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НА ГЕРБЕ ГОРОДА
ПРИДЕТСЯ
ДОБАВИТЬ... КОНЕК
Четыре дня, с 14 по 17 марта, Оленегорск значился российской столицей конькобежного спорта. На ледовых дорожках центрального стадиона шла острая борьба — конькобежцы России и Финляндии стали

ТРИ В ОДНОМ
А ЛП Ы в честь открытия соревнований на го
родском стадионе по силе соперничали с при
вычной уху оленегорца канонадой в карьерах ГОКа.
А мальчиш ки 15_й и 21-й ш кол, снедаемые любо
пытством, едва дож дались перемены, чтобы примк
нуть к болельщ икам. Кстати, шутники на трибунах
временно переименовали свою малую родину в
Коньково.
В Оленегорск съехались спортсмены практически
со всего С еверо-Запада и Центра России: Санкт-П е
тербурга,
П етрозаводска,
С ы кты вкара,
Кирова,
Я рославля, Рязан и, Череповца и других городов.
Соревнования носили статус международных —
конькобежцы из Оулу представляли Финляндию.

З

Конечно, «три в одном», то есть вынужденное
совмещение сразу трех состязаний, не является
плюсом — это и' чрезм ерная нагрузка на спортсме
нов, и предельное напряжение судейства и секрета
риата соревнований, ведущ их сразу несколько про
токолов. да и национальный спорт — коньки —
вряд ли выигрывает от подобной компактности. Что
тут скажеш ь — не президентский это вид спорта...
Высокогорный Медео теперь малодоступен, хиреет
и конькобежная база многих российских городов.
Вот и реш или, взяв за основу традиционный П разд
ник Севера, загрузить его по максимуму.
...Однако Оленегорск достойно справился с ролью
гостеприимного хозяина: организация, по мнению
спортсменов и судей, была на очень хорошем уров
не. Ф инансировали конькобежные соревнования об
ластной спорткомитет и городская администрация,
посильный вклад внесли и предприятия города.
...Говорят, что в Мурманской области лед остал
ся только у нас. Это вовсе не означает, что в про
чих населенных пунктах уже лето. Просто наш го
род из последних сил держит марку, исправно за 
ливая и расчищ ая каток, поддерж ивая в рабочем
состоянии стандартные ледовые дорожки в 400 м ет
ров. Кстати, не только к чемпионатам или первен
ствам, но и в течение всей зимы горожане могли
свободно и бесплатно кататься на катке. Нынешние
потуги устроителей соревнований, культивирую щ их
исконно русский спорт, не остались без внимания
свыше: все дни соревнований действовал негласный
мораторий на снегопад и непогоду. Ослепительное
солнце и абсолютное безветрие в сочетании с безу
пречным льдом и радуш ием болельщ иков сделали
соревнования настоящим праздником жизни.

участниками сразу трех соревнований: 62-го традиционного Праздника
Севера, I зимней Спартакиады трудящихся России и финала Кубка России по конькобежному марафону.

но стали Елена Сивцова (Гатчина) и Светлана JIy_
чинина (Киров).
И, конечно, очень отрадно, что северяне проде
монстрировали не только традиционное русское
хлебосольство, но и высокие бойцовские качества.
В частности, оленегорские девчонки удивили своим
упорством и мастерством даж е бывалых спортсменов
к судей. Так, наш а ш кольница Ю ля М атвеева стала
первой среди девочек среднего возраста, Вика Б у
лычева, представляю щ ая девочек постарше, хотя и
выступала за Санкт-Петербург, так как сейчас учит
ся в спортивном колледж е олимпийских резервов,
но такж е является северянкой. О ленегорка Оксана
Севрюкова, буквально накануне старта завоевавш ая
титул чемпионки Северного К алотта по конькам,
дома зан яла почетное второе место. Главный судья
соревнований, судья международной категории А на
толий Николаевич Сень так отозвался об этой эф 
фективной спортсменке: «Мне понравилась эта де_
r-.очка, она очень способная. И настоящ ий борец, не
смотря на то, что невеличка и совсем хрупкая.
Знаете, она мне напомнила знаменитую конькобеж
ку Элизабет Хайден — миниатю рная американка
завоевы вала самые высокие награды на чемпиона
тах мира и Европы. А ведь конькобежный спорт,
помимо выносливости и хорошей координации, тре
бует и немало силенок! У Оксаны Севрюковой, ви
димо, все это есть. И вообще, я приятно удивлен
хорош ей школой коньков в Оленегорске. Очевидная
заслуга в этом городского спорткомитета, заботы
властей, ну, и, безусловно, видна «одержимость*
своим делом оленегорского тренера Эдуарда С улта
нова».

