
ОЛЕНЕГОРСКИЙ П К

производит отбор кандидатов на службу по 
контракту для частей Ленинградского 
военного округа иа числа офицеров запа
са в возрасте до  30 лет, с высшим обр азо 
ванием, годных по состоянию здоровья к 
военной службе. По вопросам условий 
заключения контракта обращаться в 3-е  
отделение Оленегорского горвоенкомата 
й л и  по тел. 9-31*38.

В гарнизонах Печемги и Кандалакши с е 
м ейн ы м  предоставляются квартиры.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С
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с округи

МУРМАНСК

На Мурманской твля*- 
«лактроцвмтралк >ап«соа 
мазута д г» отоллаима 
жкльа а города «сталось 
лримарно на три дм», 
лричам «Опрос о поступ
лении аго моаой ларгии 
остватса пока открытым. 
CaaiaMo со»даашааеа по. 
ложаииа е острой на
к а т  к о й  д а и а ж м ы х  
средств м долгами: Мур- 
мамсиаа твп*о»л*ктр©- 
цамтра.-ь на евгодмаш. 
ими д*и» должна сакчиа 
трах миллиардов руб
лей.

РГВДА-ЛОВОЭ1ВО
Прошло «рама, когда 

сообщай*» о привета, 
иоаленим работы иа том 
►ли ином лрадприатии 
воспринимались как сем. 
сациа. Такое сейчас 
сплошь и радом. Вслед 
Ч  мурманскими строи
телями строителкме-мои. 
тажноа упраалаииа .Лоа- 
oiapcTpoMk прекратило 
работу н отправило сао- 
и( сотрудников а вы. 
куждеиные отпуска. По. 
ка. гоеорат, на масац.

Ую дат строители а 
отпуска потенциально 
богатыми, бюджет дол
жен СМ У болеа д аукот  
миллионов рублей. О бе
щают и> выплатить —  а 
марта.апреле. Однако 
сейчас людам в неопла
ченном отпуска от таких 
радужны! перспектив на 
легче.

В краеведческом му. 
хеа поселка Ре а да от. 
крылась выставка кар 
тин двух североморские 
художников Виктора При- 
авликинв и Вадиме Иа. 
майг-оаа. Оба живопис
ца по профессии океа
нологи, ю та сейчас уже 
на работают по специ
альности. Вадим препо
дает рисование а школа, 
а Виктор работает ин
женером.акустиком а 
гидрометцентра. Кстати, 
инициатором выставки в 
Равде стал еще один 
океенолос —  Василий 
Афанасьев. Всего на те- 
СП0 1ИЦИИ около 50 ра. 
бот.

О

МОНЧЕГОРСК

R марта в города нач
нет действовать группа 
дл» воекми слабослыша. 
щи» и рано вгпоаши! 
детай ив полном госу
дарственном обеспаче. 
нии, со ставкой дефеж. 
то м у  в Откроетса труп
па в бывшем копкетро- 
ееском, а теперк горо- 
ноаском детеегу N9 2В 
Прииав ужа ест*

По материалам город.
скис и райониыт гахат.

♦  АО «ОЛКОНа

СВОЕ ПОДВОРЬЕ
НЕ ПОДВЕДЕТ

БЛАГОДАРЯ ЛОДХОЗУ ДЕТИ КОМБИНАТА ЗНАЮТ, 
ЧТО ТАКОЕ ОКОРОК И КОРЕЙКА

Квлвйдв руководит подсобным хозяй
ством АООТ оОЛКОНв полтора года, до  
втого директорствовал почти двадцать 
лет; Колыма, Чукотка. Последние годы 
возглавлял совхоз аНивский». Убеждпн, что 
на Севере может и долж но быть сельское 
хозяйство.

— В сам время Гайдар
вс на ш> тку Hi пугал се
верян, таяан'в. что еодер. 
жать О нер таким, какая 
пи есть. России ве во 
карману. И вообще — 
народ с Севера отселять 
надо... Василия В ляд и 
мяровпч, о како* уж 
сельском хозяйстве может 
идти речь?

— Я считав, что по.тв- 
ТГТК1 . КОТОруЮ тгрдаоднт 
хеше правительств, гу. 
бителы» влияет иа сель
ское хозяйство в целом: 
уничтожение аграрного 
сектора идет повсеместно, 
У. «ас в .Мурманской об
ласти сильнейшие некогда 
совхозы «Кольский» и 
«Ту л ом а» сегодня прак. 
тически нежкднеспособ- 
кы.

Да, Север — -юна рис- 
коианиого земледелия. И 
парадоксального: в бла. 
гоиркятных клим ат чес- 
ких условиях средней 
полосы одна корова дива* 
ла в год 2*100 к.' молока, 
а в Мурманской оЗдасти 
— 4300 кг. Совхоз 
«Кольский» получал от 
фуражное коровы более 
ЪООО кг!

