
>  У  НАШИХ КОЛЛЕГ

ГОЛОС ГОРОДЯ 
В ШУМЕ ЭФИРА

Каждый вторник и каждый четверг, в два 
наса пополудни, двое молодых людей включа
ют старенький магнитофон, и в эфире начинает 
звучать голос города...

Факты свидетельству. 
к*т: единственная в Оле. 
Hfrojn;;<e городская газе
та, выходящая 2 раза в 
в неделю, просто не в 
состоянии вовремя itepcBu. 
рить и донести вось 
спектр необходимой для 
жителя городя местной 
информации Мы больше 
зндсм о московских проб
лемах к событиях. чем о 
том, что дел.лется у пае 
под носом Поэтому фмхг 
создания городского рв. 
дно — нг роткошь. а ос о- 
■яанка >i необходимость..

Магнитофон. микшер, 
скиб пульт, два мнкро. 
фон* дл куча катушек с 
записями — вот. пожа
луй. и все чем богата 
радис'Студия. Остается 
загадкой, как посредст
вом этого можно созда
вать передачи! Впрочем, 
прямые трансляции не
возможны — раньше, в 
бытность рядно «Мика», 
ва пульте имелась спедн- 
альня.л кнопка, котошд в 
нужный момент согдния. 
ла участников передачи 
натрямую с радиослуша
телями. Но «Никл» кану
ла в Лету, а кнопку уб- 
ради работники ЛТЦ 
(станция находится d 
•том же здании). Теперь, 
что^ы «запустить* радио, 
программу, необходимо 
спрашивать разрешение у 
ни ;>енера ЛТЦ. Почему?..

Кстати, по этой же 
причине стали невозмож
ны еуИотние передачи в 
уд''7иое для радиослуша
телей ПГ1ГМЯ — у рвбот- 
нч ::i ЛТЦ п субботу ВЫ
ХОДНОЙ. а 6«з их разре
шения — никуда.. Но всо 
ж? «радийцы* надеются, 
что подтема кнопки ког
да-нибудь разрешится.

С тех пор. как вышла 
в эфир играя передача 
городского радно. прошло 
4 месяца. Сегодня гото- 
внтея к выходу >же трад- 
пвть третья передача. 
Алеисвпдр Рыжов и Ма
рина Веселова — посте, 
япнме ве.лущче. режясс». 
ры и репачтопы прог?а” *«. 
Их голоса наверняка зна

комы слушателям.
Впереди еще много ор.

ганнзацжшных. техянчес- 
ких и финансовых проб
лем. но ребята не уныва
ют и обещают делать пе
редачи все более привле
кательными. Нравится им 
соэдапать культурно-прос
ветительные программы, 
рассказывать о городских 
музыкантах н художниках, 
просто о людях, к совсем 
не хочется «обсасывать 
жареную утку», несмотря 
на то. что мода диктует 
обратное...

В ближайшее время ре 
дпфкурн&лксты готовят 
встреч,! с ансамблем 
«Оленсгорочка». с депу. 
тагом областной Думы 
В Ка лайда, планируют 
органпз’рать «круглый 
стоя» по проблемам го
родского коммунального 
хозяйства...

К со ж ален и ю , 
отвегст о си н ы е  ра
ботники а едпрнятий и 
организаций неохотно идут 
ИЗ «живой pj3roeop* со 
слуиеателем. Во многих 
местах сохранилась жест
кая авторитарная систе. 
ма. запрещающая выска. 
зызлть свое мнение без 
санкции начальника. В 
этом оти I i<'u:ih гораздо 
легче сотрудничать е 
представителями АО «ОЛ
КОН* и городской адми
нистрация — онн более 
самостоятельны я не ук- 
рс.имются расхожей фор. 
муяой: «А зачем это на
до? л что скажет начале» 
пик?»'*; 11 ятп вселяет 
некоторой оптимизм. Т*и 
что у читающих эти стоо. 
кн есть повод покрутить 
ручку регулятора гром
кости в нуипгом направ
лении — *иждыЯ вторник 
н четверг в два часа по
полудни.

P. S. Городское рално 
Прнщ|уД?т от населения 
иузмка.тыше заявки к 
Ю(шлеям и другим датам, 
объячленад, рекламу. 
Сп->ат:;л по- т'.тсфоиам 
2014 п 03-53-70
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Газета взявется
г 20 им ля 1956 г.

Цеяа • розницу — 60 руб.

суббота, 10 декабря 1994 г. #\  ̂т?1 цш\
♦ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОЛЕНЕГОРСКИЙ го рн о -о бо га т и т ел ьн ы й :
ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ

Интервью генерального директора АООТ 
«ОЛКОН» В. В. Васина.

— Виктор Васильевич, 
беспроблемных предприя
тий сейчас просто нет. 
Каково финансовое поло, 
жеиие комбината?

— Финансовое положе- 
иие комбината оттаете* 
сложным и. думается, сто. 
нт ожидать увеличения 
сложностей. Это связано 
с тем. что основной наш 
дебитор — ЧереповецкиП 
металлургический комби, 
иат — в последние две 
недели несколько ухуд
шил расчеты с нами. 
Речь идет о долге в деся
тки миллиардов. как 
следствие — осложнение 
наших платежных обяза
тельств перед смежника

ми: растут и множатся 
долги «Колэнерго». 11о- 
докаиа.-.у», отделению Oi- 
тябрьской железкой до
роги. также мы должны и 
за многие виды получае
мой товар»>Я продукции. 
Правда, «ли оцеингь п 
атом влаяе ваши опккие- 
ння с бк>,уие-ткымк плате
жами. то мы все-таки по
ка еще «ведем себя тер
пимо»: долги, конечно, 
есть, но они не очень 
большие. Особо треаажлая 
для иле ннфра — это пе
ни. которые мм набрали 
из-за несвоевременны < вы
плат в пенсионный фонд 
Имевшаяся отсрочь -, кои. 
чается и, откровенно го

воря. мы с трудом пред
ставляем. как этот платеж 
своевременно внесем.

...Говоря о расчетах  с 
ЧМК. стоит о тм етить, что  
I.:: СКОЛЬКО МССЯЦев ПОДРЯД
они шли неплохо. Хочется 
надеяться, что наш парт
нер вернется к наработан
ной схеме («счетов за 
концентрат, Кроме того, 
за фшшкюнун» стабилиза
ции комбината говорит и 
тот факт, что у нас не
сколько улучшились дела 
по произа-'д -тву. По уров
ню TODS?«Ort продукции за 
11 мссяч*п мы практичес
ки вышли на объемы 
l!rt>3 года за тот же пе
риод Относительно не
плохо я с производитель
ностью в сравнения с тем 
же периодом — 100.8

проценте.
Некоторые наши про. 

нзоодгтва паб-пают весьма 
успешно: ИТТ. хотя и не 
выполняет и полном объ
еме программу текущего 
года, но работает несколь
ко лише уровня предыду. 
щето года Такое же по
ложение с Кяровогоргкии 
карьером по поставке ру
ды на  фабрику. Хорошие 
результаты у ЦОПиТа я 
подсобного хозяйства, 
рыбного цеха. А вот с прп- 
изводите льпость» по гор. 
ной массе — значитель
ное отставание А ведь в 
юрао-трвисяортном и 
обогатительной секторе у 
нас занят основной народ 
— там основные затраты, 
поэтому успеашость его

Продолжение на 2 стр.

+  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Когда в Спеете нет согласья

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
ДО КОНЦА ПОДПИСКИ НА «ЗАПОЛЯР- 

НУЮ  РУДУ» ОСТАЛОСЬ 15 Д Н ;Я . ПОСПЕ
ШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОЮ  ГОРОДСКУЮ  ГА- 
ЗЕТ У!