Боярский буквально вырвал победу у своих очень
сильных соперников, среди которых были мастер
спорта международного класса Владимир Биткин,
быстрый, как молния, челябинец Анатолий К раш е.
нинин и армеец из Коми Дмитрий Порошкин. К ста
ти, оленегорец Сергей Зыкин, пришедший к фини
шу шестым, по итогам пяти этапов Кубка России
набрал хорошие очки и наверняка войдет в сборную
России.
40_километровый мараф он собрал наибольшее
количество зрителей. Остроту и азар т гонкам на
льду придавало множество промежуточных призов.
Едва ли не каж дый 10-й круг марафонской дистан
ции — а всего их 100! — был ознаменован денеж 
ным призом. Самый большой, 300 ты сяч рублей —
от спорткомитета, 50-тысячные — от болельщ иков,
и т. д. В общем, в эти минуты каток напоминал,,,
ипподром.
С завидной настойчивостью «стриг купоны» конь
кобежец из Челябинска Анатолий Крашенинин, со
бравший к финишу 5 денежных выигрышей. М ара
фон по праву стал кульминацией З.дневной ледовой
борьбы, превратив конькобежную схватку в красирое незабываемое зрелищ е.
Преодолев 10-километровую дистанцию — именно
таким был рубеж м араф она для женщ ин — победи
тельницей стала мурманчанка Ирина Самарина, вто
рое и третье места у оленегорок Оксаны Севрюко
вой и Оксаны Геращ енко. Среди ветеранов на этой
дистанции отличились финн Пааво Салонен, Лев
Кривоногих из Мончегорска и мурманчанин Миха
ил Беседин.

Видимо, есть будущ ее и у северных конькобеж
цев в целом: в командном первенстве городов зим
ней Спартакиады трудящ ихся России мурманчанки
заняли третье место. Первое и второе — у Гатчины
и Санкт-П етербурга. Города, честь которых на Спар
такиаде защ ищ али мужчины, расположились в сле
дующей последовательности; Санкт-П етербург, Ч е
реповец, Сыктывкар.
...И з чего, по сути, следует: несмотря ни на к а
кие препоны, конькобежный спорт в заснеженной
России продолж ает жить как бы ни теснили его ев
ропейский теннис и многоликая восточная борьба.

САМЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПОРТСМЕН

БОЯРСКИЙ МЕЧТАЛ УВИДЕТЬ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ОН ЕГО ПОЛУЧИЛ
IA

О ЗРА С Т конькобежцев, участвовавш их в 62-м
П разднике Севера, колебался от 13 до... 78 лет.
Конечно, бал правила молодость, и борьба, по общ е
му признанию, велась неш уточная. Побит ряд ре
кордов катка, во всех возрастных категориях спорт
смены установили свои личные достижения.

ХОТЯ дни напролет сияло солнце, а ночь
г * перед марафоном вряд ли располагала к созер
цанию неба, екатеринбургский спортсмен Евгений
Боярский увидел «небо в алм азах», стоя на пьеде
стале. Конькобежец со знаменитой актерской фами
лией стал победителем в марафоне: сто кругов по
4 0 0 метров оставил он позади, блестящ е преодолев
изнуряю щ е длинную дистанцию. Улыбчивый и очень
доброж елательный 26-летний студент Уральского
педагогического университета второй р аз подряд стал
призером Кубка России по конькобежному м араф о
ну. К почетному титулу добавился специальный
приз оленегорских соревнований — миллион рублей.

Самыми быстрыми и удачливыми по итогам со
ревнований стали следующ ие спортсмены: среди
юношей среднего возраста — А лександр Казьмин
из Рязани; среди старших — Дмитрий Куркин из
Я рославля; кировец Андрей Саттаров оказался силь
нейшим в группе юниоров; среди мужчин на пьеде
стал почета поднялся Игорь Захаров из Череповца.
Пааво Салонен из финского Оулу выш ел победите
лем в состязаниях ветеранов. Первыми на П равд,
нике С евера среди юниорок и женщин соответствен

Евгений — участник чемпионатов СССР, России,
олимпийских отборов, в Л иллехаммере. Среди его яр 
ких успехов — выступления в 100-километровом
мараф оне в Финляндии. И все же, как признался
спортсмен, перед оленегорским марафоном волно
вался сильно. Победа была необходима, однако по
нимал, что она зависит от многих составляю щ их. А
потому сразу по приезде отправился пробовать лед
— многие сомнения тут ж е уш ли. О стальное — де_
ло техники и выносливости.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЭЛИЗАБЕТ ХАЙДЕН
И ДРУГИЕ...