Сельское хозяйство в

Заполярье было v ни ка ль. 
иым: развивались свино
водство. птицефабрики. 
По многим показателям 
даже обгоняли Ириба.тти- 
ку и при всем этом — 
второй парадокс! —себе, 
стоимость сельхозпродук
ции была ниже, чем по 
России, а ведь мы поль
зовалась электроэнергией, 
ьодой по тем же ценам, 
что н аграрники средней 
полосы. Но яд счет уве
личения производитель
ности труяа. использоьа- 
имя новейших методов 
ведения хозяйства полу, 
чали хорошие результа
ты... Так что утвержде
ние о неперслективности 
сельского хоэяйстги в 
Заполярье считаю просто 
необоснованным ведь 
уже создана инфраструк
тура. вложены средства, 
наработан опыт — погу
бить все это просто прес
тупно.

— Однако стало общим 
утвер ж д е н н с, что на 
Север легче привезти 
то же мясо, чем произвсс. 
тм его нынче здесь...

— ...И это глубокое 
заблуждение, если, конеч
но, не задаться целью та

ким образом «сократить 
количество едоков».

На Крайнем Севере и 
в районах, приравненных 
к нему, сегодня прожива
ет около 20 миллионов 
россиян.

Разве можно вырастить 
ребенка только ка сухом 
молоке. вымороженном 
мясе и привозных замор
ских овощах? Ведь ато 
«пустая» еда. своеобраз
ный наполнитель, но кс. 
обходимо и что-то свое, 
свежее, вмращенное на 
земле, где живем. Поэто
му я убежден, что сель, 
иное хозяйство иа Край
нем Севере должно до
стичь своего развития до 
оптимального разумного 
уровня, чтобы поставлять 
ид стол северян тот не. 
обходимый минимум свс- 
жйх ЩЯЙугГОв — яиц. 
молока, мяса — который 
поможет людям компен
сировать отрицательное 
влияние Заполярья.

— Комбинат стал ак.
цнинпш ым l*i«U<TBUM.
как «.ивжный ком растет 
■рЫысмы со сбытом про- 
дуеднн, ипыатсламн. Ка
кал судьоа ждет подхоз?

— ...Конечно, в се. 
годкяшнем фянанс)чом 
беспределе сееермону 
сельскому хозяйству вы- 
» t n  очень трудно. По* 
смотрите, до чего jm i.;o 
— покупаем сено по 70 
рублей за килограмм, в 
вагон входит максимум 
10 тонн, а за сам вагон 

Продолжение на 2 стр .

♦  К СВЕДЕНИЮ
В прошлом номере *ЗР« от f t  02.94 опубликовано 

сообщение Государственной налоговой инспекции 
об обраюаакии Государс.аеииой межведомствен, 
нов мслертмой комкеенм, которой утвержден Госу
дарственный реестр контропьмо-кассо«и( машин, 
мсполыуемы! на терриюрин РФ. В дополнение мы 
лубянкувм ПЕРЕЧЕНЬ моделей коитромно-кассовЫ! 
машин, включении! в Государственный реестр коит. 
ро.*ьно-ха<<оаы< машни (уточненный по состоянию 
не 10 декабря 1993 года).

Наименование модели
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1 Ока— 1500 4
2 Ока— 1500,0
3 Оке—1*001
4 Оке— 1600
5 Оке— 160dO
6 Ока— 16С0.1
7 Ока—17С0
8 Оке—1 /Си.О
9 Оке—17СС.1

10 Ока—45С0 
И Оке—45000
12 Оке—15<л
13 Ока—«00
14 Ома—<4оС.О
15 Ока—4400.1
16 Ока— 4700
17 Ока— 1’ Cj O
18 Ока—4/ia. I
19 Ока—4.40
20 Ока— *6*0
21 Ока— 4/40
22 Ока—1400
23 Ока— 1401
24 Ока—4«Л> '
25 Ока—(4U1
26 Ока—4440
27 Ока—4441
28 Ока—*00
29 Ока—5000
30 Оке—SOOil
31 Ока—2500.1
32 ЭКР 3101
33 Эпектронмаш-^ C R

2113.501
34 Электроммвш-\СЯ

2113-1103
35 Электроммаш-N C R

2113J003

05 10.93 Нг 2 
05 10.93 Нв 2
05.10.93 N8 2
05.10.93 Hi 2
05.10.93 N8 2
05.10-93 N? 2 
05.1093 N* 2
05.10-93 N8 2
05.10.93 N* 2
05.10.93 N8 2
05.10.93 NS 2
05.10 93 N2 2
05.10.93 Нв 2 
05 10.9 J N* 2 
05 10.93 № 2

HS 2 
05 * 0 93 N4 2 
С.-. 10.9j №
05.10.93 Н2 2
05.10.93 HS 2
05.10 93 HS 
0 i.ia 9 3  N8 2!

