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4  НОВОСТИ

Высокий может 
остаться без хлеба

40 миллионов руб left «должал военторг поселка 
Высокий Мончегорскому хлебозаводу Причина ■ 
недостаточном финансировании военных летчике*, 
в калом товарообороте я прочих бедах. В результа

ту Мончегорский хлебозавод снизил на 50 процен
тов завоз хлеба на Высокий.

Жителям поселка, работающим в Оленегорск*, 
немного легче — хлеб они покупают в городе. 
Остальным приходится перебиваться.

Воспитательные меры
Один торговец оштрафован на 500 тысяч рублей 

ва неимение лицензии ка право торговли, еще у ше
стерых физических лиц были выстрижены тало- 
ны — нри выдаче лицензии ■ новом году лти нару
шения будут учитываться. С ос та* темп 10 акт"» за 
непредставление необходимой информации поку
пателям. — Таковы результаты рейда по киоскам 
и коммерческим точкам гооода. поведенного со
трудниками бюро защиты прав потребителей вместе 
е отделом торговли, товарных ресурсов и ценообра
зования. Прсверя.тось наличие лицензий, номериых 
знахэв. информации на ценниках и прочих атрибу
тов, необходимых в цивилизованной торговле.

Вести с округи
МОНЧЕГОРСК

Новый ^-этажный Дао- 
рац искусств awpoc а 
центра города на м а о *  
заброшенного а«т>ого 
строение Открытие но 
а ом школы сегодня мож
но расцакмть как под
виг, Здесь будут обу- 
чатьса 300 рвбат. Прос
торные классы хореог
рафии музыки, живопи
си, скульптуры ждут 
учаинкоа, На втором 
этажа ноао-'о едение, 
выполненного а классн. 
часком стиле. раамаст».

пас к выставка работ 
старейшего преподавате
ле В. И. Вороби. 

х а а 
Поадраамтальнаа те 

леграмма лрмшла «а 
■Сеаероникель» « 1  Ки
та», В Тинь-Чу-Аиа пуще
но ■ мсплуатацик» отде 
пение автогенной плавки 
медного концентрат*. 
Получена переаа меда 
Технологии «Сеаарони- 
кела» обрела жи»и» а 
дружественной нам стра.

КИРОВСК
1 На центральной пло. 
щади высажено 200 кус
тов венгерской сирени 
и спорен. В следующем 
году здесь, вместо ста
рой жимолости, аецве. 
тут цветы. 40 вустое р»-

бииы высажено непло
тна гостиницы «С*в*Р». 
В pa6orai по благоуст
ройству принимали учас
тие стовщне не учете в 
бюро аанвтостн.

АПАТИТЫ
Здесь прою днт сове

щание иЭкопосичвслне 
проблемы а ©блести обо- 
гещенив минерального 
сырья* В реботе при 
мимаюг участие ведущие 
ученые во главе с е«а 
дамикрм Чаитурией. Ьу-

дег аеслушаио свыше 
50 докладов по пробле
мам, СВВ1ВННЫМ со с нм 
жениам жогосической 
опасности на Кольском 
полуострове. которую 
несут технологии обога 
щенив сырь в.

О

КОЛА
Почти 7 мешков кар. 

тоФал* составил урожае 
е ? сеток а »том году. 
Желающих приобрести 
садоводческий учасгок н 
хамлю становится асе 
больше На сегодиа 7

тьсяч человек тенима 
ютсв садоводством, нм 
выделен S01 гектар 
тем ли. Еще не 188 гек
тарах о*ородникч выра
щивают укроп, карто
фель и редис.

О

ПО ОБЛАСТИ
Преаполегеетсв строи

тельство нового пуик*е 
воемеииого «ранение 
твердых радиоактивных 
отходов от медицинских 
мвучиых, учебных учреж
дений и лредпривтий 
Существующий пункт 
твхоронения редноактиа-

ны< отходов спацкомбн- 
нате «Редон* иемечеио 
кикеидировать песле вво
да в вксплуатвцню но 
вето.

По материалам ревой 
им* и г в р о к ш  га-
тет,

Дорогие оленегорцы, 
уважаемые руководители предприятий, 

господа бизнесмены!
Приближается зка. 

цена тельный юбилей— 
50-летие разхрэма не- 
мецко - фаш истски х  
войск в Заполярье.

В охтябре 1944 года 
войска Карельского 
фронта во взаимодей
ствии с кораблями и 
частями Северного 
Флота начали и услега- 
ко П| »ели историчес
кую 1ыгеамо-Киркеиес- 
скую операции!, в ре
зультате которой Рос
сии была возвращена 
исконно русская пе- 
чевгекая земля н осво- 
бождена Северная Нор. 
вс гия.

Наш народ всегда 
будет хранить память 
о павших, о тех. кто 
не дожил до юбилей, 
ной даты.

В праздничные дин 
в нашем городе прой
дут торжественное 
собрание, митинг, пани
хида у могилы Неиз
вестному солдату, бу. 
дут возложены венки 
и цветы, состоятся ве
чер» памяти. выезды 
ita места боев, в Доли
ну Славы города Мур
манска

В гвяти с подготов
кой к зтому большому 
празднику обращаемся

к Вам с прпсьбой при. 
нять посильное участие 
в сборе средств на 
проведение торжеств » 
:*тп памятные для каж. 
дого из нас дни.

