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МОНЧЕГОРСК
Орг«чю«<ор*им тор

жественного собрвмм*. 
посввщвиио'о 77-й го
довщин* Октябрьское
р я о л ю ц и » ,  степи МОН. 
четорекая «р 'вииццщ  
Компартии России и 
сторонники. • г»*щ »  го
родской Совет (*твр«мов 
•ойм.1  и трудя. Собра
нно прошло накануне 
лратдиима, а 7 ноября 
коммунисты города »о>- 
ложипн uaarw к памятни
ку Ленину. Программа 
проведения пра>динч. 
ни* мероприятий бы г-»

согвасоавн» устроителя- 
мм с администрацией 
Мончегорске,

К  октябрьской дата 
приурочен н первый вы 
пуск «к.-адышв город 
с кой ra iarv. Он будат 
нааыаетьса «Товарищ», 
Таким обраюм авторы 
аго — городская ор'я- 
ниаация Компартии Рос. 
сии —  планируют рас
сказывать о саоай рабо
та а также о пробле
ма» Мончегорска с точ
ки гран*я коммунистов.

♦ АО «ОЛКОН»

никель
Месяц иаяад с обра

щением к сеомм акцио
нерам выступила адми
нистрация РАО «Нориль
ский никель», а котором 
просила но лродааетъ 
акции РАО. А недавно 
с несколько иного виде 
мяялемивм обратился 
■ своим акционерам от
дал приватизации н «к- 
циоиироееиня ГМ К «Пе- 
чамганикель»:

•Многие фирмы маха 
ли скупку акций РАО  
• Норильский никель» по 
явнижанным иенам (от

5 до 20 тысяч). Не согла
шайтесь на кежущкеса 
интересные предложе
ния, не продавайте ак
ции, которые ужа се
годня оцениваются эк
спертами в 200 тысяч 
рублей.

Обращаем внимание и 
на то, «то оформление 
покупки-продажи акций 
аояможио только при 
наличии реестра аацио- 
нароа РАО «Норильский 
никель», который будет 
сформирован не ранее 
I января 1995 года».□

МУРМАНСК
В декабре а Мурмаи. 

ска должен состояться 
бой аа аваииа абсолют
ного чемпиона мира 
среди профессионалов 
по кикбоксингу между 
Алмавом Гисмеевым и 
абсолютным чемпионом 
мира Деннисом Алексио 
(Лос-Анджелес США).

<0 ноября во Фран
цу 1ский город Марсель 
для окончательного 
подписания контракта 
вылетают коммерческий 
директор профессио

нального спортивного 
клуба «Алмазные россы 
пн» Юрий Демидов и 
директор Всеееравин- 
ской федерации кик
боксинг* Виктор Чисито* 
(Киев). В контракте 
предусматривается, что 
вместе с Деннисом 
Апексио в Мурманск 
со своим моеым филь
мом гриедет и ви«меми 
тый Жан Клод Ван Дам м.

П
По материалам го

родски! м районных га 
зет.

Руководители ЧМ К побывали на ГОКе
В управлении АО «ОЛКОНа состоялось со* 

вещание с руководителями и ведущими спе
циалистами Череповецкого металлургическо
го комбината. На астрой* обсуждались ро- 
лросы упорядочения расчетов между пред
приятиями, определялись способы улучше
ния финансового положения партнере».

Среди главных тем со- 
веи;аиия — участие иа. 
шето комбинат* в созда. 
ним финансово-промыш
ленной группы. Кроме 
трех гормо-добывающих 
комбинатов — Олене
горск. Коедор. Костомуи. 
ща — и ЧМК. я ее состав

предположительно войдут 
предприятия знергоси. 
стем, угольные, железно
дорожные. нефтегазовый 
комплекс, банки. Основ
ная идея создаваемой фи
нансово . промышленной 
группы заключается в по
пытке стабилизации ид

опреде-^ичоч уровне пен 
иа свою продукцию — 
при отпуске ее членам 
ФПГ. Цена будет коррек
тироваться с течением 
времени: в соответствии 
с динамикой курса рубля 
к доллару.

Специалисты ГОКа и 
ЧМК также обсудили воз
можность организации со
вместного производства, 
которое позволило бы 
обеспечить горио.добы- 
веющие предприятия ша
рами и стержнями улуч
шенного качества для 
дробилЬЯо - обогатитель
ной фабрики по приемле

мым ценам.
}  точиемы объемы по

ставок железорудного кон
центрата ия оставшийся 
период 1994 года, обго
ворены объемы иа 95-й. 
Обсужден вопрос расши
рения расчетов между 
предприятиями за счет 
векселей

...Лейтмотивом же всей 
встречи руководителеЯ 
«ОЛКОНа* и ЧМ К было 
сознание острой необхо
димости поиска мер сни
жения затрат иа произ
водство.

Т. ПОПОВИЧ.

*  НА РЫНКЕ ТРУДА

Б У М Е Н Н Е  НЙ МЕХАНИЧЕСКОМ
Ноябрь — предстачечное состояние на Оле
негорском механическом завода. Так уже бы
ло • прошлом году. Шла не очень долгая, но 
борьба за своевременную выплату заработ
ном платы.

Начиналась бурно. Да- 
же свой забастовочный 
комитет успели создать. 
Рабочим пришлось дейст
вовать дореволюционны, 
мм методами. Тогда проф. 
союзы предпочитали ос
таваться в стороне, «ли. 
же к руководству ОМЗ. 
Стачкомовцы поскандали
ли внутри цеха и на стра
ницах «ЯР». Добились, 
таки некоторых уступок 
и сложили оружие. Что, 
разумеется, ке очень ого
рчило администрацию за- 
вода. Ничто не могло по
мешать гй псперше- 
и.1и дальнейших экономя, 
ческих преобразований. 
Например, отправить в 
хитро оплачиваемые от
пуска работников чеха то. 
И.1ГМЭ народного погреб.те. 
иия. F.c .th  горожане пом. 
яят, этот цех в застойные

времена выпускал сто
ловые !грнборы. А сей
час. по данным ипформи. 
рованиог» источника, до
подлинно известно, что 
администрации завода 
скоро попытается вооб
ще избавиться от ЦТНП. 
само собой, сократив по
головно рабочие места 
neitorда передового про
изводства.

Неизменной остается и 
политика материального 
поощрения. Заработная 
плата на заводе выплячи. 
впется более, чем нере
гулярно Словом, история 
повторяется в точности до 
основной приметы года — 
предстачечного состояния 
в ноябре.