01.10.93 № 2
05.10.93 N2 2 
05 10.93 Н! 2
05.10.93 К» 2
05.10.93 Н» 2
0510.93 Н8 2
05.10.93 HS 2
05.10.93 Н2 2
05.10.93 Н8 2
05.10.93 Н8 2
05.11.93 HS 4

2 0

2 0

0101.94
01.01.96 
01 01.96 
01 01.96
01.01.96 
0Ю1.96
0101.96
0101.96
0101.96
0101.96
0101.96 
01 01.96
0101.96
01.01.96
0101.96
0101.96
0101.96 

.01.96
0101.96
0101.96 

01.96
0101.94 
01 01.94
01.01.94
01.01.94
01.01.94 
01.0!.94 
0101 96
0101.96
0101.96
0101.96 
01 01.96
0101.96

05.11.93 Н! 4 0101.96

05.11.93 Н8 4 0101.96

♦  РЕЗОНАНС

Ч И Х А Я  С Т Р О К И  « И С П О В Е Д И » . . .
• Исповедь иа заданную тему: «Я не люблю», 

опчО.тнкоканиая а «ЗР» 5 февраля, принесла явное 
оживление •  круг нашвх читателей. Вызов «нена
вистному» чиру, каким его представили учащи
еся. поддержала читательница .4. Ж елтая (см. 
Л* 10 от 12 февраля, ст. «SOS» с тонущего ко
рабля»). Сегодня полемику продолжает Нина Гри 
горьгвиа ЩУРКНКОВА — отличник народного 
просвещения, учитель С 5 0 -летним стажем работы, 
ветеран труда.

Внимательно пянакоми- 
лась со статьями и счи
таю целесообразный вы. 
скааать свое мнение и 
мысли, lie:» лишних ямо- 
кий. оялпблевия и разд
ражения. Спокойно про. 
анализировать, ибо, если  
мы будем только возму
щ аться тем, что видим 
вокруг, но ничего не де
лать для искоренения ве. 
лолрачщ» н иорокоь. сьов- 
ствемимх H*.i:ei»v городу 
м e i»  людям, нам никогда 
яе. сиять (по опредетеяию  
Л, Ж елтой! ••'текляниыП 
колгак» в не гапвеять  
< АД Овитый воздух». ве

изменить «губительный 
микроклимат»...

Обе статьи затрагивают 
важнейшую .злободневную 
проблему на современном 
опасном «вираже» жизнн 
молодого поколения. Ма
ши дети — подростки 
выплеснули свою душев. 
иую боль па изъяны вок- 
ружакнцей их действи
тельности, за ее несове р. 
шенство. за конф^нтацию 
во влаимоотиошенипх 
s.etK.iv предсталителями 
разных поколений (проб 
лема «отцов и детей *1. 
Перечислена лишь малая 
доля тех .минусов», кото

рые отрицательно в-щлют 
на формирование личное, 
ти, на представление о 
нашаченнн смысла и цели 
жизни челоиека. ндеино- 
атнчсскоо оснопе ее.

Если бы подложить 
учащимся старших клас- 
сов Всех школ города ос. 
ветить тему «Я не люб
лю», мы поразились бы 
богатству мысли, фактов 
из жизни. подмеченных 
ребятами. И если нам, 
взрослым, отбросить свое 
высокомерие перед мо» 
лодежыо. самовосхваление 
о «накопленном жизнен, 
ном опыте», то все под
меченные нашими детьми 
недостатки обязательно 
должны натолкнуть на 
глубокие раздумья, на ана
лиз своих действий, пос
тупков. суждений и поиск 
умения вести контентные 
]взговоры, общение с мо- 
лодьш поколением. Взрос- 
лым не хватает именно 
«того самоанализа, а5-ь.

ектнвной оценки соб*‘.т- 
венного «Я» и постоянно- 
го самосовершенствования 
в этическом и ин1ел.1ек. 
ту альном luijMO-ieHHM. 
Взрослым нужно самим 
учиться понимать. ува
жать личность Человека — 
своего ребенка. Только 
прислушайтесь, в каждой 
цитате из сочинений слы
шен сигнал морального 
бедствия — «505!». Это 
юные души взывают к 
нам. родителям. учите, 
лим. работникам учреж
дений культуры, спорта, 
общественности, полити
кам различных уровней— 
помочь им найти верный 
жизненный путь, обрести 
веру в себя, в свои спо
собности, поверить в 
лучшее, чтобы действи
тельность не казалась им 
таков «cev-й*. «бесцвет
ной». «одиочбра-мкЛ»...

Ведь s t o  очень страшно 
(вдумайтесь!), когзв ie . 
вочка (Варвар* Ч.) ничего

не чувствует при слове 
«Родина» и у нес «пусто
та внутри». Но она не 
вшкмвта в том. что мы. 
взрослые россияне. не 
сумели пробудить в ее 
душе трепетного чувства 
и уважения к понятию 
«Родина», за честь кото
рой в течение веков отда. 
вали миллионы жизиеЛ. С 
горечмо читаю строки из 
сочинения Андрея Т. Он 
ие любит свою жизнь — 
«унылую*. «темную», 
лишенную «смысла». Ему 
«обидно за свою страну, 
где ходят на работу, как 
на каторг». Он обзнняет 
старшее поколение в том. 
что «сделали только фун
дамент и стоит он, нико
му не нужный». II он 
абсолютно прав: не смог, 
ли мы до копиа довести 
начатое — не хватило 
ли сил. ни умении, види
мо. и вот результат: пес- 
С»«игг1чееха настроечное 

Продолжение на 2 стр.