Уважаемая редакция. помогите нам в следующ ем: 
у нм  а городе есть Соаат еетераиоа оойми м труда, 
председателем которого авляетса Янадимир Яковлевич 
Абуеа. Он исполняет эти обазамиости ужа дав срока. 
■ настоящее «рема мы требуем, чтобы ои in  значил 
перевыборное собранно, так как никакой роботы ои 
ма аыпояиает, кроме «того занимается самоснабже
нием (давав и д я  стандартные обаинанив. которые 
мы на »тмчесии1  соображений упускаем — ред.).

Выборы, которые должмы были состояться е ковб- 
ра, он отложил на срок — после 9 мая. Спрашмаает- 
св, при чем тут День Победы) Чеяоаек не р*бо»а*т, 
поэтому коллектив просит, чтобы его лерешбрали. 
Требуем назначить день перевыборов председателя 
Совета аатеракоа в декабре! Надеемса на содействие.

Группа веторамое войны и труда.
S дежабра 1994 года.

+ ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Нет слов 
возмущения

ОТ РЕДАКЦИИ.
Чтобы хоть немного 

разобраться в ситуации, 
необходимо выслушать 
точку зреипч самого пред 
седателя Совета ветерв 
иэв. ио. к сожалению, 
Владимир Яковлеаяч и 
настоящее яремя находи 
тс я в отъезде. Поятому 
ты попроси.тн отреагиро

вать на данное пясьмо- 
гребоганнг одного из за
местителей председателя 
Совета ветеранов ПОВ и 
труда Василия Антонови
ча' ВАШ КЕВИЧА:

— Ради о1л.ектнвпоети 
надо отметить, что отчет
но-перевыборное собрание 
готовилось в ноябре и не 
состоялось .тишь потому.

что сроки его проведения 
совпали с. празднованием 
Дня освобождения Запо
лярья от фашистских за
хватчиков. Поэтому об
ластной Совет ветеранов 
нам посоветовал провести 
перевыборы в мае. после 
Дня Победы. Нм хоте
лось. чго-1ы мы встретили 
этот праздник старым со
ставом. а потом передали 
эгтафету более молодым. 
Только с этими причина
ми связана задержка в 
сроках перевыборов...

Распределением каких- 
то благ Совет ветеранов 
практически не занимает
ся. Гуманитарном помощь 
не поступает уже давно, 
да и ведала ею комиссия 
при администрации во гла
ве с яам- главы Г. М. 
Максимовой, a R Я. Абу- 
ев являлся лишь членом 
комиссии...

За в лет работы област
ной Совет ветеранов вы

делил для премирование 
нашего актива по 10 ты
сяч рублей на каждого — 
и это ncet..

Заседания Совета ста
раемся проводнтц регуля
рно — 2 газа в месяц. 
Присутствуют, как прави. 
М, 1-1 — lft человек Ко
нечно. активность не иде
альная. но если сделать 
скидку на возраст, то т- 
влолие приемлемая...

Поэтому моя точка 
зоення -- не горячиться, 
дождаться майских пере
выборов и там решить все 
наболевшие вопросы, тем 
более, что осталось ие тан 
много времени. Если все- 
таки люди настаивают на 
проведении декабрьских 
выборов, то об этом надо 
поетвпить в известность 
областной Совет ветера
нов вобиы и труда, отку
да исходила инициатива 
о перенесении сроков.

Н где же наша власть 
или какие-нибудь законы! 
Клк убноиТЬ двтимиу 
территорию возле Пнер- 
гетнкои, 2 и Строитель- 
н >й 54 бв дом-<м'1— бе
рет к в ко Я-та ужас Воа*е 
втчх домов «собачьи сва- 
дь‘м*. лай беглых ги'кя 
не дают опомниться, то
го н гляди pavipnvT Ко
нечно, работа дворника 
неблагодарна, можно и не 
обращать внимание Или 
же вояле 3-г» х-ягазина — 
то «козелок» заехал к 
крыльцу, то «фура» оста 
нпвнтся тоже ив тротуа
ре. ведь ненароком до 
бет-» чгла "-ко.

Где ГАН? Где знаки

около магазина >А 3. что 
тут автобусная остаиов- 
ка? Пнкому и дела нег. 
Ачтобуса по выходным 
не дождешься ко вокаад. 
Неужели все аятобусы 
рзспилили в хорошем со
стоянии? А к тому и.е и 
почта ив Ленинградском 
умудри ’ась в четверг сде- 
лап. выходной, но не 
в rv'»6o:y я tit пяск^ены

Ну куда ни пойди за- 
ИучеиниЦ иаоод — ведь 
все против телопека. Где 
нахолнтся наш хо зя и и  
города?

Просим напечатать на
шу жалобу в «ЗР» с 
разъяснениями.
КОЛЛЕКТИВ ПП ЖКХ.

Х о п ёр,
Оленегорское продстаеитепьство компа. 

ним «ХОПЕР-ИНВЕСТп располагается по ад 
ресу: Мурманская, 5, тел. 20-62.

До рождественских розыгрышей осталось совсем мало ареме- 
ikmI

Для тех, кто до конце декабря сделает взнос не менее 200 ООО 
рублей на 3 месяца и более, будут разыгрываться импортные аидео- 
авойки, а для тех, кто внесет 1.000.000 рублей, разыгрывается вето- 
биль «Таврия».

В Московском рождественском розыгрыше смогут принять учас
тие только т«, кто внесет не менее 3000000 рублей —  для этих вклад 
чиков будут разыграны 22 автомобиля «Жигули» и один «Мерседес»

Процентные ставки на взносы, сделанные в декабре, повышены!
,1 аоовсювоооооо*оооооооов<»х>г>ос*><>ово*огеуувгоа*А

Х о к к е й
10— 11 декабря ■ 

Ледовом дворце 
спорта состоятся иг
ры по хоккею с 
ш а й б о й  с р е д и  
команд мальчиков 
1983 г. р.
Оленегорский «Гор. 

мяк» принимает ио- 
мамду «Север»(Ana. 
титы). Начало ■ 14 
часов.



£  ПРЯМАЯ ЛЙНИЯ

ОЛЕНЕГОРСКИЙ го рн о -о б о га т и т ел ьн ы й : 
ПРОБЛЕМЫ Н ОЖИДАНИЯ

Продолжен*»
Н ачало  h i  1 етр.

РвбСты определяет И liny 
акоиямнну и финансовое 
состояние.

Неды* сказать. что не 
принимается никаких мер: 
Ш комбинате создана н 
осуществляется большая 
программа по снижению 
затрат на производство, 
■опросам повышения про. 
изводктельностк труд* и 
мероприятиям по зклно. 
мин основных материаль
но-технических ресурсов. 
Этот трудоемкий комп
лекс. лаже если не удас
тся его ЮОпроцеитиоа 
выполнение. доджем д*ть 
свои полощительмые ре- 
•ультаты,

— Сгйлас на всех ур«в. 
вях «чести — я » правя 
тетьств* я В Думе — 
ждет разговор «о рент. 
те.тмюЯ борьбе е иеплете- 
жачя» Это п вексельная 
систем* к прочее. Вы, 
производственники, чуест. 
•уете результаты зтпх
■OTJT?

— Мы чествуем, что 
ях •» явлений н веевоз. 
мощных постанов тений, 
вещное множество. Соадв. 
щ н гчеботеет гоеударст- 
в»яв».я комиссия по нечла. 
тежем, Но практических 
решений оттуда, сверху. 
я*т К великому

еож»чеяию. я ллцоином они 
«огчг декларативный ха
рактер.

