
♦  К СВЕДЕНИЮ

В соотг'тет’чш с Постановлением Совета Мини
стров — Празлтельетва Ра» от 27.0S.93 г. Л* 4Я2 
«О полномочиях орган ш непп иппс тьеоц власти 
краев, областей, автономных образлыпшй город on 
федерального значения по лнпегляроваияю отдель
ны* видов деятельности» я иа основания Постанов* 
лепи а.иппшгтрапии Мурманское области от 
20.09.94 Л» 390 «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности на территории Мурманское обла- 
стн* предприятиям, организация* учреждениям 
иелависто от форм собственности. в также физи
ческим лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере бытовых услут населении, и жилищно-ком
мунального хозяйства иа территории Мурманской 
области, необходимо получить лицензии иа заня
тие данными видами деятельности в венгре «Мур- 
маисклмцензяя». который находится по адресу: 
183036 г. Мурманск, уд. Скальная. 6, тел.: 
54-37-63. 54-88 63.

С порядком лялгнлироваяяя можно ознакомиться 
в отделе экономию и прогноза администрации го
рода.

Я. СЕРДЮ К, мм. начальника 
отдела экономики и прогноза.

АО «Апатит» toirna. 
• мл нмк'и генеральным 
директор. Им степ Ю. П. 
Швпошчико». Решвии» 
принято на собрании ак
ционере*, которое сос
тоялось а М оста. В со- 
•ет директора» аошли 
IS  чалоаек. Председате
лем избран В П. Иаа- 
нов. Он ж* — предсе
датель Госкомитета неф. 
т«>имич«скон промы UI. 
ламмости.

ж ж ж 
Недавно в Апатита! 

гостила рабочая группа

Вести с округи
АПАТИТЫ

Московского цеи-р» ре 
гиональмой политики ие. 
зависимого методологи
ческого университета. 
Це.-ь ананта — помоыи 
в разработке програм. 
МЫ «Т*1НО»К0<10Г.ИС» по 
одному и> направлений— 
образованию 

Для те», кому инте
ресна »те тема могут 
н|Гть позже познакомить- 
са со статьей а журнале 
межрегиональной госУ. 
дарствемиости «Россия, 
3010*.

□
КИРОВСК

Имв кировской худож
ницы Надежды Калиг», 
ратоаой а культурны» 
кругах области известно 
по ее оригинальным ра
ботам Ее кредо много
образно — »’о и смеш. 
мые огромные куклы, и

яоскутмь<е алпеккацмн и 
роспись по дереву. Сей
час 1УДОЖНМЦВ осваива
ет новую изобразитель
ную те «нику, в осиоае 
которой древнейший 
пластичный материал — 
тесто,

О

КОВДОР
елини.гекарнв, закуп, 

гениев коедороим пред- 
привтием «Фортуна» ас. 
соинации матерей детей 
инвелидов и инвалидов 
детства, кроме собствен
ного мегезииа и буфета 
АО «Флогопит» постав, 
ляет влеб ф щ щ  а две 
городские торговые точ
ки.

Г-екерия реботает в 
три смены. ТрудятСв две. 
иедцать человек Все — 
направлены службой зе. 
нятости населения. Таким ■ 
был уговор. Служба за
нятости выдала на за* 1 
кугку оборудования кре.I 
дит под определенное 
количестве ребочиц мест. 
В итоге, асе довольны.

О

МУРМАНСК
Мур- администрации области 

поручено осугцестеить 
оргеииэеционно ,те>ии- 
ческие меролриатив по 
подготовке первого за. 
седаиия. намеченного на 
1? декабри.

Администрация 
маи<«ой области опуб. 
ликозала Постеновпенив 
► О со зьва  первого (ор. 
тамизациочнето) засада, 
мия Мурманской об
ластной Думы».

Управлению делами
MOHHtrOPCK

Мончегорский поли- пока и» осаеивают 
технический техникум а 
новом учебном году из
менил свой статус. Те
перь он иезываетса кол. 
леджем И передел не 
новые программы. Но

лишь*1
будущие электрики и i 
ме<амики. е также тоее-1 
роаеды, коммерсанты > 
заочного отделения.

По материалам город
ских и районных газет..

♦ СЛУХИ

О Л Е Н 6 1  О Р С К А Я I О Р О Д С К А В

\Л ПОЛ Я
Газета влзается 

с 20 июля 1956 г.
Цена в розницу — 60 руб. мт

v суббота, 17 декабря 1994 г.# н?92|з<4л
± СОБЫТИЯ, ХРОНИКА НЕДЕЛИ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПАРАЛИЗОВАЛИ ПРОЦЕСС ПРОИЗ

ВОДСТВА ГАЗЕТЫ. И ПОЭТОМУ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР, НЕ ПО Н А Ш 'Я  

ВИНЕ. НЕ СМОГ ДОЙТИ ДО ЧИТАТЕЛЯ В СРЕДУ. ВОЗВРАЩ АЯСЬ К 
СОБЫТИЯМ НЕДЕЛИ. ПОСТФАКТУМ М ОЖ НО ОТМЕТИТЬ...

СТАЛИНСКАЯ, БРЕЖНЕВСКАЯ , ЕЛЬЦИНСКАЯ
Так пене лось: прави

те ль. входя «во 
власть*, словно неве
сту. подбирает консти
туцию. Народ хором 
одобряет...

Год назад мы друж- 
ео проголосовали за

президентский вариант 
основного закона, и 
хотя немногие поняли, 
что ж там написано— 
от выходного дня ис 
отказались.

Решете о всенарод
ном ВЫХОДНОМ было 
принято столь невнят

ное. что некоторые в 
прошлый понедельник 
все же заявились иа 
работу.

К тому ж классиче
ский вопрос: «Гулять 
или не гулить?» — 
быт гстанлен на усмо
трение каждого инди

вида В результате г,а 
ДОЛ Г  1C пыходные в 
вытрезвителе отдохну
ли 25 vcw ck. 12 че- 
лове:: задержаны за 
мелкое хулиганство и 
й — за управление ав
томобилем в нетрезвом 
состоянии.

АВТОБЛОКАДА ИЛИ 
ДОРОГА ЖИЗНИ?

' Р  рабочие айн со
кращено количество 
B"T<i6vcribix маршрутов 
н» тряеее Отонтнтзрсн
— Высокий, что вызва
но экоиомнчес ними 
трудностями нашего 
ачтопредприятия. От- 
менены 10 ил S0 рей
сов. но вас заверили, 
что как только решит
ся воттрос с оплатой, 
рейсы козобновятся.

А пока жители Вы
сокого. трудящиеся в

Оленегорске <н наоб». 
рот), восприняли iu ве
ст ие без энтузиазма, 
вея». некоторые и без
того вынуждены тра
тит1. иа ежедневные 
поездки большую часть 
своей зарплаты.

По слухам. ими бро
шен клич: проложит:, 
лыжную трассу по1 
льду Пермус-озера, 
которая свяжет напря
мую и бесплатно кали 
населенные пункты.