СВОЕ ПОДВОРЬЕ

Продолжен»
НачаЛо на 1 стр.

платим 2 миллиона.., На
верное. в значительная 
мере благодаря усилиям 
руководства комбината ка 
подходе до сего времени 
не поставлен крест. Сей
час он. пожалуй, являет- 
ся единственным хоаяй. 
ство.м в области, которое 
еше сюит на ногах.

Думается. большая 
часть работающих на 
комбинате поннмЯег по
лезность своего подсоб
ного хозяйства. Давайте 
оглянемся на 93 год Се
бестоимость 1 кг свинины 
составляла 721 рубль. гО. 
ьддины — 620 рублей. А 
если обратиться к данным 
по области, то Hai£a мя
сопродукция была в 2 — 
2 5 раза дешевле На
поминаю. речь идет о се. 
бестоимости — ЦОПиТу 
отпускали еще дешевле.

— Если не секрет, в 
чем причина?

— Есть и маленькие 
секреты г -  |еч?о среднее 
между опасением с г лазя 
в коммерческой тайной, 
как модно сейчас выра 
жаться. А по большому 
счету — это опыт н 
«задний ум* врестьяви*». 
Крутимся, сложа руки не 
садим: толковые хозяева 
в России еще не переве
лись, умудрились сохра
нить достаточно крепкие 
совхозы колхозы Поэтому 
дорожим нфдежныыи пар
тнерами, это позволяет 
нам зафиксировать цены 
с поставщиками кормов. 
Добавим сюда бережли
вость н экономию, стрем
ление по мер? скл совер
шенствовать технологичес
кие процессы. Специалис
ты подхоза стали зани
маться и племенной ра
ботой.

НЕ ПОДВЕДЕТ
ВЛАГОДАРЯ ПОДХОЗУ ДЕТИ КОМБИНАТА ЗНАЮТ, 

ЧТО ТАКОЕ ОКОРОК И КОРЕЙКА

был ориентирован и» за.
возиое поголо®ье свиней, 
то сейчас перед нами 
цель — за пол тора-два 
года перейти на само- 
восвроизводство. Жизнь 
вынуждает. •  целом по 
стране падает ответст
венность, дисциплина, 
ц п м т  производства. 
Зооветснвбы — организа
ции, которые снабжают 
нас медикаментами, необ
ходимыми в животновод
стве, не справляются со 
своей задачей. А мы рис
куем завезти больных 
животных. Такие болезни 
как ауаскв. ящур, сибир
ская язва могут свести на 
нет все воголовье. А зна
чит. вам надо замкнуться 
в оболочке подхода, вы
ращивал своих полно
ценных и здоровых жи. 
вотных К этому же скло
няют нас и цены: c*fl4fc 
80- килограммовые воро- 
сенок стоит около 60 ты
сяч...

— Но эти грандиозные 
планы потребуют значи
тельных затрат, осилит ли 
нх кочбният и подхоз?

— Конечно, потребу, 
ется реконструкция, раз. 
работка технологического 
цикла. К этому мы уже 
приступили, а затраты не 
так велики, как может 
показаться, и вскоре себя 
окупят.

— Сколько м*с$ про
изводит подсобное хозяй
ство?

— Сегодня все мы, по. 
требители, изрядно напу
ганы пшики качеством 
мясопродуктов, предлага. 
емых нам рынком н мага- 
амиями. Могут ли горня, 
ни быть уверены в доб 
рокячествёвности мясо, 
продуктов, получаемых с 
подхоза?

— Ни одного килог
рамма мяса подхоз не 
продает без предвари, 
тельного исследования 
ветеринарной службой, у, 
нас есть своя небольшая 
лаборатория, в сложных 
случаях мы отправляем 
продукцию для исследо
вания в ветбаклаборато. 
рию Мурманска. Так что 
сало и мясо лоддоза мо
гут быть вне подозрения 
покупателей.

...Более того, првобре. 
т?£мые и^ми корма — 
сено, солома —тоже про
веряются. днж* на радио, 
активность.

— А как дела в теп
лицах подхоза?

— Две теплицы пере
даны интернату: руко
водство приняло решение, 
что это висонозатратиад 
отрасль. Но 3 тыс. кв. 
метров все же сохранены, 
к в настоящее время 
там ведутся работы для 
посадки огурцов, лука.

помидоров, укропа, сель. 
дер*я, пекинской капус
ты. Хотя основная про* 
аукцвя — эго, конечно,
помидоры и лук. Все это 
поедет •  первую оче
редь в наши столовые, а 
излишки в магазины.

— Работа селян ни. 
когда не была легкой, а 
сейчас, да на Севере — 
тем более. Какие люди 
работают в подсобном 
хозяйстве?