Правда, на этот раз 
выражение недовольства 
рабочих завода приобре
ло цивилизованную фор

му. Тамара Анатольевна
Масленникова, в прошлом 
производственник, ныне— 
новый профсоюзный ли
дер иа ОМЗ, действовала 
строго по закону. Когда 
пришло время высказать 
претензии рабочих, ояа 
предложила организовать 
па заводе санкциониро
ванный митинг. Но адми
нистрация завода к идее 
профбогл отнеслась с 
прохладцей. Не получив 
благословения сверху, ра. 
бочие провели митинг без 
отрыва от произво,зства и 
по-деловому. Прежде все
го, приурочили свои вы
ступления к общероссий
ской акции протеста, про
водимой по инициативе 
ФНПР: «направленной иа 
решение проблем дмкен. 
дации :!aJo.m-cii:!..cm по 
зарплате. прелотз,»атепия 
массовой безработицы, ог
раничения цеп на эиерго. 
носители». R поддержку 
акпии протеста собрали 
ЯП-4 подписи. Во вторник, 
вкупе с остальными < го
лоса ин», они уже лег.ти 
на стол Б. Г. Мисника,

председателя российски* 
профсоюзов горной н ме
таллургической промыт- 
ленности. Кроме гмбочих 
ОМЗ. поддержд т.» акцию 
протеста и рабочие »Сея. 
заицвегметрсмоита» ('"ptfl. 
смете:*, профкома Зина
ида Григорьевна Боро. 
дкиская). И по всей .-тре
не — десятки предир4Ь4. 
тий.

Как следует из приве
денной выше цитаты из 
призыва ФНПР, профсою. 
зы выступают не только 
в защиту личных интере
сов трудящихся, но и в 
защиту интересов пред. 
прнятий я целом — про
тив роста цем на аперго. 
носители, против взанма. 
иеплатежей и т. я. По
ступают благородно. Од. 
нако. судя по реакчии ру
ководства ОМЗ, отказав, 
шего рабочим в своей 
санкции на проведение 
митинга, предприятию по
мощь не нужна. Нигер ;г. 
но. почему?

г ' с х о м у т о в а .

НА СТОЛЕ ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА
— микроскоп, фотографии дорожных аварий, приборы м хитрые 

технические приспособления. На полке — отпечатки пальцев преступ
ников.

Во время вашего визи
та Владислав Степанович 
Чистяков проводил бал- 
диетическую экспертизу
— сосредоточенно копал
ся в содержимом авто, 
матикх патронов, кото
рые недавно были изъя
ты из кармана задержан, 
но.-о нарушителя. Необ
ходимо определить —при
годны ли они для стрель
бы или нет. Or резуль
тата экспертизы будет 
зависеть судьба подслед. 
ствениого.

Владислав Степанович 
работает в криминалисти
ке 27 лет — начинал в 
Чебоксарах, затем пере- 
бра.тся в Оленегорск. 
Ему есть что сравни
вать; отличительной чер

той последнего времени 
он считает наличие у 
горожан большого коли
чества холодного оружия. 
В доказательство он вы- 
таскивает из стола и де
монстрирует нам кастеты, 
ножи, патроны и лаже 
фирменную дубинку с 
петлей на рукоятке. Все 
это «богатство* было на 
руках у наших, в массе 
своей добропорядочных,
грая: дай.

«И все же город нель
зя назвать сплошь крими
нальным, .— говорит он.
— Во время работы в 
Чебоксарах приходилось 
сутками дежурить, а 
здесь — одии-два выезда 
в неделю. Впрочем, раз 
ка раз яе приходится.

ведь ни одяо крупное
происшествие яе рассле
дуется без эксперта-крк- 
мииалиста*.

Работа такова, что мо
гут поднять и утром, и в 
полночь. В зависимости 
от характера преступле
ния надо найти следы 
кражи, убийства, изиаси. 
лоеання.’ разбоя... Конеч
но. все не охватить. у 
эксперта- кримина л и ста  
ГОВД есть своя опреде
ленная специфика. стро- 
го очерченный круг пред
метов; дактилоскопия (ис
следование по следам ла
доней и пальцев), баллис
тика (анализ оружия, сле
ды выстрелов), трассо.то- 
гическая экспертиза (по
следствия взломов и

т, п.ч, почерковедение...
Владислав Степанович 

протягивает водительское
удостоверение, изъятое у
нарушителя — на пер. 
вый взгляд ничего осо
бенного: корочка, печать, 
фото. Но поднеся его к 
прибору, эксперт дает за
ключение: «Подделка, 
дюминисцеяция света ие 
та».

Часто заключение »к- 
сперта — решающее. 
Только в первом полуго
дии зтого года по аиали- 
зу гледов пальцев рук 
были раскрыты две квар
тирные кражн, две кражи 
в магазинах, одна кража 
спортинвентаря... Это еще 
ие вся статистика

С С ЕРГЕЕВ
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Б У Д Н И  Н А Ш Е Й

урожли годи: тротил , н арк отик и , о р у ж и е
«Работа маша простая. — говорит начальник 

уголовного розыска ГОВД В. И, Крнпошапов. 
— Знай, раскрывай преступления, н больше 
ничего на надо!» В »тит словах сеть порция 
иронии так как год выдался не из легки*. В 
святи с Указом президента «О Г с р З е  с баи* 
дитиэмом» намечен и проведен ряд оператив
но-розыскных мероприятий, а результате ко
торых выявлены факты таких преступлений, 
которые раньше считались далекой зкзотикой.

В августе Сотрудники 
отделения «засекли» га
раж принадлежащий оле. 
негороу 3.. в ротором 
*ранилось 50 килограм
мов тротила я ташках 
и «шин детонаторов, На 
какие нужды берег граж
данки эту «омбочку и что 
хотел получил» взамен — 
скажет следствие

Тогда же. в койне ав- 
густа, была раскрыта и 
задержана преступи а я 
группа, состоявшая ил во
еннослужащих поселка 
Высокий и жителей ре
спублики Армения — та
кая получилась интерна.

аяонально . криминальная 
спайка! Как выяснилось,
граждане знойной закав. 
казскоя республики ску. 
пали у военных радиотех
нические плата, из кото
рых потом выплавляли 
золотые элементы. Для 
этих целей выла обор> до. 
ваиа лаборатория я квар
тире. снимаемой ими под 
жилье я поселке Оленья. 
К  тому же у военных бы
ли изъяты наркотические 
вещем ва <ч ччамидол В ам- 
пулах) и боеприпасы. Го. 
родгкач прокуратура за- 
вела де.то по целому ря
ду статей.

А вот ка дкерт сов
сем свежий е-тучай: на 
позапрошлой неделе, во 
время комплексных ро
зыскных мероприятий бы
ла выявлена преступная 
группа, распространявшая 
в городе наркотики H sv 
ято 407 г марихуаны. 
Коробит факт, но что со
всем отвратительно — 
наркотики несовершенно
летним- давали взрослые 
для реализации среди 
учащихся городских школ 
И ПТУ.

...Зб.юто. наркотики, 
группировки, оружие — 
не обошла пас зараза, м . 
хлестнувшая страну. Пра
вда. присутствует у нас 
она в меньшей степени, 
благодаря «пусть зто зау
чит архаично) хорошей 
работе правоохранителе 
нмх органов.

