'п-лей Ребята 
ПозяаК'МЧЗчсь г нгтоои. 
ей геза оЛмчаямн на. 
родными тоалипчями. бы
том коренного иасезення 
саам« и народноствми ко. 
комн И конечно инкто не 
уехал *ез змамениторо 
*-«лчв»-лного т зеЛа

Hexa*'.TTVM осталось и 
УВЗС'тен” е т»*тН* — нггы 
на •(■■‘згп’-ютегах.

В койне см»иы при  
участии педагога-органи. 
залога О. Г  Тен1гг"ис|» 
бмли поовезены «Лень 
HMeHWHH” w.3 » н «Проамль- 
ное чаепитие».

Организаторам и вое-

питатетям загеря уде- 
лось разнообразить отдых 
детей.

На базе столовой >А t 
бы.то организовано двух, 
газовое питание Каждый 
день дети получали ово
щи и фр>кты Благодаря 
хорошей погоде дети 
большую часть времени 
проводили на свежем воз
духе. Нчкто из детей не 
ушел из лагеря б«з суве
нира Детям понравилось 
в лагере н они с сожале
нием рассгаплнсь друг 
с другом

Хочется сказать огром
ное спасибо а'ггектопу 
к'Уба 'фоегат» А В 
^ахагеняову и зам. ди
ректора по учебной «пеги 
Ю. В ПЬЯНКОВУ УО.Тек- 
t«»v стозлвл<) V, ] кол
лектив- пектра ЗЫ10Й го
родской ЗВТСКОЙ Либзио- 
теки. ne'arorv л^т#ци-а-
to w  о г. Тениси^й
медгестое Т. В Нп-'то- 

влеечтатезю Е Г. 
Романовой

О ДОБЫЧННА.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРА Ж И
«7 август* заявила 

гр-ка Ф. с ул. Энерге
тикой. что за время е« 
длительного отсутствия 
путем подбора ключа 
ид гг квартиры пропа
ли лещи на 160 тысяч 
рублей.

х х х
29 пилота сообщила 

грка Б., что из квар
тиры е« сына * период 
е 17 по 18 августа 
украдена вещи. посуда, 
ковры на 2.5 млн. pyft- 
лей

х х х
В ночь па 30 августа 

путем выкипания двери 
квартиры ия 1ОЯШ0Й 3, 
похищен хрусталь стои
мостью 365 тысяч руб. 
лей.

ГР А Б Е Ж  " Т

27 августа в 3 40 за
явил гри М.. что око
ло 0.30 у дома 31 по 
ул. Строительной на 
него напали двое пар
ией и. иэОмв его. отия. 
ли асе деньги — 24л 
тысячи рублей.

По горячи* следам 
и,-рядом ППС был за- 
держан несовершенно
летний Г.. второй юный 
грабитель также уста
новлен. Возбуждено 
уголовное дело.

СООБЩ ЕНИЕ
СО «СКОРОП»

28 августа около 20 
часов оказана мсДпо. 
мощь гр-ну Т.. 28 .тег. 
поступившему с руб. 
леяой раяой левого 
предплечья, р состоя
нии алкогольного опья
нения.

П РНЧИИКИНЕ
ТЕЛЕСНЫ Х

П О ВРЕЖ Д ЕН И Я
29 августа в 1| ча

сов оЛрати.тасъ гр-ка С., 
R3 г. р. 26.0Я она бы
ла избита гр-ном К . 
которого желает прна. 
лечь к уголовной от
ветственности.

НОНСЕНС
29 августа в 16 чя-

гоя окэзяпя медпомощь 
в  ясч-ячной Тане П. 
Йзлыите поставлен ди
агноз: ушиб тененной 
части головы- По сло
вам матери. ребенка 
ударил отец.

НЕ БРОСАПТЕ 
СОБАК!

24 августа в 10 20
иоступил тревожный 
сигнал: возле дона .W
5 по Советской бродя, 
чая овчарка кидается 
На прохожих, а ранее 
в приемный покоО гор- 
больницы уже ойращ*- 
лигь покусанные этой 
гоП»кой люди. О^чар. 
ка «опситдсъ и h i 
ппибывтнй для разбо
ра наряд милиции н 
бь’.т* учичтоженя. 

х х х
ЗЯ августа я Я часов 

rom'MiHia в ммшцим 
гр Д. с Бярйяиа, 41: 
«л v r^ e i пройти к се-
<\Л ТОМОЙ, Т V В OOflw
епе собрались гоЛанч 
Иа выручку пришли

опять же 
милиции, 
собак.

