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1 СЕНТЯБРЯ НЕ
ЗА ГОРАМИ

Быстро пролетают дни вия средств, но текущий 
школьных каникул, вот ремонт сделали везде.

новости

уже и середина августа. 
Скоро, скоро вновь за
звучат детские голоса в 
учреждениях образова
ния. Если дети отдыхают, 
то управление образова
ния, работники конторы 
хозяйственного обслужи
вания, обслуживаю щ и й 
персонал учреждений, пе. 
дагоги_ воспитатели все 
лето трудятся, готовя 
школы, детские сады, уч
реждения дополнительно
го образования к новому 
учебному году.

Трудности финансового 
положения, конечно, ос
ложнили подготовку, не 
все удалось сделать, но 
работники учреждений об. 
разования! проявили не
обыкновенную находчи
вость, настойчивость, твор
чество, взаимовыручку — 
и мы готовы принять де
тей в новом учебном году.

Большое спасибо роди
телям, которые оказыва
ли большую помощь, ше
фам АО «Олкон» и ДСУ-1, 
которые нас не забы
вают!

Из капитальных работ 
удалось пока закончить 
полы в средней школе 
№  7. Очень жаль, что не 
имеем возможности вести 
капитальные работы в 

15-й школе' и з.за  отсутст-

Ш колы готовы к началу 
учебного года.

Прекрасно выгл я д я т 
наши детские сады. Не 
устаешь удивляться твор
честву их неутомимых 
тружеников, их любви к 
детям, так как именно 
любовь к своей профес
сии помогает им превра
щать свои сады в сказоч
ные дворцы.

Конечно, проб л е м ы  
есть — крыши, протечки, 
фасады, заборы. Но это 
— жизнь. Все, что мож
но, будет сделано.

Перед началом учебно
го года сообщаем пре
красную весть; наши до
школьные учрежден и я 
сад-школа №  11 (зав. 
J1. В. Скворцова), ясли, 
сад №  13 (зав. Г. Г. Яку- 
ничева), ясли.сад №  6 
(зав. Л. К. Васильева) 
стали лауреатами всерос
сийского конкурса «Дет
ский сад года-96»! Это 
высокая оценка труда пе
дагогических коллективов 
этих учреждений. Управ
ление образования адми
нистрации города Олене
горска сердечно поздрав.- 
ляет эти коллективы с 
высокой наградой!

В. СКВОРЦОВА, 
начальник управления 
образования.

ФИЗКУЛЫ-УРА!
В прошлую субботу в городе отмечался День 

физкультурника. Флаги на флагштоках не подыма
ли, музыки не было — знаете, конечно, из-за трау
ра по русским парням, погибшим в Грозном.

Но спортивный праздник состоялся. В волейболь
ном турнире в спортзале бассейна выиграла сбор
ная ветеранов. В футбольном турнире первое место 
досталось молодежной команде. Несколько команд 
подростков сражалось за приз «Кожаного мяча».

Все команды-победительницы получили денежные 
призы от городского спорткомитета. Взрослым на 
шампанское, а ребятам на шоколад точно хватило.

ЕСЛИ ТЕБЕ ТУРИСТ ИМЯ
В тепльк; дни, подаренные августом, трудно усидеть 

дома. Особенно туристам. 10 августа группа ребят, 
среди них две девочки, под руководством тренера 
ЦДТиК Андрея Залевского отправилась в недельный 
поход на Белое море. Добирались поездом, затем ав
тобусом до поселка Лесозаводский, а оттуда, взяв на 
турбазе палатки, на остров среди моря.

На таких островах неоднократно проводилась Ро
бинзонада. Вот и наши дети захотели быть поближе к 
природе: ловить селедку, собирать грибы, печь лепеш
ки. Сегодня-завтра они возвращаются домой — по
смотрим на результаты подножного корма и морского 
отдыха.