Ветераны войны к 
труда. организаторы 
торжеств надеются на 
проявление Вами чело- 
вечности и благород- 
ства.

Признательностью и 
благодарностью будет 
встречено даже самое 
скромное участие.

Мы уверены, что 
наш призыв не оста
нется без ответа и за. 
ранее благодарим за

помощь в святом дел*.
Счет управления куль
туры 000142210 в 
Оленегорском ПСБ.

Глава адмшшетрацип 
трода Оленегорска 
Н. М АКСИМ ОВА 
н оргкомитет ш> 
проведению праздни
ка.

от РЕДАКЦИИ. На
данный момент первый 
взнос уже сделан Ма. 
газин .V? 25 «Запо
лярье» перечислил и а 
счет управления куль
туры 100 тысяч руб- 
лей.

В Ф И Н Л Я Н Д И Ю  

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

Вступили в силу новые 
правила выдачи россия 
мам финских въездных 
яма. Теперь нашим граж* 
данам для получения визы 
не требуется приглашение 
с финской стороны. Ос
нованием для ее выдачи 
может служить доказа
тельство О ВОЗМОЖНОСТИ 
оплатить свое пребывание 
в Финляндии.

(«Вечерний Мур
манска).

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ...
Администрация Оленегорского АТП АООТ «Муркаискавтотраис» сообщает, 

что мв осvoaauitu постановления областной атиинн^грации У» 327 ? or 30.06. 
94 г. с 11.10.94 г. тарифы на городские, пригородные и междугородные вере- 
возки увеличиваются

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА: 
по городу — 300 рублей
Л* 105 «Оленегорск — Высокий а — 1600 рублей 
Лй 106 «Оленегорск — /'пплаидия» — 2100 рублей 
М  101 «Оленегорск — Мончегорск» — 5400 рублей 
Л» 202 «Оленегорск — Мурманск» — 9975 рублен < гягинИ)

8325 рублей (жесткий) 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНЫ Х БИЛЕТОВ: 

городской — 15000 рублей
городской ученический — 1500 рублей
вригородныя ученический — 3 ООО рубтей
Л* 105 «Оленегорск —  Высокий» — 90000 рубтей
Лк 106 «Оленегорск — Лапландия» — 105000 рублей

♦  АО «ОЛКОН*

Чтоб не пропасть поодиночке
•  А О  «О Л КО Н » СОСТОЯЛОСЬ П О Д П И С А 

НИЕ ДОГО ВО РА О КО ЛЛЕКТИВНО М  ЧЛЕН
СТВЕ В СОСТАВЕ А КА Д ЕМ И И  ГОРНЫХ Н А УК.

Еше совсем недавно 
страна была переполнена 
огромным количеств о м 
различных НИИ —  ве
домственных. межведом
ственных. отраслевых и 
так далее. Часть из них
— особенно те. что ра
ботали на «броню» и кос
мос —  действительно за
нимались научной и ис. 
следовательской работ**, 
а многие другие, попро
сту являясь опорными 
пунктами руководителей 
отраслей, выполняли pv- 
Т)гияую работу отчетно
сти.

Однако, новое вр«мч 
сделало невозможным та
кую форму существова
ния отечественно!* наукм. 
Последовавший обваль
ный распад институтов 
привал к тому, что це- 
лыв отрасли — я горная 
я том числе — остались 
ОДИН НЯ ОДИН со СВОИМИ
яа\*чяо-техияческими тоо- 
блечамн.

Горяяпкое р*м *сто  не 
стоит и* месте, однако.

можно Лескоиечно долго 
«изобретать колесо», с 
♦туками первооткрывате
лей внедряя нестандарт
ные технологии ка своем 
предприятии, не подозре 
вая. что где-то все это 
уже разработано и опи
сано. традиционного об- 
мена опытом здесь уже 
недостаточно. В противо
положной ситуации, ког
да ноу-хау принадлежит 
своим, местным специа
листам, могут возникнуть 
проблемы с авторскими 
правами или маркетин
гом новой идеи Словом, 
множество ситуаций, ког
да одиночное плавание 
предприятия становятся 
просто опасным н уж на
верняка иевыгпдным.

Цель Академии гор
ных наук — снонцентги 
ровать. обгедияив. науч
ный и инжеиеоный мир 
Это принцип. по которо
му развивается западная 
наука

Колчектгвное членство 
в составе Академии гор.

пых наук, являя со^оЛ 
долговременное сотруд». »• 
честно, дает право на иь- 
упюметодичес кую и ор- 
ганизационную помощи в 
научных исследоваик IX и 
внедрении их резу г>та- 
тов в практику Став кол
лективным членом. Оле
негорский ГОК толучгт 
возможность полъззжгь- 
ся банком данных >ю*сП- 
шей техники и технологий 
по различным отраслям 
горного дела. Кроме то
го. сможет привлекать 
специалистов различных 

отраслей минерально-сырь
евого комплекса, участ
вовать в межотраслевых 
конференциях н симпо
зиумах. Академия обязу
ется также окааывать по
мощь в повышении ква- 
лификации горняков

Комбинат в свою оче 
редь но условиям догово
ра должен будет предо
ставлять иеобх 1ДИМ ы е 
сведения о своей дея- 
телькости для несения 
в банк данных Акэдемни. 
предоставлять свою ма 
термально - техтгяувс к\п 
базу для выполнения за
дач по исследова *п»\ раз

работке и внедпеиию п> 
вых технологи.*!, o&ijyд> 
вания и др.