ПО СНОЛЬЗКОЙ 
ДОРОЖЕНЬНЕ

Мончегорские я мур
манские бегуны приня
ли участие в откры
том первенстве наше
го города по конько
бежному спорту. Сре
ди призеров и победи
телей — I I  оленсгор- 
цев (их имена ка 
34 странице*. Резуль
таты могли быть луч
ше. если б не порыви

стый ветер, изрядно 
потрепавший нервы 
учаелткам забегов, 
Теперь ребят ждет 
поездка в Архангельск 
на первыл этап кубка 
России среди юниоров. 
А второй этап сорев
нований решено про
вести 23—2-’» декабря 
в Оленегорске — база 
есть, была бы погода ..

Б
Л
0
К

И

Н
Ф
О
р
м

„СТ ЕРХ*1 ОПЕРИЛСЯ 
И РАСПРАВИЛ КРЫЛЬЯ

Собыпям недели 
стал обаегжя фегги- 
валь любительских те- 
вгрпв, ПргтПТ̂ П̂ТИ»» в
Оленегорске Чагный
ceaeise. оелмчн н авя- 
in*e .lavprcn ;:огта- 
Л>'СЦ К ’ • ’Скпау voto- 
.".ежпого театра-студии 
•Стерх • под ру’чс вод. 
с пом Сергея Газрн- 
лова.

11о оце«ка« зрите
лей. наши нгрз чи столь 
хорошо, что юза .ксь

на голову выше и про» 
фесе-юнал: ней к' i ier 
ил Мурманска. Нике
ля' ''OM?Sp4, Ofwno-
горе а. Ковдора и Апа
титов Впрочем, те я
m*;:exj ли, чтобы по-
УПИТЬСЯ.

«Стерх* официально 
признан лучшим лю. 
бител^пчим к°л екти* 
вом гС -асти. главное
теперь...
ряп.1

его не пото-

ПОДГОРЕВШИЙ БИФШТЕКС 
В ПОЛЯРНУЮ НОМЬ

Первая декада де- 
кабрп особых Х.Т0СЮТ 
оленегорской попар
ной охране не достав
ляла. ко все же...

5 декабря по при
чине короткого замы
кания в электросети 
загорелся утиль в 
складском помещении 
предприятия «Втор

сырье» (С евер ная 
промзона) Пожар был 
ликвидирован в па- 
ча :ь:<оп стадии.

10 к 12 декабря от
мечены случаи подго
рания лиши п класте
рах па Парковой п  
время, когда хоя^еьа 
слали н видели смы.

С. ВЕСЕЛКОВ.

УБЕРУТ ЛИ „ДВА НУЛЯ"?
Неделю город будора

жит слух, суть его сво
дятся к следующему: в 
местные фятня.ты байков, 
якобы, прнтет вакет с 
надписью • Вскрыть пос
ле 15 декабря!» Один 
слух породил пассу новых 
домыслов: что это зва. 
чпп? Новая реформа? 
«Умные головы* подска
зывали: г денежных ку
пюр, вероятно, уберут 
два нуля! Заинтересован
ные .ляпа предприняли 
атаку е пстмо разведки 
ентуачня. любопытствую- 
Пне «достали» ие только 
птеаиалистов баииа, во я 
редакцию галеты.

Чтобы прояснить ситуа
цию, мы попросили дать 
разъяснения зам. управ- 
лякицего Оленегорским 
4 ялив лом « Л рктнкпрл и- 
Стройбанка» Г. М. СЛЕ- 
ПУХИНУ.

Если кто-то считает, 
что сегодня н нам моп'т 
поступать такого рода па
кеты — он глубоко за- 
блуждаете я. Сегодня, при 
имеющихся среаст в а х 
электронной связь, иет 
надобности посылать сек
ретные письма, да еше с 
нихоигующей надписью 
«вскрыть через 10 дней* 
Такого быть не может — 
это ие прошлый век. Я 
яе понимаю, откуда по

явится слух почему та- 
ной ажиотаж?

Если по линии спец
связи передастся какое- 
то важное правительст
венное сообщение, то нас 
об атом оповещают мо
ментально — днем и 
ночью. Я имею допуск к 
секретным документам и 
со всей ответственностью 
ллячляю: никаких -паке
тов» и секретных распо
ряжений банк ие имеет 
К тому же грттф смсрег- 
иости для бумаг давил 
снят и есть только дояу- 
менты е грифом «для 
коммерческого пользова
ния*.

С. С ЕРГЕЕВ

♦
пкп

«МЕТАЛЛО-
иомплгкт»

прекращает оказа
ние услуг по ремон
ту телеаппаратуры.

Просьба к клиен
там, по вопросам, 
связанным с ремон
том телеаппаратуры 
обращаться к дирек
тору ИЧП «Воляи 
Рогу А Ф . по тел. 
26-09.

I КОМУ «МЕЧТА»? 
{ КОМУ ТРИ СКЛАДА? 1
= Комитет по упрааленню имуществом го-Н 
гтовит проведение очередного атапа приза-£ 
:тизации. На аукционные торги будут пред-Н 
гставлеиы 3 склада овощебаэы, а иа ком-^ 
гмермескии конкурс — столовая Н* 2 vM«4-i 
Ёта». Эта столовая традиционно считалась^ 
^образцовым и прибыльным предприятием,^ 
Ебыла надежной кормилицей н в лучшие^ 
^времена ее посетителями были попгоро-5 
г да Желающие возродить былую традицию^ 
£и выгодно вложить деньги могут >аяаить = 
£0 намерениях а администрацию (2-й »таж,Е 
|каб. 202).
^tltfllllMlllltMllllllllllllllfiniltKlllllllinilltMKIIIIIItltllltllllir?



♦ ПРОДОЛЖ АЕМ  ТЕМУ

О Л Е Н Е Г О Р С К И Е  Т Р У Щ О Б Ы
В  опубликованном недавно интервью «Ьмч обще- 

ЧеДОЯСИ свободный», зам еститель ИВчалЬНИ. 
ка  оленегорской милиция Я'юбещ а.т дать имфорча* 
авю а городских притонах, с учетом  того, что  при
тоны, как н преступность а целом, сильно «помоло
дели» Сегодня Халит Шаповнч Шаматоа выпол
няет Ипцшке. Но и на атот раз одной темой ие 
сграяячмл'-я. С дучайно упомянул об изменениях в 
«.’отверг тег'иного содержги ля. Всяяльль лаго. 
ворнл о пом.» 1шиии «смерти шоп». И да час беса, 
гы а моем блокноте обозначились еще две глааы 
Or душ их ннтергью для галеты. Таким образом 
подучается серия матерна юв которую мы у с л о в н о  
иа1чеа»н .О i-ncr.,рскне трущобы».

ЛЯ tltck В МИЛИЦИЮ ЯД по
явление я общественных 
местах а иетредвом виде 
Из них 20 процентов

КАПФ НА ГРЯ 1НОМ
МАТРАЦЕ

— Халит Шапояич. я 
евоих материалах Вы ча 
сто делаете акцент иа от
сутствие я.'ры у людей, 
убеждая, что име-то ия-яа 
ияер^я на наше общест
во обрушилась масса бед.