Другие группы юных туристов тоже не сидят в горо
де — ездят в походы на велосипедах. Недавно 3 дня 
провели на берегах живописнейшего Пичозера близ 
Куны.

КАК РЫБЫ В ВОДЕ
Плавательный бассейн этим летом напоминал 

детскую здравницу на Черном море в лучшее вре
мя года — каскадом брызг, ребячьим визгом-вос
торгом. Только вот пловцы в подводных очках были 
бледноваты телом. По 500 детишек купались здесь 
в один день за три сеанса. И так три раза в неде
лю весь июль и первую декаду августа.

Довольная ребятня плавала и ныряла, собирала 
на дне брошенные тренерами номерки, резвилась — 
чувствовала себя замечательно, как рыба в воде. И 
просилась остаться на следующий сеанс, но, увы, 
желающих было немало.

Многие научились плавать и даже прыгать в во
ду с тумбочек, не считая того, сколько энергии и 
здоровья обрели, не вы езж ая за пределы города.

НЕ ВСЕ САНОЧКИ ВОЗИТЬ,
МОЖНО И ПОКАТАТЬСЯ

Детский трудовой лагерь «Гарант» прибрал скверы, 
навел глянец на городских тротуарах и автобусных ос
тановках.

Недавно ребята из «Гаранта» занимались уборкой 
кладбища — хотя, согласитесь, далеко не детские это 
заботы. С работой справились. А затем получили за
дание намного приятнее предыдущего — уборка тер
ритории детских аттракционов у Комсомольского озе
ра. В благодарность за старание ребят покатали бес- 
платно на аттракционах и пригласили еще: раз в неде
лю бесплатное развлечение гарантовцам обеспечено.

СВЕЛИ СЧЕТЫ!
Редакция «ЗР »  соседствует с городским судом — 

нас отделяет узкий коридор, чуть более метра. Ста
раемся жить дружно, добрососедски.

В понедельник, с утра, у дверей суда толпилось 
очень много молодых людей. Возможно, среди них 
были и наши герои — те, что попали в «Хронику 
происшествий» и не в самые приятные новости. II 
вот впервые нас растоптали — сорвали вывеску у 
входа, бросили под ноги. Неприятно, обычно с на
ми разбираются цивилизованно, если мы не правы, 
то признаем это в опровержениях.

Конечно, юноши, вы поступили не по-джентль
менски — исподтишка совершили гадость. Таких 
следов варварства в городе — в осколках стекол и 
плевках — и так немало. Может, вам легче стало 
на сей раз?

Т. ВИКТОРОВА.
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ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ
Северо-Западного коммерческого банка “

3в
3 С момента опубликования в «Заполяр-1_ 
g ной руде» начнется регистрация льготныхQ 
■ вкладчиков СЗКБ с целью создания орга- !  
3 низационных и материальных условий для  ̂
п компенсации потерь вкладчиков. 0
jj Регистрация будет производиться в по- ■ 
Q недельник, вторник, среду, четверг с 10 до I  
■13 часов по адресу: Парковая, 30, комната" 
J  ветеранов. ■

В Е С Т И  С О К Р У Г И
МУРМАНСК

И, о. первого заме
стителя губерна т о р а  
Валентин Лунцевич и 
председатель областной 
Думы Павел Сажинов 
приняли участие в ра
боте Северо-Западной 
экономической ассоциа
ции, собрание которой 
прошло в Санкт-Петер
бурге. Были определе
ны приоритетные на
правления дальнейшего 
экономического сотруд
ничества между регио
нами, намечены меры 
по повышению эф ф ек
тивности партнере к и х 
связей, внесены изме
нения в устав. Прези
дентом ассоциации из
бран новый губернатор 
Санкт-Петербурга Вла
димир Яковлев.