Спрашиваю начальника 
угрозыска: «Похожа ли 
его работа на ту, что по
казывают в кино?» 4 В 
фильмах много игры и ро
мантики. — отвечает 
Владимир Иванович. —

*  ВЫБОРЫ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ПОЧЕМУ МЫ
УЧАСТВУЕМ В ВЫБОРАХ

Нееквгьхо дивй ост*- 
иве* до проведении ■ 
Оленегорске повторны* 
выборов ■ Mv^jueH<«yto 
облаетиув Думу. Н*в*р- 
кое, многим известно, 
мтв .Положение о 
С’ »вНтеЛЬМОМ (1 *40- -д»- 

т»1 »«ом) органо госу- 
дерстввииоа власти ААур- 
мвисхой области» pai- 
рабя-ывапось и утзер- 
ждалось адимиистрлци- 
ей. Поэтому понятно, 
почему т*«ие оервмн- 
«•нк*>е полномочия у 
областное Думы. Даже 
тв иемиогие «опрос»*, 
решения к о т о р ы е  
принимает Думе — по 
5-одмету, налогам, фи
нансовым обоятегьет- 
аам —  требуют обяза
тельного зе*лючвиия со
ответствующие отделе», 
угрввоаннй и комитетов 
администрации облвсти. 
Таи «ак игру • демокра
тию нужно продолжат», 
to уж пуст» Дума сидит 
и думает, а решат» бу
дет администрация. На
варное, так рассуждали 
аатор»), составляя По
ложение. В этой ситуа
ции мнение любого от
данного депутате бу
дет игнорироваться, и 
Думе готовится участ» 
—  утаерждет» решения 
администрации. И это 
вполне может случить
ся, ясе зависит от твгв, 
кто будет избран в об
ластную Думу.

Логика подс<азивает, 
что нужно бойкотиро
вать подобнь-а вьборь', 
тем более по опыту 
предыдущих выборов 
известно, что едмииист- 
реция ие сторонник от
крытости и гласности 
проведения выборов. И 
это можно было выпол
нить, если бы и* соот
ветствующее положение 
дал в стране и области.

Та экономическая по
литика президента мо
тору» администрация 
области и города актив
но претворяет я жизнь, 
продолжает давать сног
сшибательные результа

ты. Кто же иэ оленегор- 
цев благодаря ваучеру, 
попуске одну стопяти- 
де-ятимиллиоиную част» 
богатства России. ра»- 
богатвл, стая хозяином. 
Много ли теки! и есть 
ли вообще) Хочется 
крикнут»! «Ау1 Отзовн- 
тес»1»

Прошла массовым по
рядком приватизация. 
Кругом на лредприяти- 
я 1 сменились яыяески, 
ста*и акционерные об
щества, а что измени
лось а житии простого 
труженика? Один рост 
баэработнцы. Это зна
чит — о ценах лучше и 
не говорить. Может, 
опать кто-то возразит, 
что ие дурили ►Ивана» 
демократы. Да вообще 
не мужиы власт» иму
щим миллионы собст
венников. Кек выразно- 
са в телепередаче один 
иэ новоявленных воро
тил, бизнесмен из Ека
теринбурге, идет ие гра
беж, в перераспределе
ние собственности (я 
пользу предприимчивых). 
Чувствуете, какая бла
городная формулиров
ке? Что можно ждать от 
теких депутатов, будь 
они у власти. При том 
сладе производства, в 
который ввергли Рос
сию нынешнее руковод
ство, если некоторые 
стали жить вучше, то эа 
счет многих, т. е. тех 
миллионов, которые ие 
а состоянии теперь нор
мально питаться и оде- 
яаться. Немало теких 
граждан и а наилекя го
роде Вроде совсем не- 
даано для них эти во
просы не были пробле
мой, л в настоящее вре
мя, и м  выразилась од
на пенсионерка, они 
живут по принципу трвж 
Д — доедают, донаши
вают. доживают.

В такой ситуации ком
мунисты Оленегорска 
решили, что им иельэя 
быть в стороне и нуж
но принят» участие а 
выборах. Не могут же

власть имущие беско
нечно обманывать свой 
народ. Д аже самый тота
литарный режим вы
нужден допустит» мини
мум демократических 
механизмов, дабы соз
дать видимость своей 
законности и этот мини
мум мы хотим исполь
зовать.

По инициативе Комму
нистической партии Рос
сийской Федерации а 
России проводится на
родный опрос эа то, 
чтобы ие продлевать 
полномочна Федераль
ному Собранию и про
вести выборы Президен
те Российской Федера
ции досрочно в первой 
половине 1W5 годе Со
брано уже более двух 
миллионов подпи с е й  
граждан России, в t. ч, 
и оланегорцеа. Сбор 
подписей продолжается.

Мы идем ие яыборы 
для того, чтобы защи
щать интересы людей 
труда, униженных и ос
корбленных, ограблен
ных ничтожным мень
шинством, торгующим 
Отечеством. Идем, что- 
бы доказать губитель
ность ликвидации совет
ской формы народовла
стия.

Для осуществления 
этой работы у нес ест» 
с кем идти ие выборы, 
ест» достойные канди
даты, имеющие опыт 
работы и иа которых 
можно положиться, что 
но предадут я трудную 
минуту. По ясем изби
рательным округам об
ласти от регионельных 
организаций Компартии 
Российской Федерации 
выдвинуты кандидаты. 
Ясно, что не все прой
дут в областную Луму, 
но те, которые будут 
избраны, не позволят 
принимать реше н и в , 
ущемлвющие жизнен
ные интерес»! большин
ства населения. Это уж 
точив.

Д. ПЕШКОВ.

Практика скучней и го
раздо суровей. Иногда 
приходится полученную 
информацию год вынашн. 
вать. прежде чем реали- 
зоввть. Секреты наши 
раскрывать не буду, но 
скажу. что любая опера
ция долго готовится. Мы 
внаем многие, если не все. 
кримииа льиме городские 
группировки. Но знать 
их — мало: нужны фак

ты. доказательства, что. 
бы брать наверняка, с по
личным. А у нас для та- 
кнх мероприятий не хв*. 
тает элементарного — 
транспорта. Иногда при. 
плеваем «подручные сред
ства», другие службы. 
ППС, Ведь я одиночку, 
ГОЛЫМИ руками группы 
вооруженных преступни
ков ие возьмешь!»

Но иа фойе этих гром

ких sen. основу раесла.
дуемых преступлений со
ставляют кражи. Они ста
ли настоящим бичом на. 
шего общества. В отде
лении считают, что масса 
хищений происходит из-за 
беспечности самих потер
певших. но ото уже дру. 
гая тема, о ией — а сле
дующий раз. - - ..

„НАША СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА..."

Я  четверг работники милиции отметили свой 
праздник Таи получилось, по ие лависяпнч от иве 
обстоятельствам, мы не смогли поздравить сотруд. 
ников ГОВД накануне, так что поздравляем 
постфактум.

