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В  д о б р ы й  п у т ь !
ХОЧУ ПЕРЕДАТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ОКУ. 
ЛИСТУ КОНСТАНТИНУ ЛЬВОВИЧУ КУРНИКО
ВУ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА КОНСТАНТИН 
ЛЬВОВИЧ СДЕЛАЛ МИК ОПЕРАЦИЮ НА ГЛА
ЗАХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМ Я Я ЕГО ПАЦИЕНТ
КА. ПОСТОЯННО НАХОЖУСЬ ИОД ЕГО НА
БЛЮДЕНИЕМ ЗРЕНИЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, ВОС
СТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ НО НА УРОВЕНЬ НИВА. 
ЛИДА 2 ГРУППЫ МНЕ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ.

СПАСИБО КОНСТАНТИНУ ЛЬВОВИЧУ ЗА ЛЕ
ЧЕНИЕ И МОРАЛЬНУЮ  ПОДДЕРЖКУ Ж ЕЛАЮ  
ЕМУ СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ В РАБОТЕ. ВЕДЬ 
ЕГО ВРАЧЕБН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛАСЬ' 
СОВСЕМ НЕДАВНО.

КОМАРОВА, пенсионер. *
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Впервые успехи медиков 
зависят от... денег

Ете  не точно, но вероятность уже есть, что 
ив будущей неделе строители сдадут роддом.
Он практически готов. К сожалению, на сегодня 
вто едниста«нная хорошая новость к Дню меди
ка. Давно не приобреталась аппаратура, давно 
забыты мечты о расширении больницы, с трои, 
тедьетве более совершенных корпусов. Отделе
ния работают в старом режиме, классически 
больше надеясь на свои руки и головы, иожеля 
на ультрасовременное оборудование И как ни 
странно, в этом их огромное пренм>щество пе
ред западными спепкя листа ми, ■ чем последние 
до енх пор откровенно признаются. Что ж. иет 
худа бел добра, а добра — без благодарности.

Оленегорские медики уже работают по госу. 
дарственной программе перехода с бесплатной 
на страховую медицину. И нужно заметить, ра
ботают неплохо. Материальная заинтересован, 
ность заставляет людей пред-ьявлять к себе 
большие требования, достигать высший уровень 
профессионализма. Количество привлеченных 
больных отныне рассматривается в соотношении 
с качеством лечения. А оно по области не самое 
последнее. Да и олеиегорпы своих враче* вни
манием не о(>;.мают Гдашое. гинекологическое, 
анестезиологическое, терапевтическое, детское 
отде 1ення — всегда на хорошем счету. В их ад. 
рес идут одни благодарности. Но спросите в каж
дом из них любого врача достаточно ли для 
воддеряаиия медицины в городе одной благодар
ности? И вам ответят ист. Потому что нет 
нормального финансирования, чтобы разрвбаты. 
вать новые методы, чтобы в поликлинике всегда 
было тепло, чтобы медицина в Оленегорске была 
не просто хорошев в сравнении с другими, а луч
шей. С. ХОМУТОВА. 
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Внимание!
Е 1*—1f июне организуются автобусные маршруты; 
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Вести с округи
МОНЧЕГОРСК

Мончегорский юрод
ской цвмтр Госеаюпид. 
надзор9 «делал лабора
торные исследован и я 
воды • родинках eoi-e 
города Проваре** род
ники у спортшколы на 
Момчв. иа Леиинтраед- 
сков дорого, иа Рмж- 
Губе и хь-борочмо на 
кордонах Лапландского 
заловедиина Ухудши, 
л ос к качество воды а

родниках около спорт, 
школы и иа Риш-Губв. 
Хуже, мам обычно, ка
чество воды а озерах 
Момча и Имандра. При. 
чин* — алианив пааод- 
ка. Поэтому Госсанэпид
надзор категорически 
оекомендует ив пить 
• оду из родникоа и озе
ре Имандра, или ум, иа 
крайний случай, не ме
нее 10 мимут кипатнта.

НИКЕЛЬ
Комбинат .Пачаигаии 

кель» готоаитса отме
тить S0 летнюю годов
щину со дна основания 
Нынешнее обстановка 
мало располагает к пыш
ным торжествам. Все 
больше стаиоаитса проб, 
пем Долги только е об. 
лестной и рейоииь'й 
бюджет уже приближе. 
ютса к 30 миллиардам 
рублей А тут елце иека- 
лаютсе стгасти а свахи 
С * а»* пением Феде- 
пякьипй иалпгоеоВ служ
бы о мно'оч-спеииуч 
счете» коиуерме «Но.

риаьскнй никель», рез. 
яичных Финансовых не. 
рушаииах.

Однако обойти сторо
ной подобную дату про
сто невозможно. Пото
му предполагаема про. 
вести 2—4 декабре лре. 
здиовачие в программа 
немало интересиого — 
создание специального 
фильма о првдпривтии, 
организация спортивных 
и культурных мвропоиа. 
тиВ На б»дут забыты 
*«тлг»мы .Печемеаиике- 
лв», для которых преду
сматривается оказание 

материальной ломоши.

От старого „сердечника"

В апреле у меня 
разбушевалась стено
кардия. Пришлось вы- 
вяать на дпм леча те . 
го врача из поликли
ники. Приехала Е. А. 
Родионова Послушав 
меня, решила вызвать 
«скорую». Черед 2 дня 
боли в сердив повто
рились. И Клена Алск- 
езчдровиа все зто ярс - 
м> постоянно контро. 
лтгто-ющая мое здоро- 
Р1 с все-таки иаправи. 
* >геня в кардиологи- 
ч . кое отделение. Кан 
выяснилось — вовре. 
мя. За что искренне и 
сердечно благодарю 
Е  тему Александровну 
и бригаду скорой по. 
мощи, в частности, за-

милым сердцу врачам
в*дующего Юрия Уль- 
яновича Маты1СВа за 
вин манне и оператив
ное обслуживание бо. 
льных на дому.

Спасибо Пам, Еле
на Александровна, за 
Ваши душевные сло
ва, за то. что уговори
ли меня лечь в боль
ницу. И что теперь, 
как Вы сказали, «я 
смогу встретить еще 
десять дней Победы»
— им маю из-за него 
я и не хотел идти в 
стационар. Ведь это— 
моя единственный пра
здник как участника 
ВОВ.

Не могу яе выра
зить свою благодар
ность и коллективу

кардиологического от
деления городгк о й 
больницы, возглавляе
мого Александром Ива
новичем Веселовым 
Сюда госпитализируют 
в основном больных в 
тяжелом соетояк и и. 
Знания врачей, их уме
лые руки буквально 
поднимают пациентов, 
и они выходят из стен 
отделения совершенно 
здоровыми. Весь кол
лектив — врачи, мед
сестры. санитарки со. 
яда ют больным необ
ходимый нм уют. а 
главное — все проце
дуры делают своевре
менно и качественно.

Я* все время лече
ния (а я пробыл там

21 день) ни от одного 
сотрудника не слышал 
грубого слова. Они 
♦ходили» за нами, как 
за детьми. Находили 
самые добрые, самые 
душевные, самые лас
ковые слова.

Спасибо вам за все, 
за все, милые сердцу 
врачи!