X X X
Валентин Лунц в в и ч 

принял специалистов за
рубежных фирм: дат
ского НИИ «Дифта», 
ирландской компа н и и 
«1131», немецкого кон
церна «ГОПА», швед
ской фирмы «Сведмар» 
— претендентов на ре

ализацию проекта «Кон
сультационно - техниче
ское содействие рыбо- 
хозяйственн о м у к о м 
плексу Северо-Западно
го региона России». 
Свои конструкти в н ы е  
предложения иностран
ные бизнесмены вскоре 
должны представить на 
тендер (конкурсный от
бор). Для подготовки 
технико - экономическо
го обоснования проекта 
Евросоюз выделил 3,5 
млн. долларов.

X X X
Начал к ур с и р о в а ть  

пассажирский поезд до 
Витебска. В нем преду
смотрены прицепные 
вагоны до Минска и 
Могилева. Ком п а н и я 
«Белорусские авиали
нии» отменила рейсы 
до Одессы и Белгорода. 
Теперь эти маршруты 
станут обслуживать мур
манские авиаторы.

X X X
Еще одну «шутку» за

фиксировали сотрудники 
УВД в субботу. На не
сколько часов была па
рализована работа Пер

вомайского рынка в 
Мурманске. Неизвест
ный сообщил по теле
фону, что там подложе
на бомба. Но, как и 
прежде, звонок оказал
ся «липовым». Однако 
милиции вновь пришлось 
принять все необходи
мые меры безопасно
сти, вплоть до эвакуа
ции людей.

МОНЧЕГОРСК
Медсанчасть комбина

та «Североникель» об
завелась новейшим, не 
имеющим аналогов в 
области, оборудованием 
для диагностики, произ
веденным американской 
фирмой «Сенсорме- 
дикс».

Две исследовательские 
системы позволят вра
чам работать с органа
ми дыхания и внутрен
ней секреции, в част
ности — щитовидной 
железой. Появятся и до
полнительные возмож
ности при диагностике 
онкозаболеваний и тя
желых инфекций у бе
ременных.

Сейчас специалисты 
налаживают оборудова
ние, а медики учатся с 
ним обращаться Пред
полагается, что со вре
менем любой желаю
щий, естественно, за 
плату, сможет пройти 
интересующее его об
следование.

х х х
По решению епископа 

Мурманского и Монче
горского владыки Си
мона храм Преображе
ния в Мончегорске по
лучил статус Вознесен
ского кафедральн о г о  
собора.

КАНДАЛАКША
Салютом решил отме

тить инаугурацию пре
зидента в минувшую 
пятницу командир одной 
из воинских частей об
ласти. Для начала воен
ный изрядно «набрал
ся», затем «оседлал» 
армейский «уазик» и в 
полночь отпр а в и л с я 
«раскатывать» по авто
трассе Санкт-Петербург 
— Мурманск.

Докатив до Кандалак

ши, он устроил пальбу 
на дороге. Прибывший 
по сигналу на место 
милицейский наряд ото
брал у «разошедшего
ся» офицера АК-74 с 
остатками боевых пат
ронов и обнаружил в 
машине более пятидеся
ти (!) отстр е л я н н ы х 
гильз.

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В комитет солдатских 

матерей пришло письмо 
из военной прокуратуры 
поселка Видяево, под
писанное следователем 
в/ч 78316, о том, что ч 
отношении матроса Д. 
Бабакова возбуждено 
уголовное дело.

Предыстория э т о г о  
события такова. Мама 
одного из военнослужа
щих, призванного из 
Полярных Зорь осенью 
прошлого года на Се
верный флот, во время 
поездки к сыну заме
тила многочисленные си
няки и ссадины на его 
теле. Матрос вразуми
тельных объяснений ей 
не дал. Позже она уз

нала, что сын находит
ся в психиатрическом 
отделении военного го
спиталя, поскольку по
кушался на самоубийст
во. Выяснилось, что те
лесные повреждения 
матросу нанес Д . Баба
ков, который проходит 
срочную службу в этой 
же части.