II > вместе с тем »тя 
Постановления по крайней  
меру; позволили к а ч а ть  со
ответствующую работу по 
рнициативе предприятий — 
смежников. да ли волмож.

администрации об- 
ласг* заключать регио. 
яатыпыв сог.татеиия Так. 
отиосяплько неплохо у 
М .' складываются отпо. 
шения с «Кол.знерео* н е 
■ехоторыми другими на
шими смежниками. Ко- 
яечно. здесь тоже все 
ЯДет не всегда так. как 
хотелось бы Живой яри- 
мер: договорились мы с 
рядом своих парт«оплв о 
том. что йудем «добросо
вестно* сдерживать леям

ка семо продукцию. И
что же' Чернил» не успе
ли вы-охи’ п., а желеа. 
подорожники... в очеред. 
коя рал повышают тари
фы на ж/д перевозки. 
Причем, на перевозки 
массовых грузов — нава
лочных. маршрутизирован
ных! — тех, что стоят им 
копейки! А с нас они бе
рут огромные деньги... и 
все же. повторяю: несмот
ря ка возможность не
предвиденного поведения 
партнера, договариваться 
самим— снизу н по гори
зонтали — все же надеж
нее.

— Контракт «ОЛКО
На», с финской фирмой
• Рвутаруккя» еще в не. 
дееием прошлом считался 
выгодным для комбината: 
хотя бы тем. что платежи 
»В концентрат, поступали 
в твердой валюте я стро
го своевременно. Нвеколь 
ко мне швестно. отноше
ния е «Раутарумки» изме. 
мялись, етва не прекратив, 
шнсь вовсе...

— Несколько месяцев 
яааад сложилась исилю. 
чнте.тьио сложная, даже 
критическая обстановка по 
вкспорту продукции. Лело 
я том. что в силу ряда 
причин затраты здесь, 
внутри России на произ
водство концентрата в 
сумме своей значительно 
превышали ту дену, ко
торую нам дал наш по
требитель. т. е. финская 
фирма. А их пена опре
делялась мировым уров
нем

...Потому мм вышли с 
Я|*дложеннем и финской 
стороне разорязть с 1 
сентября контракт. НО 
в кокке концов, после до
вольно продолжительных 
переговоров пошли н* де
ловой компромисс: дого
ворились что вмепорт- 
ные поставки до конца 
текущего года будут осу
ществляться на половни
ком уровне

В соответствии с теми 
договоренностями мы про. 
веля встречу я октябре с 
руководителями и еяепиа»листами фирмы-тртябра

я договорились о доволь
но змачнтельиом в на
шем понимании увеличе
нии иены не концентрат 
с 1 января следующего го
де. Наряду с этим пришли 
к соглашению с финской 
металлургической фирмой
и с управлением финских 
железных дорог — при 
активном участии Ок
тябрьской железной доро. 
ги — что с нового годе 
переводим доставку желе
зорудного концентрата в 
Финляндию на железно, 
дорожный транспорт. Это 
дает нам некоторое увели, 
ченне выру чки за желело. 
рчдяую продукцию: мо- 
рем. как это делалось ра. 
нее. гораздо дороже.

Кс-тати. разговор по це
нам еще ие окончен 
мы договорились на два 
месяца, в к "и ц е  февраля 
по установившейся меж
дународной практике мы 
вновь сядем за стол пе- 
реговоров и окончательно 
определим иену ид кон
центрат в 1905-м году. 
Конечно, речь пойдет 
только о ее увеличении.

То есть порт у нас 
нас будет, Правда, объем 
несколько упал. раньше 
мы снабжали два метал
лургических завода. сей. 
час один из них — в мес. 
течк* Ковертар _  по ря
ду причин закрывается.

— Люди, проживающие 
в Оленегорске. „ тем бо
лее работающие на ГОКе, 
внимательно следят за 
тем. что делается на ком
бинате пе только в плане 
открытие чягааипоя а И 
в осчоввпвлагаюпцгт ко
ренных дтя предприятия 
вопросах- сохранятся ля 
мощности и объемы ироиа. 
яодстаа. как будет рвавк. 
ватьсв комбинат и таи да
лее...

— Сейчас опираясь на
данные подсчетов можно 
уже уверечно сказать, что 
пб>#м производства коя- 
цеитратв, в соответственно 
и сбыт. • 1095 году у 
нас останется и* уровне  
04-го года А в целом 
у»о*н« нвдеяться. что об*.

ем товарной продукции
даже несколько увеличит
ся. У  нас ведь есть и дру. 
гие производства, которые 
неплохо развиваются Са
мая большая ставка дела, 
ется на цех по выпуску 

ферритояо-стронциевых по. 
рощ.чов 1*в концентрата 
Пуск первых мощностей 
намечен уже на лето 
ЯЗ-го года. Уже нынеш- 
ний маркетинговы.1 прог. 
ноз «tanМ* хорошее бу- 
дущсл этому прлизводст- 
ву. А это ляст возмож
ность зьра'Я'тлть больше 
средств ит разлитие ком
бината. на социальную 
поддержку тцуда цяхся.

— Синонимы емутното 
временя — сомнения к 
неуверенность В Зввтраи. 
йен дне. Имеет ля вод 
собой почву опасение, что 
якобы ГОК исчерпал себя 
в б) квалниом смысле, 
«выбрав» свои месторож
дения?

— Конечно нет Пото. 
му что у нас из балансе 
Комсэмольское местороят- 
дсине. четыреста с лиш
ним миллионов тонн ру
ды в Оленегорском место
рождении для подземки, 
примерно такое же коли
чество ня Кировогорском 
месторождении То есть 
не оскудевает земля оле
негорская железорудным 
сырьем.

Другое дело — как его 
взять Это вопрос серь, 
езный Сейчас ведущие
специалисты  комбината 
^овмеч-тно с проектны м и 
исслед овательским и о тече . 
стаеивЫ«н токпгтутамн и 
зарубежнымт фнрмямтг 
<«Серв .(м кгере  я Кирке.
неге» инггмлюгся по.тго-
т^вительиой работой Та. 
кая чшрот* работ <*бз̂ с- 
ияется необходимостью 
как можно добросовест
нее. квязифчцироминее п 
безошибочнее определить 
оптимальный вариант К*к 
говорится «семь раз от
мерь»...

Сегодня просматривают, 
ся несколько вариантов. 
Освоение в первую оче. 
редь относительно неслож

ного, во веем 
Комсомольского месторож
дения. ЕЮ минус — ие 
очень значительные ваше 
сы. где-то на одко поколе
ние. Но в сочеталки в ди
намикой мощностей дру
гих карьеров — вто ве 
совсем подходящий вари, 
акт.

Два другах — ато под
земные разработки Кирс>- 
вогорекого или Оленегор. 
ского месторождении. 
Между ними ведутся срав
нения Очевидно, выбор 
будет сделан уже в декаб. 
ре. или. в крайнем слу
чае, в январе 1935 года. 
А тогда уже начнем ис
кать «богатого дядю», по
тому что беа нивестнциои. 
ных кредитов нам не обой
тись. Солидная аргумен
тация эффективности но. 
вы* горпых производств 
не дает иикако о повода 
для сомнеи1<й в сырьевой 
базе комбината.
— Над комбинатом вновь 

навис двмок :ое меч сокра. 
тений?

— Как вы зиаете, в 
нынешнем году числен, 
иость работающих ив ком
бинате уменьшилась бо. 
лее. чем на 500 человек. 
Несмотря на то. что у нас 
появились новые произвол, 
ства.

