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В НОМЕРЕ:

4 КОЛОНКА РЕПОРТЕРА

4  ГОРЬКА ВДОВЬЯ ДОЛЯ

4  О ПУСТЫХ ПРИЛАВ
КАХ... И РЕМ5РАНДТ1

«  КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

4 ИЗ ЗАЛА СУДА

4 по СВОДКАМ ОВД

«  ВЕСТИ С ОКРУГИ

4  МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
УМЕЛЬЦА

4  РЕКЛАМА

♦
КОЛОНКА  
РЕПОРТЕРА ч

СТОИМ. БРАТЦЫ.
СТОИМ!

(И ДОРОЮ СТОИМ)
На обогатительно* <|мб- 

рике опять пропаивает 
дробильное оборудованпе. 
Тфичины прежние — «по
бочный» металл в обору
дование попадает часто, а 
ремонт и^едть его некому 
— недостаточно число ре
монтников. Мешает рвботе 
и слабая технологическая 
дисциплина обслуживаю
щего персонала.

ЗДОРОВЬЕ или 
КОШЕЛЕК! 

Началось организован
ное проведение медицин
ского осмотра работников 
горно - обогатктел ь н о г о 
комбината. В случае и̂ - 
прохождепня медосмотр* я 
срок бол уважительной 
причины работники буд\т 
привлечены к администра
тивной ответе твсииости и 
лишены по. и.ренкя по 
итогам работы :s.i МесЯЦ Н 
год (ст. 51 КЗОТ), а так- 
же За их счет будут воз
вещены убытки. причине:!, 
иые комбинату я чввзн с 
j платой ГО Ком  штрафа 
медсанчасти. Так что с 
врачами шутки плохи!

ОХ. ЭТО СЛАДКОЕ 
(ГОРЬКОЮ СЛОВО 

Г  СВОБОДА
Следуя Указу Нрезкден- 

т» «о коммерциализации 
торговли*, магазины Л* 3 
(про,;о*ольст*ечкьж|. .N» 2« 
(комиссионный) и Л* 22 
«Комфорт» с 1 февраля 
сташжятея самостоятель
ными предприятиями с 
правом юридического ли
ца.

ВЫРАЩ ИВАНИЕ
КРИСТАЛЛОВ В 

УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛ Ы1НОСТН
Почти год хранится на 

складах стоматологическое 
оборудование. Примерно 
таков н с рок ro.iHix-TH ме
дицинских препаратов в 
комплекте к нему. Но сло
вам главврача стоматоло
гии В. Рюмина, по истече
нии срока годности они 
кристалли.и ются и их сле
дует ныЛ|хиывать, Судя по 
проекту колдоговора ГОКа, 
участок стоматологической 
слу -кбы планируется ввес
ти в эксплуатацию я пер
вом квартале 1992 года. 
Авось и будет так.

ВЫЛО МНОГО
КРАСНОЙ У НДС 

МАТЕРИИ. ,
В салоне «Ритуальных 

услуг» скоро будет иечем 
оЛпвать гробы. За неиме
нием красной материи на 
оливку шла серо-голубая 
ткань, но и она кончается. 
А обращаться к заказчику, 
чтобы шел со своим. — 
не совсем подходящая си
туации. Так. мо:кет, орга
низации. у которых заяв
лялся кумач, смогут исту
пить его уходящим о м:1р 
мной.

СОТВОРИ ХРАМ В СЕРДЦЕ СВОЕМ
Уже четыре года хлопотами городскою желеовета миру и согласию, к мило- вытравить из человека л>-

встречаются за чашеч.юи чая вдовы воинов, погиб 
ших в Великой Отечественной войне. Первоиачаль 
и ) лти чаепития были приурочены ко Дню Победы. 
Но два последних юдл ио настоятельным просьбам 
самих женщин они стали проходить ия Рождество 
Христово с обязательным присутствием Мончегор
ского батюшки — отц* Георгия.

На прошлой неделе, в четверг, вновь состоялось 
рождес ихнсксе частике, во время которою отец Ге
оргий поздравил сооравынхся с прошедшим празд
ником светлого Рождесгва Христова и Новым цер
ковным годом, а также отслужил молебен во здравие 
и спасение правослагиых христиан и провел традкци* 
С'Ш.ЫС рождсствсискае чтения.

свыше, убеждена, что во 
; что-то человек должен вс- 

< рнть обязательно.
Задаю промо/ациомиыд 

В01,|лК: «А кому вы боль- 
H.I! верили; Богу или Ста
лину?» Женщины смеют
ся; «На Сталина надея
лись. а в Бом верили. 
Сталии страну подвел, за
то Ког сохранил*.

I„ik№i3cic ФесДОсьевне 
Ж;> равлевой уже минули 
»*0 лег. Семерых детей 
лил вырастила. двух nox<v 
|хнил«. Мужа заахали » 
о', -м. Но верила она и мо
лилась, и знает твердо 
именно это помогло eft 
пыжитъ и детей на ноги 
цостаьн;ь. Сейчас Клиза- 
вита Феодосьевна живет с 
дочерью, н на улицу уже 
по выходит. Исключение — 
«'.исгидкая встреча с ба
тюшкой. *Ск;,.д. видимо. 
Господь помогает дойти», 
— шутиг она. Интересно, 
что ,ю сих пор »ia благо- 
«»•разная craps шка соблю
дает нее посты и. может, 
ноэюму так неплохо для 
сионх .те? выглядит, а 
главное, сохраняет ясный 
\ и и твердую память.