По мнению ведущих 
специ ».«1*стоя «ОЛКОНа», 
членство j Ага и мчи гор- 
|.ых наун дас! к'уб-.па- 
1У гораздэ больше воз
можностей нд гч в йогу в 
научно-техничссы м про
грессом.

Т. ПОПОВИЧ.

Ф ирма

.Яхонт'
производит приел 

заказов на ремонт у 

изготовление юве 

пирных изделий из 

золота заказчика 11 

октября, с 11 до 15 

чесов (Строитель 

чая, 54).

В продаже имеют.! 

ся ювелирные изде 

лив из драгметаллов

>



КРОВЬ В ЖИЛАХ СТЫНЕТ
Странны* вещи промсдодят ■ домо Н? 8 

по ул. Советской. Настолько, что специалис

ты лишь диау даются...

Первый снег извер. 
яя.ча добавил нсс -uctirft 
людям, живущим в 
этом доме. Еще до не
го комнатные термо
метры показы яа.ти 
лишь 13 градусов. в 
каарткр? Тамаре! Ива. 
МОРНЫ MOH.IUH>ao(t CjfH-

ствеиным жилым — 
по температуре — 
местом оказалась ьух. 
ия здесь «жарил» 
ьлсктгг»обогрсвател1. и
ПЛНТК.З

— Ну и что тут ого. 
teimofr? — удивитесь 
вы — Во всем городе 
«модно к больше. чем 
■а 18 градусов, энерге
тики просили ие рас

считывать.
В том-то и дело, что

•  атом доме *все кс 
как у людей а Летом 
здесь буквально «ды . 
хались от жары — ба
тареи «температурили» 
как а лихорадке. И это 
еще не все. На всех 
кранов на кухне и я 
ванной тек исключи
тельно кипяток. Такал 
ж« аодичкд журчыа в 
укимае Так что и 
ДЛЯ ЛИТЬЯ I! Д1Я мы
тья у жильцов была 
HiO весьма сомните ль- 
ного качества и пропс, 
хождения

А сейчас, когда про. 
дрогшие батареи излу

чают лишь явПнящ т 
холод, в кранах, сог
ласна правилам зтой 
странной и непэнятной 
игры, — только холод, 
ная «ода

Люди в доме живут
* разные — есть и ма. 

дке. и старые Среди 
последних встречаются 
такие, миг» которых уж 
не первый год ограни- 
чей стенами квартиры. 
Как йвбушкд из 11Й. 
Слепая, ползающая по 
комнате в наколенни
ках... Младенцы — т*- 
же парод неяриспособ,. 
ленный к подобным «с. 
пытахяям.

Жильцы неодмокрят- 
но обращались во все 
инстанции, но...

Причем в инстяиуи- 
ях не отказывались на 
отмахивались от про*.

лем лил ззвшихся в ро
ли подопытных торо. 
жан Наоборот; прихо
дили. смотрели, крути
ли. Не помогав».

...Дому 34 годз. Ког
да-то. по словам жиль, 
цов. это был дом HJK 
дом. Но что творится 
с ним и соседним 48-м 
сейчас? Прямо черто*. 
щииа какая-то «ВО.з. 
можно, ошибка в под. 
земных комму нинаци-. 
ях?. — строят догадки 
замерзающие жильцы
— Тогда яужио и̂ лр-1 
дикармое решение ни.1 
жеиеризя мысль .

Что делать? Кто бы 
шал? Похоже, специа
листы не знают. И 
жильцы, нджется, уже 
поняли .по *.

Значит, пусть замер, 
зают? |

Т. ПОПОВИЧ I

4- ДЕЛА ЖИТ1ЙСКИВ

В целях 
профилактики

Жители гороха ич<рор.
ми pi-ют — на дверях ло
мов и на предприятии 
ОМЗ появились преду» 
предительныо обьявле- 
н м . U itk ii "мчплченную 
воду не рекомендуется!» 
Что случилось?

— По предписанию го* 
родской станции саизлиз- 
надзора такие предупре
ждения получило руко
водство ОМЗ и кители 
улицы ПарковоП п свяли 
с тем. что загрязненность 
воды там несколько пре
вышает корну по WI-K- 
ровным показателям.'

В результата промьп- 
ки труб явзня^гдиы во
да в столовой и пехал

ОМЗ в данный момстт 
признана нормал ь и о й-
Осуществляется ежеднев
ный кртродъ.

«Водоканал* занимчет- 
ся дезинфекцией <« про
мывкой труб в район* 
улицы Парковой. По 
; -т-т̂ т-г*» 0*пя йена, 

долго остановлена рабо
та заво,*-* сухарных avie- 
лий. Сеячас завод воос» 
биовил выпуск продул* 
ции.

Выше\казанные дейст

вия быт и предприняты в 
контексте мероприятий 
по профилактике холеры, 
диаеитернн н килечных 
заболеваний.