Полагаю, что за счет 
перечисленных выше ме- 
роприятий. направленных 
ив повышение производи
тельности трудя, решенье 
вопросов мехлкилации про. 
цессоя, изменение струк
туры |шбот и так даг.ес— 
у нас будет п(юда-1жать- 
ся уменыпение числен
ности ^ботающих. Но. 
думаю. ц*31>чч;;телы*0. Бу
дем надеяться, что удастся 
избежать что игзывается 
«живого сокраш*н:*че. 
Сейчас такое? небольшое 
сокр-мчеине прошло ял 
швейкой фабрике, оно 
коснулось лишь несколь. 
ких десятков человек. В 
будущем рассчитываем на 
цивилкзоааиное умеиыпе. 
мне “ислеииостк за счет 
естественных причт»;

i  т т  rrepWMB,
vSMefKKv o'.-v. ■'re.Tbcfpi, 
уход iu лемм». При «ро.
Iом о.-рлнц .еиии прнец» 
■чо дея '.ет дост*То<яэ 
чффектии.ю. Напрнмер. 
то.тько в-i ноябрь ЧИСЛЕН
НОСТЬ работаюшм умеяь. 
шилась на 29 человек».

„.Повышение пронв»», 
дителькости труяа. еконо. 
мня ватрат на произвол- 
ство к реализацию про. 
дут»цня, о которых я таи 
упорно говорю вковь и 
вновь — его ссгодий 
единствентгй резерв по. 
вышеняя заработной М |« 
ты. а стало быть и улуч
шения матеряа.тьного бла. 
госостояния наших тР)*дя. 
Щ|гхся, Хотелось бы. что. 
бы все работающие ив 
комбинате вто поняли, 
Воаможяости повышать1 
ваработную плету за счет 
увелчченпя цены ив от» 
пускаемый Череповцу кон. 
цеитрзт сегодня нет. цена 
заставилизир нмча ие e*c»i 
следующий год. Так что 
других путей кроме упо. 
мяязтых. у нас прогт» 
нет.

— Виктор Ваепльевяч, 
epevH от вре-ени во торо. 
дт проке гывактся С.1УХ‘ 
Bacmi ендит но чемодв- 
пвх. ие сегодня —завтра 
уедет...

Что есть правде?
— Дв. я «сижу « I че. 

моданах» !Это вбеолютн* 
верив: такой уж у меня
ритм Ж1ПИИ — частые 
комачдирояки... Поэтому 
чемодан всегда наготове. 
Что касяется поочего. то, 
)>аботач ия ГОКе дегяты* 
год. проработал бы ещ* 
столько же... Конечно, 
планировать свою жизнь— 
не зеегдп благодарное за» 
и яти*. *10 если все ело. 
шится благополучно — ч 
в смысле здоровья, я отяо. 
тпечия акционеров <*ел 
они меня наняли), то к 
«зппроггвчмировал* ееб  ̂
еще лет на шесть. и»к ми. 
в нм ум А там по'мотоим.

— Влвгодарю вя ия. 
тервь-о. Желаю удачи

Беседовала
Т ПОПОВИЧ

4  ИЗ ЗАЛА СУДА

„ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ* ИЗ СЕВЕРОМОРСКА
В ват оЛяход. пожалуй уже вотля слова «ры

нок». «рыночные отношении», «рыночная окоиомм- 
ив» н прочие, не первый вагдяд, свидетельствтю- 
шве о том. что страна действительно вступила в 
ппви.тмзоваияы* рынок. Однако, с другой стороны. 
•*ы ежедневно убе:кдеемся в том. что никакой вто 
не цивн тзованный, а самый что ни на есть дннмЯ 
рынок. Рычок со всевозможным^ |рнмасами ..

Возможно, так и должно быть? Ведь всем ясно, 
что а одночасье не.тьзв перепрыгнуть из одной об 
щегтяеиио.якоиомическоА rt-прмачии в другую Ну
жен определенный переходный н*риод. Жаль толь
ко что грнмасы рмнив не обошли стороной н лич. 
иый еоетвв Северного флота.

Д ОВЫЧА денег лег
кими. пусть и неза

конными пут .чаш стаза 
пврвогтепеиной целью от- 
де 1ьиых военнослужащих. 
А что значит — добывать 
деньги легким путем? Ко
нечно же. воровать И про
давать то ценное, что 
имеется на твоем и со
седних боевых постех. Та
кой путь раньше или поз
же заканчивается, как 
правило, судом.

...Служили на эсминце 
«Расторопный» три друга
— старшины 2-й статьи

В Абакин, Г  ПоддубиыЙ 
и магрос Р. Рамазанов. 
Очевидно, до поры слу
жили неплохо, если ста
ли младшими командира
ми. Но в какой-то момент 
им показалось, что они 
могут заняться «бизне
сом*. И занялись. В 
один из диен матрос Ра
мазанов проник в боевой 
пост и похитил блок из
делия. Стоил блок в пе
нах прошлого года 175165 
рублей. Старшина 2-й 
статьи В. Абанин про,да л 
ворованный блок в горо

де. Деньги поделили ме
жду собой. Выждали яре 
мя, но тревоги иикто не 
поднял...

Спустя несколько дней 
уже вдвоем Лба кии и Ра- 
мачаиов похитили нз бо
евого поста шесть плат 
и два блока нз разных 
издешй — на общую сум
му 64'Л"»00 рублей Про
дали. а деньги поделили. 
И оплть никто ие встре
вожился. По-прежнему на 
корабле—тишь да гладь.

Хотя, надо полагать, п 
экипаже, как и положено, 
проводились занятия, шла 
босвап учеба н все то. 
что предусмотрено распо
рядком дня. Но обнару
жить. что уже многие 
приборы и изделия вы
шли из строя здесь по
чему-то мв удавалось.

Ято, разумеется, радо
вало и успокаивало «биз
несменов». И они про
должали действовать. В 
течение месяце они во
ровали платы, блоки и 
субблоки, само собой ра

зумеется. содержащие 
драгоценные металлы, и 
сбывали их городским пе
рекупщикам Па месяц 
Абанин. Рачалаиов и 
Подду’биыЦ наворовали 
радиодеталей на весьма 
крупную сумму. Следст
вие потом установило, 
что Абаниным было по
хищен!) госимушестая па 
общую сумму Я6777Я 
рублей. Рамазановым — 
на Й176Я5 рублей и Под- 
дубным — и* 5270Я руб
лей

«Бизнесмены» ис гну
шались ничем К  приме
ру. Поядубкы*. который 
примкиул н ним чуть поз
же. проник в помещение 
Б ‘М  н похитил \! ф тя
гов иностранных госу
дарств не общую cvmmv 
2585 рублей я продал их

Органами следствия об. 
иинялся и матрос А. Тн- 
мнроя в том. «по вместе 
г Рама;иповым похитил 
нз боежмо поста различ
ные субблоки обшей сто
имостью 879055 рублей.

А потом, через 10 дмей.
похитит с дп'Гбго боево- 
го поста субблоки общеч 
стоимостью 1978700 руб- 
лей я всего — па сум
му 2851756 рублей.

То. что разворовыва
лись платы, блоки, суб
блоки и другое имущест
во. — ято одно дело. Но 
ведь, надо понимать, при 
этом выводились из строя 
дорогостоящие приборы и 
изделия, прямо влияю
щие на боевую готов
ность корабля. Для при
мера можно сказать, что 
па восстановление только 
одного изделия, раскуро. 
чешюго этой преступной 
группой, по неполным 
подсчетам специалистов. 
Необходимо ИИ VHOro ни 
мало — 11ЙЛ6ТОО руб
лей. а другого- 2'ООООП

.. Только чере' месяц 
ид кора л те спохмти тнсь. 
И командир возбудил уго
ловное лето. Началось 
следствие Оно установи
ло. что часть BoiyiBaино
го имущества сбывалась

гмжжая** Гейв^ровкиев
Некоторая часть похв- 
щенного еше не перепро
данная Гайворэнской, бы
ла нзьятя.