По привычке ппжильи 
женщины собирались ь ка
фе «Поляна» задолго до 
начала встречи. Так полу
чилось. что 01сц Георгий 
задержался почтя на пол
тора часа. И более двух 
часов женщины мужест
венно ждали багкиш.у. ка
тегорически отказываясь, 
сесть за накрытые столы 
и приступить к трапезе. 
Не |«лди благотворительно
го обе,Vi, |.-ото!>ый при 
нынешних ценах, немало
важен для малообеспечен
ных людей, пришли они 
сюда, но ради пищи ду
ховной. Ради встречи с 
батюшкой, приехать к ко- 
то)юму и Мончегорск 
большинство из собравших
ся >же не в силах.

Речь отца Георгия спо
койна и размеренна. Ка
жется, тембр его голоса 
вступает в резонанс с дви
жением твоей Души и я 
какое-то общее созвучие 
с дыханием Вселенной. 
Уходят и сторону пробле
мы н заботы суетные. И 
вот уже нет вокруг ин
терьера современного на- 
фе. Раздвигаются стены, 
поднимается потолок и 
слова проповеди воспаряют 
пол купол храма....

Патюшка прияывдет «к 
терпению и покаянию, и

сердню и творению добрых шу. запретить этой душе
дел*. И простые слова верить, разрушить самый
яти бальзамом целебным главный Храм — тот, ко
льются в наши растерзал- юрыи о сердце.

вдовами вот?»* PTnt Ге
оргий отправляется совер
шать обряд крещения Да
бы омовением в ярЙЦДО 
ской купели смыть с лю-

иые п измученные души.
Дл, можно разрушить 

храмы и наложить запре
ты на религиозную дея- 
тельносп». Можно отпить 
у человека ес о , саму воз
можность нормального су- 
щсствоваиил. Но нельм

И продолжается служба. 
И светятся глаза у пожи
лых женщин. 11 оживает я 
наших усталых сердцах 
Надежда, которая, как из
вестно. Вере—родная еее. 
тра. И символичным ка же. 
тся, что после встречи с

деЯ прошлые грехи н г ин
вест.i в ло.чо п. лп \,щсЛ 
церкви новых христиан. 
Слева Богу, что все воз
вращается на круги своя.

О. КАРПИНА.

Вдовья доля горькая во 
все времена. Тем более 
тяжелой была она после 
войны. Разруха, голод, ма
лые дети. . Что же помог
ло этим женщинам высто
ять. не согн.\ ться под уда
рами судьбы? Ответ на 
зтот вопрос у них не вы
звал затруднения; п тяж
кие минуты помогала вера 
а Бога.

— «Я всю жизнь пери
ла. — признается Раиса 
Васнльевна Коробейникова, 
хотя и воевала. и член 
КПСС, но креста с себя 
никогда не снимала». Как- 
то раз в минуту отчая
ния решила она свести сче
ты с жизнью. «Но тут. как 
будто кто-то взял меня .та 
плечи. — продолжает Ра
иса Васильевна. — трях
нул легонько и произнес: 
выбрось >тн мысли из го
ловы. тебе детей подми
нать надо. »

Александра Филипповна 
Жилина добавляет. «Вера 
в Бота успокаивает, дает
силы».

Во время войны она за
болела тифом. по ошибке 
ее фамилию вписали в 
списки умерших, а детей 
отдали it детские дома. 
Но вопреки всему Алек
сандра Филипповна попра
вила! ь н детей в послево
енной неразберихе смогла 
разыолть. Она искренне 
вериг, чго все ято про
изошло ис ucj аомощи

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М
„ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"
Торговый Дом «Полярная заездвн — акционерное общество от

крытого типа.
Учредители
ФО РМ АП (предприятия-спутники, дочерние фирмы);

Коммерческий банк «Мурманп;
Мурманский областной союз Роспотрвбсоюза рыболовецких пот

ребительских обществ;
Северо-Западное производственно-торговое объединений
Мурманская товарно-сырьевая биржа, Транспортно-фрактовая 

ция. Фондовая секция, Секция недвижимости;
Коммерческий хозрасчетный отдел мурманской администрации 

городского Совета народных депутатов;
Мурманский фипиап Российского фонда «Север».
В лице своего регионального представительства фирмы «Арктик- 

Треид», расположенного в Мончегорске, тел. 2-23-98, продолжает 
подписку на акции ТД «ПЗ». Стоимость одной акции для частных лиц 
— 1200 рублей. Юридическим лицам предоставляется право приобре
тать пакеты по SO акций, а также право заключения договоров арен
ды под акции, имеющихся в наличии свободных торговых площадей, 
складских помещений.

С 1 февраля акции Торгового Дома «Полярная звезда» будут 
распространяться по рыночной цене.

В Оленегорске вы можете приобрести акции в помещении редак
ции газеты «Заполярная руда» с 11 до 13 часов, тел. для справок 
J-54-41.