♦  ЧЕЛОВЕК С РУЖ ЬЕМ

СТВОЛЫ
НАШЕЙ

О Б Л А С Т И
С августа у граждан России появилась возмож

ность оо упрошенной фор>;е получить в собствен- 
ность газовое н охотничье оружие. Достаточно во. 
дать заявление с медицинским заключением о сос
тоянии здоровья и в теченн* месяца (ка самом деле
— гораздо раньше) будет выдала лнденлия на при
обретение оружия Желахщпм приобрести газовое 
оружие это удовольствием обойдется в 203С0 руб
лей. гладкоствольно'* — 61600 рублей. а нарезио? 
охотничье — 102500 рублей. После этого можно 
смело идти в магазин а поюпагь себе «пушку» по 
вкует- Она будет на законном основании орииад- 
лежать владельцу покупки целых вять лет. до ис
течения срока лицензии.

Казалось бы, такой рс-
жим государственного бла. 
тОврпятстзоаанкя должен 
уменьшить количество не- 
эарещетрир данного ору
жии, находящегося у 
гуМВкдап. Зачел| его хрз- 
китч к трястись от страха 
перед наказанием? Лучше 
побыстрее сдать нсэарегц.

еТрярогЛяые етволы и из
бежать возможностей уго
ловной " -ответственности.
Ан нет; ио.юбног'» иона 
не елу-ллось. Впрочем, 
обратимся к еззтиепгке 
osiacrnofo УВД.

В 1 0 9 2 'году только 
три человека \ решились 
СДЗТЬ КАрМЯ1»  ОруЖНв. А

в этом —- нашелся всего 
один такой доброхот. За
то п 1992 году нарезного 
незарегнетриро* а и к о г о 
оружия было изъято 36 
стволов, а гладкостволь
ного — 301 ствол. В 
1993 году по нарезному 
эта иифра уменьшилась 
до 22 ствол», а по глад- 
коствольному увеличилась 
до 320 штук За 6 ме
сяцев нынешнего год* на
резного. куда вошло и 
служебное оружие, было 
изъято 9. а гладкостволь
ного — 170 штук.

Исходя на приведенных 
цифр, можно сделать два 
вывода: либо оружия на 
руках у населения стало 
меньше, либо его стали 
лучше прятать. Старший 
инспектор по лкцекзиро- 
ваияк» н разрешительной 
работе УВД Н, П. Чижик, 
который запнмя+гся воп
росами выдачи лицензий 
па оружие, затруднялся 
сделать какие-либо — - 
что можно сказать, иеза- 
регистрированного оружия 
на руках очень много Оо- 
тан-ми милнпии и*ымэет. 
ся всего лишь малый 
пропент от общего коли

чества оружия. И то 
только тогда, когда чело- 
века задерживают по по
дозрению в преступле
нии. а попутно изымают 
у него имеющееся ору
жие.

Как считает Н П Чи
жик. чаще всего люди 
приобретают оружие в об- 
ход здеока с двумя Целя, 
ми охота и Злцнта своей 
жизни и жилища, 
г.- люди совершенно не 
ааДумыЕзюкя над тем. 
что t Уголовном кодексе 
существует 21Й статья, 
сулящая наказание за не
законное хранение, ноше
ние к приобретение ору
жия и боеприпасов

Автоматы н карабины 
попадают к гражданскому 
населению с воинских 
складов или же нз юж
ных республик. При «том 
Н. П. Чижих уверяет, 
что и нашей области во
енные достаточно хорошо 
наладили учет оружия и 
что любая его пропажа 
становится ЧП. Хочется 
верить, но недавние хи
щен |я ядариых матерна. 
лов у военных заставляют 
стрелка усомниться в его 
уверенности.

Пути короткоствольного 
оружия, то бишь пистоле
тов и револьверов, более 
извилисты. Существуют 

минимум три спосо
ба их доставки в нашу 
область первый — путь 
карабинов и автоматов. 
ВТОРОЯ — К0ГД1 доброхо. 
ты по частям выносят 
пистолеты с ванных за
водов. в потом соЗнрают 
и пе;*прод1ЮТ. И третий
— контрабандный завоз 

пието*.етов из-за рубежа. 
Пос копыту, по мнению 
Н. П Чижика, все стволы 
попадают в нашу область 
нэ других регионов и да. 
же строк, то у нас просто 
не существует черяого 
рынка оружия.

Если говорить о граж
данских организациях, где 
оружие бы.др утеряно или 
похищено, те отсюда «уте
кай». лишь незначитель
ный процент. который 
легко выявляется, п сколь
ку зг.̂ '-сел в картотеку 
главкой >1нЛ>!‘ма!щоян'’(Т 
службы М ЁД Так. якб- 
бы . у.онуашн!» на 
Далькгм Востоке « п о 
ка либсрнЫй карабин 
вдруг выплыл в Мурман
ской области.

Случаи произведете*
самодельного оружяя то
же бывают. Однако чаще 
всего это заканчиваете* 
печально для нх владель
цев. Поскольку делается 
оно из неспециализирован» 
ных сортов стали, которэ* 
к* выдержнмет напряже
ний. возникающих при 
стрельбе боевыми патро. 
нами. Тем не менее па- 
ра-тройиа случаев был* 
зарегистрирована в атом 
году.

О  будущем можяо 
сказать следующее; вво» 
незарегнетриров а и н о г о 
оружия в нашу об.исть 
не прекратятся.