!̂ногие согласятся е 
тем. что еше 8—10 лет 
назад такое откровенное 
разворовывание изделий 
боевого предназначения 
было просто невозможно. 
11 ие только потому что 
контро ть быт строже 
Тогда сознание у людей 
было другое, и иное от
ношение к порученному 
делу. А вот этот стреми
тельный рывок к рынку 
изменил очень многое в 
нашем отношении к жиз
ни. 11 очень обидно, что 
в этот ДИКИЙ рыночный 
процесс оказался в т я н у 
т ы м  л и ч н ы й  состав от
дельных кораб -сц ф юта. 
И втянут самым извра
щенным образом во. 
ровствоу н сбытом г осу. 
дарственного имущества.

11 КУПЦОВ.
•ПОЛЯРКДе.
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.+ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Центральная городская библиотека начинает публикацию Mart* 

риалов под рубрикой «ПУЛЬС ВРЕМЕНИ»: новая литература л« ив- 
тории, жономике. политике.

Цель создания рубрики — ознакомление « книжными публика
циями и периодическими изданиями, поступившими в библиотечную 
систему. '

Сегодня мы расскажем о новых книжных поступлениях по исто
рии.

Т, Безеллиекий Ю. От 
Рюрика дд Ельцине: Ка 
леидярь российской исто 
рта — М., 1993 352 с.

В календаре представ- 
леиы все главные фигуры 
российской истории и 
главные исторические событие

Rbi найдете в ней крат
кие характеристики всех 
русгин* и*«ей. генсра и*- 
иых гекоетаоей ПК 
КПСС, премьер-минист
ров. военачальников уче
ны*. промышленников, 
купцов, аптястпв. музы
кантов. художников. ПН- 
сате^ен и т. д. Книга со* 
ставлена ие в справочно». 
сухо.1 манере, а несколь
ко литературно — с при
влечением яыскалым'ой 
героев, афоризмов, выдер
жек из диевинков н мему- 
авоа. газет и ж\ пня тов. 
Календарь оригина-еч — 
он личностный. R нем 
приведены некоторые ав- 
топгкие оценки отдельных 
событий, С ним можно 
со.-лашаться или не со- 
глашатьсв. Это л ело чи
тателе*.

’Тягальный зад ЦГБ. 
ПДБ. «Эрудит»

2. Жили,, знаменитых 
Ветей.—К. Богдана ЛТД. 
1903.-236 с. :Э0 ил.

Сборник пове твует о 
Яетстяе н юности важных 
деятелей по реянообран
ным отраслям человечес
ки- знаний и тргда* 
культуре, политики Сое- 
Дм атих людеп |юл 
5CIV. Людвиг Бетховен, 
напитая К)к. ГУтеийерг,

Вениамин Фрвиилки. 
Жанна Д'Ари. Рубенс... 
Жизнеописания л*ны в 
форме художествен и ых 
рассказов

ЦГБ. ИД Б.
3. Занимательная исто

рия. М.. 1081, — 350 с.
: ил

Книга в увлекательной 
яс* елоб форме рассказы
вает о людях и событиях, 
ос таячкших след я жизни 
че ловечеств» с дпевинх 
времен и до начата X IX  
в. Киша будет ннтеоеч-- 
на тем. «то любит юмор и 
улыбку — ведь среди ее 
аятоооч — Д. Аверченко, 
ТзгЬфп.

Н Г В . 11ДБ. единый 
фонд, передвижной фонт

4 Интимная сексуаль
ная жизнь знаменитых 
.тютей,—Минск. 199П - 
282 е.

1?Я исслезовате «ер и* 
США. Ре-'ИК'Иттчтач**. 
Франции. Италии и Ис
пании. не претендующих 
на особую глубин" в сво
их изысканиях. саети под 
одну облоигкУ судьбы 
властных монвохоя н по
литиков. великих худож
ник»* и музыкантов, Фи
лософов и литераторов .. 
Но авторы ятое книги да
леки от тедглаяыазчня 
«я замочную скважину». 
Без* наезды первый ве
личины (чттл-ие нз нопав- 
тит в сборник'. кат: пра
вило. не затушевывали 
своих привязанностей, л* 
и своих пороков. Психо
логия творческой личнос

ти — сложная загадка. 
Всякий .замечательный че
ловек интересен прежде 
всего делами своими, 
творческими достижения
ми. А остальное «втори
чно». но не ннтересплат.. 
не может Внимании» за
интересованных мы и 
предлагаем л*ин\ю к н и г у .

Читальный .зал Ц ГБ .
• Эрудит».

5. Керям  К . Боги. гроб, 
ниаы ученые Роман ар
хеологии. СПб.. 1994. —  
365 с.

Книга Курта Вальтер* 
Керама «Боги, гробницы, 
ученые» уже око.зо трех 
десятилетий пользуется 
заслуженной любовью чи
тателей всего мира. в 
нашей стране вышла в 
нескольких изданиях. Од
нако, книга читается по- 
прежнему увлекательно, 
так кан представляет со- 
бо* ие сухой перечень со
бытий и Факто*. а > яое- 
образный «роман архео. 
логин*. Работа Керама 
основана на достоверном 
историческом материале 
и рассказывает о самых 
значительных цивилиза
циях я истории человече
ства, ученых-архео loiex. 
испедомтелях <Шам- 
польке Ж.. Шлямаие Г . 
Картере Г.), иавлаиптих 
ид небытия страны i: го
рода. и меча людей п пош
лого. воссоздайте* куль
туру и быт канувших во 
мрак тысячелетий наоо. 
дов. Киша снабжена ил- 
лкктрациями.

Читальный зал ЦГБ, 
единый фонд.

6 Ришелье. Оливер. 
Кромвель. Наполеон, 
Князь Бисмарк: Биогр, 
очерки. — М., 1991 — 
320 с.

R сборник вошли био
графические очерки о Ч|>- 
кнх личностях — Рн. 
шелье, о  швеце, Кромяе- 
ле. Наполеоне 1. Бис
марке Они жили я раз 
ное время, в разных стра 
нлх и представляли раз
личные политические на
правления. Деятельность 
наших героев вызывала 
и вызывает лолжжи про
тивоположные оценки со
временников и потомков, 
окутана яагвдклми (вплоть 
до того, действительно ли 
Наволеон умер на остро
ве Св. Елены или был 
У Сет),«я обросла легенда 
ми.

Плервые очерки были
опубликоваиы в ноице 
прошлого века я Петер
бурге крупнейшим рус
ским издателем Певлеи- 
ковым Ф. Ф. ЦЯЗП 1Ж>ги. 
Конечно, иа предлагае
мой авторами трактовке 
Фактов и события лежит 
печать тою времени, но 
представ ечяые в сбор, 
инке портреты политиче
ских деятелей, написаны 
ярко. жияо. с использо
ванием иитерегиого фак
тического м атер ят, при
влекут внимание еовре 
немного чнтзтоля. Изда
ние иллюстрировано

Читальный зал ЦГБ.

+  К C fЕДЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ет Э ноября ! W  г. N<1204 г. Моей»*
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ
В соот«*тст*ии со с>*ть*й 25 Закон* Российское ®«д ь. 

рации «О лл*1* за ц м л » »  лр*аиг*л»с**о Россив*«»а 
Федерации постановив*!:

1. Уст*но«игь иорм«ти»ную цену земли в р* 1 м*ре 200. 
«регио» ставки з*м*лкного и*лога и* единицу пеосцади 
земельного участи*.