— Е:лм быт» точным.
*о мь;-.ль принадлежит 
ве шкому Веткину, в я с 
иея полностью согдасеи.
Сейчас мы отмечаем р о с т ---------------------
детгчоп преступно с т и. этапировались ил так на
считаю. этого йы не елу. аывлемых притонов

явления подобных фак
тов, милиция ограничила- 
ется составлением прото- 
колов. «Гостей» притонов 
накалывают штрафом за 
появление в нетрезвом 
виде, либо хозяев — за 
спаивание. А места дей
ствия фигурируют, как 
«жилые помещения для 
распития спиртных напит- 
ков».

— И велика расплата?
— На мои взгляд, ни

какая. Всего на контроле 
шесть притоков непо
средственно я городе и 
два в поселке Высокий. 
Заметьте, они существу.

распития спиртных напит
ков. а равно системати
ческие предоставления
помещений для этих це
лей — наказывается ли*

попадал. Еще ао дости
жения уто.яовномкявуе* 
мого возраста он совер
шил ряд преступлена са
мого релцчн го хиоаите*

шемнем свободы на срок ра — .взро,- с.:* на па- 
до двух лет. или пспра- дах, Сотрудники милиции, 

щ соответствующие службывительнымн работами на 
тот же срок..,* Никто 
эту статью не отменял. 
Flo если я прошлом году 
мы ес применяли, то в 
этом еще ни разу. О при
чинах я уже говорил Нет

городу пытались хоть 
как-то изменить его судь
бу. Напрасно По нему 
явно плаката спецшкола. 
Но oic,via лось, достать 
туда путевку непрясто.

свидетелей, мет самого Во-первых оив Очень до* 
понятия «притоиосодержа- рогая. Во-вторых, де̂ н- 
кие». нет и серьезного цитиая Не сразу, но мы
наказания 

— Зато есть

В 1994 году по области зарегистрировано на 19 процентов пре
ступлений меньше. чем ■ прошлом. Однако до 86 процентов увели
чилось число тяжки». В Оленегорске общая картинв за год не изме
нилась. Но также, как в области, отличается высоиими показателями 
по тяжким преступлениям. А еще ■ нашем городе на 168 процентов 
стало больше преступлений, совершенных подростками.

чилось, если бы общество 
помимо достижения ма
териальных благ стреми
лось к духовному само-

— Что значит «так на
зываемых»?

ют. и оттуда системати
чески доставляются под
ростки. К провинившимся 
и их родителям обяза-

— А то и значит. Что* те.льио применяются ад*
Лы официально признать

соверпгеиствояаячю А по- то или иное жилое поме
ха факты, которыми мы 
располагаем, ничего хо
рошего нашему будуще
му ив предвещают.

теине притоном, одних 
змоциМ недостато ч н о. 
Нужны конкретные сви
детели или правдивые но-

На сегодня 140 песо, калания самих иарушите- 
вер:пеякплетинх состоят лей. Как правило. Ии то
ка учете / гя различные го, ни другом добиться 
прав'гарумечия 152 че- ве удается Поэтому по* 
дсвека повторно достав- ни  во в^ех случаях вы-

мннистративные меры, то дежь, считая 
I, шп^фы — от шести канфоч легче 

тысяч рублей до 15 ты
сяч-. II'» ВЛИПНУ

— Похоже на льготный 
налог. А посерьезие* ии- 
чего ие предусмотрено?

— А как же! Ст. 226 
УК РФ, часть вторая, 
читаем «организация или 
содержание притонов для

все-таки ее приобрели. Но 
шесть слишком поздно. К этому
----  времени Зачиняев уже

достиг уголовноиакаяуе- 
мот возраста и «отме
тил* его очередным пре- 
ступлечнем В результа
те. вместо спецшколы по- 
падяет под стражу.

А привел л атот при- 
veo к слову о том, что

---------------------- пресупникамл не рожда-
притонов, а скорее всего ются. Прежде чем Зачн* 
больше, где на грялных ияев лога л за решетку.

ах совершенствует, он прошел хорошую ш«о- 
ся в низости и подлости лу оленегорских трущоб 
злодеяниа наша моло- Сначала, как завсегдатай 

что под притонов затеи как мо- 
покорнть л од i специалист црес-yit-

мир.
— Иа самом деле она 

этот мир лишь помогает 
разрушать.

Был у нас такой Лачи- 
ияев. В течение трех лет 
он более 100 ран отме

нено мира. II сколько еше 
таких яачинясяых выра
стет каше общество? Я 
н ам ер ен н о  о б о б. 
11ПЮ, ибо уверен, что 
я любом п пе
стун -еини прежде в^его

ЧаЛТЯ В  МИЛИЦИН В ка- ПОВИННО И*"Ч' не о*ер.
нне только истории не ш еистяо  с. ХОМУТОВА.

♦ С П О Р Т И Н Ф О Р М
КОИкКСИЖМЫИ 

СПОРТ 
Н* ч1И-р||11К«и  

г о р о д с к о м  «та .  
ДИОМО г.врмисю  • 
ямччом »».« • оспр»м- 
г к ссорг<;мвмы м> Мур
манска /‘-емчвгеоска и 
Олвчвгсрска, Сораамо.
• •мча граюдняи а пали 
ао*рас;чь<1 «ят*гор«*>, 
Дл« тждого воараса— 
своя дмегеициа Н«ши 
бегуны «ыоупияи удачно

У дав/лек старшой 
аоарас-.мов подгруяпы « 
сумм* тре« дис'ачциа 
napic* uacto дос'аяос» 
ыурм«ч ‘Мне Ириио С •- 
м»рИ"вя, а воспитанница 
ояо'вгерехом школы- 
иит*ги«га Икса Ма’ков- 
сквя эанапа 5-а масло.

в срсди*й «оэрасгиоЯ 
«•'агосим n«pi»i« д«« 
мосла дослаямвь ояомв.
гороммяи, r«9’l«'O I|N a
мэ Оислна Саар<окоаой ч 
Ю.-«и Колосниковой,

С per и югэ-ией • алой 
категории га’лаеистюаея 
Амдрай Ос-рэаский, »о. 
ж* аослк'аимии школь1. 
инт*рма<» Тр*т»о моего 
лаиая Аеаксамдо Ел»- 
шин.

В мне*- май поз^гуяи* 
мв гвг»о« и -еатьвы 
моста* окалаяись иашм 
А*ючч« — г '»  Олес« 
Григо?»*«а » Яи« Sartea* 

В яичной гараом;т|( 
со**< юношей и нарос. 
*кч rap»'jr»o егугамк гав* 
дастала ев чата у»и»* 
Е«г*ммй Купании, tpo*»^ 
— С«рг*й 3»'«им.

♦ экология

КОГДА ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ ВРЕДЕН?
ь По мвра того, мак чело*ек «слеча/, с ,-ерева*. 

изобретал келгея. учи.лся обрабатывать мелалд и 
все бглее привыкал к комфорту цивилизации, ок
ружающая среда проделывала обратный путь... Од* 
нано нели’цие отличать деЯствительиую опасность 
от неоАо.-1п*янноД пяиики. Что поделаешь; на двух 
вол приходится вмЛяратц меньшее.