♦ ИЗ ЗАЛА СУДА

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА «ГЕИ»
Гол назад газете знакомила читателей с идеей 

создания группой энтузиастов гсолбгического клуба. 
iJaСюIм началась на 0«к помещения детского ьлуОа 
«Товарищ». Что изменилось с тех нор к что остп- 
• Ж Ь  от задумки',' Обращают ь  к директору горно-гео- 
логичесхсч'о иодр.гсТк 'Лого клу&а Ccpi сю Ивлнипн- 
V  Стрельникову:

'  УходящиП XX пек пода
рил nftjt политическую 
неразбериху, экономичес
кий хаос, сиогсшибатель- 
ные цены... Так много 
всего, что просто голова 
идет кругом. Ушли в за
бытье прежние идеалы, 
во остались люди, которых 
раньше называди энтузи* 
АП1КН, 11 которыми сильна 
земли рбссййскбя. Поверь- 
те их не так уж и мало 
сейчас.

— Остался подростко
вый клуб, осталась та же 
пропямма. правда, более 
расширенная. В 'зависи
мости от подготовленной 
базы несколько измени
лась к цель, которая была 
ранее задумана. Клуб наш 
постепенно пе^хниДается 
в прикладная, хотя нзна. 
чалыю создавался »;пц про
фориентационный. Но про. 
фогнентацнл по ряду спе
циальностей, безусловно, 
остается.

Сейчас реконструкция 
клуба в целом закончена, 
за вшиочеиксм эстетичес
кого оформления некою, 
рых помещений.

— Кто непосредственно 
участвовал п реконструк
ции помещения клуба?"

— Множество организа
ций, малых предприятий, 
частных лиц, даже трудно 
всех перечислить. Хочет
ся поблагодарить припав
ших участие в строитель
стве — малые предприя
тия «Гранит*. «Арктик- 
торг». Оленегорским ГОК 
(ЦТТ, отдел снабжения, 
Оленегорский и Бпу.ман- 
CKitll рудники). О ЗСК, 
«Эгтектреж'Нтаж*ятоматп- 
ка» и отдельных работни
ков этих организаций»,

— Сергея Иванович, 
маю. что у вас были 
проблемы с помещением, 
как удалось выйти на это
го положения?

— Об идее организации 
геологического кружка уз
нала заведующая гороно
В. Скворцова и предложи
ла воплотить ее в системе 
народного образования.

Этому действительно 
прошествовали долгие по
иски базового помещения.

Просмотрели мы несколь
ко вариантов, npc;wi синен
ных Ж1|0 кембинага. 
Ьольшккстьо не устаива
ло, так как везде необхо
дим оыл капремонт. Полу
чилось так, что по двал  
школы оказался наиболее 
подходящим. Начинали с 
нуля. Похвал еч1ь подвал. 
Лишго труда вложил, ко. 
мечио, • ГрвиИТ» Лынвно 
работали яроители. НО 
легкие отпуска все же вы
били из грмфш.и. и ремонт 
затянулся. Переделывать 
пришлось многое возво. 
д|пь стены, штукатурить, 
проводить теплотрассы, 
электропроводку, сантех
нику, подспровод, произво
дить отделку. 1 <1кнм обра
зом, почти год мы продер- 
жались.

— От трудностей стано
вится нории невыносимо, 
но в жи. нн черная полоса 
нсле гния все равно смоня. 
сня светлой. Наступил ли 
черед светлой полосы для 
«1еп»7

— Открытие клуб» за
планировано на начало 
февраля. Начнут рабо
тать четыре кружка: ieo- 
Л0П(Ч*С1ШЛ. геодезический,
п<> художественной обра
ботке иветн<1го нетал.-а и 
фотодела. Идет набор ре- 
бят, 11омере того, к«к.,.,- 
комчатся оформительские 
работы помещений, Вуде? 
к веден ы дополнительные 
кружки прикладного ха
рактер. В перспективе 
появятся кружки по худо
жественно  ̂ обработке ме
талла и дерева: чеканка, 
резьба пи металлу и дере- 
«у. Далее планируем opia. 
низовать кружок По дизай
ну. В ближайшее время 
заработает спортивная 
секция гороно туризма и 
основ альпинизма.

ШЬграмма обучения в 
клубе рассчитана в основ
ном ил три года и включа
ет о себя теорию и практи
ку.

— Ребят какого возрас
та и hi каких школ вы 
ждете?

— В кружки записыва
ются учащиеся из разных 
школ, большинство, ко

нечно. из четвертой, так 
как «ноте жи*-ут именно 
н атом микрорайоне. Вит 
почему поначалу мы ja* 
острили вопрос иге торис- 
лоложеиия !.луба детский 
клуб «Товарищ» оы.1 наи
более подходящим в этом 
плаке, й ынолы находи
лись бы Оолие-менсс в 
par. пом положении Но, 
хотя н наблюдяекя сен- 
час преимущество четнг|*- 
тои школы, хочу сказать, 
что дверн «1ел» ни для 
Кого НС закрыты.

Что касаекя во;.|>аста. 
то в кружках, святимых с 
«бору диынием для камне- 
резного и ювелирного де
ла, оудут заниматься стар
шеклассники. Фотодело и 
спортивная секция д..я 5— 
-и-х классов н старше.

— Что для вас значит 
клуб, замысел которого вы 
та» упорно, несмотря на 
трудности, воплощаете в 
жиамь?