При опр*д*л*мми ••лиинны норм*ги*иой Ц*ИЫ 3 « М Р К  
И *  у Ч Н Т к » Л Ю т < «  ЛЬГО ТЫ  ПО * * М * Л » М О Ы у  и т о г у ,  в  1 * К * В
у**л«ч«нм* ра>м*р* налое* «* превышение норм отюда 
земель.
7 Opr*»ki исполнитялкмой «ласти суФьеи 'о* Россивсиой 

<0*д*р*ции по оредста»л*мию комитете* оо »ви*п»иим  
ресурсам и 1*млеустройст*у • >«*иСимости от уоо*ня 
pfciM04t***i цен н* 1емл<о £>**лм< йог о ц*л**ого н*>и*чеиив 
могут уст*н«»ли**ть по оцеиоиным зонам *емел» н* 
территории суб»*<т« Российской Ф *д*р*ции  по*»1ш*к>. 
щи* ко>ффици*нты к р*1меоу морм*ти«ноб цены зем 
ли. о л р е д о к ч  »оиу * соот*етст*ии с пунктом 1 нестоя
щего г>осг*но*.-«мия. При »ю м  о *|м «р  норм*ти*ноа це. 
HI.I земли н« долж*» пр**»ми«ть 7S лроцакто* ур о » "*  
рмиочны« иен 1 * 1 *м*л»ик>е участки конкретного н*зи«- 
мими• -соо!*егст*уЮ1ц*и цено*ой ю и и .

Администреаи« р*йона, ropo- i можег no*vui*Tk или 
поиим*Тк устаио»л*ниую ■ укекнном пор»д«* норм*- 
ти*нум> цену земли, но не бола* чем ие 25 продеите*.

3. При осуществлении сдегои е «емелкнь'мн учеегквмн 
и * ини! сяуч*»« примвивни* иоом*ти*ной цены преду" 
смотреники 1 *конод«тепкС1*ом Российской Ф»д*р*цич, 
районные (юродски*) комитеты по »*мвлки»1м ресурсам 
и т*мл*устройст*у *ыд*юг »*иитеРвсо»ан**!М гр*жд*н»м 
и юридическим лиц*м документ О норм*ти*ной цена 
момиретного »ем*лк»ого участи*.

4. Комите«у Российской Федерации по »*м*лкиым о«- 
сурс*м и землеустройству осу!це«т*г*ть методическое 
обеспе->еиие р*6от по ц*но*ому *омиро**иию *ем*ль 
н раоету норм*тизион ц*и»1 земли,

5. Признатк утратившими силу)
лост*ио*л*нн* пр**«>*лкО*а Российской Ф*а*р«4»н  

от 2S феареля 1992 г. №  11? «Об уткрмдеияи Пер*д«а 
опр*д*п*иия ст*»ок з*м*л»ного налог* м Н0Рм*ти*и0Й 
и*мь> земли и Пор*д«* ц*и-р*лнз*цни сседсп от л латы 
ха землю и* сп«ци«лкиык бюджетный счет Российской 
Ф«д*р* 1,ии и и* мсоол»*о**ми«»;

лост*ноа»еиие пр*»ит*льст«* Российской Федее*ции 
ет 11 июи* 1992 г. N8 402 «О «несении изменений * 
Порядок олредалани* «тасок земельного налоса и нор- 
м«ти*ней ц*иы замяж. у«*р ж д *н 1.ь й посгаио*«ением 
поа*ит*в»ст*« Российском Федерации ет 25 ф*»р*ла 
1992 г. Ш  112».

В ЧЕРНОМЫРДИН, 
Прадседатепк пра*ит*лкст«« Р о с с и й с к о й  Федерации,



♦ РЕКЛАМ А ♦ РЕКЛАМ А *  РЕКЛАМА

не тольно отличником!
ПОВЫСИТЬ НИТеллеКТУ-

sf СПОРТ

ХРАНИ
V шестой ре> в минувшие 

дни состоялся традицион
ней турнир по мин» футбо
лу, посввщемнь-й памяти 
капитане Владимира Иаамо 
ея. посибиего я Афсанисте- 
ие Идея же сояданив 
го турнире принадлежала 
когда-то спортклубу «Лвп. 
лемдмя», городскому спорт. 
кем-«гегу и футбольной 
команде «Гори»»». После 
а#кр»'|ия <пор»*пубе этот 
турнир лрО>одил под »сиДой 
спорткомитета. Затем к м  
фе»у подхватил спорткомп
лекс комбинат* и яерен ей 
по гей день.

Три дня упорной, мест
ной бескомпромиссной 
6-Jр .би  покатали 1 ороа1ий 
уровень подгогоаки кОменД- 
участнмц и определили 
сильнейшую. Это чврв 1  три 
дня. А вначале прошел пе 
рад открытия турнира, на 
котором лрисук твоввли 
гости, ортани>атори. участ
ники и просто болельщики. 
«Турнир — это не только 
память о нашем »емлв»е,— 
скатал начальник спорт
комплексе В. А. Котлов —  
вте светлая память о все* 
те>. кто там сражался ..« 
Торжественно i •у «я ли всту
пительные речи, торжес». 
еенио был преподнесен 
вгеб соль маме Владимире 
Иаанояа — Александре Ки 
риллояне, поднят флаг. Г лая 
мый судья соровиоввиий 
Александр Ьелвееский дал 
старт Турнир начался. По

ПАМЯТЬ
четко спланированному 
трафику каждый ч#с а те
чение дня проходили мвтчи. 
Самые атартнье болельщи
ки не покидали трибун.

Итак сильнейшей оката. 
гась команде «Сеяервни- 
кель» и» Мончегорске, ем 
вручена денежная премия и 
кубок. Кстати, J 'a  команда 
неделю не>ад принимала 
участие а облестном тур
нире по мини футболу и >а. 
няле второе место. Серь- 
он ы й  сооериик для оле 
негорски» футболисте*!

За яторое и третье места 
шла напряженная борьба 
При респреде.-ении j t h i 
мест решающей пилась иг
ра между комвмдамм 
• Олимп* и «Меркурий* Со 

счетом *:0 победил .Олимп»,
Лучший бомбердио тур

нире —  Дмнтрий 
Семсоноа. на его счету 
семь эабитьи мячей луч. 
ший аратерь — Артем Шер- 
стмев.

Победители турнир» на
граждены денежными пре
миями н призами Снята* 
аидео>епись подлрене
Александре Кирилловне Ива
новой. Александра Кирил
ловна благодарит ор^анивв- 
тоооа, участников турнире, 

ребят футболистов. желеет 
всем тдоровьв. услеюя я 
спорте. Никий метерии- 
ский поклон яам »* память 
о сыне...

Н. РУДЕНКО.

Дороги» друзья) 
Предлагаем Вам при- 
обрисуй унииальну*»
методику поакти"Лс-
кой коррекции голов, 
кого мозга для Вас и 
Ваших детей. назван, 
нуXI ус.юмо «гимнас
тика мозга». Месяц- 
дм занятий по зтой 
систем* с Вашим ре
бенком поможет ему 
перейти и* разряд* не
успевающих. агрессив
ных. тру*тых, недисци
плинированных, если не 
а разряд гениев то, по 
крайней мере. в от
личники го стабилизн» 
рояанмоМ нервной смс. 
темой: улучшится па
мять, усилился внима
ние повысится спо
собность к сосредото
чению

Открыть потенциал 
огромиод силы разбу- 
дить внутреннюю зиер. 
гию пробудить твлр 
■югкие способности — 
вот на что способна 
«Гимнастика мозга*.

Коротко о принципе 
воздействия. При по. 
мощи специальных, яо 
довольно несложных 
по выполнению фи ш.