Здоровья я вам
всем желаю, 

Живите вы много, 
много лет,

Чтоб вас
обхоли.ти печали, 

Чтоб не было
горя и бед, 

С уважением
Н. ГРИШУНИН, 

Аыати I больной кар. 
днологаи.

■f ИСТОКИ

Троицын день в Рос. 
сии всегда считался свя
тым днем. И в период по. 
веемое т о  го атеизма, как 
и все великие христиан 
ские праздники, почитал
ся. независимо от религи
озных симпатий. Церков
ные храмы неизменно за. 
поднялись людьми, где 
парил мир и покой, вли
вая в души свет надеж, 
ды и счастья. Кладбища 
утопали в цветах — лю
ди молили о прощении

Ве-ро-ломство
за свои грехи, искрение 
желая лучшей участи 
родным н близким. Так 
было до недавнего вре
мени. когда ис появилась 
мода на все народное. 
Церкви превратились в 
шумные «салоны» ново, 
явленных всрующшс, не 
знающих толком во что 
и кому верить. Кладбища 
— в пристанища дли 
«теплых» компаний, а мо
гилы усопших в празд
ничные дни — кормуш

кой для бомжей
В конце концов можио 

было и пережить очеред
но» парадокс времени, 
истинно верующие и не 
такое переживали, но де. 
ло в том. что истинные 
верующие, похоже, выро
ждаются.

Н воскресенье олене- 
тором пойдут иа кладби
ще и боюсь, не для всех 
зтот день принесет ду
шевное умиротворение. 
Совсем недавно там по.

быва ли не тюля н веро
ломно надруга шсь над 
памятью усопших. Надо- 
чаны кресты, сорваны с 
памятников -звездочки» 
и. страшно сказать, раз- 
рушены некоторые моги
лы.

Кто яти мародеры, по. 
ка неизвестно. Но сосла» 
еитееь, если бы наша ве- 
ра была сильна, разве 
моглп такое случиться? 
Подумайте.

С. ВЕТКИНА.

♦ О ДНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

В Ы Л  МЕСЯЦ н ю н ь
ТОГДА...

М не д о в ел о сь  раб о тать  
тел екоор есп ои ден том  иа 
п ер вы х  росси й ски х сз-ез . 
д а х  н ародн ы х д еп утатов . 
Х о р о ш о  помню  ден ь. к о г . 
да б ы л  п ро во згл аш ен  с у .  
вереимтет. С л у ч и л о сь  это 
ровно ч еты р е  года и язал . 
Б л и ж е  к о беду п о сл ы ш ал , 
с я  н арастаю щ и й  ш у м  в 
ва л е  заседан и й  В олы нок» 
к р е м л евск о го  д вор ц а.. М ы , 
вся  ж у р н а л и ст с к а я  б р а . 
тня, бр оси л и сь т у д а , 
ож и д ав  н а ч ал а  очередн ой 
за в а р у х и  м е ж д у  ф р а и ц и . 
ям н . ио ув и д ел и  сов сем  
Hinno к а р то н у : д еп утаты  
до бр од уш н о  пож  и м я л п 
др уг  д р у г у  р ук и , у  п ы та
л и сь и сязл» себе ал л о д  я . 
повали, Н авеп н ое. в  n e ib  
»мЯ и последний п а з  они 
бы ли стол», еди н од уш н ы . 
Д а. итог ея-езд б ы л  c v e i .  
лом победите тей и п о б е й - 
ленны х Ч -т ъ  позж е его 
-'аз-о-тят Л аппмрады  вчгУ . 
<*** 0 1 . го и гигта^пя ЯЗ-го.
Я »rnnvr'HjiA «этому *л-
^ •т а т о в .с е в е о я я , о азг^ во в- 
Ч£|кх. полных надежд я

мыслей о своих избиоате. 
лях. о которых они не 
забывали упомянуть в лвз. 
бом подходящем для его. 
го случае. Потом кто-то 
из них станет « неудачни
ком ь. a KTO.TO уплывет в 
заоблачные кысн крем-лсв. 
ских и правительственных 
кабинетов. Сейчас, навер
ное, не всякий избиратель 
без подсказки припомнит, 
кого он тогда выбирал и 
какое событие подарило 
ему лишний выходной. Да 
н суверенитетами сегодня 
никого не удивишь —  ими 
могут похвастаться каоел. 
якут и «друг степей» 
калмык ..

И  СЕГОДНЯ 
Выходные праздничные 

пин воспринимаются так. 
же бея былого яитгяная- 
ма. ведь многие наши 
предприятия давно иахо- 
лятся на вынужденном 
отдыхе В Оленегорске 
вначале июне остановился 
здвол силикатного ннрпн. 
ча. Говорят, nova до ав. 
г'-ста а там видно Лудет 
Склады завода завалены

продукцией, а покупате
лей нет.

Впрочем, многие горо
жане. ие теряя времени 
даром, отмстили День не
зависимости ударным тру
дом на своих участках и 
дачах, в изобилии ветре, 
чающихся в окрестностях 
города. Городской лесо
парк в выходные также 
дымил кострами, Люби
теля природы пекли кар
тошку. благо, было тепло, 
а комары euie ие появи
лись. Кое-кто навешал 
родственников иа кладбн. 
ще и мяло что указывало 
на политическую значи. 
мост», момента. Лиа1ь иа 
балконах Ленинградского 
проспекта ненадолго по. 
явились четыре новень
ких российских блага и 
зятем исчезли, а на ста
дионе прошли футболь
ные соревнования

Грандиозных собраний 
и тоу.предетавлений в 
городгкчх культ у р  и ь» х 
пентрях и» наблюдалось 
зато в медвытрезвитель а 
субботу—воскресенье у  го-

ди.ли 16 человек Скорая 
помошь зарегистрировала 
80 вызовов, Самыа вас. 
пространенный диагноз: 
алкогольная интоксика
ция. иа втором месте — 
бытовые травмы. Обнару
жены два трупа бел при. 
знаков насильственно А 
смерти. Присутствуют се* 
ыейные ссоры на пьяной 
почве с нанесением телес, 
ных повреждений. В поа. 
здники 10 человек было 
задержано за мелкое ху
лиганство. еще семеро за 
вождение автомашины п 
нетрезвом со сто ян и и . 
Двадцать волителей ошт. 
пафоваиы В общем, все 
было как всегда и неиз
вестно — приживете-» ли 
иояый праздник иа Р уси . 
ведь пора полнтичееюгх 
мероприятий. кажется, 
прошла Гораздо большей 
потгул яркостью у горожан 
п о л ьзу ю тс я  торжества ти
па «проводов Зимы* и 
Дня города, к проведению 
которого уже «я чата под
готовка

С. С ЕРГЕЕВ.