— Сейчас ято родной 
дом. Раоот.зем здесь с у г* 
рз до позднего вечера, 
мостик oct.itхся прежний

Г. Погонщиков, В. Вла
сов. И. Ко*амоя, М. Aia- 
кушева. Идея создайся 
клуб» объединила не 
только этих людей. В на
стоящее Bj-емя мы твор
чески скя:,аим с учрежде
ниями городов области, 
Ленинграде.-,нм горным ин
ститутом, геологическими 
экспедициями, |.клтерии- 
бу ргским аводо.м •., с* 
«м.е самоцветы» и други- 
ми,

На сегодня «Гея» ^ме
ст неплохою базу; аппара
туру , o6oj>y дование. свя
занные с горно-гео логи чес- 
кнм и камнсоб]>аоатыван>- 
щнм произволе гвом, что 
позволяет реализовывать 
наши планы.

— Сергеи Иванович, вы 
не бок mb, что в наше 
время затея с горняцким 
клубом потеряет ьсал..и 
см 

Ни коим образом. 
Тем бо.пе, что клуО наш 
прикладного творчеств* н 
рассчитан на раооту с под
ростками.

Большая программа про
думана на летний период 
для кружковцев. Все лет- 
нне каникулы будут пос
вящены походам, 1еологи- 
ческим экспеДнцияи. Сей
час решается вопрос в 
Санкг-Пегеро) pit об о|» 
ганизаиии летнего лагеря 
в KpfciMy Для наших школь.

ийков на геологической 
базе горного института. 
Ксли шклкпим доювор, 
ти -.U учащихся » чес 1C с 
riiciio,*. .rtie.o,M о;ц,и и*- 
енп оун>1 0|ДЫаить и 
Н).и.\о,.м1Ь )Чсч’Н\ю нрак- 
ти ку  На Черноморе |.им 
nowpe ̂ ••с.

второй летний месяц 
проиелсм из ьольском 
Полуострове, Уте |Ы0опга 
пол Она тон, что поводи
ли к прошлом году с уча
щимися школы Л 1 j и 
it а > но согласоьонню с 
o(Xi«iciнь1а1 комитетом по 
d ij .ше П|>нроДы, Ден
те. .ы.оегь ii.ijoa 0,\дст 
связана с природоохранны
ми McjwnpHKiHH.MH ha мес
торождениях цветного кам
ня. »хо.101иче^ки.4и рабо
тами сов.меспн) с ieu.no- 
гдчес-кимл экспедициями 
и Ьолы-клм цел трои Ака
демии наук.

Спектр деятельности 
кл> оа очень Ши»)ок. Сейчас 
решается вощ-с.с организа
ции «Ассоциации вне- 
ни.олкиых у чрежденин » 
куда войдут ДеТСКО-ЮИО- 
шее кая спортивная школа 
(директор ь. Шкдлош кий), 
I репорт HiauiioHHb.il центр 
(л . ПоповичJ, клуб « 1 ея». 
Н]югр*Мма «Лссоциации» 
комплекс нал. рассчитана 
на непрерывное обрлзовл- 
нне, непосредственную 
связь Мс;цДу ,,епкиМ)1 св- 
ДАНИ. Ш1.о. ами, телннку- 
мамв. вузами, -'десь .мки-
Ю 11„ец а 0>- о к

— t\ак вы счиисте, 
учащаяся молодежь обде
лена вниманием досуго
вых учреждений геродв?

—  СЛ0Ж1|ЛЯС|> СИ|;ЗЦКЛ,
что ио;^ос|1.ам «енчас 
njjaHT»l4f<KH некуда поиш. 
»<в0 1ец культуры пустует, 
в дискотеке Ничего he 
проводится, молодежный 
илуо 1 <юртуна» не суще
ствует...

— И извечный русский 
вопрос; что же де.тагь.’

> ЧМЫКак ..MtiiJI .>!(>• 
номичсскне ц ьештичес- 
кйе »рудности саЖно уде
лять ма>.сймум кИИМання 
работе с учащейся моло- 
ДС.ККВ1, Цель Нашего клу. 
оа - о -кединни. |>с« ят 
по творческим интересам, 
вовлечь в трудовую дея
тельность, ознакомить с 
осноьамн экономических 
отношений и сориентиро
вать в трудной ибстйиов- 
ке, сложившейся в Ct. Я

оеседова.та И. Р>дг.Н-
КО.

О пустых при ласках, школе... и Рембрандте
Не зиаю, как вам. л мне

уЖе ие страшно глядеть на 
вуеше полки магазинов, 
■е страшно слушать улич
ную орань и Давиться в 
очередях — это жизнь, 
такой се сделали мы сами. 
11о по-настоящему страш
но становится тогда, ког
да приходится наблюдать 
за группой подростков, ну, 
например, в автобусе или 
кинозале. Неужели это им 
в наследство достанется н 
наша ущербная психоло
гия, и наша деформиро
ванная нравственность? 
В  овшем. весь комплекс 
сегодняшней неполноцен
ности. которым страдает 
общество. И заразившись 
от нас этим вирусом, бу
дет ли оно, новое поколе
ние. способно совершать 
что-либо значительное, 
или. проделав тот же путь, 
что и мы, п очередной раз

растворится в толпе, обез
личится? Хочется верить 
в иной исход.

В У х и 10-х классах
школы >й •! сейчас идут 
не совсем обычные заня
тия: специальный курс 
лекции по мйропий худо
жественной культуре чита
ют преподаватель Ниже
городского педагогич ес ко
го института, кандидат на
ук, член Союза художни
ков Вячеслав Аркадьевич 
Филиппов н учитель исто
рии четвертой школы Але
ксандр Геннадиевич Сквор
цов.