И последнее, что можно 
добавить Товке из сф:ры 
стятистпкн За 8 мсс^^в 
этого года озскрыто у20
п реступ л ений , с д о а к н ь о !
с иеаакониьм ХР^кениец 
оружия и боеприпасов. В 
прошлом году такнг дел 
было раскрыто 101. Прав, 
да, здесь следует иметь- 
в виду и хЛ.тодиое ору. 
жие, которое" * • таковым 
при.’тгчется тзльчо после 
проведенной ?’''пет,тнзы,

В ДЕНЯС^НКО.
(«МУуквнски* - вест.
ник»).

♦ ПРОИСШЕСТВИЯ

патнйдцить исов во Hint
Вечерам во вторник. 

4 c*i тя^ря, а точнее в 
18 часов, в квартирах 
старого города погас 
свет. На звонки 
«отключенных» дежурил^ 
электрослужбы Ж КО 
ГОКз (тел. 29.3П  отве
чала. что придет элек
трик и посмотрит

Оказывается, в это вре
мя сеет мгновенно от
ключили во многих квар
тирах домоь на ул. Ми
ра. 17. 19: ул. Ветера
нов. 14. 20; ул. Бардина. 
22. 24: ка всей нечетной 
стороне ул. Кирова.

И как потом говорила 
дежурная по телефону:

—  Не вы одни, пол- 
старого района сидит без 
света.

А  без света — значит, 
без ужина, чая, телевнзо. 
ра. выполненных уроков... 
Когда жильцы позвонили в 
23 часа в еактехслужбу 
Ж КО ГОКа, им ответи
ли : — А кого вы ждете, 
электрик работает до 22 
часов.

Т. е . работник аварий
ной. по нашим понятиям, 
службы, угаел спать, так

и не попробовав выручить 
своих подопечных. Он 
проверил рубильники иа 
входных щитах в подъ. 
ездлх и подвалах, развел 
руками и был таков.

А неисправность дол
жен был устранять де
журный электрик «Гор- 
злектроеети». который 
мог проверить провода 
и трекгформаторкую под. 
Станцию.

Но телефон дежуркОй 
«Горэлектросети* 33-88 
так ни разу на звоккн по
страдавших ие ответил.

Сама дежурная. при
ступившая к работе 
в 20 часов, чеоез 
час подозрительного мол
чания телефона (и 
в такую-то погоду» \ в 
2! 00 позвонила из авто
мата у 3-го магазина на 
телефонную станцию и 
выяснила. что осталась 
без связи.

Конечно. ока должна 
была просить и. о. на
чальника Ю  Вара но. 
ва. чтобы ей Открыли 
кабинет с телефоном дне- 
петчера ведь он не 
умолкал в тОт вечер в 
закрытой комнате — таки, 
ми. по словам руководите

ля. должны были быть 
действия дмгурной. во 
она не догадалась.

Как не догадался или 
не .захотел электрик Ж КО 
ГОКз поставить времен, 
ные перемычки на щит
ках в подъездах С отк.тю. 
ченными квартирами Та
кое. оказывается, практи
куется.

А вообще, когда влек- 
трик не дозвонился до 
«Горэлектросети*. то он 
мот бы сам до иее дойти 
или хотя бы посоветовать 
сделать это жильцам

Причиной же 1 ̂ часо
вого. до 9 утре, отключе
ния квартир старого горо- 
да стал г поевший предо
хранитель фазы одного 
фидера на трансформа
торной ттодетатлнк за 
lA-w магазином А предо
хранитель «полетел* ве
роятно. из-*а замыкания 
когда соединились два 
обтеденевппгх провода.

Это и неудивительно— 
электросети старого го
рода по степени надеж
ности стоят на третьем, 
пое^зием, '*есте И по- 
tamv по иметпукпии мо.

«ыть оЛесточены до 
40 часов. НО такого, ус

покоили меня в «Гор- 
электросети*, никогда не 
было и не будет. Как не 
повторится, по их словам, 
бзлеи такое досадное 
происшествие.

А  утром 5 октября вы

шедший Кз роботу дис. 
петчер посте звонков 
«ОТключечиых* срезу от
правил электрчкоя. я те
устранили неисправность 
"за 10 минут Таи получи
лось. что первый снег и

первая пурга про-ермя* 
наши дежурные ал ктро.
службы, не выдецклвлнв 
испытания из-за обор* 
ванной сяязи и собствен, 
ной инертности.

Т. ТЛЛЫ ШЕВА.