♦ 200 СТРОК О ВАЖНОМ

МНЕНИЯ
ЯО м и  ■ р*з*кп"ю «За по лярва я руда* 

письмо такого аот содержания:
«Мы родители я педагоги учащяжгя ткп.лы -Ni 21, 

через га юту желаем »ыслугаать ниши» главы ад. 
минястрацки города о сложившейся крвчшюгвннлй 
обстановке для пяти* детей в районе школы Н ° 31, 
Гдг в данный мочеит расположен» Госявтоинспек- 
Пял (нгпрерыяип под-ьелжатщие пашины, выхлоп
ные га44), рынок (туалет нашей шкоты стал пбте. 
ствеины*), стадион стаишнП площадкой для выгу. 
ля соЛяи н постоянные горы мусора я районе ул. 
Косионаятоя, которые ветром разносит по всей тер
ритории школы

Нам бы очень * отелом, узнать, что думают ой 
атом руководители ГАН, ГорУНО во главе со 
Скворцовой В. И., еанэпяднадлор, возглавляемый 
Б. Е ЛеЯЯинским 

Мы хотели бы знать «героев*, лавтпнх «добро* 
иа п laiiiipoaKv этого злачного микрорайон»

Гончар, Морковкина, Смолякова... 
всего 30 водпнсеП.

— Письмо родители» и бывает оно только раз я 
педагогов 21 школы ад- неделю, по пятницам, ког- 
ресовано в первую оче- Да выдаются временные 
реаь главе городской ад. разрешения и водитель. 
министрации. К сошала- ские удостоверения, а 
иию. сейчас она находит, также проводится тех. 
ея * отпуске и потому от* осмотр В остальные яии 
иета дать не может. Но недели иа стоянке у  отде. 
его не значит, что данны- лени* ГАН пароду и ма. 
мя проблемами админи. шин
страияя не занимается. В и сиво» ц ивл. 
По слова м первого зам. начальияя ГорУно. 
главы администрации Г. П. — Нахождение базара 
Мельннчук. попрог. о рас- я отделения ГАИ по со
положении ГАИ и рынка ceacrev с детским садом 
находится на контроле и я школой считаю неие- 
оЗяаательно будет рас. лесооОразным Особенно 
смотрен А пока принято страдает от.такого «тес. 
постановление о выгуле йогов соседства детский 
собак в общественных ме- садик J4  10. ведь базар, 
стах Насколько оно мо- с его сутолокой, грязью  и 
жет быть действенным по. иеЛлагоустросиностмо не 
ка** г время, ведь в один отвечает- саинтарно.гнгме. 
день психологию людей иическим условиям. На- 
(как н привычки живот- деюсь, что рынок — пре- 
иых) не изменишь Пред- уенное явление, в городе 
стоит кропотливая рабо- для него можно найти 
бота. другое подходящее место.

А теперь о том что ду- Ведь это не дело, когда
мают на сей счет pvkobo. под окнами юколы и вбе.
днтелц ГАН. ГорУно я седках иа территории лет. 
Омфпидналэора . -ского садика распиваются

11. М. БЕЛЯЕВ, начал*, спиртные налитки я с-ты-
ник отделения ГАИ. шпа грубая брань, Все

— Если уж выделено тго влияет на подрлстаю- 
вто ме'то, то 101кудя не шее поколение не в луч- 
денешься! Скопление ав- шую сторону, ведь дет 
томобилеЯ иа площадке гуляют поблизости, 
между шкалой я рынком Скопление автомашин
— явление временное и на площадке ГАИ также

и« приносит пользы зло- мак- «Стоянка машин с 
ровыо реОят. О солаках я неработающим двигате. 
уже наговорю... Принято лем*. Но автостоянку, 
постанов зенне. но нужны где регулярно проводятся 
(Юлее жесткие адмиинст. техосмотры, профилактика 
ратнаные меры с привле- н другие массовые авто* 
ченнем сил милиции, ра- мероприятия нужно пера
ботника vi школы в оди. вести либо за город, либо 
ночку с этой проблемой а другое более подходя, 
не справиться. шее место.

Б. Е. ЛЕПВННСКИП. Теперь о рынке Нина,
начальник городского цен. ких нарушений по кашей
трл ганэпяднадзора. части там нет. Честно го.

(Официально) — Раз. воря. он вносит больший
метение ГАИ, как учреж- дискомфорт детскому са-
дешш, с городским цен- ду, чем школе, На любом
тром саиэпнднадзора иа уровне я готов обосновать,
согласовывалось. Вместе с что никакого отрицатель-
тем. в связи с фуикцио. ного влияния на учащих,
налъиым предназначением ся С точки зрения сани,
данного учреждения, про. тарной гигиены он не ока.
нзяольио возникла откры. зынает. 
тая автостоянка с верно- Что касается «об тес т.
дическнм скоплением венного» туалета, школе
большого количества авто- надо просто уси лить де.
транспорта, являющегося журство «гль это режим-
источником загрязнения мое Учреждение н проход
атмосферного во* духа, посторонним линям дол.
Данная территория нахо. жен быть ограничен. Та.
дптся между двумя дет. кого результата вполне
скнми учрежденная (ясли. можно добиться стами
сад 10 на 280 мест я работников школы н уча-
школв М  21 на 1000 уча- щихся. 
шихся). чем создаются Проблема собак стала
дискомфортные условия «притчей во язьгаех* по.
для детей. пому не хотелось много

В соответствие с тре* распространяться на этот
бованнем СНиП 2-07 0 1 . счет, вель мне много пи-
.В9 «Планировка я за. салогь. 
строчка городских Я сель- Как видим по поводу
ских поселений* в в 39. существования городского
расстояние от открытых рынка мнения руководи,
стоянок для легковых яв- телей разделились. Но
томобнлей до границ уча. не секрет, что большнист.
стков школ п яслей.садов во горожан все же лояль-
следует прииимать ие ме. ио относится к нынешне,
пес 50 метров му его расположению. Ры.

В связи с атям Город- нон сегодня стал лоистн.
смей центр госсанэпи.зиад. не настоящим местом
зора считает целссообраз. «труда п отдыха* горо.
ным выделит», участок для жан и трудно иайтя дву.
автостоянки ГАИ на до. гое место которое бы
статочном расположении удовлетворяло жите лей
от детских и других уч. всех городских районов,
режденнй и согласовать в Да. проблем существует
установленном порядке. множество. хорошо бы

(Неофициально.) — В иметь крытый рынок ев.
принципе, ГАИ. как кон- ропейского типа, меньше
торс кое учреждение, но- грязи, больше эстетики 
жет существовать иа пт>е. Но кая сделать так. что.
жнем месте, только нео*. бы было ве<*м хорошо’  
холимо рядом повесить С. С ЕРГЕЕВ .

РАЗДЕЛИЛИСЬ
пришло

+  В БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Со слезами на глазах
Телеграмма была сроч- 

вой. умирал билзний че
ловек. но доставлена она 
была поздно, когда рей- 
соцые автобусы \’же не 
ходили и добираться при
шлось с пегесадками ва 
obv* самолетах Но все 
равно Д|>чъ ие успела иа 
последнюю встречу с ма
терью. та умерла Боль 
утраты И обида были на. 
столько сильны, что не
сколько днеб И ие могла 
прийти в себя А потом, 
немного уепокоивш и с ь. 
подала заявление я cva с 
иском о возмещении ма. 
тернхльяого и морального 
ущерба, нанесенного ра- 
ботинками узла связи из- 
за несвоевременной до
ставки срочной телеграм
мы.