♦ О* что* >|ы и pennitw (̂̂ >-лло*ать « Владими
ром Григорьевичем КОВАЛЕНКО, замесшт г\д 
глави'то инженера по охране природы, АООТ 
40ЛК0Н*.

— Основным критери
ем опасности мгл'зкепия 
яр-’ ются предельно до
пустимые кокнсигрдцми. 
В |Пв4 году Всемирная 
огганияация зяравоодрв- 
яення рекомендовала 
различать четыре уровня 
опасности загрязнения. 
При «том первый уровень 
хаааклепияует полн'>е от
сутствие вредного влия
ния иа человека

Он и был принят Мни- 
в.тоявом за основу при 
расчете и утверждении 
ПЛК лля пав.чпчник -ча- 
Грчлиите’еЛ Ксли срав- 
цива»ь ПЛК. установлен
ные в Harnett стране с 
еарч'бежными. то окаже
тся. что наши янячнтель- 
цо «иже Например. ПДК 
сегиигтого гала у нас в 
1 25 !.« раяа меньше 
устаиоя ленных в Фииляц- 
зин Швеции. <РРГ и ие- 
цс^чпых других странах. 
ПЛК окиси v tлерода — 
п 2 10 рая ниже vctb- 
рля -еиных в США. ФРГ. 
Нт« лии

Предельно дояустимме 
ЯО"мы установлены и д.чя 
рабочей зоны, где чело
век молодится в течение 
восьми часов врв пятя- 
дневной рабочем неделе 
и для нвеелеиныу мест, 
где люди подвергаются 
воздействие 'слаи«Г1 леи- 
иы\ коидентрапиП 34 ча
са в еутии на протия;еиип 
всей Htwsim без коких ли 
бо иегалпвиых иоследст- 
вий для здоровья.

значения основньге звгряз- 
нилелей атмосферы.

Вырабс<таны спецналь- 
ныа таблицы для населен
ных пунктов в сравнения 
с ПДК вредных веществ.

Уровень тревоги 1 — 
настораживающий: в те
чение 24 часов воздейст
вия сернистого гала допу
скается 16 ПДК. двуоки-

лля окиси углерода допу
стимо »б ПДК в течение 
б часов.

Уровень тревоги 4 — 
очень опасный: в течение
24 часов волдевствкя сер. 
иистого газа допустимая 
величина ПДК. яа один 
час воздействия д ву о ки с и  
азота разрешено 5)4 ПДК 
и 24 ПДК в течение 24

Как правило, в оабочеЛ 
зон* величина ПДК вы
ше. чем в населенных 
пунктах. Например по 
дв.-окиск азота ПДК а.ля 
рабочец зоны — 5 мг/кх'б. 
м. а для населенных 
пест 0.04 мг/куЛ м:
по сернистому газу д.ля 
рабочей зоны — 10 мг/ 
к\'б м. для нвееленных 
мегт — 0 0'> мг'куб. м.

Фактические коипентра 
кии тех или иных вред
ных ветегтв могут пре
вышать ПДК. и вто в на- 
стоящее времи. к сожале
нию. ивбл»одаетсч практи
чески во всех иидустри- 
альио-промкт! лепныл ре
гионах. В зави- 
симостн от метеоусловий 
иногда создаются ситуа
ции. способствующие ии-
тепсивиомч- накоплению 
вредностей в прилемипм 
слое атмосферы напри 
мер при штиле, тумане и
ДР.

— Для таких случаев, ко
торые тгрогмояируются 
метете -n-жЛой раярвба- 
тываютсп меро«1рнятия 
ио ограничению выбросов 
предприятий яа счет опре
деленного ограничения
объема прои.чводства 
Вольшлй ^штеоес пред 
став^яет опыт США где 
и 1»Г1 году агентство по 
охране окружающей сре 
лы ввело ургувии треиот 
Ля- каждого уровня ус- 
таь влены • характерные

Мы часто читаем в газетах, слышим по 
радио или телевидению о загряхненмях ат
мосферы промышленными выбросами, кон
центрациях вредных веществ...

Одно упоминание о ПДК (предельно до
пустимых концентрацивх] наводит порой 
ужас иа население.

Что пьем1 Едим] Наконец, чем дышим! 
В этих вопросах слышна обреченность жи
телей на медленное вымирание... Исходя 
ид таких установок, можно отравить свое 
существование, еще не успев заболеть...

ся азота 24 часа посто
янного воздействия допу
скается всего 7 ПДК (а 
2ft ПДК гри воздействии 
не более I часа», для 
окиси углерод» допусти
мо 17 ПДК в течение 8 
часов.

Уровень тревоги 2 — 
предостерегающий: я те
чение 24 часов воздейст
вия сернистого газа до
пускается .42 ПЛК и 14 
ПЛЦ разрешено в течение 
24 v*' Oi! действия на че
ловека ( I час до 56 ПЛК'. 
для окиси хгяерода допус
тимо 44 ПДК я лечения В 
час.в влияния.

Уровень тревоги 3 — 
критичесиий щ течение 
24 ча(оя воздействия сер- 
<истог»- газа додускаелг;1 
*12 ПДК. * 24 часа посю- 
знкого вглдействия дову 
■ каелс л 19 ПДК I в лече
ние I часа — 75 ПДК»

часов воздействия на че
ловека. для ОКЯСН углеро
да допустимо 5ft ПДК в 
течение 8 часов. 86 ПДК 
в течение 4 часов и 144 
ПДК в течение одного ча
са воздействия

Наступление четверто* 
го. очень опасного уровня 
при у ка чипом времени 
действия на человека вы
зывает затруднение дыха
ния И боли в груди даже 
V здоровых людей. Сни
жение продолжительнос
ти воздействия или его 
прерывяемость значитель
но уменьшают неблаго
приятное влияние иа че
ловека.

Некоторые виды рас
тительности обладают по
вышенной избирательной 
чувствительностью к от
дельным веществам и Фа 
ктнчески являются при
родными индикаторами 
присутствия загрязните

лей Ого’екно реликтовые 
виды. мхи. Так. напри
мер хвойные деревья по
вреждаются при кькцент* 
рациях сернистого газа в 
25— 30 раз ниже ПДК, 
установленных для чело
века. Об этом свидетель
ствуют погибшие хвойные 
леса вокруг комбината 
«Сеисрадммель».

Удаленность Олеиегор 
ска о; «Севяроникеля» иа 
25—30 километров до
вольно положительно ска
зывается иа атмосфере 
нашего города, лятнте от 
(ериккых выбросов вто* 
го предприятия. Это гя- 
раитнроааиио подтвержда
ется ежесуточными дан
ными метсепоста. устано
вленного в районе мага
зина 25. Концентра
ции сернистого газа, как 
правило, составляют де- 
еялые-сотые доли ПДК.