На экране — проекции 
полотен Всласкеса. |’емб.
рандта, Боттичелли, Гойи, 
Пикассо... Иные эпохи, 
другие люди, но все те 
же проблемы. Посредством 
цвета, жеста, музыки не- 
навязчиво преподнося t сл 
искусствоведческие, нрав

ственные, философские 
понятия. Осваивается 
сложнейший вуговский 
курс. Ребятам нравится — 
уроки неординарные,

— Такие занятия акти
визируют творческий по- 

ал, развивают не. 
сш<дмр1Нос-1Ь мышления, 
что само по себе является 
Ценностью, — говорит в 
перерыве А. Г. Скворцов, 
руководитель спецкурса.
— В человеке с рождения 
заложено сильное эстети
ческое начало, наша цель 
его поддержать, не дать 
угаснуть. И если несколь
ко рсилт после этих заня
тии исиыгыьают потреб
ность посетить художест. 
венный Му зей или выстав
ку — уже .хороню. А прнг- 
ламиоь сш Цкалнс гов из 
вуз* >11 101 (M od. бы почаще. 
Первый ойыт, по-моему, 
удался, Вот Вячеслав Ар

кадьевич проведет вместе 
с ЬМЛтами сорок часов, 
намечены консультации с 
учителями. Ведь школа 
избрала эстетическое мап. 
равление. оно сейчас, как 
никогда. актуально. Так 
чю эти встречи — в рам
ках общешкольной прог
раммы...

Кстати, сейчас началась 
ри фаботка общегородской 
концепции народного об- 
разоваиия. В ней также 
предусматривается форми
рование городских школ 
по направлениям. И не 
исключено, что территори
альный принцип комплек
тования школ будет за
менен более прогрессив
ным принципом комп.тек- 
товання по интересам и 
склонностям учащихся. Но 
это новая тема, о ней как- 
нибудь в следмощии раз.

С. ВЕСЕЛКОВ.

СЕРДЦУ НЕхищильнин
...Ангонов, он же .Чеша, 

женщинам нравился. Пос
ледние подмечали в нем 
нечто такое чего осталь
ные не вмели. Его назы
вали -своим парнем в 
доску» П даже «в стель
ку ». Молодой. веселый, 
годами чуть з.1 тридцать. 
Будучи освобожденным из 
мест лишения свободы Ь 
августа прошлого года. 
Антонов налегке, лишь с 
улыокой на у стах прибыл 
в Щенегорск. Он без тру- 
;и познакомился с д атз 
сердца Валентиной Ь. и 
вступил в близкие отно
шения.

Из материалов уголов
ного дела. «... используя 
доверие, задумал Ьсуще. 
стянгь хищение личного 
имущества. II дал согла
сие на крепкие семейные 
узЫ, то ecib на сожитель
ство».

Не прошло и iptx дней. 
9 августа. Леша на правах 
хозяина продал холодиль
ник неизвестным лицам 
за $Ъ бутылок водки. По 
эти великие запасы были 
выпиты довольно быстро.

...Веселая жизнь приш
ла в упадок, пришлось ду
мать о похмелье. Вскоре 
Антонов уже сожительст
вовал с Галиной Г  — под
ругой Валентины. Жен
щины ие обижались, они 
.побили Лешу от всей ду
ши я via ему не желали. 
Молили Бога, чтобы ои г 
кем-инбуль остался. Но 
Антонов выбрал «зеленого

П Р ИК А ЖЕШЬ,  
Ht ВЕРНкШЬ

амия» и лихо закручивал 
ситуацию и брал бразды 
правления в свои руки. В 
этот ж* день и со^тояинл 
алкогольного опьянения, 
опять-так и воспользовав
шись доверн&г, похитил у 
Галины К  цветной теле
визор «Радуга» и стабили
затор. Затем пытался про
дать холодильник.

Женщины, протгезггв 
немного, огорчились пове
дением новоиспеченного 
му жа Но ненадолго.

Из материалов уголов. 
нош дела. «руководст
вуясь ст. am —оиз >пк 
РСФСР, суд приговорил 
Антонова Алексея Влади
мировича прн.-.иать винов
ным по ст. 144 ч 2 УК  
РСФСР и назначить нака- 
хание в виде лишения сво
боды на сроя три года и 
шесть месяцев с отбыва
нием наказания виспраги. 
тельно-трудовой колонии 
строгого режима. Приме
нить в соответствий со ст. 
62 принудительное лече
ние «гг алкоголизма».

«Сион парень» — МЫ 
часто слышим эти слова, 
но не задумываемся. А 
«свои* продолжают тво
рить «чудеса»: грабят, на» 
енлуют. убивают. Пора
зило. что на открытом су
дебном заседания одна из 
«любящих» умоляла сета- 
вить Антонова на свободе, 
прооить ему все грехи ,4 
Ьеу жели это была л«- 
бояьИ

Н. ЛИСТЬЕВ,

Итоги года 
подводит милиция

В прошлом году » о.те- 
йегерске уенлиляс® сици- 
альио-эксномнчсс1,*я нап
ряженность. Горо„о<1и 01. 
дел внутренних дгл „е.ча.т 
в<е возможное для кайеде- 
ння порядка на улицах, 
пресечения краж, угонов 
автомобилей, исступлении 
в сфе^ быта.