сотрудники 
разо! маашие

ХОЛОДНОЕ О РУЖ И Е
2JS августа в 19.50 

воз.к стадион* задер
жан гр и Б., 38 г. р . 
который пугал детей 
ножом.

X X X
На »той неделе 

службой >час1Ковых ин
спекторов из коммер. 
ческих магазинов были 
изъяты ножи, признан
ные холодным оружием 
и выставленные иа 
прод.чц-v Лез раареше. 
ния ОВД.

УГОНЫ

25 августа в полночь 
у гр. Б. был угнан мо
тоцикл «Днепр» го 
двора Парковой. 16. 
.1а угон были задержа
ны иесолершенно.тет. 
ние П. н И., оба 77 
г. р.

X X X
27 августа в период

с 2 часов ночи до 
15.30 со двора Барди
на. 44 похищен «ото- 
цикл «Восход» г р-на 
К.

х х х
30 августа заявит 

гри И.'. что 16.08 
быта угнана его а Гм 
ВАЗ-2Ю1. которую 
обнаружил Лрошеиной 
па автотрассе в разви
том виде. Из салона 
а/м пропали явтомяг 
нито.ча с кассетами. За 
кражу «музыки» за
держан Т . 28 лет.

НАС СТАЛО
МЕНЬШЕ

27 августа в 20.28 в 
квартире на ул. Мур 
манской кошта тщхжа- 
114 смерть пенсионера 
£.. 32 г. р. Видимых 
признаков насильст. 
веин'>И смерти не об
наружено.

X X X
28 августа а 3.53 в

квартир* ка ул Барди
на констатирована 
смерть гр-на А.. 54 
г. р. Лея признаков 
насильственной смерти.

х х х
31 августа в 9 часов 

в ГОВД позвонили 
жильцы дома 2Я по ул. 
Парковой, Из одной иа 
квартир, по их мнению, 
слышен трупный зтпдх.

Прибывшая опера
тивная групп-i вместе с 
работниками ПП Ж К Х  
всхрьчн втотиую лвер». 
ПпетпочОжеиия под- 
тяепл'»тпсц, R цварти. 
рс обнаружен затежав- 
ШИЙСЯ ТрГЦ одинокого 
гр-на Р., 40 г. р.

ИАЛДСН
УТОПЛЕННИК

26 августа vrtv-v*
етепг* со ст Куч 
ня Лепету оз. Имлндпэ 
обнаружены остачхи 
трупа мужчины По ус- 
танов leitMMM Т; иным, 
зто Лил гри Пятаков 
Пахан Вохдад oriw 
106" г р . жите iv
Апатитов гпчд им в ея
дому 27 I0 93 г.

т г ъ р л т я т
с 20-летием любимого сына 

Владимира Владимировича ПОТАШ.
Желаем счесть* и хдоровьв,
Хороших, преданных друзей.
И пусть ничто не омрачает 
Прекрасной юности твоей.

Мама, дядя Володя.

ДПС АД ш кола Nt 11 
ПРОДОЛЖАЕТ ,

ИАВОР ДЕТЕЯ « Л!Т 
ая« лееяедующвте ебу*«ммв в шкеяа И» if ш в шгеяе
н»4  * * .

П редлагвю кв дополнительные услуга: щ уяекме виг. 
пшн<йоге втыка. компьютерные игры, игры в таимое, 
ш жметы, ш а ш » , .ораографиа, круж у* рисования,
■ в>анна. шитья, ихготоеление мвгаои игрушки, ___

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Отенегоргчому 
I предприятию 
г «Стройдеталь*

тоебуются:
— слесаре. /
— сантехники.
— зл сварщики,
— грузчики.
— стропальщики.
0 ^раш»1ься в отдел 

кадров. Тел. 35 63.

МЕНЯЮ
а** 2 «оми каартиры улуч
шенной планировки не 4- 
иоми или 3-комн. на Ле 
иииградоэч пр. Т«л. 
5 73-23 (с 18 до 21 часа). 

1 X 1
лее t комм квартиры на 
2-комн. улучшенном ппанм. 
роакн. Обращаться: П»о 
каре кап, 14, к», 136.

I  I  а
3 коми, иаартнру с теле
фоном {1-й ат.) на 7 комн. 
и комнату. Вотмлжны «а 
рнакты. Тел. 75 80 (посла 
17 часов).

ОВОДАМ
комнату (Мира, 1) и мебель. 
Тел 23 34.

■ ■ х 
7-комн. квартиру улучшен
ной планировки Обращать. 
св: Строителкнаа. 34, ка. 42,

X I X *
ооросет, нутрий. Тел. 41 86 
(посла 17 часов).