четких уп|>ажиеиий под
ритмичную музыку или 
без нее. с концентра
цией на внешних и
внутренних (создавае. 
мых) обрезах произво
дится коррекция го
ловного мозга посред. 
с твои регулирования 
тока анереин между 
его полушариями. В 
организме человека вы
деляют два основных 
вида аиерг к к: физичес
кую и ментальную (ум
ственно - психическую), 
дисбаланс которых при 
водит к различным за
болеваниям. Основ s по
разительных результа
тов в перемещении 
зтмх видов пмргям и 
установлении баланса 
между ними.

У  ребенка плохой 
цочерк7 Проблемы с
математикой или рус- 
ским языком? Не to- 
чет читать? С г о»дзет 
от головных бозей? 
Многим может помочь 
•па методика. F.e осво. 
сине в китерегат 
«грудных* детей и их 
нягтрвдавшихся роди, 
телей!

Под влиянием трени

ровок по зтой методике 
я организме наступают 
самые ратиозбсйтные
положительные струк
турные и функцио
нальные щмриения. 
При этом, чем более 
иитенс-ifBHa |К0 опти
мальна для данных ус
ловий) нагрузка, тем 
значительнее »тк изме
нения Благоприятное 
воздействие на нерв
ную систему выража- 
ется в улучшении са
мочувствия и сна, ус
тойчивости хорОсмго 
настроения Сила, рав
новесие, подвижность 
н птаетичносп. нерв
ных процессов осуще- 
ставтяются на более вы
соком уровне. Совер. 
шеистяуется регулиру
ющая н координирую
щая роль нервной сис
темы «Гимнастика моз
га* позволяет выявить 
скрытые способности 
человека и расширить 
границы и возможности 
деятельности его моягв.

Гели Вы хотите уве
личить у себ* и у свое, 
го реЛенка возможности 
абстрактного мышле
ния. улучшить память.

зльные воаилжности, 
развить зкетраееиеор.
вые способности, повы
сить жизнеспособность 
организма, его устой
чивость к резного рода 
болезням, стабилизиро
вать психику, благо
приятствовать духовно
му прогрессу, то зна
чит зта методика —для 
Вас!

Для получения мето
дических материалов 
«Гимнастика мозга* не
обходимо перевести 25 
тыс рублей по адресу: 
If t ll 40. г. Новдор у  л 
К о т и н а ,  21, Р с 
0 0 0 )Г И В 2 0  в Р К П  
г Мурманска Мф|*> 
2 2 1 0 0 ." р 'с  7 I5 7 0  На 
талоне к почтовом у пе. 
реводу разборчиво из- 
питинте свой адрес. При  
Заказе методики начо . 
жемиым платеж ом  пи. 
шите по адресу: 1841 40 
г Ков топ а я 4. P IIR  
«Медиум В ар н а*. O n .
лата II 'п— H'PRfi руб. 
лей при получении я*, 
ре и ода или письма в 
тот же дени Вам будут 
высланы заказанные 
материалы.

4  « з а п о л я р н а я  руд а*, ю  декабре i» ? i  г .З



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИН

КРАЖ И
30 ноября rp-н И. 

Обнаружил, что за 2 дня 
отсутствия ня его idjxi- 
же я ряЯояг телевышки 
сорван заиок и похи
щены продукты на I 
мли. рублей.

D
Ночью с 1-го ия 2-е

декабря неизвестны г 
спиливаемо»;. ПоМПи.' 
ли из магазина чатно- 
го предпринимателя Г. 
ял Высоком вмнно-яо. 
дочные и табачные из
делия на 235 тыс. руб
лей.

□
С  17-30 а 12 до 7-43

В. 12, ия а м ГАЗ-ЗЗ ох. 
ранимого га;«;ка 
МКТО «0 ленсг0 |1ск* 
BOXKUl*H мпгннтофои 
стоимостью SO тыс. 
рублей.

а
б декабря, в 22 30. из 

квартиры Ц. на Совет
ской путем выбивания 
двери похищены маг. 
нитофоинпя ирипапка. 
усилитель, анустичее. 
«и* системы на под- 
Миллиона рубле Л,

□
в декабря, с 4 до 11 

«асов, из ларька пред- 
■риякмательницм Л. ня 
*ритоу рынке путем 
»зл >ма похищены веши 
я» 1 мяч. 700 тыс. 
рублей За к режу ус
тановлен и задержан 
15-летиив С. из 7-tt 
шкп.ты.

о
Я декабря, около по- 

Жук">тя. два подростка 
17-летиий Л. и 15-лет* 
mifl П. чере* чердачное 
окяо забра.тяс», яо 2-ю 
столовую, «фомкоп* 
вскрыли ХОЛОДИЛмПЬГО 
камеры, слоскили я 
ёумхи колбасу, банки 
•еленого горошка. Kotv 
Всикн. беляши. неис
правный магнитофон. И 
когда вылезали обрат* 
яо — были задепжаны 
милицией. прнехаятей 
во сигналу вневедомст
венной охраны.
ТРАВМ Ы . РАНЕНИЯ

30 ноября, в пол
ночь «скорая» выезжа
ла к раненым в момна. 
ту на К. Иванова. 5. 
Один. 28-летний А., с 
резаной раной правой 
кисти госпитализирован 
■ хирургию областной 
б(ш>иицы Второй, 37- 
яетннй И . пострадал 
меньше — отделался 
резаной раной правой 
щеки. Первый по его 
словам. п >резался бу
тылочным стеклом. 
Оба были пьяны.

О
}0  ноября п 4-2V я 

еравиятологню ЦГП 
госпитв тзяровяи 35-
летний И Диагноз: ра.

ны лица и руки ссади
ны на груди Избили ка 
улице несовершенно
летние,

D
1 декабря, в 20-00, я 

реанимацию ЦГВ гос
питализирован 19-лет. 
ииЛ В с резиной раной 
левого локтевого сгиба. 
Ранил себя сам, и 
р«исс вскрывал себе 
вены.

П
4 декабря, в 13-2 0 . 

в приемный покой пос. 
тупил “ летний Антон 
И, с колото-резаной 
раной лица. Во время 
ССОРЫ уДарИЛ НОЖОМ
соседсний мальчик

ХУЛИГАНСТВО
5 декабря, после 22 

•проа, 25-.тетмий Л.. 
будучи я нетрезвом 
еосгоянии, встретив в 
подъезде на Строи- 
тетьной 14-летних де
вочку и мальчика ре 
птнл настать их газо
вым балюичикоу. 
Подросши поступили 
на «скорую* с пораже
нием глаз и верхних 
дыхательных путей, 
Мальчика прсттлоо, гос
питализировать. Л. за- 
держан милицией.

ИЗБИЕНИЯ
4 декабря, в 23-50. 

27-летняя мончегорка 
В . б уд учи  в  гостях  на
Лениградском, 7. была 
избита 22-летиим Н.. 
тоже гостем. лицом 
кавказской националь
ности. Пострадавшая 
просит привлечь его к 
уголовной ответствен 
иости,

О
в декабря, около 15 

часов, гр-н М я нетрез
вом ви зе  избил п ри я
тельниц у С.. 22 лет. 
которая ж ел ае т  прив
лечь  его к  уголовной 
ответственности .

ДТП
3 декабря. в 0-00. 

2В-летиий апетитец С.. 
управляя «Жигулями» 
со скоростью 70—75 
км/час ка автомагист
рали в районе Пулозе- 
ра, совершил наезд на 
внезапно вышедшего 
из за «КамАЗа» 32- 
летнего 3.. жителя За
полярного. Пострадав
ший по дороге в ЦГВ 
скончался.
КОНСТАТИРОВАНА

СМЕРТЬ
в  декабря, в 0 47 —

29-летней Д. ка Пар- 
коапй. Экспертиза по
кажет. что стало истин- 
ной причиной смерти— 
отравление алкоголем 
или насилие. По по
дозрению в соверше
нии преступления за
держан проживающий с 
нею К.. 31 года.