Женщина обратилась 
в комитет солдатских 
матерей. Составили пись
мо в военную прокура
туру Североморска с 
требованием разобрать
ся и принять какие-то 
меры. В военном госпи
тале выяснили, что у 
матроса обморожены 
пальцы рук, отбиты поч
ки. Теперь, вероятно, 
он будет комиссован.

Комитет солдатских 
матерей просит всех ро
дителей, которые подо
зревают, что с их сы
новьями в армии проис
ходит что-то неладное, 
обращаться в военную 
прокуратуру или в ко
митеты солдатских ма
терей.



Маршрут >|
УЛ. КИРОВА — Ц

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

С 12 августа 1996 года
ГОРОДСКИЕ РЕЙСЫ

Маршрут 
ВОКЗАЛ — 

УЛ. КИРОВА 
(рабочие дни) 
Время отправления

3.45
4.45 
7.40
8.45 

10.30 
11.00 
15.45
16.40
18.40 
19.20
20.40 
22.05

ВОКЗАЛ — высокий 
(рабочие дни) 

Время отправления
2.30 до вокзала
4.15 - » -
6.40 с Ветеранов
7.40 - >. -
9.20 - » -

10.10 до вокзала
11.50 - » -
15.30 с Ветеранов
17.30 - » -
18.30 до вокзала
19.40 с Ветеранов
21.40 до вокзала

Маршрут 
КАФЕ «ПЕРМУС» -  

СТОЛОВАЯ № 1 
(рабочие дни) 

Время отправления
7.50 
8.00 
8.35
9.15
9.20
9.50

10.40
11.10
12.15
12.45
13.15
13.45
15.45
16.50 
17.35
18.50
20.50
22.15

Маршрут 
ОЛЕНЕГОРСК — 

ВЫСОКИЙ 
(рабочие дни) 

Время отправления
6.40
7.40
9.20

6 .3 0
17.30 
19.40

Маршрут 
ВЫСОКИЙ — 
ОЛЕНЕГОРСК 
(рабочие дни) 

Время отправления
7.20 
8.25

10.10
16.20
18.20
20.20

ПРИГОРОДНЫЕ РЕЙСЫ 
(рабочие дни)

Начальный Время Конечный №
пункт отправлен. пункт маршрута

отправления

Автовокзал 12.20 г. Мончегорск 101
г. Мончегорск 13.15 автовокзал 101
Автовокзал 14.00 п. Протоки 107
п. Протоки 15.00 автовокзал 107
Бассейн (студ.) 7.40 Мончегорск 101с

13.50 (Дворец культуры)
Мончегорск (студ.) 8.20 Оленегорск 101с

15.00 (бассейн)

* 101с — рейс для студентов вводится с конца августа.

ПРИГОРОДНЫЕ РЕЙСЫ
(субботние, воскресные, праздничные дни)

Начальный Время Конечный №
пункт отправлен. пункт маршрута

отправления

Автовокзал 10.30 Оленегорск-2 108
-  » - 18.30 - » - 108

Оленегорск-2 11.30 автовокзал 108
- » - 19.00 (суббота)

-  » - 108
Автовокзал 13.15 п. Протоки 107
п. Протоки 14.10 автовокзал 107
Мончегорск (студ.) 13.00 

' 14.00 
11.30 
13.00

Дворец спорта 
Гор. кладбище

Оленегорск (бас.) 101с 
- » -  101с

Гор. кладбище 
Дворец спорта

АВТОВОКЗАЛ
ЗАКРЫВАЕТСЯ

19 августа в связи с тя
желым финансовым поло
жением Ловозерского ДТП 
прекращает работу автобу
сная касса. Билеты на меж
дугородние и пригородные 
рейсы можно приобрести 
у водителей автобусов.