В прошлом году на 
ГОКе про водились дли
тельные иссле.лова имя иа 
Кировогопскрч руднике 
силами адбопаторнн гид
рометеослужбы Мурман
ска Ни разу ПДК серни
стого газа не превысили 
нормы, установленной для 
рабочей япцы.'

...Наступила поляркая 
ночь. При отсутствии сол
нечной радиации в карье
рах рудникоя tee чаще в 
безветренную погоду бу
дет создаваться атмос
ферная инверсия 1когда 
с высотой воздух теплее), 
прекрашаетса воздухооб
мен между замкнутым 
пространством карьера и 
окружяютей атмосферой 
В  результате впедиые щ. 
зы — в основной от 
болмвегру iMwx автосаио 
свалов непрерывно иа- 
квп.тивав'тгл в зоиах на
ибольшего скопления 
ВелАЗоя. н только при 
соответствующем иэие- 
пеняя погодных условий

происходят вынос вред*»'
ете.: su Kaj-cpa.

Для Г|>едо1*Е4В(паи 
тд*:.15 с-туациГ: я wî Miie 
и у нас its ком'ицс..е мяо- 
го бьгло кслытаио систем 
при нудите льп̂ Й веягнлш 
пии карьерного яроетрми 
ст*а. I I . что вге счазя  ̂
лось иплоэф'>г-:г :rrvM 4 
у чет г-д natptr. не ходи, 
мых для внетренв.я ч 
под е*»жакня я надлежа
щей готовности елецимь* 
иых уст* ко док.

Мы по!,:.л I лиутим nv« 
тем Разработай о поло, 
жеш!» о действиях яерсо. 
иалл под насг>т1лс;г.щ не. 
благопопяшых мстеоусдо. 
пий. смысл »:от"Гы* сво. 
дится к прсд' пседитель-
H0MV СИИЖГНИЮ KHTCWHB.
ности работ на гижлх 
ropusoirrax рудгл^лв. вы
воду из зоны карьеров 
наиболее «неблагояолуч. 
иых» по выхлопу автоеа. 
мосвалов. до полного 
прекращения работ, если 
коиаещрация контроля- 
руемых вредных газов 
продолжает накаптввать- 
св. Это положение явля
ется руководством к дей
ствию и *1аходнтся в one. 
раториых помещениях. 
Контроль загазованности 
в вги смены ведется wo- 
ным надзором и линей, 
ными руководителями це
ха технологического авто, 
транспорта.

Важно, чтобы все дей
ствия были четкими я 
выполнялись в предупре
дительном режиме чтобы 
ве допустит,, чрезвычай
ного мгрязнеиия карьер
ного пространства Л'.чщ* 
в такие период».) р ы п о я *
НИТЬ вРЛ1Тне чо.го-ЛВЧ.
тельных пел*'",*кых опе
раций, ЧТО ПОЯИ IT пос
ле естг' TPBHH' го оздоро. 
влении
начать t>i> I  
работу Т. ПОПОВИЧ.

iv  гразу
'•-о
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♦ КУЛЬТУРА

ТЕАТР ПРОДОЛЖАЕТ
ЛИЦЕДЕЙСТВОВАТЬ

Театр начинается с вешалки. Театральным 
фестиваль — с автобусов, гостиничных номе
ров и завтраков на скорую руку парад спек
таклем. А еще — с огромного волнения всех 
участников.

Но, как выяснилось, 
волноваться особо не сю. 
идо. Областной фести
валь несмотря на рекла
му. я Оленегорск» про
шел почти ice чмгтко. Все 
три дня зал Дворца куль
туры наполовину запол
няли сами артисты, ожи
дая, св«ея очереди Игра
ли для севя н аплодиро
вали тоже сами селе Так 
что. н оценивать фести
валь мы тоже будем со 
еле* его участников.

К удиялекню, прием 
артистам понрзяялся Они 
высоко оценили пп.-.гото- 
йку к фестивалю, отд лая 
аакь как > правлению 
культуры, так н пахотни
кам Дворча культуры 
тосияков Гостили с удо. 
вольствием и, по мнению 
jivk . родителей мол метя» 
во» неплохо отдохнули. 
Что от ни.\ и треЛпм- 
Лось.

Те~ерь о том что же
*fe 1 .«ни происходило на 
творческих площадках 
Оленегорска В пятницу 
вечером во Дворце куль 
туры открыл фестиваль

народный театр им. Н I 
Юшкевича из Лови.и,.,1 
спектаклем В. Рацера. 
П. Константинова «Г)сар 
из КГБ». Такое право он 
заслужил, как старейшин 
театр Кольского полу» 
острова. В атом году кол
лектив отмстил сасе 63- 
лстие.

Второй день — самая 
объемная программа. 
Пять спектаклей — на 
сиене ДК. н два — на 
смене школы .V  -1 Кста
ти, участники фестиваля 
пкаг-»лись оченк диеци- 
плкмнрованнычи. приеха
ли все одиннадцать кол
лективов, как и намеча
лось. Привезли массу ин
тересных вещей. В том 
числе IIДТ «Бригантина» 
из Никеля поставит 
спентакль по произве
дению Т Уильямса «Гие 
дегис Фролайн». НТЮЗ 
«Сюрприз» из Снежно 
горгка — пьесу В Соляо* 
tyrta < Ведя пт нежного 
сердца*. НТС *На гра
ни» управления культуры 
г. Апатиты предложили 
Э Ростака «Романтики».

Ковдорский народный те
атр облюбовал произве
дение Л. Петру.невской 
«Квартира Кол»мбнны». 
«ТЮЗ на Ленинградской» 
>13 «Мурманска разыграл 
на сцене спектакль «11а- 
\омушка». Наш «Стсрх» 
«листал с помощью В. 
Сииакопича л его «Мед
вежьего счастья».

На счет блеска мы не 
преувеличиваем. На
взгляд жюри, оленегор
ский коллектив достоин 
того, чтобы наливаться 
лучшим. Так оно и по
лучилось. В день награж
дений народному театру 
«Стерх» был вручен дип
лом лауреата областного 
фестиваля. Но и другие 
в обиде не остались А 
именно, отмечены подар
кам:! за участие молоде
жный театр-студня «Экс
перимент» (г Мурманск!, 
театр-студия 'Ав^СЬ» (п. 
Никель). леаттьстудия 
«На Ленинградской», на
родный ТЮ З «Сюрприз» 
(Снежноспрск*. Диплома
ми второй степени награ
ждены театр «Комедии, 
граф» областного Дворца 
культуры Такая же на
града досталась народно
му театру «Блюз* (Ков-
Дор).

Пепвме «степени* при
сух ;ены народному теат

ру «Бригантина» (о. Нв- 
келн и театру-студии из 
Апатитов «На грани».

За лучшую женскую 
роль в спектакле «Роман
тики» тгреждем Ольга 
Шеач< I нэ Аптатитов. 
За лу . Iую мужскую 
Cepteii Михайлов из Оле
негорска. Отдельный приз 
от газеты «Мур
манский вестник» артист
ке театра «Стерх» Вере 
Курчавоеой за роль . Ос
лика в спектакле «Мед
вежье счастье». Коррее- 
покдент Константин Со
ловьев подарил ей Симпа
тичного Санта-Клауса На 
счастьо...