'1 ем не менее оператив
ная ситуация в юроде 
(•Состри.ись. Общая нрес- 
тупноечь возросла Иа *10 
ироценюв причем, рост 
тяжких преступлении уее- 
ЛИЧНЛчЯ В два рази. а
краж личнпи имущества 
— в j;a:ia. Ес.л! хули
ганство на улицах акшвн- 
SHpaiui.iocb в два )>аза. то 
«дпмаптнх» дс '̂Ишров 
стало на столько же мень
ше.

Благодаря оперативным 
действиям взвода патруль
но-постовой службы, зна
чительно увеличилась ра
скрываемость уличных 
преступлении. Отмечена 
слабая техническая осна
щенность этой службы:
Не хватает автомобилей.

В 1991 году улучшилось 
положение дел По безопас
ности дорожного движения- 
сократилось число проис
шествий. Но оставляет же
лать лучшего контроль за 
содержанием дорог в го
роде.

Что касается несовер

шеннолетних. го Г|£ : п* 
ночь По, (хстков 
в два р.-кз. причем, как-
дып третий нарушитель—
ИИиГЬриДНМЙ.

Целый год не было ав
томобиля Для дсхЧлвки 
пьяных граж.ан в мед- 
г.ыт(сзвй<ель, и ют }.е- 
зультаТ; число преступле
ний гражданами в состоя, 
нни опы нтния увеличи
ло! ь на 57 процентов.

Активно p.iOoia.'ia служ
ба учас гкоьых инспекто
ров. что позволило сни
зить число .хаяв, if нии ОТ 
иинегорцсв с 1 -tij до 
087.

На 30 процентов возрос, 
ло число граждан, утеряв
ших свои паспорт .̂ В то 
же время увеличился 
объем работы отдела по 
оформлению документов 
для выдачи заграничных 
паспортов.

В два раза больше ста
ло число разыскиваемых 
неплательщиков алимен
тов. Уменьшилось количе
ство выявленных хозяйст
венных преступлений. 
Этот факт связан с острой 
нехваткой кадров отдела 
борьбы с экономической 
преетхпногтмо

В. Л О ВАШ Е ВС К И П. 
Начальник милиции об
щественной безопаснос
ти. зам. начальника 
ГОВД.

Вести с
4  ЛОВОЗЕрО—РЕВ ДА
Устаиб*лем« мо»»» плата 

»» школьны* е>6»л*': от 
100 ло 300 рубл** • ме
сяц. Ж*лающи( об*л*ть 
по моаым ц*м*м г*и мило, 
что при отсутствии дота
ции * район* Ю1МИКЛ* 
прббл*м« >акрк!Тия шко- 
лкмьи стелв1ы<.

округи
ф КАНДАЛАКША 

С 4 *и*«р* пр«|и>*ль- 
стю России р*]р«шило • 
равои* Алаку т̂ти открыть 
контрольно - пропуск И А а 
пункт (КПП) «Салла» м* 
государстаенной границу 
С Финландивв.

/ ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 25 января 1992 г.



♦ ПЕРЕПИСКА

Вопрос — ответ
И м ею т ЛИ право ЬГМ- 

керчеекые мага-шны про
давать вод-.у ПО СЯОООДНЫМ 
цгпап? — cnpaiti.ir.acr 
читатель В . И.

При поиске ответа на 
данный вопрос редакция 
обещалась в различные 
инстакции, но нигде не 
получила документ, разъ
ясняющий порядок про
дажи водки В KOMMep4Cv- 
кмх тгемшах.

Однако, стало изменю, 
что глава администрации 
области Кома|Ч)В р а л р ш и  
предприятиям, осуществ
ляющим торго*сья1>сред- 
инческую деятельность, 
после проведения инвен
таризации продать по сво
бодной Договорной «еле 
остатки ьздки. за ̂ плен
ной в КЮ1 году. Водна, 
еакуллеинэя с 1 января 
1092 года, должна прода
ваться в лкчУыт торговых 
точках по предельной це
йс с коэффициентом 1.3.

М. ВАИНЬР.
П о ч е т-  я  магазинах  

вместо самопЛелужнваиия  
пеявилнеиь приливки и 
покупатели вы н уж д ен ы  
сто ять  сначала ■ очереди  
■ кассу, а потом к  при

лавку? — задаст вопрос 
чнтжельиянд 11. И.

Резкий рил цщ не поз
воляет магазинам соблю
дать статью раслодов нл 
з-аоыв1 it. носп. покупате
лей. Из-за ладенея юна- 
|Ю(Чк>рота уме иьшилнсь 
численность аролаицои. 
Посмотрите, в коммерчес
ких магазине < мро^щицы 
тоже за ирн-иионщ.

11. ьО пО В Ч У К .
Гендиректор U . с а. 

Каков иорлдек ui'pv- 
(■цгн.1и честных гара;ьем и 
стоимость зеныМаГо н а
лога? — iiincpccycTtii чи
татель Крючков.

Оценки ct|i< гннА ii|;<w 
изводит ся с в е т  ui; шет тл и 
Мончегорского бкцю тех
нической иинентарнзащии, 
телефон д.ш спраиок в 
Мончеги|«.м- — 2-J(i-0< 
В 1М»2 году разм ер ае- 
xiMi.iiuro к.-.лога — 1 
рубль 10 к о т ч к  за один 
квадратным метр илощали 
гараж а и прилегающего 
к нему участка. Налог со 
Строений с 1 января 19У2 
года отменен.