Учитывая показан я я 
свидетелей и представлен
ные документы, суд оо. 
счита.”  исковые ттлбова. 
ни я истицы подлежащим! 
удовлетворению в патнэм 
объеме и оеигил вэькгать 
с узла связи МурмзР'л.ЯО 
в полкг/ ггаж.тзем П. 
144 тысячи рублей л счет 
понесенных материал», 
пых потерь и 140 тысяч

рублей — в счет возме
щения морального ущер
ба. Кроме гото. с узла 
связи решено взыскать 
государственную пошлину 
в доход государстве в 
сумме 21 тысячи рублей.

В ф евр ал е  цена 
этой телеграммы выли, 
лась в сумму 305 тысяч 
рублей (стоимость авиа
билетов на тот момент), 
сегодня будет намного 
дороже.

В соответствия с пунк
том И Временного поло
жения о связи в Росси*. 
сиой Феде ре пии от 31 мая 
1092 г. защита прав поль
зователя по представле
нию услуг электрической 
я почтовой связи надле
жащего качества гегули. 
руется Законом «О защи
те прав потребителя». 
Статья ЗЯ этого Закона 
предполагает, что я слу
чае наступления вредо- 
носных последствий для 
жизни, здоровья или иму
щества потребителя в свя. 
яи с нарушением договори 
иых обязательств об ока
зания услуг а сфере свя. 
зн, которая обладает опре
деленной спецификой, мл-

гут применяться статьи 
126 — 132 Основ граждан- 
ского законодательства, 
регулирующего ответст
венность за причиненный 
ущерб.

Не секрет, что качест
во н культура обслужива
ния в сфере услуг остав
ляли лучшего во все вне. 
мена И сегодня ус туги 
— самое больное место 
иа потребительском рыи. 
ке, Ежедневно ни по од
ному разу за лень прихо
дится сталкиваться с 
людьми, от общения с ко. 
торыми зависит наше на
строение. а подчас н зло. 
ровье. С приходом от. 
пуенной пооы. fa *то всег. 
да дополнительные хлопо
ты), все чаще разлаются 
звонки в бюро по за’ччте 
поав потребителей при 
администрация города е 
просьбой о помощи о «» . 
браться я конфликтной 
ситуации, отстоять с*>я 
права, интересы по зако
ну. по справедливости, ие 
униж»|? и не оскорбляя 
д р у г о г о

Не всегда хорошо яае 
o v  туи гп м ю т  я чагсе язро . 
флотя по ,здг*с\ Ленин. 
грвл»киП, 4 Со глазами

на глазах Приходится ино. 
r.u покидать окошечко 
вассира (случая 26 ма«>. 
В парикмахерской «Ви. 
рюза* стрижка ребенка 
выливается в проллему. а 
с качеством услуг пред. 
приятнй связи (доставка 
газет н журналов, пере
говорный пункт), уверена, 
каждый столкнулся не раз, 
делая «ыводы не я пользу 
работников связи. И по. 
Добные примеры можно 
принести еше 

Тема защиты прав по. 
требнтелей достаточно но. 
вая .сложна? и. судя по 
всему. неисчерпыв.эемая 
в иатеп нтэяи Не буд?м 
уповать па тяжело* вре
мя. иа нестабильность Я 
аковомнке и искать чо. 
геиь зл-а а чем-то другом 
Дело в нас самих И как 
будут складываться отно. 
птечия при общении лруг 
с другом, зависят только 
от нас с вами, а добивать- 
ся пепемен к лучшему все 
равно придется. И хамство 
в Лчижайтем времени. (Ту. 
Дем иалепться. тоже ста
нет наказуемо

И ЛОВАШ ЕЙСКАЯ. 
«И''лектор бюро заши
ты прав потребителей

■f БЫЛОЕ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ГОД 1967-1968
ГОД 1Н7

ЯНВАРЬ. Состмлам про«<т титул*иог© списка и# 
капитал*»®» строитальстао • 194? году. Запя*и«ро- 
■ «но построить м илы  5Ю0 каадратикк ма<роа (а 
t?66 году било 4259). П*р»,.и дом аоидаг • хсолу- 
атацию ю  «тором к|«р>ала 8 ч«т««ргом иаартаяа 
б/дат построек датский сад.аслм и* 280 мает,

X х а 
На рудника алараые пр««одитса оробива бурамиа 

иаклони>1> сиаажим етамхом С6Ш .Й 0 Испьками* 
n o K e ia c H , что бурить мапр«аламмь'« скавжиим j t h m  

Станком можно — • магмих породах и рудв>
в>Е1РЖЛЬ. На комбината *н«др«н алактрофот*. 

графический аппарат .вага» Электрофотограф за. 
яакчиаает копировать книгу аУмифицироааннь(а мор. 
m w  арамоми на изготоалаиив и ремонт изданий 
дла жсла1нодорожи»>о цеха.

Запущена а работу садьма* сяким* обога
щения Идет рекомструкииа дробиланого оборудо. 
ааниа с целью достижениа боса» аысоко’о класса 
изм«ль>-аниа руды, Соааршамсгауятс* тахнолоеиа * 
главном корпуса

АПРЕЛЬ. В цеха контрольно.и1 мери»»«ьк»и при. 
боро* « «атоматики получай ноаыА «омтрольмыв 
прибор — оо’енииомя'рииескаа установке

МАЯ. Решением коллегии Мииистарстее черно! 
металлургии СССР. Президиума ЦК Профсоюза ра. 
бених металлургической промышленности коллек
тив Оленегорского комбината по итр'ам Всесоюз
ного Социалистического соревнование та пераьгё 
квартал 1Н7 года признан побяди'вгам. Знама 
остааеено не нашем комбииете. Коллектива* рудии. 
ке н фабоики вышли победителям* во Всесоюзном 
сорвано«ении, зеиаа третьи места 

I ж а 
На цен*рельмоя «отельмов предпуекпеея пчре 

Ваду'св последние работы по монтажу второго кот. 
ла В первой половине мае будет предъвв.'вме к 
сдаче аса гидросистема.

79 маа полухена телеграмме м» Министерстве чер. 
ива металлургии ССС .̂ С решением — I июне л*, 
ревести не пвтиднеаную рабочую неделю а иепом 
комбинат. На комбинате составлен график работы 
с учетом нового режима дна — по каждой профес
с и и  отдельно.

ИЮЛЬ. По итогам еторого квартале решением 
коллегии Министерстве черной металлургии желе», 
подорожникам присвоено а’орое, в горнякам третье 
месте среди родственных мехов мимистерс’ае 

в новом корпусе обезвоживания сдает,
св в хсппуа*ацию новав подстанция,

СЕНТЯБРЬ Все новые площади и улицы Олене, 
горска одеваются а асфальт. Асфальт проложен на 
уянце Советской и проспекте Жданова и в* города 
до горно.обогатмтельно'о комбинате.

Не станции Олеиьа удгинен иыеющийсе тупик 
Железнодорожники своими силами авсыпели боло
то, выроанвли землю

ДЕКАБРЬ, Прошла ремонструкцмв щекоаосо шату. 
на дробильной устенояки. Ранее не помелели этого 
сделать сами условия работ в мастерских. Началь
ник технологического бюро 8. В Вимерскчй пред
ложил реконструировать шатуи, наготовив специаль
ный вкладыш. С задачей успешно справились.

Оленегорская детскея библиотека переехал* в 
новое помешеиме — по у« Коммунальной, дом 23.