Ф ирма «ОЛГЮ Т» предлагает оптом и *  розницу оо кул атем м  »ett форм соб- 
(таеиио<«м: шк*ф  3-<г»ор. с avrp*eo««MM. n*icecoe «вмтаа*». люсгры 5-роит<м ы *, 
л»м1ц  илс-orwMke, б«>а. AKS-3-CT-155 о / г # .» м мет. 1 м, полотна иожоа. мат., 
Д С П  шл»ф. 3,5*1.75 м. полотна аарк 1?(М>«500, плат«“ nr«o»*ia .орвмбургскна», 
халат 1 б раб.. v*«n n  для лагя. а м ГАЗ-ВАЗ, костюмы » б р а б , рукааицм > б 
раб , 6отим»м м уж . походи. аь.'сОчна; ботнмни м уж  гыжик-а; стае* енетоаая 0  („в, 
*p>6ki с» »» с»ари* « 0  57*3,5. »л врал* ИЗ-1035. 1039. »л, шлмфмашиика И З -  
240». а *  мин««р порош е* етмр. «мп расф. по 1 «г.. »е.. к»лятмл*мчк
(бвякш ой), тармве (п р -ю  Китае), J .л е пмаамоаь'ха^яой. раслылител» «Роса» для 
6ал»а цаатоа, епкикм, т е л е н .ю р н  п«рамо«ик1в ч б  с работой от сети, а 'м  и от 
сети 270 а. пасои <а>ериый с 15Л0.94 . яб.-о*», капуста, «аргофал» (чипсы), мор- 
*о а *. лу«с р«оч., картофель отбориыа иа Курска. хо*о/жл»ии« .М и кс  <-15.,

Принимаем аакааы по договору ма nocretxy я эаяиснмости от объема, срока 
а тач. 1— 2 масаца:

—  одежды, обуви, текстиля, изд. и магариалоа:
—  мебели, оборудование, пробероя, лрвдма»ов бь>та1
—  оргаычислит техники и канцтоваров;
— стронталкнкп материалов;
— продуктов питания, овощей, картофеля-
О к а з ы а е м  аса виды услуг;
—• храмемня, переработки rp y ie i
—• эапраяки, ремонта несложирЯ »л. техники АСУ»
—  предоставляем теплые, холодные, открытые складские площадки.
Обращаться г, О ленегорск, М урм анское, М ончегорское шоссе, 20.
Время работы: а о *б « ч и«  дни с 8 до К ,  аыюдиой —  суббота, воскресенье.
Тея.( J .1 J .7 *, 2-21.7#, 2-1J-J*.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем любимого папочку.

девушку 

Валентина Константиновича 

ВЕСЕЛОВА!

Желаем крегжого здоровья. сча
стья. солнца, мир* и любви детей. 
Счастья тебе в твой славный юби.

, Семья Жатв,

0 + «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 8 октября 19*4 Г.



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

ГОЛОД НЕ ТЕТКА 
27 сенгяоря, в 17-30. 

иензвес.иый грн само
вольно з .11 ;л за при
лавок 6у .о той мага, 
лила .\i 7 н попытался 
стащить багом за 915 
рублей. Сыл з-Щержан 
Назвал себя Сергеем 
Е.. 29 лет. жителей 
г. Красноуфимска Пер. 
мскоЯ области. Цапр.ш- 
лги » Апатитскнй при 
емник • распределитель 
до получения докумеи. 
т»в. подтверждающих
ЛИЧНОСТЬ.

ВОРОВСТВО 
Н А  ПРОИЗВОДСТВЕ 

29 сентября, •  9-30. 
а ГОВД обратилась 
32-летия* трка Л. Из 
раздевалки энерсоком- 
плскса А О  «ОЛКОН* 
у иле была похищена 
сумка с 60 тысячами 
руб ieft. Неустаиовлеи. 
lit.: ft вор залез в 
щкяфчяк. отжав его 
дверцы.

КВАРТИРНЫ Е 
. КРАЖ И

29 сентиоря. в 13 
часов. неизвестный, 
разбив оконное стерло, 
проник в кмргнру ка 
Стран, ельиой. 70 и 
похитил вещи из 33 
тысяч рублей. По горя

чим с^дам йм-' **ДеР* 
жан Н2-летний монче.

горе» К.
□

29 сентября. в
ГОВД обратился грн 
М . с улицы Мира За 
нед'лю его отсутствия 
па |*."ртиры похшг.емм 
холодильник и стол на 
550 тыс рублей. Во. 
ры П ЮИИК 1И в квлрти. 
ру ч*рез ф гтгж у . а 
■ыг.̂ г.л.' вещи в
две;: >. По предположи-

вкю М его обокрала 
яриятети.

О
В«г*?0»! 3 октября

у 36 летнего граждани
на И. из прнтожей 
квартиры из |1*риоеой, 
3 7 ; где И был в гос. 
тях пропала кожаная 
куртка гтлямостью 300 
тыс рублей

О
30 сентября, около 

50  часов, гр-ка П 24 
лет, жвтетьиица ой. 
пежитня на Энергети
ков. в. уд 1 ли.тягь не. 
яадотго на кухню. от
ставив двегл. незтегс. 
той Вернувшись, об. 
яаружн.и исчеяиовеняе 
коцоики и магн'ч-офо- 
яа Сумма утпеоба — 
360 тысяч рублей.

ГР А ВЕЖ 
3 октября, в 1-30. 

из гаража грна С.. 27 
лет на глазах v хозяи
на быт \тяая мотоцикл 
«Ява-350». За кражу 
вадержан 23 летний 
гри К. Мотоцикл |гть- 
ят. возвращен вла. 
дельцу. Решается воп
рос о мере пресече
ния.

УГОН 
В ночь е 3 ив 4 ок

тября со двора Пко. 
яерехой. 14. была уг-

к»на «восьмерка» крас
ного цвета, принадле
жащая коммерсанту Д.