В магазин
«ГЛУХОВЧАНКА»

(Ленинградский пр., 4) 
поступили в продажу 
по низким ценам: 
ф  детские, женские 

колготки 
ф  носки мужские 
+  бельевой трикотаж 
4- клеенка на тканевой 

основе.

Х Р О Н И К А
происшествий

КРАЖИ
В ночь с 6 на 7 августа,

пока хозяйка была на ра
боте, из квартиры на Кос
монавтов. 8 похитили видео
магнитофон «Тошиба». Опе
ративная группа сняла от
печатки пальцев, оставлен
ные вором, определила 
круг лиц, которые могли 
побывать в квартире — и 
в тот же день установила 
похитителя, мурманчанина 
К. Видеомагнитофон изъ
ят.

В тот же день, с 7-30 до 
15-15, из квартиры на Ле
нинградском, 7, проникнув 
в комнату через балкон, 
воры похитили шубу, теле
визор с видеомагнитофо
ном, обувь, золото и день
ги. Сумма ущерба —  21 
млн. рублей. Перспектив 
на раскрытие оперативная 
группа не имела. Провели 
фотографирование, сняли 
отпечатки пальцев.

10 августа воры были за
держаны, часть похищен
ного изъята.

В ночь на 9 августа, с 20 
до 2 часов, в квартире на 
Парковой, 1 неизвестные 
выбили дверь и похитили

100 тыс. рублей и продук
ты на 216 тыс. рублей. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий вор установ
лен и разыскивается.

12 августа, около 4 часов 
утра, неизвестный путем 
свободного доступа похи
тил у 23-летней предприни
мательницы О. две кожан
ки — женский плащ и муж
скую куртку.

В тот же день у гр-на Т., 
21 года, пока он купался 
в Комсомольском озере, 
неизвестные украли из на- 
поясной сумки 2 млн. руб
лей. Обворовать молодого 
человека было несложно, 
т. к. он был совершенно 
пьян.

ДТП
8 августа 25-летний Т. в 

пьяном виде был сбит не
известной автомашиной. 
Пострадавшему причинены 
ушибленные раны нижней 
губы и тазобедренного су
става.

Вечером того же дня, в
18-25, в хирургию ЦГБ до
ставлен 39-летний монче
горец К. с множественны
ми термическими ожогами 
лица, рук, ног (25% кожи),

переломом двух ребер и 
многочисленными ушиба
ми. ДТП произошло на ав
тодороге Мурманск — С.- 
Петербург.

10 августа, в 11-м часу, 
неработающий Ч., 31-го 
года, будучи в нетрезвом 
виде, выбежал на проез
жую часть дороги в райо
не ст. Сленегорск и был 
сбит рейсовым автобусом. 
Ч-м получены ушибленные 
раны лица и сотрясение 
мозга.

11 августа, в 16 часов, ав
томашиной возле открыто
го рынка была сбита ком
м ер санта  В., 48 лет. С 
ссадинами на темени и со
трясением мозга госпита
лизирована в хирургию.

В тот же день на 10-м 
километре ловозерской 
дороги в результате ДТП 
получил открытый перелом 
левой г о л е н и  в со
стоянии алкогольного опья
нения 39-летний военно
служащий К. Госпитализи
рован в ЦГБ.

ИЗБИЕНИЯ,
РАНЕНИЯ

9 августа, под вечер, не
известные избили 38-лет
нюю П. Диагноз — пере
лом спинки носа, тупая 
травма живота.

10 августа, вечером, в 
ЦГБ госпитализирован ра

неный 44-летний К ., в со
стоянии алкогольного опь
янения. Под вопросом про
никающее ранение брюш
ной полости. В причинении 
телесных повреждений по
дозревается его сосед А ., 
71 года.

11 августа, в 4-м часу, 
неизвестный нанес удар 
накидным ключом по го
лове охранника ВОХР П., 
21 года, сторожившего 
склад на комбинате. За 
причинение телесных по
вреждений установлен 28- 
летний П.