ГОД 1Ш
ЯНВАРЬ В депо железнодорожного цехе емпити. 

ровен н опробован электрифицированный подъем
ник ,

На комбинате нслытываетсв полиграднентиый ме. 
гиитиый селератор.

В славном корпусе фабрики ааканчиааетса мои. 
таж конусного сепаратора.

МАРТ. Электроцех получил универсальней про. 
дорожечно-бондажироаочный «тамок 

Еще одну автоматическую стрелку смонтир»*алн 
работники службы централизации и блокировки 
желдооцеха,

АПРЕЛЬ. По асем показателям комбинат аылол. 
нил квартальный план. Обогатители выработали 
967,200 тонн концентрата с качеством выше плано
вого на 0.24 процента. Комбинат реалиюаал про. 
дукцию на I0.1A4.000 рублей саерх плана — на 
364 СОЭ рублей.

МАЙ. У города Оленегорска появился еще один 
тежа Има нашего городе присвоено новому боль
шому морозильному р*6«ло*чему 'ральщику. котр. 
рый приписан к Архангельскому траловому флоту.

На линии Кандалакше—Череповец начали курен, 
роаать 32 теплохода Они досмалают водным пу. 
тем 800 тонн йельского желв»орудного концентр*- 
»а, я том числе и львиную долю железного концен. 
трем ГОКа.

ИЮЛЬ Рекоиструнруетсв помещение бывшей очи. 
сгнои насосной. Когда корпус освобояат от меха, 
имамов а него переведут кислооодный участок.

АВГУСТ, Иа центрелвный сипвд комбината с од
ного и* московских эааодоа поступили наборы для 
оформления домОа Это — металлкнеские эмалевые 
щитки с номерами и названиями улиц и электро. 
фонарями для подсветки. Ими будут снабжены аса 
дома О.енлгпрска 

1) ДЕКАВРЯ закончено строительство второ* иит. 
ки водовода е Пермус.оаера.

2 +  .ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 июня 1994 г.



♦ РЕЗОНАНС

И Н Ф А Н Ш И З М -Н Е  ТОТ ТЕРМИН
Вопрос о размете- 

нни тюрьмы для осуж
денных с пожизнен
ным сроком заключе
ния для нашего города 
и его жителей настоль
ко серьезен. значите
лен и опасен но всех 
отношениях, что пас
сивно наблюдать и 
бездействовать в его 
решении мы просто не 
имеем морального пра
ва. Во имя наших де
тей — все взрослое и 
подрастающее населе
ние — обязаны сроч
но, не откладывая, 
включиться в акцию 
протеста, добиться пу
тем ил уда ления нашей 
воля аннулирования 
решения я на д о п у с 
т и т ь  размещения здесь 
эррго криминального 
очага. Как это сде
лать?

Думаю. возможно
добиться успешного 
финала а случае еди

кодушного протес т а 
всето населения Оле
негорска с соответст
вующим оформлением 
документов, подтверж
дающих это наше тре 
бовянме, н скреплен
ных нашими подпися
ми.

Мне довелось в 19RQ 
году присутствовать иа 
подобного рода общем 
собрании жителей си
бирского города Шеле- 
хопа в Иркутской об
ласти, протестовавших 
против строительства 
обогатительного пред
приятия золотопромы
шленности, что сильно 
могло ухудшить и без 
того трудную лкологм. 
ч»сиую обстановку в 
городе. Проект был 
утвержден правитель
ством, в «верхах» все 
согласовано, мо бел 
учета мнения горо
жан,- На лтом собра
нии присутствие» л и

будущие руководители
будущего завода и мно- 
гочислекные жители 
ropo.ta ВО главе с го. 
родской админнстраци. 
ей. Велась жаркая по- 
лемикя. где шелехоя- 
им отстаивали свое 
решение — не допус
тить строительств* за
вода, аргу мекти р у я 
данными медицинской 
и апологической комис
сий. Кампания прото
ста велась и через го
родскую печать. Еди
нодушная активность 
н настойчивость шеле. 
ховцев победила. Ре- 
шаыиа о строительстве 
завода было отменено.

В нашем случае, 
речь идет о спасении 
морально . духов ной 
сферы мретян людей. О 
спасении а буквальном 
смысле — духовном, 
физическом, правовом, 
о создании условий для

нормальной, спокойной
жизни при минималь
ном криминале.

Может быть примем 
нить опыт шелехов. 
пев? Неужели северя 
ие окажутся слабее си
биряков, когда речь 
идет о защите нор
мальных условий жиз
ни и, возможно, оспа, 
семии жизни и здоро
вья (и морального, и 
физического) наших 
детей?

Нельзя допустить, 
чтобы оленегорцев об* 
пикали в «инфантиль
ности» (т. е. детской 
недоразвитости мыш
ления), не гот термин. 
Ибо люди, силами ко. 
торых на пустом ме
ст* сурового Кольско
го края возведен и жи
вет прекрасяый город 
не могут и ие должны 
быть инфантильными 

Н. Щ УРЕН КО ВА

ТРИАТЛОН

♦ «02» СООБЩАЕТ

Начался период отпусков

В V II! раз в Мончегор
ске в первое воскресенье 
нюня проводятся традици. 
очные соревнования но 
тпиат.юиу открытого пер
венства СПОРТИВНОГО K.TV- 
ба «Североникель». в ко. 
торых участвуют «желез
ные» многоборцы и* го
родов нашец облаем и 
гости из Карелии н 
Санкт-Петербурга.

Участники соревнова
лись в 2*х видах 
триатлона: в официальном, 
как принято называть сей
час «олимпийском», где 
участники плывут снача
ла 1500 метров, затем 
едут на велоотеле 40 нм 
и заканчивают бегом 
10 к.м: а также в «малом» 
триатлоне, где все дистан
ции в ?  раза короче.

В «олимпийском» три
атлоне неоднократный по. 
бедител» этих соревнова
ний Александр Середин 
(СК «СН»), успешно про
плывший дистанцию в 
бассейне, что дало ему 
приличное приимушество 
над абсолютным победи
те iev этого триатлона по
следите 2-х лет. Борисом 
Камоловкм. смог удео- 
жагь преимущество и иа

велосипеде, я в беге, хот* 
соперник очень сократил 
разрыв, но на финиша 
Александр был первым, 
серебро v Бориса Ка мо
лом нэ Полярных Зорь' 
и брон-ад у Сергея Вятки, 
на из Оленегорска. Среде 
участников старшего во** 
раста I место у оленегор. 
па Всеволода Веселова, 
стартовавшего во всех 8 
триатлона*.

В «малом» триатлон* 
первенствовал преподав*» 
тель нз Мончегорска Вя« 
ч*слав Куканов, а призе* 
ры, его земляки. Анато
лий Трифаиов и Николай 
Табола. Во второй раз 
стартовали в триатлон* 
женщины В згог раз всех 
призеров готовил Монче
горский тренер И. П. Ге^ 
буадэе Чемпионкой стала 
студентка института физ» 
ку.г.тл-ры Елена Осотова. 
иа в.ором месте Ирика 
Ткачева из техникума 
физкультуры « третьей 
финнширомл* Га ли в а 
Оиькина (СК «СН»). Ку« 
бои в неофициальном 
командном т е т е  ааеое- 
вали хозяева соревяова. 
ний многоборцы СК «С** 
вероимкедь».