— Люди — всего око
ло ста человек — рабо
тающие здесь, «то боль
шие труженики. Условия 
труда у нас специфичес
кие — грязно, хлопотно, 
а оплата ниже средний 
по комбинату. Знаете, а 
свази с изменением поли
тики относительно Севера 
у нас'увеличилась теку, 
честь над рое. но сейчас 
коллектив сформирован 
нз достойных людей и, 
надо признать, что он 
несколько стабилизиро
вался...

Из-за ограниченного 
количества сотрудников 
мы вынуждены пользо. 
ваться услугами других 
цехов. В этом году про
изведен большой обьсм 
ремонтных работ с нх 
помощью, н хотелось бы. 
воспользовавшись случа
ем. поблагодарить всех, 
помогавших хам.

Беседовала 
Т. НОПОВНЧ.

— В 1Р93 году мы пос. 
тавили 462,2 тони мяса: 
214.7 тонн говядины и 
247,5 тонн свинины. Но 
при определенной рекон
струкции можем увели, 
чнть производство до 
600 тони. Сейчас евнное 
поголовье подсобного *0- 
зяйства составляет 2630 

— Если раньше подхов голов, телят — 373.

— Это что-то новое — 
ведь традиционно подоб
ными делами даннмэ.шсь
специализированные пле
менные фермы?..

»oeowo»>»t»owwoi» w

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Сегодня, |  субботу, открывается иовый| 

мягазмн «Товары для дом е». Три торговых; 
зела — радиотовары, м ебель, хозтовары — \ 
ждут своих лону петелек.

Напоминаем, продажа товаров только 
по пропускам работников АООТ «ОЛ
КОН».

Приходите, магазин работает д о  18 ча
сов!

Ч и т а я  с т р о к и  « И с п о в е д и » . . .
Продолжение.

Начало на 1 стр.
молодые люди, только 
еще начинающие жить. 
Попытаемся проанализи. 
ровать причины.

Юноша и его сверст
ники попали р полосу 
так называемой «пере
стройки», в перцод раз. 
рушення прежних мораль
ных устоев, идеологичес
ких принципов, ликвида. 
иии молодежных движе
ний и организаций, в пе
риод критики «оптом» 
всех прежних достиже. 
ний в жизии бывшего 
СССР. И при сплошном 
нигилизме ко всему со
ветскому для юного поко
ления не дали взамен 
ничего серьезного, не 
создали того «морального 
фундамента» (в широком 
смысле понятия), пор. 
мальных жизненных ус
ловий, которые дали бы 
им возможность разви
вать в себе оптимиста, 
ческие взгляды ка 
жизнь.

Кто выводят? Да все 
мы. взрослые, виноваты в 
?бв или иной мере. Tonv 
ко признать своей вины 
не хотим. Что делать?

После Великой Отечест
венной войны мы восста
навливали физические 
объекты — города, села, 
пути сообщения. Мораль
ный дух народа сохра
нялся. Теперь же этот 
дух сломлен. Надо спа. 
сать душу народа и души 
подрастающего поколе
ния. если мы хотим вос
становиться духовно. Для 
этого великого дела нуж
на максимальная актив
ность действий каждого.

В статье Л. Жслгоа все 
подается только в чериом 
цвете Но алые слова н 
мысли делу не помогут. 
Человек, имел дар — 
мыслить, анализировать, 
делать выводы, умозаклю
чения, обязан совершен
ствоваться, копить интел
лектуальное богатство, 
которое помогает ему 
бел особого затруднения 
исходить интерес, идею, 
цель жизни. Но для са
мосовершенствования не
обходимо развивать а себе 
силу води, постоянно бо
роться с исконным вра
гом — ленью. Лень 
у чаться, лень думать, 
лезь а«л*ть. лень читать 
литературу, день изучать

иностранные языки н да. 
же родной русский. Это 
ве^ет к постепенной ум
ственной деградации. Че
ловек неминуемо замыка. 
ется в своем эгоистичес
ком «Я* с холодным, 
черствым сердцем, ко
рыстными побуждениями, 
живя по принципу: моя 
х^та с краю. Такие люди, 
действительно, способны 
забиваться в норы нэк в 
погоне за выгодой лич. 
hoJj «сбиваться в стаи», 
идти на преступление. 
Среди оленегорцев есть, 
конечно, н такие. Но ос
новная масса не таков). 
Я акаю немало хороших 
людей разного возраста на 
разных социальных групп. 
На них держится жизнь 
города — производств;*- 
ная, научная, культур, 
нап... И понятие «обыва
тель» не следует пони
мать в отрицательном 
значении, ибо это не сов. 
сем верно.

Зачем же ставить всех 
поголовно в разряд «под
кол пачных»? До каков же 
степени надо ие любить 
человек*, чтобы так зло 
отзываться о людях! Ого
рчает и резкий стиль из.