В

1^

ОГДА большевики штурмовали Зимний, ему
было 2 года от роду. В 5 . лет он уже вносил
посильный вклад в революцию. История его жизни
— это, в сущности, биография страны. Участник
Великой Отечественной, воевавший в Заполярье,
свидетель и строитель послевоенных лет, человек
сильной воли и отчаянный спортсмен — все это
Михаил Иванович Беседин. Вся его жизнь связана
с Севером. И спортом! И поныне, в свои 78, Бесе
дин всерьез увлечен велосипедом, зимним плавани
ем, и, как вы уже могли понять, коньками. Нынеш
ний Праздник С евера для М ихаила Ивановича стал
37-м!
Он сам — как револю ция. «Не вреден Север для
меня», — смеясь, заявил после финиша этот уни
кальный человек, пройдя все этапы соревнований и
вовсе не ощ ущ ая груза лет за плечами. Здоровья
вам и долголетия, дорогой Михаил Иванович, ж ел а
ют все участники и болельщ ики оленегорского конь
кобежного праздника.

...ВМЕСТО ЭПИЛОГА
П

Р А ЗД Н И К отгремел, отш умел, отскользил. Но
с началом будней коньки не расстались с Оле
негорском: может быть, вы обратили внимание на
выстрелы стартовых пистолетов и объявления уча
стников? Сейчас в городе проходят соревнования на
первенство области по конькам. Затормозите у кат
ка, а ещ е лучш е — приведите сюда хоть ненадолго
своих ребятиш ек. Вдруг в ваш ей семье подрастают
будущие чемпионы? Не упускайте шанс, ведь неда
ром главный судья соревнований А натолий Сень
в интервью газете с восхищением отметил: «Я пора
жен и удивлен, что в вашем, насколько я понял,
совсем небольшом городке, такая мощ ная спортив
ная база — прекрасный Д ворец спорта с бассейном.
Ледовый дворец и, самое главное, ш икарный каток!»
Т. ПОПОВИЧ.

НОВОСТИ

Все
на борьбу

ЗИМА НЕ УЙДЕТ, ПОКА НЕ ПРОВОДИМ

С ПОЛИОМИЕЛИТОМ!
Всемирной организацией
здравоохранения поставле
на задача — ликвидировать
полиомиелит в мире к 2000
году. Она же определила
дальнейшие методы борь
бы с этим заболеванием в
нашей стране.

Как оленегорцам достойно проводить зиму? Н ад
этим вопросом ломают голову в Управлении куль
туры. Рассм атривается сразу несколько сценариев
праздника, и не исключено, что все они могут быть
сведены воедино. А дл я начала решено посмотреть,
как пройдут проводы в ш колах и творческих кол
лективах города, и потом отобрать все лучш ее, что
будет предложено. Такой вариант позволит разно
образить праздничную программу и продлить ее до
позднего вечера. Предположительно, проводы зимы
будут проведены 14 апреля и совпадут с великим
праздником Воскресения Христова — Пасхой.

КУПИТЕ МАГАЗИН

Уважаемые родители!
Обращаемся к вам с просьбой помочь медработни
кам защитить детей от это
го страшного заболевания!
У нас есть сильная и безо
пасная вакцина, благодаря
которой сотни тысяч детей
в нашей стране спасены от
пожизненной инвалидности.
Акция по борьбе с по
лиомиелитом
началась с
18 марта по 22 марта и
продолжится с 22 по 26 агь
реля. Детская поликлиника
будет ждать своих пациен
тов в эти дни с 9 до 19 ча
сов. Необходимо
выпол
нять все рекомендации вра
чей, чтобы добиться ликви
дации вируса полиомиелита
Взрослые,
отнеситесь к
этой проблеме серьезно.
Подумайте о здоровье бу
дущего поколения, о здо
ровье наших детей!
Санэлиднадзор.

Коммерсантам, желаю щ им взять в аренду или
выкупить м агазин № 16 и пункт приема стеклотары
на Бардина, эта возможность будет предоставлена
незамедлительно. Пока эти два торговых объекта
находятся в составе JV1KTO «О ленегорск» и прино
сят предприятию лиш ь убытки. Есть надежда, что
новый хозяин (если таковой оты щ ется) найдет им
более достойное применение. К сожалению, пред
приниматели не слишком стрем ятся завладеть не
движимостью в старой части города.

ТЫ ЗА БЕЛЫХ ИЛЬ ЗА КРАСНЫХ!
— Гадай, кто тебя потом поставит к стенке...
Предвыборная борьба с каж дым днем принимает
все более агрессивную форму — страсти докатились
и до аполитичного Оленегорска.
Х одят молодые ребята, собирают подписи. — За
кого? — Не все ли равно, — отвечают, — главное,
подпишитесь! З а подписной лист дают 20 тысяч
рублей.
Коммунисты запланировали митинг — видимо
снова будут ругать тех, кто не с ними...
Но всех переплю нул Ж ириновский — у него, как
и прежде, нетрадиционный подход. Н а завод сили
катного кирпича от лидера Л Д П Р поступила депе
ша; силикатникам предлагается спиртзаводик за
умеренную цену (чтоб делать бабки на спиртяге) в
обмен на поддерж ку Вольфовича на выборах.
Торг идет. То ли ещ е будет!..
С. СЕРГЕЕВ.