В ГАНИЕВ. 
Председатель ю родско
го комитета по земель- 
ной реформе.

Маленькие хитрости хозяйственного человена
ЧТОБЫ НАЖДАК НЕ ПЫЛИЛ

Стаи>>чпик. работающий на наждачных станках, 
в прямом смысле атого слока — ..ылшт пылью.

Слега| ь БийгкнЦ сплатой (Л'Оюры. '.то на Алтае, 
Василий ДЬЯЧЕНКО иеред установкой наждачного 
ьамия на станок «купает» его в расплавленной ка
нифоли в течение 2—3 минут.

А токарь Шейалниского леспромхоза, что в Гор
ном Алтае. Александр ГОР6А4ЕВ смазывает рабо
чие поверхности наждачных камней маслом, но даю
щим копоти: в< ретшым, трангфориатпрнмм.

ОЛ| аГгийиные такими спосоЛа.ми наждачные ..ам
ии не пылят и служат в полгора-дв* раза дольше.

КАК АЛЮМИНИИ ЗАВАРИТЬ?

Нередко еще бывает, что реформируются, выходят 
из строи детали из алюминия и « го сплавов, напри» 
мер. поддоны карте|ч>в автомобильных двигателей.

Заварить такие детали — настоящая проблема, 
п.т; « т и н  делю плавит, я и на деталях остаются
подчас, такие дыры, что их впору выбрасывать в 
металлолом.

Сварщик локомотивного депо станции С*рт**/л*
О тяйрь* кой железы ii дороги. Виктор АН1ТИЛА. 
успешно1 заваривает тонкостенные детали.

Он нагревает предварительно обезжиренную 
деталь в пламени газосварочной горелки К нагрева
емому месту прикладывает О х* ю сотнов,- г  дощечку 
и как только дощечка задымит нагрев прекращает и 
заварки а рт повреидеписе место электросваркой алю
миниевым электродом.

Механик Зарииского лесокомбината, что на Алтае. 
Василий Павлович ПАВЛОВ заваривает тонкостей- 
к»'* алюминиевые детали, ».-e*.Tpoiваркой алюминие
вой проволокой натертой хозяйственным мылом.

КАК ВСТАВИТЬ СТЕКЛО?

Нередко еше бывает, что камешек, отлетевший из- 
под колес впереди идущей машины «выхлестнет» 
ветровое стекло и пеиед автолюбителем встает воп
рос — как вставить стен.»?

Если пользоваться отверками, то можно повредить 
ре щиовс* уплотнение, а «ли «помогать» стеклу тя
желым предметом, то можно превратить его в об
ломки до вставки.

Новаторы Сортзяальской станции технического об- 
служнвамия автомобилей вставляют ветровые и зад- 
иие стекла г помощью бельевою шнура диаметром 
до 8 мм iлучшие результаты дает шнур диаметром 
3— 1 мм).

Резиновое >плотиение вынимается из рамки и ка- 
девается на стекло, затем в углубление уплотнения 
укладывается швур так чтоЛы него коицы выходили 
снизу по центру.

Затем вся «сборка» устанавливается ка капот, 
концы шнура подаются в салом, откуда и нужно за 
них тянуть в разные стороны с одинаковым у сили
ем.

Шнур перетягивается резиной» уплотнение через
рамку и стекло «садится» на место. ■

1. А БАБУШКИН.
Патентовед,

КИНО'РЕКЛАМА  • о б ъ я в л е н и я
Учитесь лечить себя!

ВсеросогЯскип научно-медициискяй иеитр «Хел
ма» Минздрава РСФСР приглашает вас пройти курс 
лекций и практических занятий «Бимксргетические 
методы лечения и диагностики».

Курсы обучения проводит сотрудник международ
ного творческого центра, зам. директора «Хелма» — 
центра — ученица Дж\ны. кандидат биологических 
ьауи Л. Кочетова.
. В программе:

— биополе — реальность, научные данные,
— обучение методу Джуны, доступному для каж

дого.
— методы самолечения.
— основы медитации (лечение, биоааиша. набор 

анергии),
_ — теория ясновидения,
— курс Хатха-Поги {практические занятия).
Курсы обучения проводятся во Дворце культуры.
Вводная (бесплатная) лекция состоится 5 февраля

в 18-30.
После обучения выдаются дипломы от Министер

ства здравоохранения РСФСР с правом лечения.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕГОРЦЕВ
Согласно статьи t Закона Российском Федерации 

• Об уплате за землю* ставка земельного налога та 
участки а гранича! селккиа населенных пунктов или 
садоводчески! товариществ, предоставленные гранда 
нам дл» ведение индивидуального ими коллективного 
садоводства, огородничества, устанавливаема со всей 
площади участка а размере одной колвики за квад
ратный метр,

Жители Оленегорска, имеющие садоводческие участ
ки в размере шести соток, обазаны ежегодно платит» 
земельный налог в размере 6 рублей.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД*»

25—It  аиеара. «...ПО 
П РО ЗВИ Щ У ЗВЕРЬ», начало 
• IS, 15, 17, 1? и 21 час.

И _  1» «ивера «ОТЛИЧ
НЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(США), начало в 12. 17 19 
и 21 час.

К о л о н к а  
ч а с т н ы х  

об ъявлений
МЕНЯЮ

2 комнатную квартиру на 
автомобиль. Возможна про
дажа Звонить по тел, 27-23 
с 18 до 19 чесов.