Предлагаем вашему вниманию интервью е па* 
чальникоч городского отдела енттренннх дел А. ♦. 
ГОЛУБЕВЫМ .

— Анатолии Федорович, 
е экранов телевизоров не 
сходят криминальные си»- 
жетх, журналисты ие ус
тают говорить в росте 
преступности. А как дела 
обстоят у нас?

— В праздники хочет- 
ея говорить о хорошем. 
Нояечио, гоциально в̂коко- 
мкческая ситуация сегод
ня сложная, но нага отдел 
работает стабильно. Роста 
преступности за Я ИвСЙЩв 
в того года не имеем. Ре- 
всльтатм раскрываемости 
преступлений выше сред
необластных,

Общие результаты от
дела складывакугя из 
повседневной работы сот
рудников.

Сегодня 14 процентов 
наших людей имеют спе
циальное высшее образо
вание, erne IS  процентов
— со средним специаль
ным. 1в человек учатся 
в учебных заведениях сис
темы МВД. из них 12 — 
в Bvaax.

Конечно как и всех 
я- рмальиых людей, иве 
волнует рост безработицы, 
сокращение производств. 
Сокращенные работники 
пьют, впадают в депрес
сию — распрОстраиет-м 
преступления на бытовой 
почве .

— Сводки новостей пе
стрят сообщениями о за

казных убнвгтвах. терак
тах... Не перекинется ли 
к нам все вто?

— Отголоски згой зара
зы есть и у нас. Не так 
лавио произошел взрыв иа 
Мира, правда, бел тяжких 
последствий. Город наш 
весьма специфический, ок
ружен воинскими частями, 
да к тому же иа комбина
те изготавливают взрыв, 
чатку... Новтому мы про
вели комплекс меропряя- 
тий по выявлению хище
ния взрывчатых веществ
— де™ передано в су- •

— И все же но срааие 
ник» с другими регионами, 
мы живем относительно 
спокойно.

— Да. люди могут сра
внивать, отправляв.» в 
ornfCK. в командировку,.. 
Благодаря дальновидности 
япМиинстрацни отдела и 
города у нас появился 
влвбд ППС. который игра
ет важную роль в деле 
поддержки порядка.

Более 20 наших сотру
дников ежедневна дежу
рят на улицах: чаряды 
патрульной службы, вке- 
ведомствеиндз охрана но
чная милиция. ГАН... 
Только за If) м?гямев вы
везено свыше .1,5 тысячи 
административных нару
шений — хищений м»з- 
ких хулиганств пбхожде 
пий в пьвиои виде в пб-

щественивех местах.
— Какой самый «авта- 

вный» контингент?
— Люди до 30 лет. 

несовершеннолетние По
этому важно организовать 
летнее трудоустройство 
подростков, II не дай Бог 
сегодня иметь большую 
безработицу — ие всякий 
найдет место в жизни, ие 
всякий сегодня руковод
ствуется твердыми мо
ральными принципами. 
И потому нужны люди, 
иоторь-е добротно выпол
няют свой долг. В их чи
сле ветераиы отдела В. П< 
Сеянн. в. С. Чистяков. 
Ю. В. Маркий. Т. Ф. Та- 
махииа. В. И. Реут «г 
многие другие.

Не менее добросовест
но трудится и новое поко
ление сотрудников, срелч 
них М А. Коробченко.
B. Н. Черничина, А. С, 
Сабуиевич. С. Н Мосиа* 
.-еико, Е. В. РодеикОа»
C. В. Матвеев и многие* 
Которые привыкли рабо
тать не за страх, а за 
совесть.

В связи с появившейся 
возможностью хочется по
здравить со страниц га
зеты ветеранов ОВД, ко
торые сейчас находятс* 
иа заслуженном отдыхе, а 
также личный состав от
дела. их семьи с профес̂  
снопа льны х праздником
— Днем милиции. Же. 
-.аю ясем крепкого здо- 
ровья, успехов я нелегком 
труде ч счастья в лично* 
жизни1

— Редакция гааеты 
приеоединзется к поздрв- 
влепмям

С вкскл н о в .

Куда 
царь 

пешком ходит?
Правильно <-> в туа

лет ... Вообще темы этой 
стесняться не стоит, ведь 
пиа относится к обшече. 
ловеческнм. т. t вечным.

Думается. проводить 
социологический опрос на
счет необходимости этого 
тихого уголка в городской 
поликлинике необязатель
но. И так понятно. Спрос 
всегда есть: люди подолгу 
сидят (и стоят) в очере
дях, в которые их привело 
нездоровье разного проис
хождения. Немало паци
ентов с заболеваниями ор
ганов пищеварения —

надо ли говорить, а :;аку:у 
ситуацию попадал не
счастный, когда fro «при
хватило», а на заветной 
дверце увесистый замок... 
Конфуз столь же коми
чен. сколь и трагичен.

Извините, за нескром
ность а как же сами вра
чи? В течение целого ра
бочего дня — ни-ни?..

И главный?
Говорят, менее стойкие 

тайком бегают «до ветру» 
в соседних! детскую по
ликлинику. Там работает

...Что и говорить, такая 
мелочь, как отсутствие

нормального тзгалета » 
«едицннскс м j чреждеяив. 
может з д о р » отравит» 
жизнь как больным, так 
и здоровым, а последним 
еше и испортить репута
цию Однако — туалет За
крыт. Чиннть его по не
известным причинам Смо
жет. «кризис неплате
жей»?..) не торопятся.

P. S.
Не исключено, что к мо

менту выхода галеты что- 
то переменится. А пока 
нам звоият горожане...

Т. П О П О В И Ч .
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м и л и ц и и
ш  застраховаться от неприятностей

Кражи — наиболее распространенным вид пре
ступлений. Удельный вес краж я структуре преступ. 
ногтя Оленегорска составляет .V» 9 процента R пиф- 
раж »то выглядит тан: я.> 45:» всех яядоя преет г п. 
лени*, совершенных на территория Оленегорского 
района за 10 месяцев 1994 годя. 238 irpecгупленяй 
составляют кражи.

I  ГД1 С О ВЕЩ А Ю ТСЯ  
КРАЖИ  

Не-бопее реелрое-речен- 
«хм» яалаютс» мр«км иа 
ммяищ — hi |12 (иа мм | иа 
квеотир —  104, иа обще- 
шитий и частных дОмов —  
J )  Доетатв«мо распростра
нены кражи иа геремей —  
hi 34, я а аатомашии — 12.

По способам соверше
ние: наибольшее респро- 
етренение получили «ра
жи, СО«*СШ»«нкв свобод
ным доступом —  их 100. 
Крам, соеесшомяки v»p«t 
вапкоиы и форюнии —  22, 
нра»«, соаершЯимых подбо
ром ключа — 30 атом ом  
аапороа и «верей —  St.