ложеиия мысли. £ д ы  ли 
подобное окажет на мо
лодежь положительное 
влияние, скорее наоборот. 
И поколение семидесятых 
вовсе не «потерянное».
Думается, каждое поко
ление, какими бы качест. 
вами ни отличалось, ка 
кие бы оригинальные 
формы самовыражения 
оно нам ин предъявило — 
обязательно привнесет 
что-го свое, новое. И луч. 
шее, что появится в этом 
«новом», останется лю
дям. а худшее —отсвет, 
ся. Примеров этому пре
достаточно. Не надо сми
ряться с «серой жизнью» 
и ждать, что кто-то при
дет и изменит ее. Следует 
постараться проявить а к 
тиввость и заставить себя 
выбраться нз «моральной 
ностальгии*, чтобы по
чувствовать вкус к жизни.
«Жизнь — ТОЛЬКО МИГ 
менту прошлым н буду', 
щим» и дается человек) 
только один раз. Нельзя 
допускать. чтобы она 
прешла бесследно. И се 
товать ва «потерянные 
времена» не следует. Все 
в наших руках.

—  ".и  ■ ■■ 1.J- Л *1*----------

+  с п о р т

На финском льду
С 4 по 7 февраля команда конькобежцев ив 

Оленегорска «покоряла» финский лед. Между
народные соревнованиях, в которых по приглаше
нию спортивного клуба «Оулун Тармо» прини
мали участие наши спортсмены, проходили в пе. 
рнод очень сильных морозов. Но как бы вн сер
дилась погода в эти дни, олеиегорцы упорно 
стремились к успеху. Й побеждали.

Первые места в своих возрастных группах за
н я т  Органа Ка<-аткИи17 ТОЗЮя Матвеева. Яна 
Бвтаепа. На вторую ступень взошли Сергей Зы. 
кии, Валентина Набатчикоаа. Светлана Гера
щенко.

Поздравляем’ И желаем быстрым конькобеж
цам и нх тр*неру Вдуарду Султанову таких же 
успехов я родных пенатах, на соревнованиях 
60-го международного праздника Севера 12—14 
марта.

+  В КАТАЛОГ КНИГОЛЮБА

Со звездами 
сверяйте шаг

С давних времен людям всегда хоть одним 
глазком хотелось заглянуть в завтрашний ден». 
Мы все хорошо а наем, что личность человека, 
его характер, привычки, поведение определяются 
сложным комплексом различных взаимодейству
ющих факторов, таких как наследственность. 
Общественный строй, ваоха — с их господствую
щими взглядами, социальная среда, воспитание, 
образование, наконец, те индивидуальные усилия, 
которые приложил гот или иной человек для 
самовоспитании. U вот в этой знакомой картине 
вдруг появляется созершеино неожиданный для 
нас аспект — «и i < шие звезд*, н которому мы 
привыкли относиться если не как к дремучему 
суеверию, то уж, по крал ней мере, как к чему, 
то забавному. чем можно развлечься на досуге, 
изучая сгон ГО)Юскоп. И тем ие менее «влияние 
звезд», хотим мы этого или нет. как и в давние 
времена доилсет над нашим любопытством.

И если вы обеспокоены тем. чт» rorob.ii новый 
1894 год. то можем иосопетовать книгу Рассела 
Г ранга «Гороскоп-1034». Здесь вы найдете всю 
необходимую информацию о т<-м, как пробить 
этот год. радуясь собственной предприимчиво
сти и успехам. Особый раздел посвящен сер
дечным делам, финансовым проблемам N карье
ре. Пролистав труД Расселе Гранта вы прнойре 
тете верного друга, вовремя подсказывающего и 
упреждающего неверные поступки. А главное, 
вам ие нужно прик идывать особых усилий в 
поисках новинки. «Гороскоп-1904» уже есть в 
читальном зале бн^иотеии АО «ОЛИОН» и 
ждет своих читателей.

+  КОНКУРС

И вы почувствуете 
дыхание весны

8 Март?. Мб црфстно, аридный наш нх нам 
В этот день ляпы делают вид. что стоять у оям* 
ты или пройтись пылесосом па квартире — ато 
их прнаычн&е ввинти*. Дети дарят подарки, 
сделанные своими руками. Мамы воспринимают 
их как шедевры мирового искусства, благоговей
но рассматривают нехитрые поделки своих чал

Центр детского творчества (1(ДГ> тоже приго. 
товил для мам и бабушек свод надарим.

б марта 1994 года в 12 часов в ЦДТ состо
ится городской конкурс «Домашняя волшебни 
це». В этом конкурсе будут принимать участие 
школьницы S—6 классов. Девочки покажут, как 
они умеют готовить, шить, сервировать стол, 
делать прически, выполнить задания, требующие 
смекалкц. фантазии, юмора.

Большое спасибо межре) вокальной многопро
фильной фирме «АТМЛ». выступившей спон
сором городского конкурса «Домашняя волшеб
ница». Благодаря отзывчивости Совета директо. 
рое фирмы, дети участвующие в конкурсе, по
лучат ценные призы.

Надеемся, что н в будущем «АТ.МА» будет 
оказывать помощь в проведении детских меро
приятий ЦДТ.

Приглашаем дорогих женцщн на наш конкурс 
В фойе будет работать ярмарка-выставка работ 
хрунгкмци.