Нача лся период отпус
ков Многие остались д 
городе. Яе найдя ч>едств
ДЛя более шикарного вре
мяпровождения где-нибудь 
на юге. Другие на:или 
возможность яыехать и 
вывезти детей,, .рсмящ. 
кам лакомую понмапчу 
свои квартиры. Ситуация 
осложняется высоким про
центом безработного на
селения. а также окоича. 
ннем учебного периода в 
шкота* — освобождается 
огромная зиерги* подра
стающего поколения, ко
торую нужно куда-то деть,

В связи е гуманизацией 
вакона Упразднено такое 
вавеДеике. как ЛТП. В 
свяли с »ТИМ ус)*губилагь 
проблема алкоголизма

Так как устроиться яа па- 
боту сейчас очен», гРУЯио. 
но жить ка чго-го яат». а 
моральных рамок v лк»д >д 
льющих, квк известно. ие 
существуй. Со снижеии. 
ем Ж1ПМСИНОГО у гоям? ofl. 
уделенного количества 
горожан, отнюдь яе являю
щихся криминальной ча
сть» населения. иекото- 
рые из них склоняются к 
приобретению «хлеба иа. 
сушиого» недозволенными 
законом способами. Самая 
легкая из них — огра
бить квартиру.

В последнее врем* уве
личилось число квартир
ных кряж, которые совер
шаются путем взлома две
рец или подбором к.лю. 
чей Хозяева в это время 
как правило, отеутствг.

ют. Воры выносят все. что 
можно, начиная е денег я 
ценных вещей кончая по. 
стельными принадлежно
стями и консераамч. не 
гнушаются даже нижним 
бельем Не будем описы
вать состояние хозяев ко. 
торые придя с работы об
наруживают открыт у iC 
Дверь своей квартиры и 
отсутствие части целей 
Конечно, милиция яеляет 
все возможное и. надо 
сказать. Оленегорс»лй «л- 
дел внутренних лез по 
раскрытию преступлений 
ие самый худший в обла. 
стн. Но одних сил мили, 
чии и других учреждений, 
занимающихся этой проб, 
лемой, недостаточно Оп
ределенная доля ответст
венности лежит я на са.

миг гражданах
Если вы уезжаете в от

пуск, договоритесь с со
седями о присмотре за 
квартирой По возможно, 
сти поставьте второю 
дверь, которая отрхыва. 
лась бы наружу Даже, 
если это будет самая до
рогая вешь в вашей квар
тире (Две лвяр* выбит* 
гораздо труднее нежели
ОДНУ*.

Бели в ы  отлучаетесь иа 
«мииугочиу* — позвонить 
к соседям или вынести 
ведро, обязательно закры. 
вайте дверь своей кввртн- 
тм>| на ключ, Вполне воз
можно, что вор дожида
ется именно лтой м и н у ты ,- 
а уж прихватить более, 
менее ценное м недолго* 
отсутствие — он успеет

+  В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

•?,- ОБЪЯВЛЕН
РОЗЫСК V а»

Начинай с февраля этого года • Олемй- 
горсна были совершены квартирные кра
жи иа улицах: Парковая, 25; Мурманская, 7; 
Южная, 9; Бардина. 16; Строительная, 12; 
Ферсмана, 17; Пионерская, 12; Кап. Ивено» 
ва, 9.

Оленегорским отделом внутренних дел 
установлена группа лиц, которой предъяв
лено обвинение по ряду совершенных квар
тирных краж.

В настоящее время от следствия скрыва
ется обвиняемый Ромаиюк Владимир Вла
димирович, 1970 года рождения. Есть све 
дения, что он находится в городе. Олене
горский ГОВД просит население окаэать 
помощь а розыске Ромаиюка. Знающих о 
местонахождении данного лица, просим 
сообщить по теле<|>ону 46-J8 (следователь 
Отопков Сергей Витальевич) или 02.

Я В Р Е М Я  ШЕПЧЕТ ЕЕСПОКОЙНО
Неделю млад в районе магазина М  18 замечен 

мальчик, один без родителей На вид от 3,5 до 5 
лет Главный ребенок с длиннющими лохматыми
ресницами Его сразу прозвали «Куколкой*. Отве.тм 
в детский приют, думали, ненадолго. Родители та. 
кого чудиого малыша обязательно спохватятся. Тяк 
думали и ошиблись О пропаже ребенка никто не 
заявил ни иа следующий день, ни через пять.

Пытались хоть что-ни
будь узнать от малышка, 
но кроме имен своих ро
дителей он ничего не пом
нил, Опознали его слу. 
чайио — милиционер с 
Высокого, где по его ело. 
ва.и. я проживал мальчик. 
Он оказался из семьи, на
ходящейся на учете еше 
по старшему с ы и у . А это 
уже серьезно И какой 
будет дальнейшая с у д ь Д*  
брошенного ребенка — 
теперь решат* комиссия 
по делам несовершенно, 
летних

Случай из ряда вон. но 
только на первый взгляд. 
Полистав об-кемиую палку 
с дета мн. приготовленны
ми для рассмотрения на 
очередное заседание ко. 
миссии по делам несовеп. 
шенио’егкнх. показалось 
что иайленьшту просто по . 
велло До пяти лет. ес.ти 
комиссия решит ие отЛа. 
вать его родителям ои 
спокойно \-жияетгя в лю.

бой семье н еще сможет 
стать счастливым А ка
кая судьба ждет детей 
постарше. с искояеркаи. 
иод психикой, над которой 
усердно «поработали» от. 
цы и матери алкоголики? 
Одному Вогу иявегтио 

Несколько дней назад 
число оленегорских сирот 
поневоле пополнилось еше 
четырьмя детьми нз од. 
ной семьи, СпачаЛа от? 
попали в инфекционное 
отделение больницы, где 
нетрудно было выяснить 
сЛ-таиояку в доме. Затем 
стали подопечными Еле. 
ны Нкюмаеяиы Да «идеи, 
ко, председателя комис
сии по делам несовертеи. 
пл.летиих А что потом’ 
Нигериат’ Лете кий дом? 
Чтобы ни было а все 
лучше. чем жить в л р о г о .  
лодь, ежедневно ияблю. 
да» пьяные оргии Что ие 
наши наблюдения, так го. 
по-ч-т сямя дети

В прошлую ПЯТНИЦУ

Елена Николаевна опре. 
делила в пряют оте дво.
их детей. При живых ро
дителях девочка и мал», 
чик семи лет от роду  по- 
бирались христа ради v 
соседей.

Не так давно брошен 
ребенок младенческою 
возраста. Крошен цинич
но Молодым родителям
— ей — 17 лет. ему — 
1в, захотелось пожить 
без обузы на рунах Ре
бенок гразу усыновлен, 
благо очепедь «на детей» 
пока еще существует Воз
можно пройдет япемя, 
легкомысленные родители 
повзрослеют и птявдают 
о содеянном. Но пока 
приходится констатировать 
тот сЬлкт, что усыковля. 
ют летел гордадо реже, 
чем б рог а ют как в бук
вальном. тяк я в перенос. 
ио« смысле

Раз«е лети из яеблаео. 
по тучных семей не бро- 
|пе"чые?