Ст а«»с’ мк* <еиде<еле«г- 
яуят, иго большинство крат 
совершаема свободным 
Доступом, Это оэнеиает, 
что С|мн потярпаашив со- 
ядают условна для совер
шенна преступлений.

I  основном, >то такмя 
«итуамии, ногда на пред- 
нри агнвх, ■ учреждении и 
•рганихацнах бя» иадгя- 
Ыещаго «ранение а «аби-

мятят, а тяккя а бытовых 
шкафчиках ряадааалок ос- 
т*отс« ценные аещи, одеж
да, деньги, к котором до
ступ саободяи длв асях.

Плачевными бывают ПО- 

слядстаня длв беспечных 
граждан, пригласивши, в 
свое жил*а для совмест
ного распития спиртивгх 
напилков практически не- 
анакомых лиц. Протра п ав 
ший хоавин, обнаружив 
фант «рами, на может на
звать людей, которых он 
npnrirrw** * севе

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОРОВ 
Всего а 1994 году рас

следовано 260 кряж, mi ко
торых 140 краж раскрыты, 
170 оСтЯлис» нераскрыты
ми И» 140 раскры|ых про 
ступляинй $6 совершены 
несовершеннолетними, SB 
краж —  лицами, не имею
щими лостовмного источ
ника дохода, 63 «рами —  
групповые, S4 крам:и —  
ворами ■ состоянии алко
гольного ОЛкВиЯИиЯ, 37

кряж —• лицами, раняя со* 
вври-ееи/ими пряступлЯния, 
у. я. лигами, имею инми 
криммиалвный стаж.

Кроме того, по 9 фак
там похищения иа ретпич- 
ны> мяст а аоабуждянки 
>>©,»о»” ы« ДЯЛ ОГМЯ1ЯНО в 
отношении малолетних лиц, 
нЯ ДОСТИГШИ! и момяиту 
совершения противоправ
ного дявния аяарястя при- 
ялячяния к уголовной от
ветственности,

Надеюсь, что належан
ное мною ящя ре» под
скажет еам необходимость 
самим поааботиться о со
хранности своего имущяст. 
ее Ия будят лишнЯА с >той 
целыо установка дополни
тельны! аапороа а даарах 
квартир, укрепление двер
ных «всякое, устянояка 
двойных даврвй, ящя яуч- 
шя —  маталлнчяских, эе- 
стяклянна и Д РУ 'И Я спосо
бы укряплянив балконов н 
лоджий. И м а  того, что га
ражи многих владельцев 
автомашин расположены 
адагене от жилище аа 
томобили часто паркуютса 
ао дворах домов, что так
же соадеет условие для 
совершения преступлений. 
С целью профилактики 
краж с автомашин и уго
нов и краж самих автома
шин а тмив ситуациях

прядстаалеятся н у ж н ы м  
оборудовать их ааукоаой 
сигнялиаацияй и другими 
противоугонными устройст
вами (реаличиыя эамки 
блокировок)

Не мой вэгяад, одним иа 
способов обеспеченна со» 
хренности своего ммущЯ- 
стае ааляятся подключения 
квартир и охренной сигие- 
лихяции пульте центрели- 
аоаенного наблюдение От
деле охраны при Олеия- 
горском ГОВД, где во 
аполия доступным ЦЯНЯМ 

будяг установлена сигна
лизация и обеспечена ох
рена квартиры и ммушяст- 
ае. Ежемесячный яаиос 
тЯкжя няаелик и дооупяи  
даже для (Ямьи с миаким 
доходом.

В сяучае, если кражя бу
дят соаяршене с охраняе
мой квартиры, отдел охра
ны герентируе' полное воз
мещение оричииеми о г о  
ущерба что иеяохможно а 
любом другом случае.

По вопросу установле
ние в квартире сигнялиая- 
ци на период отпуске, ли
бо постоянно следует об- 
ретитьсе по телефонам: 
49-В6, 21-21, либо по ул. 
Парковой, 30 — а отдеп 
охрены при ГОВД

В. НОВО С F ЛЬСКАЯ, 
нач. штаба ГОВД.

По вашей просьбе
Убедительно просим черед вашу гыету позд

равить с профессиональны ■« пря j.tiihkom майора 
милиции Колосова Александра Романович». Нем 
Ие pai приводилось обращаться я дежурную часть 
и лично к майору Колосову. Он всегда может 
тякгияип п внимательно выслушить людей, пря. 
шедших я милицию, и помочь им. От сотрудников 
Александра Романовича мы узнали, что и это* 
году он в 22 Я рая отмечал День милиции. При. 
ехал я наш город к л Ставропольского края сре
зу после службы в армии и с тех пор в рядах 
МВД. Мы знаем также, что майор Колосов не
однократно поощрялся за безупречную службу. 
Очень хотям, чтобы вы написали о нем подроб
нее.

С уважением семья Юдиных, Васильевы.
Полупи п и с ь м о , мы отправились я о тд ел  в н у т 

рен них  дел. По. к сожалению. м ай ор а  Колосов» 
ие застали — был в ко м а н д и р о вк е  я Мурманск*. 
По словам р у к о в о д и л а .  Александр Романович — 
человек справедливый и самокритичный. Свой 
опыт и знания в  к у б ы ш к е  ие д е р ж и т , делите/! 
ими с м о л о д е ж ь ю . Но ои не только хороший на. 
стаяннк. но  и прекрасный с е м ь я н и н , в о с п и т ы в а е т  
уже больших с ы т  и дочь.

Начинал свою службу деГ твитедыю 22 годе 
назад рядовым милиционером линейною пункта 
иа от. Оленья .'Закончил заочно среднюю школу 
милиции. Выл инспектором уголовного розыска, 
старшим инспектором дежурным. Сами понимае
те. такой рост по служебной лестнице мог опре
деляться только мелу гам и человека. Сегодня 
майор Колосов - помощник начальника отдела
— оперативный дежурный.

Мы также искренне поздравляем Александре 
Романовича с Днем милиции и желаем ему сча
стья и крепкого здоровья. .Т. ВИКТОРОВА

♦ НА БОЙКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?
Конечно инспектор ГАИ. Состояние же транс- 

■ортиой дясциалвиы я аварийности иа дорогах Оле
негорска и окрестностей за октябрь подтверждает 
правоту Гоголя: с менталитетом у русских без нз 
менений. Прокатиться с ветерком — этого у нас ие 
отнять, это у нас я крови. Правда. аиа.т . 1 иа ра- 
попорт частенько подтверждает наличие там же и 
алкоголя v дорожных ухарей. Бывает, опрокинуя 
чарку другую, лихач порой «опрокидывает» по иу- 
ти следования и пешеходов... Или сам оказывается 
■ кювете...

Н Е  ОСТА ВЛЯЙТЕ  
К Л Ю Ч  

ПОД КОВРОМ

В оперативном журнале 
Ртде 1еиия ГАН достаточ
но красочных, а порой к 
кровавых сюжетов. Хро- 
няка ДТП: за месяц — 5 
аварии, а которых постра
дало 8 человек. Погибших, 
слаяа Богу, нет.

