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22— 23 НОЯБРЯ ■ Лсдоюм дворце спорта 
состоятся очередны* игры открытого пер- 
■енства России по хоккею среди команд 

высшей лиги.

Оленегорский чГоривк» принимает «Неф
тяникам из Ухты. Начало игр • 18.30.

Вести с округи

МОНЧЕГОРСК
Кольское отделение 

Международного благо
творительного армстием- 
<кого фомде начинает 
работать • Мончегорске, 
Оно создано а цела* 
ЛГ«е»моч и культурной 
поддержки жи!елеи ре 
гмоноа Сеаере. Цент, 
рельиое отделение фон- 
де базируете* а Мосхае 
и попыуетса поддерж
кой преаослеамон цер«- 
аи

Глваиым мапраалением 
де»те/**иоети мончегор- 
цеа будут традиционнее 
метод»! лечение и о». 
дороаленна, е также не
стандартное ра>»--«<» 
ричмос'и. Все обрегиа. 
шие<а а центр смогут по* 
лучить необаодимые кои- 
сультации по биозиер'В- 
ти»е прослушать ре»- 
личине лекции и при-

наг» участие а преити- 
<-е:«И| аамитиа» по ме
тодике О1дороалеииа и 
раскрытию резервны» 
«о>»ои<иоствй челоаечес- 
ского организма,

Если асе ло осутце- 
стаитса, то мончегор
це* ждут очен» инте
реснее астречи « пре
зидентом Академии 
фронтальны! проблем, 
генеральном директо
ром учебного центре 
«Дельте Информа 6. Зо- 
лотоаым, с буддийским 
монархом Hi Шри-Ланка 
Вейте Вимела. Планиру
ется аиаит Александра 
Чериааского. руководи- 
тел» |Оле<тнческой об
щины «Род», е также А. 
Чемышеее. который ужа 
много лет работает иед 
проблемой аозерете зре
ния людам.

П

иикшь
Никегкс*ом/ еатомо- 

токлубу «Кресс» испод, 
нилоск иетьре годе. В 
честь саов'о диа рож
дение он up* содеис’- 
аии коммерчески! струк
тур лроеел облестиые 
сореаноаениа по авто
кроссу, которые состоя
лись не аатодромо в 
карьера Шуоии-нокИ.

Участвовали 7 гонщи
ков на Мончегорске, 
Мурманска и Никеле. 
Главным судьей сорев

нований был Владимир 
Фомин (г. Мурманск) В 
итоге маете распредели
лись тек: 1-е место, 500 
тысяч рублей и глееиый 
при* уверенно завоевав 
Ми»еил Бордаиее (г 
Мурманск). ?-а место и 
250 тысач рублей — 
Анатолий Лесукое (г. 
Мурманск). ]-а место и 
150 тысяч рублей я 
упорной борьбе выиграл 
Анатолий Пономаре» (п. 
Никель).

П

КАНДАЛАКШ А  
На так давно я Кан

далакшской администра
ц и и  состоялась презен
тация проекта «раме, ко
торый должен украсить 
город я недалеком бу
дущем Реботу над про
ектом вала группа пе
тербургски* враитвкто. 
рое. Представленный ма
кет получил всеобщее 
одобрение. Храм общей 
площадью 800 квадрат-

ныв метров украсят 
пять куполов, а в 'о  вы
соте достигнет сорока 
одного метра Кроме 
церкоаиы» жилые и под
собных помещений, а 
проекте предусмотреие 
и воскресная школа 
Решено перенести воз

ведение будущего «ре
ме с окраины Кандалак
ши в ее центральную 
••есть.

П

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Телеманы всегда с не. 

терпением ждут ново
годнего «Огоньке*. А о 
попяриозоринцеа я мот 
раз будет собственная 
программа— на здеш
нем кабельном ТВ, Ра
бота по ее созданию 
еейчас в разгаре. Теле
шоу «вместит все твор
ческие силы гооода. 
Причем выступления та

лантов на Полврныа 
Зорь будут сопровож
даться самыми настоя
щими клипами, которые 
вовсю снимаются уже 
сегодня. А увидят горо
жане своих земляков в 
Рождественскую ночь. 
Поздравление с голубо
го зкрана —  за мече 
тельный подарок дру
зьям, не таи ли?

П

КОВДОР
Акционерные общест

ве. возникшие на месте 
бывшего ГОКе «Ковдор- 
сл«оде». поочередно про. 
аели собрания, где еди
нодушно порешили объ
единиться вновь. Там 
более, что никого из 
•новаторов . реформ е- 
тороа». звтеяеших этот 
еазаод здесь не осталось. 
Уехали. Необходи»*в 
объединить не Коадор- 
ской плошелке все. что 
еще уцелело, в единый

горно промышленный ко
мплекс Причем объе
динение должно про 
изойти вокруг АО «Ков- 
дорский ГОК», 
Достаточно сказать, что 
не комбинате работают 
около шести тысяч чело, 
яек. е *то адяа ли не 
каждый яторой занятый 
трудовой деятельностью 
житель района.