В повестке дня «ере. 
толевого» совещания — 
ЯО дел о пьянстве подро
стков в общественных ме. 
стах. иегуо*ько у го л о в 
н ы х  дел rtew*»m#,rr на 
комиссию ллд обществен 
яото вялдейстяия ч* мн1И. 
ция И т«м в дрггим по

лагается штраф ие в осо. 
бо крупных ралмерах. но 
для самих провинившихся 
вполне ощутимых. Поили- 
яет ли наказание На их 
исправление? Думаю нет.

Город у нас маленький, 
как говорится, все друг 
друг* знают: кто. где. кот. 
,1а п в каких компаниях 
собирается. И если под. 
ростку' старше четырнад
цати. и у него уже есть 
определенные привычки, 
очень трудно их искоре. 
нить ОсоЛеиио. когда его 
воспитанием ие занимают. 
Ся я семье А сколько в 
городе безразличных ро. 
Дителей тоже можно уг
нать из многочисленных 
дел. разбирающихся на
Mowweci'H.

Гр Н подала заявле. 
яие с просьбой лнтить 
Ротнгельских прав своего 
бывшего мужа, так как он
Не работает, пьет, изби
вает ее ч детей.

Гр Ш. вызвана ив ко. 
миссию по заявлению ее 
матери История та же — 
пьет, не работает, ло. 
чС'жю »е занимается.

Гр Л. вызвана по хо
датайств’' администрации 
школы М  4, F-e лочь не 
я^сетает уроки, сама ие 
ояОотает n t  I  — пол.

иый яа^ор «яе*. c.ivnee \-ход«т от рлдяте^
лей просят милостыню.Семьи спиваются Лети д время шепчет — люди, 

голодают и чтобы как-то ^  BW »P14fTe не пбк. 
прокормить сЛя. идут на Tr CRo« будущее’ 
пресп плени* В лучшем С. ХОМУТОВ А,

Работаем
В комиссии по делам

несовершеннолетних про
должается трудоустройст
во подростков на летний 
период, то есть, все сво. 
боднме места уже заняты. 
Устраиваются дети только 
на освободившиеся в «Га. 
ранге» и предложенные 
«новь производствами Тяк. 
торговая фирма «Азия» 
взяла 12 пподавцов моро. 
женого, ОМЗ — семь че- 
ловек. «Водоканал» — 
восемь. «Спецпроект- 
ст|Юй» — пять ДСК — 
четыре, ' ДСУ — одного. 
На базе ПП Ж КХ работа, 
ют 10 подростков.

И каждый Лень у две. 
рей комиссии появляются 
новые желаюпо»е Orica зля 
пока не было Правя*, 
если сначала набирали де. 
тей всех подряд иезави. 
fHMO от rOrtlW.TbWVfO по. 
тлж»и1м семей то сейчас

в пик трудоустройства, 
приходятся делать исклю. 
чение. В первую очередь 
рассматриваются заявле
ния детей.сирот и из мно. 
годетиых семей. Но с ть 
надежда, что никто Сез 
внимания не останет^ 
Л—4 освоЯОдившихся ме. 
ста всегда Находятся.

Кстати, освобождаются 
оии не из-за того, что д*. 
тям надоедает работать —J  
уелжают ка лето Сейчас 
ребята как никогда дер
жатся за любую возмож. 
ность п о л у ч и т ь  деньги ч 
сытно поесть. Именно по. 
есть Копят не иа жвач
ки. как раньше, я иа про. 
питание Умоляют ПРИ» 
пять на работу даже с*, 
милетних детей Таково 
время, такова цена ни. 
ф.ляцяи

С. ВЕТКИНА,

>  -ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. 1S июня 1994 г.



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

помощь 36- 
Д. Во время 

ссоры уда-

ОЬНАРУЖЕНИЕ дицинская
ТРУПОВ летней гр,
8 июня поступило со- обоюдной 

общение со скорой по- рил муж. 
мощи о констатировв- 14 июня доставлена 
иии смерти гр, С. 27-ми гр. Д, с диагнозом — 
лет. ушибленная рана те-

12 июня поступило меиной области голо- 
сообщение об обнару- яы. Пояснила— аовре-
жении по месту житель
ства трупа 58-летней 
гр. П. без признаков 
насильственной смер
ти. Установлено, что с 
6 июня она употребля
ла спиртное,

□
ХУЛИГАНСТВО
10 июня обратился с 

заявлением бужгалтер 
АО «ОЛКОН» с прось
бой привлечь к уголов
ной ответственности 
гражданина, который в 
подъезде дома нанес 
ему телесные повреж
дения « области голо
вы и предплечья. От 
госпитализации отма
зался. Проводится про- установлен ранее суди-

мя уборки квартиры 
на голову упал тран
зисторный приемник.

В тот же день в ЦГБ 
госпитализирован с по
пыткой суицида 20-лет
ний Б.

О
УСТАНОВЛЕНЫ 
ЗА РАНЕЕ 
СОВЕРШЕННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
За кражу велосипеда 

из подъезда дома ус
тановлен гр-н К., 1977 
года рождения. Вело
сипед изъят. Возбужде
но уголовное дело.

За кражу шкурки 
песца у гр-ки К. (2.06)

Студия 
«Эм Эй»

звукозаписи

верка.
□

КРАЖА
ЛИЧНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
10 июня после сов

местного р а с п и т и я  
спиртных напитков, не
работающая граждан- проживающая в п. Вы- 
ка Д. совершила ира- сокий. Ведется провер- 
жу носимых вещей у ка.

мый Е.
За кражу вещей из 

квартиры жителя п. Вы
сокого Б |5.06| уста
новлен ранее судимый 
Т. Объявлен розыск.

За кражу денег (6.06] 
установлена гр-ка С.,

приятельницы на об
щую сумму 80 тыс. руб

□
СООБЩЕНИЯ 
СО СКОРОЙ 
9 июня оказана ме*

За грабеж личного 
имущестяа у пенсионе
ра К. установлен нера
ботающий Р., прожива
ющий в п. Высокий. Ве
дется розыск.

Стоматологическое отделение санатория- 
профилактория АООТ «ОЛКОН» ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ПО 
ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ. Быстро, безболезненно, ка
чественно.

Оборудование н пломбировочные матери
алы на уровне мировых стандартов.

Справки и запись по телефону JJ-09.
....................... ......................... ..
г Адвокат Слнкт.Пгтервургпюй оЛъмииеннойЕ 
= коллегии оказывает населению г Оленегорска; 
гпраяоныг услуги по уголовным, гражданским.; 
= бра*пю.сечеймы>1. административным, трудовым г 
§н х<млПст*е-.шым правам.
z Прием амгпя по вторым и четвертым игдг.г 
|лям м«ч-яца с 0 до 18 ча т*  Пвпгоыя с И  до 14 = 
§часо* Выходной — суббота яогкрс-гсиьр =
= Обращаться по адресу- Парковая. .”Ю, ня 53 =
ЛШИ111ИИШ|1М1М11М11Ш1Н11ИМШ1НШНМИ1|11ИМ1Ш1И1ИИ||Т

предлагает свои ус- 
луги любителям музы
ки.

Первые 20 фоно
грамм бесплатно.