НУ ЧТО КРАСИВАЯ. 
ПОЕХАЛИ КАТАТЬСЯ!

9 октябри водитель ав
томобиля БМВ господин 
Ввянт очень навеселе 
Проносясь по улице Стро
ительной, ие справился с 
управлением своей мно* 
марочки и... врезался в 
дерево. Б.тдго. дело было 
иа зоркие, в 5 часов 40 
минут, н потенциальные 
жертвы — пешеходы — 
еще досматривали послед
нюю серию снов. Кроме 
нестрадавшего зеленого 
друга, травмы получили и 
Две слутинпы супермена: 
сотрясение мозга, ушиб 
грудной «летки Да н сам 
Ри надолго запомнит ту 
березку, его травма — 
полный разрыв связок ле
вой ключицы,

БРОНЯ КРЕПКА.
И «ФОРДЫв НАШИ 

БЫСТРЫ
Зтот случай мог бы 

стать хорошей рекламой 
внамеш'тому Форду, если 
бы при этом ие постра
дал человек.

14 октября Ю. Луконин, 
управляя личным автомо
билем «Форд-Транзите на 
130Я-М км трассы С.-Пе
тербург—Мурманск. что 
близ Лаялаидки. а услови
ях гололеда вырулил ка

полосу встречного движе
ния и на большой скоро- 
сти столкнулся с «Жигу
лем«.

...С «Форда» — как с 
гуся вода, а «Жягу.зенощ*
— не подлежит восстанов
лению Серьезную травму 
получил н водитель оте
чественного транспортно
го средства — закрытый 
перелом правого подколен
ника.

П ЕРЕБРАЛ  
И ПРЕВЫСИЛ

Следующая история etn„ 
раз подтверждает старую 
истину: вылил — не са
дись яа руль. Однако, 
«нрутым» бизнесменам 
ПДД ие \каз. 28 октября 
пдм генерального дирек
тора ТОО «Норд» И. Чер
нявский. будучи нетрезв, 
ииеяысил скорость на 
Мончегорском шоссе. Но 
ни чуда, ни полета не 
случилось, справиться с 
управлением II. Н. ие 
смог. Неумолимо тянуло 
на оОа ч и и у . Именно там
— в кювете — и оказа
лась Вся компания. Тра
гичность ситуации в том. 
что в салоне автомобиля 
находилась молодая бере
менная женщина. К 
счастью, обошлось перело
мом ключицы.

АННУШ КА МАСЛА 
НЕ ПРОЛИВАЛА

И ТАК СКОЛЬЗКО.
Воланд или какая дру

гая нечисть попутали го
рожанку Б., незадолго до 
того, как ока надумала

перейти прлеажую часть, 
что называется «вброд»,
На Строительной, у бас
сейна. совсем недалеко от 
пешеходного перехода. 
Спешила так. словно вы
полняла одной ей ведомое 
указание свыше, упрямо 
форсируя дорогу, твердо 
решив: перейду здесь, 
чего бы это ни стоило... 
И шагнула на проезжую 
часть. В это же время из 
пункта «А> ехал автомо
биль.

...Итак, гражданка я 
автомобиль неумолимо 
двигались навстречу друг 
другу. Водитель очумело 
сигналил, страшный голо
лед не позволял им ему, 
ни фаталжтке прекратить 
движение. Визжали тормо
за. шофер уже тормозил 
подошвами — и вот они 
встретились... Перепутан
ная женщина, не выдер
жав нервного напряжения, 
вскрикнула и, п'отеряя 
равновесие. буквально 
рухнуяа на автомобиль. 
Бампер удар Выдержал, 
чего не с кажешь о голове 
горожанки.

Впрочем, в сравнении 
с тем. что могло произой
ти. это сущие пустяки.

ПОПАЛ 
ПОД ЛОШАДЬ

Чеховский герой был 
нимало польщен. когда 
прочитал в уездиой газете 
сообщение о «ДТПе. уча
стником которого он стал. 
Польстим тщеславию не
работающего Ива на  
НаЮсояа — плохой способ 
стать знаменитым едва ие 
стоил ему жизни...

11 октября. будучи 
пьян, он вышел иа проез
жую часть Мончегорского 
шоссе перед едущим «Жи
гуленком». И. конечно, 
был сбит. Получил трав
му; сотрясение головного 
иояга и ушиб готовы. Во
дитель «Жигулей» неви
новен.

В О Г  М И Л О ВАЛ .
НО НЕ ПОМИЛОВАЛА 

ГАН
За управление транс

портными средствами в 
нетрезвом состоянии за
держано 33 водителя. На
езды иа пешеходов и ава
рии. возможно, просто 
не успели произойти, во
время остановил инспек
тор.

Лишением водительских 
прав на 12 месяце» нака
заны И. Ю. Царьков
I «ОЛКОНь. ATIU. В П. 
Капустин < неработающий), 
А. В. Гольцов («ОЭНС». 
экономист!. III. Р  Ком- 
лев (неработающий). А- В. 
Козлов («ОЛКОНа» ЦТТ). 
И. В. Зюзин (ТОО 
«ИваиТв). С, В. Кирил
лов <МП «БОН»). В. А. 
Песков («ОЛКОН»,
УГДМ). В. А. Спиридо
нов ( «ОлснегорсксгроА » 
УМСиА). а Г. К. Колачея 
ил «Оленегорскстроя* н 
Н. Г. Ижбулатов получи
ли тоже наказание зд уп
равление государственны
ми транспортными средст
вами — погрузчиком н 
трактором.

Среди водителей «во 
хмелю», да к тому же бея 
прав, поивлись неработа
ющий О. П. Муханькоа, 
П. Г. Коровин. С. В. Мо- 
нашкин. с них причитает
ся штраф по 41 тысяче.

...Поневоле оказавшись 
в роли пешеходов аж на
12 месяцея провинившие
ся соотечественники, мо. 
жет быть, поймут наконец 
чем рискуют, когда води
тель «выпимшнь садится 
я автомобиль. Превращая 
его нз мирного средства 
передвижения в БТР на 
огневом рубеже.

Т. ПОПОВИЧ, пря со 
действии начальника от 
делеияв ГАИ И. БЕ 
ЛЯЕВА.

О фантах краж можно 
сказать крылатой фразой: 
они были, есть и. к сожа
лению, будут! Чтобы убе
диться в этом, взгляните 
л колонку' «Хроника про
исшествий*. А кто в оче
редной раз не досчитается 
любимых сердцу мелочей: 
машины, мебели, сумоч- 
н и ? ..