ФАЛ ЬШ И ВЫ Е
ДОЛЛАРЫ

30 сентября, в пол. 
день, в кассу Северо- 
Западного коммерчес
кого блика обратились 
два гражданина с 
просьбой проверять 
доллары СШ А  и подали 
<1 тысячи купюр по 
100 долларов, деньги 
оказались поддельны, 
ми. а граждане мгно
венно скрылись и до 
настоящего времени не 
установлены. Фальши, 
вы* купюры из банка 
изъяты и направлены 
в ЭКО УВД на экспер
тизу.

УХОД  ИЗ Д ОМ А 

30 сентября ушла из 
дома и ие вернулась 
20-летня;» гр-ка Ф  с 
ПарковоЯ. Ее место, 
нахождение неизвестно.

СЕМЕЛПЫЕ 
ДРАМ Ы  

29 сентября, в Л-05, 
я хирургическое отде
ление ЦГВ доставлена 
27-летняя гр-ка Ч. 
Поставлен диагноз: ту-

Что?
Где?

Почем?
соонцАЕм для св(Д1Ниа то р го вы х  стр уктур

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЯРМАРОК.

Место проведение Да.а Телефон дла елревок

Ростое-ие-Дону «Осоик-94» 12-14.10 (8432)67-04 33
Калуг» -‘Фармер 94». Товары 13-15.10 (064-72) 4 26-26 
России» 4-0SU)l
Калуга. Универсальнее 17*9.11 —»—
Ростов на-Дону «Деловой I6 - Ift . lt  (8632) <7-04-33

Проведение а 1994 году оптовых армарок по закупке 
непродовольственные товаров ив 199} год

ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО 
СПОРТИВНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Г. Москве, Дворец спорта 24-28 Оптовая ассоцио* 
«Динамо» уя. Лавочкина, 32 октября цие» «Кулктспорт.. 
(метро Речмов вокзал) тоееры» тея.

207-71-02 
207-37-11

ТКАНИ. ОДЕЖДА. ОкУВЬ

Товарное направление и 
место проведение армарок

Ответственные »а
ор га н и за ц и ю  п р о - 

аедеииа ар м ер ок

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ И 
ПАРФЮМЕРНО КОСМЕТИ.

ЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

г, М осква , Д в о р е ц  споота  1 Ц 4
• Динамо» уя. Лавочкина. :? октабр* 
(метро Речной вокзеп),
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
г. Москва, Дворец спорта 17-22
• Дииамо» у *  Леаочкине, 32 октабрв 
(метро Речной аокаал)

Оптовое ассоци
ация «Галанте
рея* тел. 207 11-53

Оптовая ассоцна. 
цив «Хозторг» 
тел. 207-72 31. 
207-72-44

1— 4 Оптоеаа фирма 
иовбоя «Одежде» тел, 

207 74-34
Олтоаав фирма 
«Обув»»
тая. 207-32-75

ТЕКСТИЛЬНЫЕ И 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

г, М о ста  , ВВЦ (бывш. 1— 4 I / O  «Рослог. 
ВДНХ) Павилкон NS I ноября гром» ф е и

247 1 8-25, 
245-17-28, 
247-13-41,
245 27-72
А /О  «Концерн 
Ростекстилк» фа «с 
124 48-24 
тел. 124-54-54

Адмииистрецна города Чврвповив приглашает на яри 
марку «Череповец индустриальный» регистрецив уча. 
стиимов 3—4 новбра, тел. 7-24-42, пр. Стелеаарое, 43.

В большом ассортименте будут предстеалены жозто. 
• ары, мвбвлк, Строительные тоаеры, трикотаж, иоидм* 
терские и ликеро-водочные и|делия.

Представ явно городским управлением торговля Щ 
цеиообра >ое»нм в.

ПОМ ОГИТЕ ОПО ЗНАТЬ

30 СЕНТЯБРЯ, •  6 часов утре, возле дома  
12 на Привокзальном шоссе был обнаружен  
труп неизвестного мужчины с признаками на- 
снпьствениой смерти.

Приметы погибшего: на вид 40— 45 лет, рост 
117 см, волосы короткие, темно-каштановые; 
имеются лобные залысииы. Был 
одет в темно-синюю олимпийку с синими по
лосками. на «молиии»; темно-серые брюки на 
черном кожаном ремне, синае трико и серы * 
носки. Обуви н верхней одежды  не было.

С 24 октября 1994 года на базе ПТУ-20 Оленегорский городской центр за
нятости населения открывает курсы обучения безработных, зарегистрированных в 
ЦЗН. го специальностям; влектрогазосварщи* (срок обучения —  в месяцев), 
электромонтер дежурный и ремонт электрооборудования (срок обучения 5 
месяцев).

Форма обучения —  дневная.

В группы обучения принимаются безработные в возрасте яе молода 17.3
лет.

По вгем вопросам обретаться по адресу Строительная, дом 31. кв. 1 с 9 
до 12 45, кроме субботы и воскресенья, тел. 24 80.

па« травма жнвлта. по 
вреждеиие селезенки я 
передом ребер. Избил 

муж.
О

2 октября, в пол
ночь. оказана медио. 
мощь .16-летиему В. 
Диагноз: резаная ра
ка правой руки. алкэ. 
гольное опытненне По
резала жена во время 
ссоры. □

2 октября, в пол
день. оказана медпо
мощь 25-летней К. С 
диагнозом: сотрясение 
мозга, множественные 
ушибы лица — госпи
тализирована в хирур
гию. Избил муж.