а а а 
2-комиатиую квартиру (Ле 
иингрвдекнй пр, 7) на 3- 
коми«тнук> улучшенной ппа* 
нировки по договоренное 
ти. Панельные дома и сте
рли район не предлагать.

Обрешетьса: ул. Парко
вав, 12, ка. 31, после 1? ча
сов.

МЕНЯЮ  
МАГНИТОГОРСК —
НА ОЛЕНЕГОРСК

даупомнетную квартиру а 
Правобережном районе 
недалеко от железнодорож
ного вокзала по ул. Москва, 
ска*. 2 нам. балкон, южиав 
сторона. тез, телефон, 
комнаты отдельные — не 
равноценную.

Звонить до 17-00 нес. по 
тел. 31 01

а а а
2-ко“ и»тную к в а р т и р у  ив
3-ко^натнуад,

Заени1ь ло тел, 93-101.

ПРСДАМ
Новую сте»«у, тел. 

$•/2-9о. Куплю кеаер 2*3, 
ул. Строитепьнаа, «а.
147.

КУПЛЮ
или возьму во времвннпе 
пользование фортепиано. 
Звонить ло тел 62-11.

а а а 
аолоднг*нн«, мебель, сее. 
тиякннкн. Возможна оллатв 
СКВ. Звонит» по тел. 46-38.

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Клуб любителей книги 

«ЛИН• приглашает вас на 
очередное заседание. пАс- 
вященнг.е тв«ч>честв В. 
Наб()лОяа. Здесь же вы по. 
знакоми!есь с н'юиикамм 
рериоднчгсмоИ печати, с
I иветамн провп -oj»* .1 Bi'»- 
родиной о cfi'ipe и npiTve- 
ке.чии лекарстиенных трав.

>1̂ 1ем вас. дорогое чи
татели 2G января В 15 
со п к йиСс̂ иттеке О ГОКа 
по адресу. ул. Строите.ть-# 
ная. 38

х х х  
26 января в ДК состо

ится ьчиперт вокального 
ансамбля «олечогорочка» 
«Хороша ты. песня р:с- 
ская». Начало в 1 I часов. 
Билеты продаются.

Справки по тел. 23-03.

ТЮЛЬПАНЫ 
В С Г УЖУ

Я теплице школы-ннтерча- 
та продают^в uaeiw — 
иольгены по цене 5 руб
лей зе штуку. Теплице ра
ботает ежедневно с 8 до
16 часов. кроме воскре
сенье.

РАЗНОЕ
Ище*« няню дла годова

лого peoei.«< (девлмаи). 
Адрес, ул. Парк эа ев, 19, ка. 
б/, тел. 34 01, обрешетьса с
17 до 18 тн или с 20 до 21 
часе.

УСЛУГИ
Прием заааок на ремонт 

черно белые и цеетньи те
левизоров (ул. Бардина, 20, 
ка. 2) пэ телефону 30-42 с 
15 до 18 часов, автоответ
чик работает круглосуточно. 

□
Прием заказов такс» «е- 

детсв по т«л. 3003 « 18 до 
20 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
игр второго круга первенства страта 

среди команд мастеров второй лиги класса «А»
«Химик» (Энгельс) — «Горняк» (Олекегорек)

— 7:3 и 2:2.
«Аргус» (Москва) — «Нжореп» (С»икт-Петер-

rtj рг) -  2:1 и 9:1.
ШВСМ (Киев| -  ЦСКА-2 -  2;1 и 3:9.
-Десна» (Брянск) — «Корд» (Швкимо) — 3.3 я

43.
• Трактор» (Липецк) — ШВС.М (Ярвславль) — 

3;4 и 3;Я.
«Вятич» (Рязань) — «Кварц» (Бор) — 3 3 и 12. 
«Динамо-2» — «Энерго» |Рига) — Т:1 м 5  4 
СКА-2 (Санкт-Петербург) — «Химик* (Новоцо-

лгцн) ► 1:6 и 3:3.
«Химик. (Энгельс) — «Нжореп» (Санкт-Петер.

б> рг) — ! 2 и 7;6.
«Аргус» (Москва) — «Горняк» (Оленегорск) — 

5:1 и R 2.
U1BCM (-Киев) — «Норд. IШекиио) — 13 и 3.3, 
«Леей*» (Брянск) — ЦСКА-2 — 6;3 и 4.2.
•Трактор* (Липецк) — «Кварц* (Бор) — 3:2 н

02
• Вятич* (Рязань) — ШВСМ (Ярославль) — 3 2

р 5:0
«Одимпря» (Киооро-Чепец*:) —. «Нефтяник» 

(Альметьевск) - М и  2;2.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ШКОЛЬНУЮ ЮНОСТЬ

Соеднвя школа Л* 21 приглашает выпусигаков 
совершит» > влекательн^е путешествие на ПХУНЯ 
«Авось» в школьную юность I г^враля в Г8.0Э. 
Спешите получить билеты у завуча-организатора.

Письмо в редакцию
Коллектив rie.-Jiri» шкаты .V» 4 выражает 

глх^оьо» соЛо.тезновднке Власихиноц Марга
рите Павловне по поводу смерти матери Вла- 
сихмиой Нины Адамовны,

ГАЗГТМ
гли

Ика*в« t i l l )
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