Администрация Мурманской области

П ОСТАН О ВЛЕН И Е
от 11.03.96
город Мурманск
№ 71
О порядке применения минимальных цен на водку и ликероводочные изделия
на территории Мурманской области.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.02.96 № 161 и
постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.96 № 131 «О мерах по
обеспечению устойчивой работы ликероводочной отрасли промышленности и с це
лью усиления государственного контроля за оборотом алкогольной продукции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям и организациям промышленности, оптовой и розничной тор
говли, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, при
реализации указанной продукции всем потребителям с 12 марта 1996 года приме
нять свободные оптово-отпускные и розничные цены, но не ниже минимальных,
установленных Министерством экономики Российской Федерации (письмо от 20
февраля 1996 года № ЯУ-103/7-169).

Наименование продукции

Водка и ликероводочные из
делия крепостью свыше 28
процентов для всех регио
нов Российской Федерации

Для организацийизготовител. (без
стоим, посуды)
в руб. за 1 литр

15720

Для оптовой
продажи

Для розничной
продажи

(включая стоимость посуды)

16200

18400

Указанные минимальные цены применяются на водку и ликероводочные изде
лия крепостью свыше 28 процентов, производимые на территории Российской Ф е 
дерации или ввозимые на таможенную территорию из стран, входящих в Содру
жество Независимых Государств.
2. На водку и ликероводочные изделия крепостью свыше 28 процентов, произ
водимые или ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации из
стран, не входящих в Содружество Независимых Государств, применяются свобод
ные цены, но не ниже минимальной — в размере 40000 рублей за 1 литр (включая
стоимость посуды) для оптовой и розничной продажи.
3. Минимальные цены включают оптово-отпускные цены предприятий-изготовителей, ставки акциза, налог на добавленную стоимость, лицензионный сбор, а для
продукции, производимой или ввозимой из стран, не входящих в Содружество
Независимых Государств, — таможенную стоимость и таможенные платежи.
4. При реализации водки и ликероводочных изделий крепостью свыше 28 про
центов в таре другой емкости, минимальные цены пересчитываются на фактичес
кую емкость продукции.
5. Применять торговые надбавки, установленные Администрациями городов и
районов области, к свободным оптово-отпускным ценам предприятий-изготовителей
(без стоимости посуды), но не ниже минимальных.
6. Государственной налоговой инспекции по Мурманской области (Москвин В. М.
— по согласованию), управлению цен Администрации области (Колодешникова Л. Г.),
управлению Госторгинспекции по Мурманской области (Чеченина С. А. — по согла
сованию), комитету по торговле и межрегиональным связям Администрации Мур
манской области (Лукичев А. А.) в марте—апреле 1996 года провести комплексную
проверку по вопросу правильности применения минимальных цен.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Мурманской области Бергера Ю. 3.
Е. КОМАРОВ,
глава Администрации Мурманской области.
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Куда пойти?
Реклама — двигатель прогресса. Начну с нее.
Хотите стать домашним парикмахером? А может,
художником-оформителем? Не хотите ли обучиться
ремеслу сапожника? Мы можем помочь вам в освоэ.
нии этих профессий!!! Прекрасные, чуткие и терпе
ливые преподаватели обучат вас!!! Обращайтесь к
нам, и у вас не будет проблем с тем, куда прило.
жить свою энергию, свои юные мозги и руки!!!