Фестиваль закончи т я  
и На театральном неб ••- 
лоне зажглись i!i>- 
вые звелдочки. Пусть 
они сияют ярче. Н не
правда. что всему хоро
шему приходит конец. 
«Быть или не быть»,—под 
занавес фестиваля задала 
гамлетовский вопрос пред
седатель жюри Ольг* IV- 
лякоеа, режиссер област
ного центр.» детского 
творчества. И все знали 
каиой последует ответ: 
■•Только быть' Наша ра. 
бота приносит радость, а 
значит мы еще не раз 
соберемся вместе, и бу- 
дем жить ради искусства, 
ради нашего зпитеч*

С. ХОМУТОВА.

ВО П РО С -О ТВЕТ
Возможно ли купить или построить дои е 

средней полосе? Дает ли бвик кредиты н под 
ванне проценты? Имеются ли льготы для севе.
ряи?

А и Л. пенсионеры
Вот что опубликовала г ноябре гааета «Аргу

менты и факты»:
Учреждения Сбербанка России могут предо

ставить кредит:
на строительство индивидуального дома для 

постоянного проживания в размере 70 процен
тов сметной стоимости сроком на 10 лет под 130 
процентов годовых. «

на строительство дома в сельской местности 
Для сезонного проживания на 5 лет под 130 
процентов годовых.

на покупку жилого дома для постоянного 
проживания в размере 70 процентоя покупной 
стоимости сроком на .5 лет под 130 процентов 
годовых.

А вот что мы узнали в местном отделении 
Сбербанка.

Ссуды на покупку и строительство житою 
дома в срелнед полосе Оленегорское отделение 
не выдает Кредит можно получить в тбй мест
ности. где гражданин намеревается купить или 
построить дом.

Но и там сделать »то сложно и если у 
банка есть возможность выплатить такие день
ги. надо учитывать. чР' общая сумма платежа 
и ссуды должна составлять одну треть годовой 
зарплаты. Так как переезжать на жительство в 
среднюю полосу собираются, в основном, пен
сионеры. имеющие небольшие доходы, то они 
просто ие в состоянии будут расплатиться за 
предоставленный кредит.

P. V К тому же льготы для северян сущест
вуют только иа бумаге...

РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМ А ♦ РЕКЛАМ А ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМ А ♦ РЕКЛАМА

Дворец культуры 
приглашает

Девочки и мальчики,
А также нх родители.
На Новогодний праздник 
Прийти к нам не хотите ли?
Ждут вае у  елкн клоун Фзхуе-Монуе. nopve-  

чон Фунтик, проказы госпожи Бемлдоны а тан 
сладости и мороженое в кафе «Сладкоежка» 

волшебный мир игр в вале игровых автоматов ,
«Ярмарка иоаогодиих затей я подарков» иачн

нает свои представления с 24 декабря.
Уважаемые взрослые, подарите детям пратд 

|ик, приходите к нам во Дворец культуры.
Справки по тел. 23*02. 23-03. 23-04.

Дворец культуры приглашает вгет ш*лаюти«1 
« трет tri, Новый год Начало «Кала карнавала»;
31 декабря в 23 часа, н продлится он до 4 часо»| 
'. трл 1 января.

Заявки принимаются до 20 декабря по
*1-03. 23 02. 234)4. 24-03.

тел

1Й декабря в 15 часов во Дворце культуры] 
•осюится авторский вечер местного повта Миха 
за ИГНАТЬЕВА.
25 декабря я часов Дворец культуры при- 

глашает на новогодний вечер отдыха в клубе!
«25 плюс, минус 5».

ОБЛАСТНОЙ C0BKT ВДПО ПОМОЖЕТ ПРЕД
ПРИЯТИЯМ ГОРОДА ОСУЩ ЕСТВЛЯТЬ ПРОТИ
ВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. А В ЧАСТНО
СТИ ПРОИЗВОДИТЬ 3\РЯД1СУ ОГНЕТМШ1- 
ТЕЛЕИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ МИМИЧЕСКО- 
ЛЕННЫХ. ПОРОШКОВЫХ УГЛЕКИСЛОТНЫХ. 
ПРОПИТЫВАЕТ ОГНЕЗАЩ ИТНЫМ СОСТАВОМ 
ТКАНИ Д ЕРЕВЯН Н Ы Е КОНСТРУКЦИИ. МТО 
ПРИДАЕТ НМ УСТОЙЧИВОСТЬ К ОГНЮ. ПРО- 
ИЗВОДИТ МОНТАЖ II ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ
Ж И В M IIIE  УСТРОЙСТВ НОЖАРНОП СИГНА
ЛИЗАЦИИ. 11РОЧПП1ЛЕТ ДЫМОХОДЫ ПЕЧГ.П 
И ВЕНТИЛЯЦИЮ  в  Ж И ЛЫ Х ДОМАХ.

ИМЕЮТСЯ В  ПРОДАЖЕ РАЗЛИЧНЫ Е ПЛА
КАТЫ  II ЗНАКИ ПО ИОЖАРПОН БЕЗОПАСНО. 
СТИ ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШ КОВЫЕ И ВОЗ- 
ДУШНО-ПЕНИЫЕ. ПОЖАРНЫЕ РУКАВА ЛА- 
ТЕКСИРО ВАННЫ Е ДИАМЕТРОМ 51 ММ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОВРА1ЦАТКСЯ В 
г МОНЧЕГОРСК-31 КМ. УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ. 
13 ГЕЛ. 3-36-88.

Сберегательный банк РФ
Оленегорское отделение Сбербанка 8483

▲ ПРЕДЛАГАЕТ
Услуги населению в валюте:

♦ —  продажа и покупка валюты,
♦ —  открытие валютных счетов,
ф —  открытие срочных валютных депозитов.

▲ ПРИГЛАШАЕТ
предприятия и организации города не 

расчетно-кассовое обслуживание:
♦ —  бесплатное открытие и ведение рас
четных счетов,
♦ —  инкассация за минимальную плату.

А  ПРЕДЛАГАЕТ
новый вид услуг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

О —  индивидуальные сейфы предназначе
ны для хранения ценностей и документов; 
О —  индивидуальный сейф предоставлвется 
во временное пользование на срок до одно

го года. По желанию нанимателя срои поль
зования сейфом может быть продлен;
О  —  за пользование сейфом взимается пла
те по договорным цеием за каждый полный 
и неполный меевц;
О —  наниматель может предостевить пра
во открытия сейфа другому лицу не осно
вании доверенности, заверенной нотари
ально;
0  -—наниматель может сделать заеещетель- 
ное распорвжение, которое необходимо 
удостоверить в нотариальной конторе,

Более подробную информацию Вы мо
жете получить е ОСБ 8483 010 по адресу: 
Ленинградский пр., д. 7 с 9 до 14 и с 15 до 
16-30 ежедневно, кроме субботы м воскре
сенья.

МЫ Ж ДЕМ  ВАС!