Прием заказов: сре
да, четверг, пятница 
с 15 до 19, суббота с 
15 до 17 час.

Наш адрес: Парко
вая, 28, помещение 
фотоателье.

♦

ПРОДАЮ

автомобиль ВАЗ-2101) 
85 г. выпуска, небитый, 
нержавый, недорого- 
Тел. 5-7-416 с 19 до 23. 

♦

ВНИМАНИЮ 
АКЦИОНЕРОВ 
АО «ОЛКОН»

Оленегорское отде
ление Сберегательного 
банка РФ Nf 8483 по
купает акции АО «ОЛ
КОН» по цене 2300 
рублей за акцию.

Продать свои акции 
Вы можете по адресу: 
Ленинградский, 7.

— 150% годовых;^
— 160% годовых;;
—  170% годовых;:
— 175% годовых.£

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 

НАДЕЖНО И ВЫГОДНО 

РАЗМЕСТИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ 

ВЫБИРАЙТЕ

АРКТИКПР0МСТР0ЙБАНК
В связи с понижением учетной ставки Центральным банком Рф£ 

‘«Арктикпромстройбанк» извещает вкладчиков об изменении условий^ 
^хранения и выплаты доходов по срочным денежным вкладам насе-  ̂
? лени я.

С 1 июня 1994 года по срочным вкладам доходы выплачивают-^ 
£ся по следующим процентным ставкам:

— от 1000 рублей до 500000 рублей
— от 500000 рублей до 1000000 рублей
— от 1000000 рублей до ЮОООООО рублей
— от ЮОООООО рублей и более
По срочным вкладам, открытым до 1 июня 1994 года, а течение^

■<юня банк выполняет свои обязательства и по истечении месячного^ 
хсрока хранения вклада будут начислены прежние процентные ставки 
*Далее по этим вкладам доходы будут выплачиваться а соответствии^ 
?с новыми условиями,

Проценты по новым вкладам начисляются ежемесячно. При этом!’ 
зачисление процентов производится ие только на срочный вклад, ио.‘ 

<и иа сумму процентов, начисленных и присоединенных к нему е пре
дыдущем месяце.

По истечении одного месяца хранения сбережениями можно а о- J 
(пользоваться я любое время.

После первого начисления можно снимать начисленные процен-< 
[>ть1. По истечении месячного срока предусмотрены дополнительные»; 

1ЭНОСЫ.
При хранении денег более месячного срока никакого дополни- < 

Отельного переоформления вкладе ие требуется.
Справки Вы можете получить по телефонам: 30*20; 41-72 
Отделы вкладных операций Арктикпромстройбаика в г. Олене-^ 

£горске:
Ленинградский пр., 4 тел. 5-55-40 
Ленинградский пр., 7 тел. 30-20 

ул. Строительная, 10 тел. 21-88
ЙхюооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооФбФбоооооооооооооо'*

< п о з ы ы т я т

любимого мужа, папу к дедушку 
Василия Павловича РАДЧЕНКО. ■
ТеЛе. наш муж. отец и дед 
Желаем в день рожденья 
Прожить на свете сотню лет.
Добр*, тепла, веселья.
Не знай болезней никогда,
Не лнай тоски и скуки 
И помин — мы с. тобой всегда —

Супруге, летя внучка
X X «

дорогого патточку и ледутпку 
Ивана Петровича ГУКОВА 

с днем рождения!
Желаем бодрости с утр»,
До гамой ночи поздней.
Желаем радости, добра,
Же таем жизни полной.
Здоровья, счастья сохранять 
И много-много лет прожить

Дочь. зять, виучиа Мата.

ФИРМА -ЯХОНТ. ПРОДАМ
прои«одит прием »еиатов 0  З.комнатиую 
иа ремонт и и>тотовлвиие (общ. плоиад» 
юа*»яриь<1 изделий «в >о. 9.й »таж) по уя

Л  u « u i с Обращаться • Мурманска 
по тел. 59-3J.84

Комитет по управлению имуществом г. Оле
не горе кл напоминает жителям города о том, 
что до окончания срока использования прива
тизационного чека для участия я приватизации 
предприятий гос. собственности осталось 
15 дней.

В оставшиеся дни чеки вы можете исполь- 
зевать в аукционе, проводимом фондом иму
щества Мурманской области 21 июня т. г. по 
продаже за приватизационные чеки акций ак
ционерных обществ «Совредметя, «Мурман
ский траловый флот», «Научно-промышленная 
компания «НИТЕК».

Условия проведения аукциона и информа
ция о приватизируемых предприятиях опубли- 

* кованы в газете «Мурманский вестник» от 
25.05.94 г.

Д  7-комч, каартиру • мир- ев* Имеютсв кинескопы 
. . .  .  пиччом дом* (комнаты ра»- 6'ЛК4Ц, 61ЛК5Ц, 61ЛК4Б,

__j  делимые, 4 этая», Пеокоеяв, 50ЛКЖ , 73ЛК136. в се  ре.
Юшмп» % 70) иа 2-коми. • панельном боты с гарантией Обра- 
м д о м е  серии 93М м 1.464 watvc*' бардина, 54. «ли

дета »яке»чмка 
11 до 1$ «его*

В Оленегорск приезжает 
Апостол Новоапостольской церкви 

РАЙНХОЛЬД СКИЛКА 
для проявления 

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
которое пройдет яо Дворце культуры 

19 июня • 18 часоя.
Сердечно приглашаем 

Оленегорска!
всех жителей

О  1-коми, к1 *р?мру на Ля- 
нин-радском, 7. Обращать. 
Ся: Ю ж и н , 7А, и*. 46
О  прицеп кемпинг-дачу 
пр-ае Фиилачдиа —
• о* отопление, 2-i 
гввоаея плита, мойка, и м .  
ди<**нмк. Можно исполыо. 
вять под горгояый ларек.

Tan. 94.336 с 71 до 23 ча
сов

•taw любой 
94-414.

Тал 41.79,

СНИМУ
♦ срочно каартиру с теле

ге to. фоном. Тал. I  Кандалакша 
коиф. 2-74.75, поел* 19 часов

УСЛУГИ 
Д  Ремонт цветных тале-

М1НЯЮ

А срочно дае 2-коми. квар
тир») иа 3-комн. или 4-коми 
• кирпичном дома 
33-64. 33-57

аиюроа асе* поколений, 
ремонт (идеомагнмтофо- 
иов, перестройка ВМ на 
российские стандарт по 

Тал. вауку и итобряжеиию, ре
монт и «апраака ксерок-

по тая. 31-8S.

Д  срочный рамоит цвет
и т  телеанторов. установка 
декодеров. подилючаии* 
• идаомат-иитофоио». вся яи. 
ды услуг с Терентиев. Тал. 
35-90 с 8 до 27 часов.

▲  срочный ремонт цвет» 
мы» и ч/б телввиэорое иа 
дому е гарантией, установ
ив дакодаров. Тал. 45-44 
ежедневно.

Д  ремонт цветных « чар- 
ио-белы« телееиаороа Тал. 
31-86

Гя1ата и н о д а к я  иа г»яряр*'“ С -е*- 
цин я С.-П етербургской Регионально» 
инспекции по ващите свободы  
печагч и ииформеции про Минпечати 
РФ

“ 5ммГи1!Т“ “
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