ги. Косметолог
приносит
свои кремы, маски, аппара
ты
для
косметических
процедур. Та же история с
остальными кружками.
Небольшой
преподава
тельский коллектив во гла
ве с заведующей Еленой
Петровной Гайдис работает
О чем идет речь? Ну, ко- ного обучения по профессине на страх, с нз совесть.
нечно же, о клубе «Гарант», ям. Здесь работают кружГорУНО несколько лет на- ки: парикмахерский, сапож- Все специалисты своего де
зад организовало клуб для ный, швейный, по обуче- ла. Детям дают основы
работы с трудными подро- нию на косметологов, ху- мастерства, рассказывают о
новых направлениях в мо
стками. Проблема занято- дожников - оформителей. В
де В клубе проводятся кон
сти подростков всегда сто- проекте
на
следующий
яла остро, а в наше время учебный год — открытие курсы на лучшего по про
фессии.
о ней надо говорить «со кружка скорняжного дела,
Ответьте сами себе на
всех
трибун».
Лозунг секции бодибилдинга и, совопрос: что движет педа
«Дети — наше будущ ее»: вместно с органами милигогами? Энтузиазм, любовь
уходит в небытие. Мы за- ции, отряда
оперативного
к детям и желание не дать
бываем что растим бело- патрулирования
ручек,
что безысходность
Вроде бы все просто и заглохнуть такому нужному
и отсутствие
перспектив легко, но деньги из бюдже- для всех делу. Отсутствие
остро чувствуют не только та поступают только на зар- денег на развитие клуба
мешает его дальнейшему
взрослые. И в подростке- плату преподавателей отопрогрессу.
вом возрасте заброшен- пление и освещение. Все
иость и одиночество ощу- подсобные
инструменты,
Эта картина очень похо
щаются очень болезненно, материалы покупаются пе- жа на то, что происходит
Основная масса детей, при-, дагогами из своих неболь- со Станцией юного техника,
ходящих в клуб, состоит на ших личных средств. К при- Дворцом пионеров. День
учете в детской комнате меру, возьмем парикмахер- ги выделяются только на
милиции. Часть из них ни- ский курс. При его откры- зарплату и содержание зда
где не учится а не работа- тии с детей собрали не- ний.
ет. Но прием в кружки не большую сумму (кто смог
Задумайтесь
над тем,
ограничивается «трудными», сдать) на ножницы и рас- сможет ли ваш ребенок
Принимают всех желающих чески. А шампунь, краси- ходить в бесплатный кру
от 13 до 18 лет.
тели, составы для химиче- жок или секцию в недале
Клуб дает хорошую базу ской завивки преподавате- ком будущем?
для продолжения серьез- ли покупают на свои день
Ю. ГОРБАТОВА.

Сделай
свой выбор
В трубке телефона раздался крик: «Они рвутся
в мою квартиру!..» Крик оборвался, но номер те.
лефона уже зафиксирован на мониторе компьютера
службы «02», автоматизированная система опреде
лила адрес звонившей, и за доли секунд дежурные
принимают решение — срабатывает система служб
ОВД. Конечно, компьютерного монитора у нас нет,
но принцип немедленного реагирования на вызовы
граждан стабильно поддерживается. Трудно пере
оценить значение милиции в наведении порядка,
защите людей от противоправных посягательств.
Работники органов внутренних дел всегда на виду,
они придут на помощь, даже если их собственная
жизнь будет подвергаться опасности.
Если ты считаеш ь, что
готов служ ить Отчизне,
что в любую минуту тебе
хватит чести и достоинст
ва отстоять справедли
вость, заступиться за че
ловека, встать на охрану
порядка, то Министерство
внутренних дел приглаша.
ет тебя на службу в мили,
цию.
Если молодой человек
учится в школе и мечтает
стать профессионалом —
рекомендуем поступать в
средние и высшие заведе
ния МВД России, кото
рые готовят специалистов
для органов ВД, работни.
ков ГАИ, служб охраны и
противопожарной безопас
ности. Все это требует
глубоких знаний и практи
ческих навыков, крепкого
здоровья, смелости, за
калки. выносливости, вла^
дения оружием и приема
ми защ иты. Во время
учебы курсанты заним а
ются спортом по специ
альной программе, стано
вятся
инструкторами по
рукопашному бою.
В ВУЗах по специаль
ности
«юриспруденция»
слуш ателям, закончившим
обучение,
присваивается
квалификация юриста; по
специальности «психоло
гия» — психолог-практик;
по специальности «бухгал
терский учет» — эконо
мист.
Поступающие в юриди
ческие ВУЗы сдают экза
мены:
на
специал ь н о с т ь
«юриспруденция»
— по
русскому язы ку и литера
туре (письменно), истории