По с та тис г юсе ГОВД 
ник краж наступает и на 
чале знмы и песны а так 
же я конце лета Но и в 
остальные месяцы года 
показатели достаточно ве
лики и стабильны. По 
словим начальника штаба 
ОВД В. В Новосельской, 
виною всему наша бес
шабашность — крадут у 
тех. кто подсознательно 
хочет, чтоб у них украли, 
Иначе трудно объяснить 
бегпечиость граждан. Ста
тистика свидетельствует, 
что большое число хище 
иий совершается при от. 
крытых дверях, форточ- 
ках и балконах. Ие спо
собствуют сохранности 
имущества плохо укреп
ленные двери жилищ и 
гаражей.

Недавний случай: граж
данин все свое нажитое 
имущество складировал в

гараже с плохояькюгя де
ревянными воротами. По
хитители «отжали» замок
— дверь открылась. В ре
зультате гражданин ли
шился ценностей иа 20 
миллионов рублей.

Практикуется передача 
ключей от квартиры на 
время отсутствия мало
знакомым людям. О такнч 
примерах писалось не 
раз. Поэтому милиция ре
комендует: об:иводнт»ч-к 
индивидуальной охрпиноц 
сигнализацией с подключе» 
и нем па пульт централь
ного наблюдения. Сегод. 
ня 120 городских нварУчр 
имеют такую сигналила- 
пню. Плата договорная, 
но достаточно умеренная, 
доступная и дл* семьи о 
низкими доходами. Стон, 
мостъ зависит от кварти
ры, этажа, состояния за* 
порны* устройств, а так
же от страховой сумчы 
охраняемого имущества. 
Если we же хищение н« 
будет предотвращено, то 
отдел охраны гарачтнрувт 
возмещение ущерба 8 
иных случаях это сделать 
будет просто невозмож
но.

С. ВЕСЕЛКОВ,

ПОДПИСКА НА 
„ЗА П О Л Я Р Н У Ю  

Р У Д У " 
ПРО Д О ЛЖ АЕТСЯ

«



ИЗ ОПЕРАТИВН ОГ О Ж У Р Н А Л А  
Д Е Ж У Р Н О Г О  МИЛИЦИИ

КВАРТИРНАЯ 
КРАЖ А 

8 ноября, с по луна, 
чи до 3 часов, ил квар
тиры гр.ва И., с К. 
Иванова. 7. путем пол
вора ключа or входной 
двери украдены вощи 
я одежда на сумму око
ло 900 тысяч рублей.

□
' ВЗЛОМ ГАРАЖ А 

В тот же день в
ГОВД обратилась гр ка 
Л.. В период с конца 
августа до 5 иолбря 
был изломан ее га cam 
я район* ст. Олепе. 
горек. Похищены 500 
штук кафельной плит
ки и другие веши иа 
825 тысяч рублей. □

ХИЩ ЕНИЕ
МЕТАЛЛА

8 НОЯирг-, утром, бы. 
яо заявлено о краже 
никеля с ОМЗ. Как 
яи странно. около 2 
тонн стратегического 
металла пропало бес
следно — ламкн иа 
месте и сигнализация 
яе сработала.

О
ПОСТРАДАЛИ
СТРОИТЕЛИ 

В то же утро выяс
нилось. что за выход, 
яые дии воры рас пи. 
лили висячий замок ва
гонника у Строитель, 
яой, 34 и похитили 
етроительиый пистолет
* другие орудия труда.
I □

СЕМ ЕННЫ Е 
ДРАМЫ

3 ноября, в 20.-10. 
Ка «Скорую* обратил
ся 74-летний Ф. с руб
леными ранами .лба. в 
состоянии алкогольно
го опьянения. По ело. 
»ам пострадавшего. 
Подрался с внуком.
. О

8 ноября, в J4-V). 
ИСкореЯ» ока лата по- 
Moiris 11.летнему Але- 
Ше Е- Поставлен днаг- 
яов: сотрясение МОЯ. 
га. Мальчика избил 
отец. □

В тот же день, в
17.40, «Скорая» выру
чала 33-лепиою К . 
Диагноз- ушиб носа, 
алкогольное опьянение. 
Ударил муж.

ИЗБИЕНИЕ

В ноября, в 18.05, 
иа «Скорую» поступил 
53-легиня Г. Диагноз; 
закрытый перелом 6. 
7. 8 ребер, гематома 
обоих глаз, пневмото- 
рокс, алкогольное опь. 
яисние. Избили на ули
це.

□
ОСТОРОЖНО:

ГОЛОЛЕД!

4 ноября, в 14-30. в 
хирургическое отделе
ние ЦГБ с сотрясени
ем мозга госяитализн. 
рована 27.летняя Г.. 
сама дворник — по. 
скотьзиуласъ. упала у 
своего дома. □

ПОЖАРЫ
2 ноября, в 22 часа, 

загорелась хозяйствен, 
на я постройка у дома 
на Вардниа, 17. рядом 
с пожарной частью. 
Мгновенно прибывшие 
два отделения пожар
ного караула более по. 
лучаса боролись с or. 
нем. Но отстоять по. 
стройку не удалось. 
Пострадали также от 
пожара смежные с 
ятям сооружением пе
рекрытия соседнего га
ража Сумма ущерба
— 100 тысяч рублей.□

7 ноября, во 2-м ча
су ночи, в гараже гр-н* 
К. ка ст. Оленегорск 
нз.ла неосторожного 
курения также начал
ся пожар. В втом га
раже огнем поережде. 
ны а/м ЗАЗ и другое 
имущество, а в сосед, 
нем — а/м ВАЗ, □

ГОСТЬ с ножом
3 ноября, в 21.50. в 

гостинице «Горняк» 
был задержан пьяный
28-летниП житель Кн. 
словодска, rp-н С. При 
гражданине был само, 
дельный нож.

О
ОБНАРУЖ ЕН

ТРУП
6 ноября, в 11-30. в 

ванной своей кварти
ры на Строительной, 
обнаружен разложив, 
шкйся труп 54-летнего 
Т.

УТОЧНЕНИЯ 
И ИЗВИНЕНИЯ

В рубрике «Из опе
ративного журнала 
дежурного милиции» 
от 5 ноября 1994 года 
иы неосторожно об
молвились о том, что 
разыскивается Яков

Адуев Вяосяи уточне
ния: безусловно, он не 
арест) пинк, и инфор. 
мяцию надо понимать 
лишь а свяли с дан
ным расследованием. 
Приносим свои илвине. 
ния в свяли е данной 
нелепость».

С. С ЕРГЕЕВ

т МЕНЯЮ
ф  2 комнатную квартиру 

щ  3-комиатиую или КУП
Л Ю  1 -комнатную. Тая. 
45-S4

ф 3 коми, квартиру (4? 
на м) на д«» 1 комнатные. 
Обращаться: Парковав. 3.