ДТП

1 октября, в 21 чае. 
на Высоком была сби. 
та «Москвичом» гр-ка
Я., н счастью, получив- 
пмя тишь ушибы. Ус
тановлено, что наезд 
совершил 47-.тетниЙ 
военнослужащий Э , яа. 
ходяшийгя в нетрезвом 
состоянии.

□

УСЛУГИ 
Д  продам и установлю 
компьютеры ие геремтии 
«Спектрум-4в», •Скорпион- 
254» Тел. 47-57. 
д  ремонт цветных и ч б 
телеаивороа. Тал. 31-84.

Требуются на работу
Средней школе Si IS (срочно):

— организатор досуга со специальным образо
ванием.

X X 1 

Средней школ* >6 7:
— учитель истории.
— учитель английского языка, учитель русского 

языка и литературы.

А  ремонт видеомегнито- 
фоиое и це. телееиюроа 
ecei поколений, установка 
декодеров. Ремонт и за
правив ксероксов. Все ви
ды услуг с гарантией 06-

ращатксв: вардннв. 54, тал. 
31-В5, 35-90.
▲ срочный ремонт цает. 
иых и ч.-'б телевизоров на 
дому с гарантией, установ
ке декодеров- Тал. 45^8 
ежедневно.

£<в'1вм|в|1Н1ив11амм|Н1ММ|М111111ШПП1М1111|1Н||||11111Ш11111!; 
= Клуб восточных единоборств набирает! 

уплатные группы здоровья и каратэ-до для = 

i  женщин, мужчин и детей всех возрастов. §  

=  Запись производится ежедневно, кром е! 

= субботы и воскресенья с 19.00 до 20.00 пог 

|адресу: Мурманская, д. 5 (5 эт.), «Олене-5 

i  горскстрой».

niiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMnniiiiiiHiiiiiiiimiiiiinniiiiiiitiiib^

позьрмтяём
г днем оожаення 

Наташу НИКИТИНУ:
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь теплые слова.
И сердце никогда от боли

яе заплачет,

И пусть всегда кружится голова 
От счастья, ог любви и от удачи! 

Мвма. пела, дочь Катюша, братья 
Дяяа я Сережа, семья Ежкняых.

КУПЛЮ

Д  однокомнатную кварти
ру, 1 втаа< на првдлегет». 
Тая. 5-52-20 а раб. врвма.

ПРОДАМ
0  тарвтк, мотоцикл «Урал» 
1989 г. выпуска Обращать- 
(а : Мурманска*, 1. ка. 52. 
после 18 часов
Q  а/м «Форд-теунус». 1974 
г. в. а юрош ем состоянии 
С 1 влнв«т*ми. новый угло
вой диави Обрашетьсв по 
тел. 60-94.

@ е м «Та.чбот-Самба» в 
хорошем техническом со
стоянии Тел, 5-74-04.
0  едиокомиетмую кварти
ру по адресу: Пионерская,

3 Обращаться по тая. 
23*22, после 17 «асов.
0  отличные щенки риаан- 
шиауцере ждут своих хо
зяев. Помет оценен не от
лично. Обращеткся: пос. 
Высокий, ул. Можееав. 17. 
ка 7. Телефон коммутатора 
27-91. просить теп. 21-21.

МЕНЯЮ 
ф две 2-коми, квартиры 
(одна новая, 4 »т.) на 3-х 
или 4-комнатную квартиры 
в новом р-н«, в кирпичном 
доме Обращеткся: Совет, 
ская, 5. ка, 10 да 17 часов.

♦  3-номн. квартиру в ста- ф  2-комн. кв. (1 »таж) на
ром р-на на два одноком- З-комивтиую по договорен,
нвтные квартиры. Обре- иостм. Обращаться: Фер-
щаткся: Стронтелкнав, 54. смена, 7, кв. 20, в любое
кв. 44. время.

ПИСЬМ О В НОМ ЕР

Выражаем благодарность коллективу ЖДЦ А О  
«ОЛКОН», родным, друзьям, знакомым, оказавшим 
помощь в похорояах дорогого мужа, отца и дедуш- 
кя

ПАТРАКИЕВА 
Николая Федоровича

Жена, детя, вяуяя«

Геаета ивюдятсв ив пемрегистра- 
Вии а С.-ПетербургскеЯ Регнеиагьиеа 
инспекции по защита свабоаы 
печет» и информации при Минпечати 
РФ

«•■•и 1ШТ

учрс.днтели ГАЗЕТЫ 

Акинонеряос екпгстве 

«влгиЕГовсхни горио.овогатительиыя комвяяат» 

городская адмняистРааия г. олечЕгорега

Эв •♦»•*<♦••» я в«1»*им е»Л|ВВв В*
ВПИМТ. !<• Г «фа ««Я у И (*1МВ|1Т«1Я

Гя. радаитар А, И ЗАЙЧ1НКО.
'iptci а!я хт, н о н  г ол>чти'1, чу»*»»<««а

Л«я«»г»|кввВ •»•»•#• т. 4 м п п |  |> В «таи
Тал. S•$! 18. 3-14-41,
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