(устно), основам государ
ства и права (устно), физподготовке;
на специальность «пси
хология» — р у с с к о м у
язы ку и литературе (пись
менно), биологии (устно),
математике (устно), физ_
подготовке;
на экономические спе
циальности — по русско
му язы ку и литературе
(письменно):
м атематике
(письменно),
экономиче
ской географии;
на инженерные специ
альности — по русскому
язы ку и литературе (пись
менно), математике и фи
зике (устно),
физподготовке.
Средние специальн ы е
учебные заведения (шко
лы милиции, начальствую 
щего состава ИТУ, п о ж ар ,
ио.технические училища)
готовят специалистов сред
ней квалификации. Срок
обучения от 2-х до 3_х
лет.
По специальности
«правоохранительная дея
тельность», «криминали
стическая экспер т и з а»,
«административно - право
вая деятельность ГАИ»
присваивается квалиф ика
ция юрист. Есть школы с
иным профилем, подроб-,
нее об этом можно узнать
в отделе кадров ОВД (те
лефон 5 8 .6 3 2 ).
Поступающие в средние
специальные учебные за
ведения сдают экзамены:
на специальности «пра
воохранительная деятель
ность», «криминалистиче
ская экспертиза» и «ад
министративно - правовая
деятельность ГАИ» — по
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русскому язы ку и ли тера
туре (письменно), истории
(устно), физподготовке;
на специальность «ор
ганизация противопож ар
ной защ иты» — по рус
скому и литературе, м ате
матике (письменно), ф и з
подготовке.
Военно-учебные завед е.
ния МВД готовят офице
ров для внутренних войск.
Кстати, в училищ е прини
маются граж дане Р Ф из
числа
военнослужащ их.
Ж елаю щ ие поступить по
дают рапорт по команде
до 1 апреля, а во ен н о .о б я.
занная и граж данская м о.
лодежь — заявлен и е в
военкоматы или отделы
ВД по месту жительстпа
до 1 мая. К рапорту (за
явлению) прилагаю тся: а в 
тобиография, анкета, х а
рактеристика, копии сви
детельства о рождении и
документов о среднем об
разовании, справка об ус
певаемости, 3 фотокарточ
ки 4x6 см. Паспорт, воен
ный билет, удостоверение
о приписке', документы об
образовании
п ред ъ явля
ются кандидатом в при
емную комиссию по при
бытии. Среди учебных за 
ведений внутренних войск
— В ладикавказское
и
Пермское высшие военные
училища.
В период обучения ку р .
санты обеспечиваются пи
танием, обмундированием,
денежным
содержанием.
Проезд по ж елезной до
роге к месту учебы, от
пуска и обратно, оплачи
вается училищем. Прохо
дящ ие службу по кон
тракту получают оклад по
последней
занимав м о й
должности и имеют право
проживать
на
частных
квартирах.
Более подробную ин.
формацию вы можете по
лучить в отделе кадров
оленегорского ГОВД и по
телефонам
58-568
и
58-632.
X. ШАМАШОВ, зам.
начальника
Оленегор.
ского ГОВД.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

23 марта 1996 г.

твъмтяём

Лю бит елям хоккея

с юбилеем
нашу дорогую и любимую дочь, ж ену и маму
Валентину Ивановну ХАРЛИНУ!
Человек ты наш золотой,
Добрый, милый и простой,
Ж елаем счастья много лет,
Здоровья крепкого на век.
Пусть сил твоих не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Муж, мама, дети.
♦
с 55-летием
дорогого мужа, отца, дедулю
Юрия Ивановича НЕЛЮБА!
Улыбнись веселей — это твой юбилей.
Мы тебя от душ и поздравляем!
Все, что в ж изни хорошего есть,
Мы тебе, дорогой наш, желаем!
Ж иви подольше, человек любимый,
И, главное, конечно, не болей.
Целуем. Жена, дети, внуки.

24 марта в Ледовом Дворце спорта состоится очеред
ная игра чемпионата Мурманской области по хоккею
среди коллективов физической культуры.
Оленегорский «Горняк-2» принимает ХК «Апатиты».
Начало игры в 14 часов.
Цена билета: детский — 2000 рублей,
взрослый — 5000 рублей.

СпоршивнЬш клуб

В н и м а н и е !
В связи со вспышкой ящ ура в Агжайбетинском районе А зербайдж ана главный государст
венный инспектор Р Ф Авилов письмом № 13-8-05/
/471 от 1 6 .02.96 г. запретил до особого расп оря
жения ввоз из этой страны сельскохозяйственных
животных, всех видов продуктов, сы рья ж ивот
ного происхождения и кормов.
У казание доведено до сведения руководителям
предприятий и организаций, занимаю щ ихся заку 
пкой сельскохозяйственных животных,
продук
тов, сы рья животного происхождения и кормов.
С. БУРНАТСКАЯ,
госветинспектор г. Оленегорска.

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(Строительная, 10)
приглаш ает девуш ек 7-— 11-х классов на занятия по
аэро-шейпингу.

ТОО АТП

Оленегорск

В ремя занятий: вторник— пятница с 17 часов.
Телефон дл я справок 58-340.
Спорткомитет.

Муниципальное
унитарное
предприятие
бытового обслуживания

»» ЭКРАН

и

казывает следующие виды
слуг:
ремонт цветных импортых и отечественных телеизоров;

^ч>о<х>ооооос>оооооооо<х>о<х>о<хх><хкх>ооо<><хх><хл
РАБОТНИКАМ ОМ З
С 20 марта по 4 апреля проводится закрытая
• подписка на акции РАО «Норильский никель» из фо>нда акционирования работников предприятия (ФАРП).
В распределении акций ФАРПа имеют право участ
вовать:
— работники, работающие на ОМЗ по состоянию
|на 20.03.96;
— бывшие работники, уволенные после 27.04.94.
(Каждый участник закрытой подписки имеет право
>на покупку 59 акций. Цена одной акции 5361 рублей.
Обращаться в отдел акционирования ОМЗ.
Тел. 31-44.