П
По материалам равви- 
MW i  и городски! газет.

Оа п о л я р н а я

J  i>7 iUС 29 шеля 1936 л 
Шва я розницу — 60 ру4.

*  АО «ОЛКОН»

ЦЕНЫ:

V суброта, 19 ноября 1994 г. • H*ej(jo6i

ПЛЮРАЛИЗМ
И МНОГОПАРТИЙНОСТЬ

О проблемах торговля беседуем с начальником отпускные псиы гораздо 
ЦОПиТ АО «ОЛКОН* Надеждой Николаевной Ко- выше: удалось это благо, 
новчук. даря тому, что были еде-

ляны солидные запасы.
— Надежда Николаев 

яа. как формируются пе. 
им товаров в 
«ОЛКОНа»?

— Например? И. повторю, потому что
— Мясопродукты по- продукция получена, что 

магазяяах луча гм я основном с мя. называйся. из первых
сокомбииатов Краснодар- рук. от изготовителя.

— Так же. как и везде ского края, Ростова, Другие основные про- 
после проведенной правя. Санкт-Петербурга. Около дукты — мука, крупы, 
тельствоч их либералиаа. 40 тонн мяса в месяц макаронные наделяя, пти* 
пни. т. с. отпуска. Торго. проходит через общепит, ца. сахар, масло живот, 
вые цены формируются колбасный цех комбината, но® и растительное — 
исходя из затрат торсо
вых организаций, включа
ющих тариф по доставке 
— автомобильный или 
железнодорожный, затра- 
ты по хранению запасов 
товаров содержание обо
рудования, энергозатраты, 
охрану, издержки кя ре
монт помещений, зарпла
ту всех работников 

У нас по ЦОПнТу об. 
шяй уровень издержек 
обращения в сентябре со
ставил 20.1 процента — 
это та минимальная нал. 
бавка. которая необходим идет в проявку я магв- также в оеиовкпч приоб- 
ма, чтобы кс быть убы. ячяы «ОЛКОНа*. Плюс рвтаются, мниуя посред. 
точными. Чтобы обсспе. 17-18 топи — вто шло- ников, напрямую от пред- 
чять рентабельность, тор- лекция подхозл ГОКа, приятия - изготовителей. 
гукицие организации дал- Вагонами чясо. кооме Конечно, вагонные ло
жны устанавливать тор- нас. в городе не берет ставки иногда и не уда- 
говую надбавку, преяы- ни одна торговая органи. ютс.я — нала геяег. вер- 
шаюшую уровень издер- зация — думается, сегод- нее, нх отсутствия ... 
жен обращения. Так что ня вто очевидно всем. — Какая форма опла. 
в сентябре средняя тор- Альтернативная торговля ты используется ЦОПи- 
гоязя надбавка по цеху мясными продуктами — Том? 
составила 21.8 процента, коммерческая — продла- — Оплата бывает раз- 
На ес размеры сущест- гает совсем иной уровень личной — это и товаро. 
венно влияет тот факт, иен.. Да и вообще, мясо обмен, и предоплата, н 
что практически вес ва- — вто хранение, это руб. оплата по факту постав- 
гонные поставки товаров ка — кому охот* с этим ки.
мы осуществляем, минуя связываться. — Предоплата па на-
каких бы то ии было по. Мы торгуем говядиной тем диком рынке чрева, 
средников — напрямую еще по 5 тысяч за кило- тя порой разными фоку-

лБезобразие! Для своих же —  м теки*
цены!»

(реплике ■ магазине №  12 АО «ОЛКОН»), 
«Не берн здесь —  у Васине дешевле, 
д* м качественнее»
(из разговоре у коммерческого ларьке) 

«Когда же я, наконец, смогу купить ко
стюм в нашем магазине! Помру м хоро
нить не в чем!»

(ироничное замечание олконовце)

от изготовителя. гремм. хотя сегодняшние сами: не секрет, что по

ставщик может прежде 
заставить деиежкн «во. 
работать на себя*, а по
том. спустя время, м а
нить заказчику об изме. 
нения цен?..

— Стараемся работал 
наверняка: заключаем до
говоры с надежными па. 
ртнерами. избегая посред
ников. Кота я мешке k v .  
пить нынче не составляет 
труда — поэтому прежде 
ездим в командировки, 
смотрим и удостоверяем
ся в надежности булуше. 
го сотрудничества, Сегод, 
ня без этого нельяя.