К. РОМАНОВА зав отделом 
кого ■ прикладного творчества

т ш п е с
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

ВЗЯЛА ПОСЛЕДНЕЕ
8 февр^ш в 1 СЖД 

обратилась 84-лсшяя 
пенсионерка М. зая
вив. что в период с 3 
по 5.02 из ящика ее 
комода пропали в-€ 
имеющиеся у нее сбе
режения — 14J тыся
чи рублей. В к ^ ж е  
подозревается юная 
родственница псп си
певшей,

□
СЕДИНА П ГОЛОВУ, 
НОЖ ИОД РЕБРО...

9 февраля поступи
ло сообщение со 
■Скорой» о том. что 
госпитализирован в 
хирургическое отделе
ние 57-летний граж
данин с .,  пенсионер. 
Диагноз: проникающее 
ножевое ранение брю
шной полости. алко
гольное опьянение. 
Ранила жена в ходе 
совместного распития 
спиртного. Возбужде. 
но уголовное дело.

:j
УСТАНОВЛЕН

В З Л О М Щ И К
За кражу спиртно

го и продуктов f 3 
магазина .N4 15 «Ме
ридиан» установлен 
иесоеершеииолеги <» О 
Максим Ш., уча^’!!;1ся 
9 класса. На учете в 
ИДН не состоял. По
хищенное изъято.

□
У Б И П С Т В О

10 февраля в квар. 
тире дома Л» 7 по 
Мурманской о5кару- 
жеи труп 30 легкого 
гражданина О. При 
осмотре выявлено 
Исскол'.ио ножевых 
проникающих ранения 
в область грудной иле. 
тки. Задержан подо- 
преваеммП в соверше
нии убийства.

D
ПОХИТИЛИ ДАЖЕ 

ШТОРЫ...
11 февраля в ГОВД 

•аявила гражданка С.

0 той, что в период с 
9 по 11.02. у иге и* 
квартиры путём вы
бивания дверного зам. 
ка были похищены 
пеши ка сумму более
1 млн рублей На 
месте преступления 
сняты отпечатки паль-

♦

ВНИМАНИЕ!
Администрацив Д во

рца культуры с о о б 
щает. что спектакль 
Мурманского област
ного кукольного теат
ра «СААМСКАЯ СКА
ЗКА» состоится 22 
ФЕВРАЛЯ. Начало 
представлении: •
10.30, 13, 16 часов.

Вход по ранее при
обретенным билетам. 

<■

Дорогие оленегорцы!

Для вас открылся первый а области

ч а с т н Ь й  м а га з и н .
Вас ждут самые разнообразные товары 

мужского, женского м детского ассортименте, 

Посетите наш магазин, и вы не пожалеете! 

HAUL) АДРЕС: Мурманская, ЗА.

ТОРОПИЛИСЬ НА ПОЖАР,
ОБНАРУЖИЛИ ТРУП
В февраля бригада пожарной чести. вы- 

ехавшая на пожар по адресу: Молодежный 
бульвар, 3, обнаружила е квартире труп граж
данина И. 1946 года рождения, неработаю 
щего. После поджога вещей в квартире, 
гражданин И. застрелился е ванной из неза
регистрированного охотничьего ружья, оста
вив после себя посмертную записку.

цев. обнаружены »е- 
щественные доказа- 
тельства. Возбуждено 
уголовное дело.

О
ПОДЕЛИЛИСЬ .
14 февраля в ГОВД 

заявил известный ком. 
мерсаит П. Ночью с 
его автомашины, сто
явшей во дворе дома, 
были похищены 2 пе
редних колеса в сбо
ре. стоимостью 220 
тыс. руб. и импорт, 
иый магнитофон сто
имостью 250 тыс. руб. 
Возбуждено уголовное 
дело.

О
УКОЛ ВНЛКОП
15 февраля на 

«Скорой» охааака по
мощь гражданке К. 
Диагноз: колотая рака 
спины. алкогольное 
опьянение средней 
степени. Пояснила, 
что после совместного 
распития спиртною 
возникла ссора, во 
время которой брат 
сожителя нанес ей удар 
вклкод в спину. □

♦

ПРОДАМ
И

УСТАНОВЛЮ
компьютеры на гаран
тии яСпеитрум-48» и 
«С пе к т р у м « 1  2.8», 
•Скорпиои-256» с 
дисководом.

Устанавливаю д ек о
деры иа все модели  
телевизоров.

Тел. 47-57.
♦

20 февраля в спортивно-оздоровительном  
комплексе лесопарка состоятся соревнова
ния по лыжным гонкам среди ветеранов 
физкультуры и спорта городского с/к «Оленья, 
посвященные Дню защитника Отечества.

В программе: гонки на дистанции — 10 им 
(женщины), 20 км (мужчины).

Начало соревнований в 11 чвсое, регистра
ция участников с 10.15 до  10.45.

Приглашаем принять участие •  гонках ве
теранов лыжного спорта!

Горспорткомитет, СК «Олень».
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Уважаемые читатели!