X X X
ЗАЗ-4ЗД ц*е* бежееыа, про
бег I I  т. «м. 0брвщ«ть(в: 
Парковав. 77 ке. 48.

I
УСЛУГИ

срочный ремомт цевтных 
м ч 'б  талеанаорее на ае- 
му с гарама-ей, устеноака 
лекодеоое. Тяя. 45-88 аж»- 
анеаио.

X X X
ремонт цаатных и ч ’б тела- 
аиапр»! Тея. 31-84,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
■ О Л К О Н »

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ 
СВОИХ АКЦИЙ ПО ЦЕНЕ:

покупиа — 3200, 
продажа — 3800.
Адрес: Ленинградским пр., 2, управление АО «ОЛКОН», 6 этвж, 

комната 80.
Время работы: с 9 до 18 чесов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Справки по телефонам: 5-51-83, 5-51*84.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

„ Ц Е Т А Л Л О К О М И . 1 Е К Т *
ПРЕДЛАГАЕТ

большой выбор пальтовых тианей по цене от t2 до 13 тысяч рублей, 
для оптовых покупателей скидка 20%, а также пылесосы «Тайфун» по 
цене 85000 рублей.

Ателье «Силуэт» принимает заказы на пошиа женской верхней 
и легкой одежды.

Наш адрес Парковая, 9. Тел. 31-87, 46-55.
Чесы работы: с 11 до 19 часов,

обед с 14 до 16 часов, 
выходной — воскресенье.

ПРИГЛАШАЕТ

.< Д о  ivf- с е р в и с »
г. Оленегорск, ул. Мурманская, 7.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
— ателье (часы работы: с 13 до 19 мес., выходной —- воскре

сенье, понедельник);
— изготовление и установка металлических набоек (вторник, 

четверг с 18 до 20 час.);
— комиссионный магазин,
— транспортные услуги,
— парикмахерская м маникюр (с 10 до 20 час.) — открыт филиал 

по адресу: Парковая, 23, кв. 33 (часы работы: с 9 до 21 чеса, аоскре* 
сенье и понедельник с 9 до 15 час.).

Справим по тел. S-72-73.
НАШИ ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ, ЖДЕМ ВАС!

УСЛОВИЯ И РАСЦЕНКИ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ яЗАПОЛЯРНАЯ РУДАя 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
|ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ;
Парааа н последнаа полоса — плюс 50%
СРОЧНОСТЬ]
8 ближайшем номера —  плюс 30%
СКИДКИ:
Для бю д ж еткт  оогаииэаихй и учреждений — 50%’ 
Тарифы уха хамы бет учета НДС слецнало'а

t l\ j .  налога иа рекламу |5%J.
8 ЗАЯВ*? НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ (ОБЪЯВЛЕНИЯ)

Н?ОВХОДИМО УКАЗАТЬ;
— объем га»атнов плошая»:
— сроки и периодичность публикации;
— услоаия гаамешениа (Nf полосы);
ОПЛАТА;
Не по1 Диее дна опу6пммо«еиие (размЯшениа) 
перечислением на р'сч. ОЭО?ОСв14 а Оленегорском 
отдалении Армтикгромстройбанка. или а кассу рада*, 
ции.

• ТАРИФ РАЗМЕР
(гвхетм полосы) |ГувлеЩ 1— .1

fft Я Ш » 240.3*0
3/4 400000 240i770
42 333000 240.180
1/3 73СООО 120,240
Г  4 ЮОСОО 120л 183
1 8 150000 120.1?0
1 8 175000 120. *0
1 12 83000 120t 80
1 18 *2000 80. 70
118 53000 80. 80
124 48000 ' В0х 41
1 ЗА 33DOO 40. *0
1 4Я 71000 АО, 4S
1/77 14000 40, 30

Ге«е*е “ *>оди>т« на пееере-мстг» 
ими ■ С. ne»ap6vpcCKea Рееиаиальмой 
ми«и**ции по 1 аш»те гео*оаы 
п»ч«тм к информации при Минпечати 
РФ.

«•<>•( IVC

УвРЕЛИТГЛЯ гхлтти 
чкииоиерип! окшестао

аОЛВ|1ВГОРСкее ГОРИО.ОВОГ»ТИТ1ЛЬНЫИ х о м вян х т»  

Г0Р0ДСХДЯ ЛЛЧИИИСТРАиИ* Г. ОЛЕНЕГОРСГ»

я* («•»«•••• »«\»***»»а • m «. .ww N » iH t  »•
•«•еееере Rra rep fiaB  ? T# *#« #*T* «Я.
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