ВНИМАНИЕ!
Всей владельцам частных строени*. не прошед

ших правовую регистрацию, ие имеющим докумен
тов на право видения собственностью, ерочио прой
ти регистрацию в Бюро технической инвентариза
ции для дальнейшего привлечения к налогообложе
нию на владение частными строениями.

Новый магазин

«ХОЗТОВАРЫ» ждет покупателей! 
НАШ АДРЕС: Строительная 35. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 13 до 19 часов, 
выходной — понедельник.

=

К СВЕДЕНИЮ!
С 19 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА В М АГАЗИ 

НЕ «ВЕЗУВИИ» (КАПИТАНА ИВАНОВА, 5, «НА 
ГОРКЕ») БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ СО СКИДКОИ ДЛЯ 
ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮ Щ ИХСЯ ЛЬГОТАМИ СОГЛАС
НО СПИСКУ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

Отдел торговли, товарных ресурсов и 
ценообразований.

ХОККЕЙ
17 декабря в Ледовом дворце спор»а ео«т©- 

ится игра первенства Мурманской области по 
хоккею с шайбой среди производственных 
коллективов.

Оленегорская команда «Горняк-2» встреча
ется с «Авангардом» (Полярные Зори).

Начало в 16 часов. Вход свободный.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 17 декабря 1994 г.



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖ И
За период с 5 до 7 

декабря неизвестные 
выбили дверь не Стро
ительной. *15 и похити
ли *ещи, одежду. хрус
таль на полтора млн. 
рублей.

□
7 декабря, с 9 до 14 

часов, «о время отсут
ствия хозяйки, еор по
добрал КЛЮЧИ И проник 
• квартиру на Мира. 
За кражу хрусталя на 
1 или рублей зйдер- 
жан 39-летний К.

О
8 декабря, нопью из 

ящика за окном на 
Бардина похищены пр*>- 
дукты иа 63500 руб
лей. а

В период с вечеря 
В.12 до 1ft часов 8.12 
веизвестные украти 
прицея. оставленный 
ка территории АЗС. 
Сумма тщерба — 1 
млн. рублей.

О
в декабря, с полуно

чи до 16 часов, из 
квартиры из Кирова 
через форточку поры 
вынесли радиоаппара
туру иа 620 тысяч
рублей.

ТРАВМ Ы
8 декабря заявила Я. 

с Высокого, что 28. U . 
се муж нанес побои
З-иеся'иоуу сыну, за 
что просит Лг*ялечь 
мужа к уго.тоиншй от
ветственности. Вытаво 
ив правление судм*дэк- 
»п«рту.

□
10 декабря, ■'ко.г. 21 

ч*га. ЗЗ-лепп'й р., по- 
иав ■ гости чз 'I* рома
на, был жестокз избит 
«ьяиым хозяином Д.. 
31 года. Р. г'кчпетали- 
аирспан в травматоло- 
rте ЦГВ.

О
12 декабря, oiconn 20 

часов, после распития 
*л»;.’-гзля II % Пардинм 
р* «.дрались два сослу- 
»ч»па Травмы грип- 
лоеь вылечивать «Ско-

С К^КЙ Н Ы Е ДРАМЫ
7 декабря, в Ю-40. 

'40-летияй М из ху.ли- 
генечях поб>-ж*е»г.1й 
причинил телесные пов-
? (жден»'я бывшей жен*! 

ело ху шгака герода- 
ио командиру -.•го ноин- 
еко* частя.

12 декабря.
ЭО-ягтний С 
дом* екандгя

о
в ЗЛО. 

устроил 
ч нанес

телесные повреждения 
Жеяе.

О
12 декабря, в 22-55. 

ечаадяа медпомлць 62- 
летп^И Б. Диагноз-

множественные ушибы 
лица тела, ушиб груд
ной клетки. Набил сын.

НАРКОТИКИ
12 декабря, н 21-40. 

у 50-лстнсго Ш. был 
итьят кошелек с тра
вой. п« запаху похо
жей на марихуану.

ВЗРЫ ВЧАТКА
8 декабря у rp-на С . 

31 года, с Парковой, 
нзъягы 200-граммовая 
тротиловпя шашка и 
детонатор.

БОЕПРИПАСЫ
22 декаоря, и 22 ча

са. у карелыи П.. 31 
года, изъяты 7 мелко
калиберных патронов.

□
13 декабря, в 2-00. у

35-летнсго Л., рабоче
го по отлову собан 
изъяты пистолет ТТ 
1950 года выпуска, ма
газин к нему и 8 пат- 
роноп калибра 7.6 мм. 
мелкокалиберная ваи- 
тонкя ТОЗ 1034 года 
выпуска и 13 патронов 
калибра 5.6 мм. разре
шения нд приобрете
ние и хранение оружия 
нет. ГТ> его словам, ку
пил II I ПЫН1Г»

РАЗБОП
11 декабря, с 20 до 

22 чясчж. было разбн. 
ТО заднее ветровое 
стекло «Жигулей» Т.. 
стоящих возле подт>*з. 
да дома на Молодеж
ном, 10 Ущерб — 150 
тыс nv6 той 
ПОЖАР В САЛОНЕ 

«жигуленка» был поту
шен пожарными 13 де
кабря. п 6 часов, яз 
д<м*ре Пионерской. 14 
От огня пострадали п*. 
редип:» панель, пб .ив- 
ка. ж-'ioc стекло Вла
де. itn и суимв ущерба 
устапзв.тнпаются
КОНСТАТИРОВАНА

СМЕРТЬ
4-1 летнего С. — 9 

декабря, в 10-31. Не 
работая. Прн'шиа гнбе- 
лн — самоубийство че
рез повешение.

П
В тот же день. в

12-04 — Б-й. 61 год I.
10 декабря, я 11-45. 

— 54-летнего Н. Су- 
ици 1 через повешение.
РАСКРЫ ТЫ  КРАЖ И

За хищение кз ларь
ка на крытом рынке, 
совершенное 18 11. ус
тановлен 15-.тетниА С., 
ученик 7-й школы.

□

За квартирную кра
жу на Со»стсиоЛ. про-
изошедшую 5.12. за
держан 47-летний К.

О
За кражу поросенка 

17.11 из сарая 3 уста
новлен 40-летний Д.

Оленегорский клуб служебного еобако-i I 
| аодстав проводит выставку собак пород 
I 'ротвейлер, терьеры, шиауцеры, коккер-спа- 
'ииель.

Выставка состоится 18 декабря в Центре 
|Двтского творчества, регистрация с 10 ча-* 
'сов, начало выставки с 12 часов. Предва
рительная регистрация в клубе по воскре
сеньям с 12 до 16 часов.

►V»

X :

• • •

Оленегорское отделение 
Северо-Западного 

коммерческого банка

ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ

С 1 декабря 1994 года вводятся новые процентные ставки.
По едномесячным депозитным вкладам населения:
♦ в сумме ие менее 100 тысяч рублей с начислением процентов! | 

i(каждый месяц из расчета 140°>> годовых,
ь ♦ в сумме не менее S миллионов рублей с начислением процеи 

тов каждый месяц из расчета 155%  годовых,
♦ в сумме не меиес 10 тысяч рублей для лиц старше SS лет и от I6 i' 

1>до 25 лет с начислением процентов каждый месяц из расчета 155 % | [ 
I [годовых.