С 21 по 28 февраля библиотеки города проводят

|  неделю возвращенной книги. I
Приглашаем всех читателей, кто по каким-либо причинам не 5 

Нвермул вовремя книги, в библиотеку.

О бещ аем вам, что в эти дни мы ие будем  предъявлять претен-Н 

=зми и упреки.

Библиотекари города.Е
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Прима»
г. Кандалакша

(»
(»
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0 
о 
о 
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|| предлагает для жителей г. Оленегорске!! 
I1 новый вид услуг: мебель иа заказ по т е -11 
|| лефоиу с доставкой иа дом  по субботам.

Всегда в наличии стенки «Охтинская*»»!J 
|> кухонная м ебель «Волховская», «Березкам,
(I наборы мягкой мебели «Нива», кресла,
I' кресла-кровати, диваны-кровати 

по желанию заказчика; гобелен,
,1 шерсть-синтетика).

11 Наши цены всегда ниже, чем 
«'вы! предприятиях области. Оплата произ-|| 
J водится после выполнения заказе.

<| Телефоны для справок и оформпения за 
Диазов в Кандалакша 5-58-59 и 5-66-04.

)| Ж дем ваших звонкое с 12 до  17 часов.
11 кроме воскресенья, понедельнике

(обивка1! 
велюр, j,

в торге-

АКЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

«ГЕРМЕС-СОЮЗ»
ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ 

И НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА!

♦  Акции, приобретенные до  очеред  
ного собрание акционеров (март 
1994 г.), дают право на получение ди
видендов за ll-е полугодие 1993 г.

♦  Ж дем вас по адресу: Ленин 
градский пр., 5 (фойе киноюет 
ра «Полярная звезда»). Предств 
вительство работает д о  25 ф ев
раля б е з  выходных с 11 до  18 
часов.

В связи с празднованием 45- 
neiHR АО «ОЛКОН» городское  
управление образования прово
дит в марте

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУI
для работников детских д о 
школьных учреждений —людей, 
чей незаметный, кропотливый 
труд всегда помогал успешной 
работе комбината.

Просьба сообщить в ГорУНО 
домашний адрес тех, кто прора
ботал в детских дошкольных 
учреждениях Оленегорского 
ГОКа бол ее 20 лет. Справки по 
тел. 29-05.

Оргкомитет.

10, корп. 1,ПРОДАМ Строительная,
0  срочно гараж в района к*. 13,
твяваышки. О бретаться: УСЛУГИ
Южная, ЗА. кв. 44. ^  Ремонт цяетньи таяеви.

* 11 * . . .  „ аоров, установка декода-
0  г«раж у телевышян. poi> под , гк5чвми,  видео.
Тел. 34-25. магнитофонов. Tan. JS-90.

i l l  a i l
©  гаражи « района О ЗСК д  Установка декодере.,
м Парновой Тал. J0-72 оос- ремонт цветные талеаидо.

рое. Тал. 24-51 < 10 до 2iле U  часов
i l l  

0  З.коми. прмватмзироеам- 
иую ка. Обращ айся: Мо
лодежной б., 7, кв. 24 « 18 
до 21 ч.

меняю
Д  комнату • Севастополе 
на квартиру в Огемвгорсме 
Тал. 5.74-19.

I I т 
Д  З.комн. квартиру (48 
кв м, телефон) на 1-ком
натную и 2-комнатиую с 
телефоном. Обращаться!

«аса.
I ,1  I 

А  Ремонт цаетны! и и/6 
тепеаимрое. установка де
кодеров. Тал. 45-48. 

i l l  
А  Ремонт дветмш и чар. 
мо-белыг талааиэороа. 
Тал. 31.84

О
Деятельность 

предприятия 
прекращается

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

С 14 ПО 15 ФЕВРАЛЯ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕ 
ГОРСКОЙ АЗС БЫЛА УТЕРЯНА СУМКА 

^ДОКУМЕНТАМИ НА ИМЯ КИСЕЛЕВА А. И.; 
1АШЕДШЕГО ПРОШУ ВЕРНУТЬ ПО АД- 
5СУ: г. МОНЧЕГОРСК, ЦАРЕВСКОГО, 5А,$ 

£КВ. 26 (ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ).

ПИСЬМО В НОМЕР 
Выражаем сердечную благодарность коллекти

вам «Севзапцмтчетремоята», «Норда*. ЗМУ. 
родным, друзьям и знакомым, разделившим с нами 
горечь утпаты и оказавшим помощь я похоронах 

частного мужа, "via. дедушки
«Янтарь» ИЛЮШКИНА Анатолии Федоровича.

Жена. дети. внук.

Гаватв ив*вдит«а ка паоерегис’ в»
цки е С-Пвгврбургскев Р*гие«а"»иай 
им «лекции по вещ ига свабадм 
n# - • н̂ фвЦМАЦИИ П(>*е *Аи»4«#м1Т81

т о

» » ег |ятгл в  газгты 
аш аеиРВнес osw rcrao

<8lft*4«*f »1ъа8Няе1 я П МЧММ МНИВ» 
•Т9И1И Iff (IMIO V

Редактор А. И. Злйтнн*.
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