ПРИЕХАЛИ! УВИДЕЛИ! ПОБЕДИЛИ!..
Закатывающее зрегище

предсаалват собой го*а. 
зательиый поединок бой- 
цов-рукопашникое осо
бенно аелм мучит знер. 
гичнав музыка. особенно 
•ели зрительский л я  пе
реполнен, и «ели соревно
вательный дух происиоде-
ще*о н» 1 в1 «мн передается 
язартным болельщикам. 
Там не одном дьмаиии про
шли ДВуаДнееные соревно
вания Открытого первой- 
стае России по руиопаш- 
иону бою я конце октабра 
в Мурманска И посватаны  
они били 50 летинз раз
громе фашистски! войск а 
Заполярье. В первенстве 
приняли участия ком анды  
Латами, Кезавстене. Беле- 
руеи. Украины, Удмуртии, 
Татарстана Москвы, Санкт-

Петербурга, Мурманской 
области и други! еедулци» 
школ рукопашного боя 
Российской Федерации. На 
этот прадстаеиталкмый тур
нир команды привезли 
очень сильных бойцов 

Олемегорскаа фвдера. 
ция рукопашного боа. воэ- 
гпееявемев Андреем Саф- 
роноаым. «ыстааиле на со
ревнования 7 спортсменов. 
Трое ив ммI а налагкив 
боах одержали победу. 
Первое место е аесоеой 
категории до 60 кг зевое- 
аал мастер спорта Сергей 
Белы» етороа место а ве
са до 6$ кг — Дмитрий 
Белы*, на »том турнир* 
Дима выполнил нормативы 
а кандидаты мастера спор
та. Третье место е своей 
аесоаой категории звивя

Александр Зубоа,
Чампионом в весе до 75 

кг стал олеиегорец Мак
сим Иванов, выступавший 
аа сбориую команду Моск. 
еы (Максим сейчес учится 
а столичном ауае). Ив на 
чмнекчцих спортсменов иа 
атом турнире проявил ха
рактер бойце, сильную во
лю Ромам Павлов.

Дяе показательны* выс
туплений олеиегорцы вы
везли группу «тигрят», 
мальчиков в eoipacre 8 —  
12 лат, многие воспитан
ники «Тигренка» занима
ются в атом клубе по 4 
года. Ну а подготовили 
■оную смену рукопашммкое 
инструкторы Олег бабин и 
Александр Киселев. Моск. 
вичи высоко оценили уро

вень подготовки мальчиков.
Еще одни атап постиже

ния таинств мастерства 
пройдам. Приближается 
декебркский чемпионат 
России по традиционному 
карат», который пройдет в 
Мурома. Наша комемда 
вновь готоаитса к соревно
ванием. >то планы. А са- 
годнв лидеру оленегорской 
федерации рукопешмиков 
предстоит серьезный жиз
ненный экзамен. Сегодня 
у Андрея Сафронова аиа- 
маиагелкиоа событие —  
свадьба! СнасткЯ тебе, 
Андрей. а бойцовское 
стремление победить, при
сущее тебе, поможет про
тивостоять всем жизненным 
невзгодам,

И. РУДЕНКО.

Уважаемы* господа!

Северо-Западный коммерческий банк 
предлагает юридическим лицам услуги по 
выгодному размещению свободных денеж
ных средств иа срок от 7 до 90 дней.

По окончанию срока размещения, по ва
шему желанию, средства могут быть:
О  полностью или частично направлены на

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ВНЕШТОРГБАНКА 
РОССИИ

оплату ваших счетов,
О  возвращены вам с прибылью, по номи

налу или частично,
О конвертированы в валюту.

Необходимую дополнительную инфор
мацию вы можете получить по телефонам
29-14, 21-33.

ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

ВСЕПОРОДНАЯ ВЫВОДКА СОБАК  
13 ноября, я 12 часов, оленегорский клуб 

служебного собаководства проводит всепо- 
родную аыяодку собак я яозрасте от 6 до 9 
месяцев. Место проведения —  спортивный 
зал школы N? 2.

Клуб набирает собак для дрессировки ■ 
■озрасте от 6 до 8 месяцев.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФЕНОМ ЕН  
НАРОДНАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

СЕРАФИ М А!

На сеансах против дьявола с молитвой:
исцеление кожных заболеваний, 
исцеление заболеваний кишечно-желудо-$ 
чного тракта,
избавление от вредных привычек,

£+ избавление от одиночества и полового^ 
бессилия,
полная защита от черных сил.
Сеансы состоятся яо Дяорце культуры; 

18, 19 20 ноября, я 15 и 18 часоя.
Вход бесплатный!

т зъ м м я ё п
t  дней рождения дорогую сестру

Рпнсу Васильевну ЕЖКИНУ!
Пусть в твоя дороги не войдут тревоги, *
II не станет горя на твоем пути.
Пусть же не устанет и не перестанет 
Счастье всю дорогу за тобоа идти,

Сестра Валентина,

ЧИФ  
« К Р Е Д О »  

покупает акции РАО «Норильский никель». 
Обращаться по адресу: Строительная, 3 1 ,  

кв. 52. 
Телефон для справок 37-88.

Городская арендная стоматологическая поликлиника
оказывает населению платные услуги по лечению 

вубов.
’ Современное оборудование, высокопрочные эс

тетичные пломбировочные материалы известных 
яарубежяых фирм, умеренные цены приятно вас 
удивят.

Прием влдут опытные специалисты, лечи те  обес
печено гарантией.

Услуги оказываются в дневное я  вечернее время.
Справки по тел. 22-14. _*

ка 12. вечером.
ф 2-комнатмую квартиру 

улучшенной планировки не 
3 комнатную или две 2- 
комнатные на 3-«омнвтмую. 
Старый район ив предла
гать. Обрашатьса по адре
су: Пионерская. 14, кв. 143.

СНИМУ
1-«омиатиую квартиру. 

Тал, 46-4? после 19 чесов.
КУПЛЮ  

однокомнатную кварти
ру. Тал. 38-41 а любое аре- 
мв.

X Я X 

лыжи с палками и бо
тинками (36 й размер) дла 
подростка. Tan, 5 52-20 в 
раб. время.

▲
А Перешиваю старые 

плещи, пальто на кожи.

эамши на куртки совре
менного вида. Тал. 44-38 
посла 18 ч.

УСЛУГИ
А Ремонт отечественные 

и импортны! телевизоров, 
видеомагнитофонов. Обра
щаться: Бардина S4. Тал,
31-85.

А Ремонт цветных и ч 'б 
телевизоров. Тал. 31-84.

А  Профилактика и га. 
ремгиймый ремонт видео- 
магнитофонов. Тал. 34-25.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердеч!гую благодарность коллективу 

ер. школы М  15. в Л» 10524. 21Я17. лично Е. В. 
Пономареву, дручьям, родным, близким; всем, кто 
разделил вместе с нами тяжелую боль утраты и 
окатал Помощь в похоронят нашего горячо любимо
го сына, внука

ЯКОВЛЕВА Славика.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Яковлевы. Петровы, Шаровы.

Коллектив средней школы -V 15 выражает глу
бокое соболезнование ИголкиноЯ Татьяне Ивановне 
по поводу скоропостижной смерти ее мужа Леонида.
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