►ремонт и техническое облуживание видеоаппаратуы;

Оленегорская фирма

О

Л П О Y ((

► ремонт и техническое
5служивание
телеантенн
реализует оптом и в розницу:
оллективного пользования. Д лакокрасочную продукцию:
Д эмаль ПФ-115, белая
— 28800 руб./кг;
Поступили в продажу хоз- А эмаль ГФ-230, белая
— 14900 руб./кг;
— 22400 руб./кг;
эвары, парфюмерия пр-ва Д лак ПФ-283
Д грунт ФЛ-03, универсальный
— 20500 руб./кг;
грмании.
Д эмаль-1111, черная для автомобилей — 35500 руб./кг;
Д алюминиевая пудра
— 18000 руб./кг;
— 12000 руб./кг;
Извещаем, что неполу- Д лак МЛ-133
— 9500 руб./кг;
!нную аппаратуру, поступи- Д масло подсолнечное (Кубань)
Д мука в/с (Россия)
— 3000 руб./кг;
иую в ремонт предприя- А электротехнические изделия и лампы;
ю «Орбита», можно вос- Д запчасти к промышленному оборудованию.
Осуществляем доставку на дом.
ебовать по адресу:
ул.
Наш адрес: Мончегорское шоссе, 20.
Телефоны: 33-76, 35-32.
>рковая, 7. Тел. 23-00.

Только анонимно!
В течение 1 — 2 дней!
Обследование, лечение,
профилактика
заболева
ний, передающихся поло
вым путем с использова
нием
высокоэффектив.
ных диагностических тес.
тов и лечебных препара.
тов ведущих зарубежных
и отечественных фирм —
в кабинете доверия Мон.
чегорской ЦГБ.
Наш адрес; г. Монче.
горек, ул. Нагорная, 12А.
Телефоны:
2-34.71.

4 -0 5 -7 6 ,

Услуги платные.
❖
Милые дамы[
С 20 м арта по 1 апре
л я производится дополни
тельный набор в группы
шейпинга. Наш адрес: ДК,
3-й этаж, шейпинг-центр
«М иледи», с 15 до 21 ча
са.

Хроника происшествий
КРАЖИ
ЧАСТНОГО ИМУЩЕСТВА
13 марта с заявлением
обратилась гражданка К.
— из ее квартиры, вы
бив входную дверь, не
известные похитили ви
деомагнитофон, кожаный
плащ, золотые изделия
и деньги в сумме 1 млн.
рублей. Ущерб потерпев
шей составил 10 млн.
480 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное
дело.
14 марта из
здания
ПТУ-20, охраняемого ве
домственным сторожем,
выбив окно, неизвестные
унесли электрофон
и
усилитель «Вега».
В тот же день граж
данка А. заявила о том,
что, придя домой, обна
ружила выбитую вход
ную дверь и отсутствие
холодильника. В
ходе
оперативно - розыскных
мероприятий за кражу
установлен и разыскива
ется гражданин Т.
15 марта две работни
цы д/сада № 10 обрати

лись с заявлением, в ко
тором указали, что не
известное лицо из поме
щения детского сада по
хитило их вещи на сум
му 1 млн. рублей.
17 марта механик «Оленегорскстройтранс» за
явил о том, что в пери
од с 16 по 17 марта не
кто, спилив замок бокса,
унес оттуда 5 колес в
сборе, 20 бутылок эти
лового спирта, 4 литро
вые банки
импортной
краски. Сумма ущерба
устанавливается. Кстати,
боксы находились под
охраной ведомственного
сторожа.
20 марта гр-ка Ч. за
явила о том, что ночью
из ее комнаты малозна
комая девица похитила
100 тысяч рублей, женс
кую куртку и спортивный
костюм. «Ночную гостью» задержали в укра
денных вещах до выт
резвления.
В тот же день в дежу
рную часть ГОВД обра
тился служащий в/ч п.
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Высокий о том, что не
известными, путем сво
бодного доступа, было
похищено 30 тонн бензи
на марки АИ-92.
За кражу установле
ны жители п. Высокий.
РАСКРЫТЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
За кражу компьютеров
импортного производст
ва из кабинета управле
ния ДСК установлен уча
щийся ПТУ Л. Часть по
хищенного изъята.
За совершенные ранее
кражи из девяти гаражей
наших сограждан устано
влены и задержаны три
мончегорца. Часть похи
щенного изъята.
ГРАБЕЖИ
15 марта гр-ка Б. обра
тилась с заявлением, в
котором указала, что не
известный мужчина, оде
тый в
темно-желтую
куртку и в маске черно
го цвета, побив ее мало
летнего сына, похитил
2 старинные иконы и 2