Ранее открытые вклады, не закрытые вкладчиками после истече
н и я  месяца, автоматически переоформляются иа новые условия вкла
д о в ."

По вкладам «до востребования» —  из расчета 50% годовых.

Уважаемые подписчики 
газеты «31**, убедитель
ная просьба к ван — на- 
пнштгге на своих поптлгы < 
ящиках номера квартир, 
для того чтобы избежать 
мелких нгирилтностеП, 
связанных с доставкой 
газеты.

Редакция газеты «За
полярная руда» приносит 
излинешп «Севзапком- 
банку» за допущенные 
ошибки п рекламе от 
7.12.94 и 10.12.9-1.

Предприятие ТОО «Тор
говый Дом Комфорта пре
кращает ст-ою деятель
ность. Претензии принима
ются • течение 2 -1 м«<«- 
ц«« с момент* оп>блико- 
•амия по адресу: Совет, 
сквя. I I .

Частное предприятие 
яСфиикс» прекратило «вою 
деятельность « 30 ноябре 
1994 г.

ЯОЗЬРйМ ЯёМ
с

Александра Денисовича ЛУКАПЕРО ВА! г
Пусть лицо озаряет улыбка.
И не старятся сеодце воаеч.
Ты дтя нас иа Земте самый лучший,
Самый нежный, родной человек.

Жена. дета. вяук.

с 60-летнем 
Николая Максимовича МОЛЧАНОВА!

Пусть седина подкралась тенью.
Но ты. как в юности, крепись.
Седые волосы — награда 
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою вместе 
И ’•.злость и печаль делить 
Прих* ты наши поздрав-енья.
Желаем долго-долго жить!

Жена. дета, внук Егорка.

с 25-летнем совместно* живнн 
дорогих водителей 

Валентину Васильевну и 
Анатолия Дмитриевича ДАРЧЕНКО!

Живнле весело и дружно.
Имейте все. что в жизни нужно.
Храня огонь любвК святой *'•
До самой свадьбы аолотой.
Пусть любовь вас окрыляет.
Дружба радует сердца.
Пусть мечта преград не знает,
Счастье будет без конца.
Пусть не померкнет никогда 
Счаст.тнчой жизни зорька 
Пусть будет сладко в<м всегда.
Ну а сегодня — горько!

Ваши дети, влучка Катюша, 
семья Ежкзшых.

Д ВО РКП КУЛЬТУРЫ  ВОЗРОЖДАЕТ СТАРИН
НЫ Е ТРАДИЦИИ И В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА 7 ЯНВАРЯ. В 13 ЧАСОВ. ПРИГЛА. 
Ш АЕТ ДЕТЕП НА БАЛ.

ДОРОГИЕ ДЕТИ! СППТ----В ГОСТИ К НАМ!
ВАС ЖДУТ ИГРЫ . ТАН! ОДАРКИ. КАРНА- 
БАЛЬН Ы Е КОСТЮМЫ И /Х.ГОШ ЕК НАСТРОЕ
НИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

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

S.’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ItlllllllllllllM llllllltllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'J

г  «Кто с господом в душе и с мукой в= 
гЕсердце, приди ко мне!»
г  А  Благотворительно!

А  Бесплатно!
А Провидица ДАРЬЯ!

Ё Посетив уникельныа по силе воздействия^ 
Ни зффективности встречи, Вы узнаете, как: = 
НО избавиться от тяжелейших, годами мучив- i 
|ших збСолеваиий;
=0 повысить умственную, физическую и= 
Еполовую активность;
Е©  избавиться от порчи и сглаз#,;
!©  зарядить воду, соль, кремы, мази и пр.; = 
=0 сохранить здоровье в дальнейшем.

«...не я творю чудеса, в Гос-2 
подь и только Его, в не мое имяЕ 

прославлять надо, Его, а ие мо-§ 
ня благодарить за нввероятныеЕ 
исцеления».

S Встречи пройдут 21, 22, 23 декабря а кн-3 
|ио,-еатр« «Полярная звезда». Начало а 10 и= 
=12 часов.
Е Вход свободный.
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ПРОДАМ
(1 ) RA3-2103. 1976 Г. в. •
юр. те«и. состоянии Об- 
paui«Tk«a: Строител*мвя. 
10. «орп. 4, кя. 4, после 18 
часов.
О  uiew*o» породы добер
ман с юрошей родослоа- 
мой. Обращаться: С»ро«- 
телкнаа. J4, кв. 84 Теле
фон для спрвяо* 39-17.
О  новую черную мутоио- 
еую шубу (ра>м 56. рос» 
3). Обращвткся: Южная, S, 
иа. 132, до 2S «*«о*.
О  2-номнатную «яартнру 
(40 ие. м) а г. Пскояе без 
удобств Обраыаткся: Ю ж
ная, 9 А, кв. 38.
( ! )  г«р«ж у мебепьиото мв- 
raiHMe, Тея. 37-16.s '
Q  новый му»ык*"киый
центр ♦Panasonic RX-CT- 
980.. Обрещвтксв по тел. 
49-90.

О  мебепьиую стенку в 
юрошем состоянии Обре
таться: Строительная, 34, 
кв. 141, с 19 до 20 ««соя.

( ! )  теееянаоры б/у Садко 
пвлееквм. дистанционное 
упря»,*ение, я отличном со. 
стоянии. Тел, 22-74, с 9 до 
11 чес.

О  кассеты — поеный куре 
игучвння янглийсчого я»ы- 
ка по мв'вду Элоим Де- 
яыдоеой. Тел, 34-12. поело 
18 часов. «

О  срочно гараж в р-не 
станции Оленья. Теп.: 29-14, 
21-33.

СНИМУ 
иен КУПЛЮ помещение 

под офис (мвгваик). Тел 
J6-37.

МЕНЯЮ
Л  2-комн«тную кяартнру 
улучшенной паанироакн в 
моаом кирпичном доме не 
дав одкечомнвг -ь'в каар- 
тнры. Тел. 36-77.

УСЛУГИ х
А  Ссочнь1й ремонт цветны* 
н ч б телеаиэороа не дому 
с гарантией, установка де
кодеров. Тел. 4S-68 еже
дневно.

А  Ремонт цветных и ч/б 
телеаиаоров. Тее. 31-86.

А  Ремочт цветных твпови- 
аоров, установке декоде
ров, подчг о-внне видео
магнитофонов ив дому у 
впаввльца Тел. 35-90 с 8 
до 22 "асов.
А произвожу ремонт н 
подключение стиральных 
MJU.HH «Вятка-ватомат», 
Тал. 23-26 с 17 до 21 часа 
а рабочие дни.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ОлПОТ и лично директору М. М. Павлову, друзьям, 
соседям и знакомым, оказавшим помощь в органи
зации похорон дорогой жены. мамы, бабушки 

СТАРЦЕВОЙ 
Марии Петровны.

Муж. дети, внучке, родные н близкие.
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