Тогда же, днем, на го
лову жильца дома по Ю ж
ной, 5, 31-летнего Б. с вер
хнего этажа сбросили бу
тылку. Б. получил ушиб
ленную рану затылка.

И в тот же день, под ве
чер, пьяный С. ударил 
супругу, тоже в нетрезвом 
состоянии. «Скорая» поста
вила ей диагноз: рваная 
рана правого виска, веноз
ное кровотечение.

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
У неработающего 43-лет

него Л. в его гараже об
наружено большое количе
ство дизельного топлива, 
которое он приобретал у 
незнакомых людей и про
давал на трассе С.-Петер
бург— Мурманск. Проводит
ся проверка.

Милые дамы! Доставьте удовольствие и 
радость себе и своим любимым, забудьте 
неприятности и заботы, посетите

« е О Л Я ft и »
В САЛОНЕ «ШАРМ»

Время работы с 8 до 20 часов, в субботу 
с 8 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча
сов.

Ждем вас!

Магазин «ПУЛЬС»
(Мурманская, ЗА) 

проводит

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
+  более 200 наименований школьно-письмен

ных и канцелярских принадлежностей;
+  одежда, часы, игрушки, хозтовары, замки и 

многое другое;
+  а также — мини-салон для новобрачных.

Ждем вас с 11 до 20 без перерыва и выход
ных.

К СВЕДЕНИЮ 
АВИАПАССАЖИРОВ
В настоящее время 

введен новый вид ус
луг: принимаются за
казы на приобретение 
авиабилетов по теле
фонам:
▲ в Оленегорске — 

29-25,
▲ в Мончегорске — 

(8-236) 2-20-86,
▲ в Мурманске — 

(8-22) 56-03-07.

ПРОДАМ

680. 3-комнатную кварти
ру общ. пл, 80 кв. м (Стро
ительная, 15) или МЕНЯЮ 
на 1-комнатную в новом 
р-не. Обращаться: Южная, 
5, кв. 161.

УСЛУГИ

597. Ремонт цветных .и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

Налоговая
информирует

Налоговой инспекцией по г. Оленегорску сов
местно с правоохранительными органами в теку
щем месяце продолжают осуществляться меро
приятия, направленные на обеспечение полного и 
своевременного поступления налогов и других 
обязательных платежей, выявление налоговых, 
финансовых, экономических правонарушений.

За истекшую неделю силами контролирующих 
структур проведено 7 рейдов в местах массовой 
торговли — рынках и стационарных торговых 
точках: киосках, магазинах, буфетах.

Данная работа проводится как с целью соблю
дения правил торговли, соблюдения установлен
ного порядка применения контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением, так же и полноты оприходования по 
учету денежной выручки.

В ходе рейдов установлены различные наруше
ния, которые носят массовый характер. У граж
дан — предпринимателей: отсутствие оправда
тельных документов на торговлю, неведение уче
та полученных доходов. У владельцев киосков, 
как юридических, так и физических лиц, отсут
ствие дисциплины в учете полученной выручки 
через контрольно-кассовые аппараты. Об этом 
свидетельствуют такие нарушения, как непро- 
битие чека на кассовом аппарате, невыдача 
чека покупателю, работа на неисправном аппара
те. А некоторые продавцы умудряются пробить 
чек на сумму меньше стоимости покупки. Как 
результат такой работы, к 22 нарушителям предъ
явлены штрафы в размере 53,4 млн. руб., из ко
торых взысканы в бюджет 15,2 млн. руб.

Факты установленных нарушений наводят на 
размышления: налоги с неучтенной- выручки не
радивых налогоплательщиков никогда не дойдут 
до бюджета и, соответственно, до рядового учи
теля, врача в виде его долгожданной заработной 
платы.

/>0000000000000000000000000000000<ХХХ>00^<%

ТОО АТП

Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

^производит все виды ремонта легковых и грузовых < 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.
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