шкатулки с драгоценно
стями. Ущерб составил
6 млн. 455 тысяч рублей.
21 марта
обратилась
гр-ка С. с заявлением о
том, что в подъезде до
ма по улице
Южной,
ЗА ее сына избили ма
лознакомые мужчины и
отобрали
рубашку
и
картридж. За грабеж ус
тановлены учащийся 9
класса Т., работник РСУ.
Остальные данные уста
навливаются.
СООБЩЕНИЯ
СО СКОРОЙ
14 марта в приемный
покой с медикаментоз
ным отравлением доста
влена 40-летняя С. Суи
цидная попытка.
16 марта госпитализи
рован в хирургическое
отделение ЦГБ с диагно
зом: ушиб головы, руб
леная рана теменной об
ласти гр-н Н., который
был обнаружен лежащим
между станками в цехе
Д О Ф. Проводится про
верка.
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транс
Iпроизводит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.
Тел. 31-21.

ПРОДАМ
255. 3-комнатную кварти
ру. Обращаться: Южная, 3,
корпус 4, кв. 13.
258. 2-комнатную кварти
ру (ко/^н. изо'лир., лоджия,
2-й этаж) по договореннос
ти. Обращаться: Кирова, 6,
кв. 36.
263. 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки.
Обращаться: Южная, ЗА,
кв. 111.
267. 3-комнатную кварти
ру (Ленинградский, 4, 2-й
этаж). Дорого. Писать: Оле
негорск, а/я-263.
272. 3-комнатную кварти
ру. Обращаться: Мурманс
кая, 11, к. 2, кв. 49.
274. 1-комнатную кварти
ру (Южная, 9). Обращать
ся: Мурманская, 11, корп. 1,
кв. 3.

МЕНЯЮ
251. 1-комнатную квартиру (Парковая, 6) на гараж е
районе телевышки. Обра
щаться: Южная, 5, кв. 101,
после 18 часов.
256. Две
1-комнатные
квартиры на 2-комнатную.
Тел. 45-32.
264. 3-комнатную кварти
ру на 1-комнатную. Обра
щаться: Ленинградский пр.,
7, кв. 60.
278. 2-комнатную кварти
ру (старый р-н, 1-й этаж) на
2- или 3-комнатную кварти
ру в любом районе с до
платой. Тел. 60-27 или 20-14.

СНИМУ
273. В аренду ларек (же
лательно с кассовым аппа
ратом). Справки по теле
фону 31-78.

276. 2-комнатную квартиру
УСЛУГИ
(Мира, 37, 1-й эт.); автопри
цеп. Тел. 62-86, после 18
223. Срочный ремонт те
часов.
левизоров всех поколений.
266. А/м
«Фольксваген- Установка декодеров. Га.
Транспортер», дизель 1,6, рантия. Принимаются тало,
«ОЛКОН».
Тел.
1986 г. вып., растаможен. ны АО
35-90.
Тел. 58-514.
173. Ремонт цветных
и
268. BA3-21093, выпуск —
осень 1994 г., в отличном ч/б телевизоров. Тел. 40-74,
состоянии, цвет — голубой 22-33.
металлик, длинное крыло,
206. Ремонт ч/б и цвет
магнитофон «Сони», литые ных телевизоров, подклю.
диски, шипованые колеса. чение видео, установка д е .
Тел. 93-114.
кодеров, восстановление ки
257. Холодильную камеру, нескопов. Принимаются чеки
б/у (пр-во Дания).
Цена АО «ОЛКОН». Тел. 35-71.
1500000 рублей. Тел. 58-247.
224. Срочный ремонт цв.
271. Щенка ризеншнауце и ч/б телевизоров с гаран
ра (подрощенного) с отли тией. Тел. 31-84, 35-00.
чной родословной, недоро
РАЗН ОЕ
го. Тел. 39-60.
24 марта т. г. в 12 часов
у памятника В. И. Ленину
коммунисты города прово
ТОО «Инвестор Лтд.Ко»
дят митинг против сниже
сообщает о своей лик
ния уровня жизни боль
видации. По всем вопро
шинства горожан.
сам обращаться: Мира,
Приглашаем
горожан
31, кв. 7. Тел. 28-14.
принять участие в акции
протеста.

ПИСЬМО В НОМЕР
Сердечно благодарим коллектив УКСиР, знако
мых и друзей за поддерж ку и оказанную помощь
в организации похорон
РОЗАНОВА Игоря Александровича.
Родные.

З а с о д е р ж а н и е об ъя в лен ий и р е к л ам ы
отвечает. Все справк и у ре к л а м о д а т е л я .
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