Звквз вы

СТУДИЯ 
ЗВУКОЗАПИСИ 

во Дворце культуры 
работает с 13 до 19 часов. 
Срок заказа — 1— 2 дне.

яратурв

Оленегорское отделение 
Северо-Западного 

коммерческого банка
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ

С I декабря 1994 года вводятся новые процентные ставки;
По одиомесячным депозитным вкладам населения:

♦ в сумм* не мвмее 1 миллиона рублей с начислением процентов! | 
|(каждый месяц из расчета 140% годовых,
!'♦ в сумме не менее 5 миллионов рублей с начислением процентов^ 
1'каждый месяц из расчета 1 55% годовых, (>
]i# в сумме не менее 10 тысяч рублей для лиц старше 55 лет и от 16(| 
1>до 25 лет с начислением процентов каждый месяц из расчета 155% J | 
I'годовых. ,1

Ранее открытые вклады, но закрытые вкладчиками после истече-|1 
||ния месяца, автоматически переоформляются ив новые условия вкла-ij 
(,А0*' „По вкладам «до востребования» —  из расчета 50% годовых.

Дворец культуры 
приглашает

Девочки и мальчики.
А также их родители.
На Новогодний праздник 
Прийти к вам не хотите ли?
Ждут вас у елки клоун Фокус-Мокус, поросе 

чок Фуяткк, проказы госпожи Белладоны, а таг 
•ке сладости и мороженое в кафе «Сладкоежка» 
волшебный мир игр в зале игровых автоматов...

«Ярмарка нояогодлих затей я  подарков» качи
чает свои представления с 24 декабря.

Уважаемые взрослые, подарите детям празд
щи, приходите к нам во Дворец культуры.

Справки по тел, 23-02, 23-03. 23-04.

Дворец культуры приглашает всех ж ен torn <г 
встретить Новый год. Начало «Бала-кярпявала*
31 декабря я 23 часа, и продлится ои до 4 чьеср 
утра 1 января.

Замахи принимаются до 20 декабря по тел
33-03. 24 02. 23-04 24-03.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ВОЗРОЖДАЕТ СТАРИН
НЫЕ ТРАДИЦИИ И В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИС
ТОВА 7 ЯНВАРЯ, 8 13 ЧАСОВ, ПРИГЛАШАЕТ 
ДЕТЕЙ НА БАЛ.

ДОРОГИЕ ДЕТИ! СПЕШИТЕ В ГОСТИ К НАМ! 
ВАС ЖДУТ ИГРЫ, ТАНЦЫ, ПОДАРКИ. КАРНА. 
ВАГЬНЫЕ КОСТЮ МЫ И ХОРОШ ЕЕ НАСТРОЕ
НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В ДК. СПРАВКИ ПО 
ТЕЛ. 23-02, 23-03, 24-03.

Требуются 
на работу
Клуб юных моряков 

•Фрегат» приглашает на 
работу с детьми: 
прсяодоватсля кружка еу. 

ловожденяя. основные тре
бования образование судо. 
водителя н умение рабе, 
тать с детьми;

преподавателя яру. 
жка прикладного яс. 
кусства. основные тре
бования: умение рабо. 
тать с детьми я знание 
прикладных видов искус
ства fpe.tt.6a по дереву, 
чеканка, выжигание в др.)

За справками обра* 
щатъея по адресу: Косно, 
навтов, 10, тел. 2951.

Купите лекарства
12. 13, 14 ДЕКАБРЯ В ПОМЕЩЕНИИ ГОРОД

С КО Е ПОЛИКЛИНИКИ С 9 ДО 13 ЧАСОВ БУ
ДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОДАЖ А ЛЕКАРСТВ. 

ЖЕНЬШ ЕНЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО (КОРЕЯ), 
МУМИЕ 8 ТАБЛЕТКАХ,

МАСЛА ОБЛЕПИХОВОГО.

тгырлтят
с 16-летием 

Thv> КОСЯЧЕНКО!
Желаем крсн-лсо алоровья, твердой земли под 

котами, яркого еврг.ттю пути.
Будь счастлив, сычок’

Любящие тебя мама, дедушка в родственники.
X X X  
с днем рождения 

Владимира Александровича КОТЛОВА1 
Примите искренние пожелания счастья, добра, 

вдоровья!
Коллектив спорткомплекса АО «ОЛКОН». 

uMiiiiiHiiHMiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiMU!:

§ Оленегорский клуб служебного собако- 5  

Еводстев проводит выставку собак пород:; 
Еротвейлер. терьеры, шнауцеры, коккер-спа-Е 
Ей не ль. , |
§ Выставка состоится 18 декабря в Центре = 
Еде тс ко го творчветва, рег)*етргция с 10чвсов,= 
Ёначало выставки с 12 часов. Предоарнтель-Е 
Ёиая регистрация в клубе по воскресеньям с |  
= 12 до 16 часов. |
Т.1|Ш1111|111Ш111111ШШ1Ш1Н111111Ш1НШМН11И|1Ш1ШИН1Ш.~

ПРОДАМ

О  ■ 'м «Филипс», ••томе, 
биль В А З Я О »  • втличио*» 
состоянии. Обретаться:
Ю жнав 9 кв. 197 с 18 до 
70 часов.
0  2иомнятную квартиру 
(6-« »т««) улучшенной ля*, 
иировкн. Обращяться: Пар. 
коша, 31. ка. 41.
О  натуральный коаер 3*4 
м np.ia Японии, палас на
туральный 3»? м гр-ва Ин
дии Обращаться: Парковав 
31. ив. 47.
О BA3-2I03 1976 г. а, а 
хорошем техн состоанни. 
Обращаться: Строительна*, 
10. корп. 4, и«. 4 после 18 
часов.

М ЕН ЯЮ
2-комиатную квартиру 

улучшенной планировки е 
ноаоч кирпичном доме не 
да* 1 комнатные квартиры. 
Тея 36-77.

КУПЛЮ
2-иомнатиуЮ квартиру. 

Тел. ?3-35 вечером.
СДАМ

гараж • р не подхо»* с 
отопвением. Обращаться: 
Ю х н к  7а. кв. 1S.

I в в
?  комнатную квартиру 

Тел. ?4-76.
УСЛУГИ

А  Произвожу ремонт и 
подключение стиральных 
машин «Ввтка автомат». Теп. 
?3-?6 с 17 до 21 часа е 
рабочие дни.

А  Срочный ремонт цветных 
и ч б телваоорое на дому 
с гарантией, установка деко
деров. Тел. 45 68 ежеднев
но.

А  Ремонт цветных н ч/б 
телевизоров. Тел. 31-86.
А  Ремонт отечестаенньк и 
импортны! телевизоров ви
деомагнитофонов. Обра

щаться: Бардина, 
31-85.

54. Тея.

А  Ремонт цветных телеви
зоров. установка декодеров, 
подключение андеома-кито. 
фонов на дому у владельца. 
Тел. 35-90 с 8 до 22 чесов.
А  Профилактика н гаран
тийный ремонт аидеомагии. 

тофоиов. Тел £6-25.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаю глубокую благодарность коллективам 

Олечегопечого рудника и детского сэда >Л 5. лично 
В Н Чинилеву и всем, кто принял участие в орга
низации imorvM одиистяенноео сына

СУРИКОВА Евгения Васильевича.
Екатерин^ Бородинская.
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