— Н снова о мясе: я 
былые времена кости к 
мисо продавались по раз. 
и ой цене . Даже в мага» 
аянах. Сейчас же в «ол* 
коновгком» ия жалобную 
просьбу покупателя не 
класть с прнгляиу&вям. 
ся кусочком целую гру. 
д»- костей с ’чшятся егак* 
дартмое: «Не яа рылке. 
А кости кто брать бу. 
дет?» Что тут возразили 
— аргумент веский — 
бери, что дают, «в яоч- 
в.текте*... Почему?

— Я вас поправлю! 
раньше продавали от. 
дельно не мясо и костя, 
я просто мясо разных ка. 
тегорийг 1-й. 2-й... Cefl- 
чах- мы попугаем у !»згт>_ 
товителл то.тьхо мясо 1 -Я 
категории: сушесттуют 
определенные установлен- 
иые критерии ее опреде
лении: это степень упи
танности животных. СЛОЙ 
подкожного жира, прочие 
показатели качества Счи.

Продолжение на 2 стр.

♦ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

БИЧ ОБЩЕСТВА -  ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ
Зовут его пелатейлнво «бичом*, иногда варьируя, 

«бомжей», режа «бродягой*. И никогда пи H ieiui 
отчеству Узнать его тоже нетрудно: по неопрятно, 
му виду, тупому выражению лица, сгорбленной фигу, 
ре Трудно свыкнуться с мыслью, что бродяжничест
во я попрошайничество в последнее время становят
ся нормой жилни Для нашего общества.

Только за этот год в 
Оленегорскую милицию 
поступило более 20 вызо
вов с механического за во. 
да Бичи обитали здесь 
повсюду — в душевых 
комнатах, кладовках. На 
общих правах ходили В 
столовую. Чтобы попасть 
на ночевку, бесцеремонно 
срывали замки, били стек
ла Забирались в подеоб- 
име помещения. Вывора
чивали лампочки н жили, 
притаясь в иитиме. пока 
не попадутся. Но каждый 
раз возвращались, благо в 
рабочих раздевалках всег
да ллть че« поживиться.

Паломничество местных 
бичгй иеско ti.no сбавило 
темпы, когда ГОРД про
вел оперативную операцию 
в связи с недавним круп, 
л мм хищением металла.

Большая часть перемести
лась на теплоцентраль — 
осела в теплых колодцах. 
Но самые находчивые ос
тались. ловко маскируясь 
под литейщиков И адми
нистрация ОМ.Ч бессильна 
что-либо предпринять. Ес
ли раньше на заводе пос
тоянно дежурили пять 
милиционеров, то теперь 
завод осиротел. Добро- 
вольно решив сэкономить 
на организованном мили
цией порядке. А в итоге? 
Завод беспрепятственно 
растаскивают по частям, 
что по общим убыткам 
несоизмеримо с той сум. 
мой. какую ядмиинстра- 
пчя платзма бы опта па м. 
Теперь еще н эта напасть: 
бомжи — разносчики раз. 
личных инфекций я совсем 
неслучайно ОМЗ заинтере.

совались тззбогники саи- 
впидиадзора. На завод 
нанесли свежие «следы» 
чесотки...

Внчи — социальное 
ало, как чума, разраста
ющееся изо дня в день. А 
ситуация на ОМЗ лишь 
подтверждает необходи. 
мость срочно искать про
тивоядие. За ним мы и 
отправились прямиком .в 
отдел внутренних дел, и 
заместителю начальника 
милиции ХАЛ МТУ ША* 
ПОВНЧУ ШАМЛШОВУ. 
Н ои ничем нас порадо
вать не смог Но от бесе
ды ле отказался, чем мы 
незамедлительно восполь- 
ловалисъ п ВЗЯ.ЛН интер
вью Для газеты:

— Согласно Указу Пре
зидента РФ  «О мерах но 
предупреждению бродяж
ничества и попрошайниче
ства* бомжей мы не можем 
задерживать более, чем на 
10 дней. После обязат.1 
передавать их я прнемиик- 
р.лепределитель города 
А пятит з,1. Там им выдают 
временный документ, что

позволяет в течение двух 
месяцев оформить пас. 
порт. Затем направ
ляем их на работу. Само 
собой туда, где существу
ет острый дефицит. так 
называемой «дешевой си
лы*. Вроде бы схема ло
гичная. Но... Нужно акатъ 
психологию бешка. чтобы 
усомниться в успешном ее 
применении. Он же никог. 
да не умел и не хотел 
работать. И вряд ли мето
дом нравоучений его мож
но заставить переменить 
обо.л жизни

Для примера, в прош
лом году задержано 1 1  
бродяг, все они прошли 
соответствующую обработ. 
ку. однако никто m них к 
работе не приучился. В 
атом году задержано пять 
человек по Указу Прези
дента. Двое к нам г» вер. 
нудись, судьба их неизве
стна А остальные потяну
лись «ДОМОЙ*.

— Пять против 11. зиа- 
чят положение ««справляет, 
ся?

Продолжение я* 2 стр.



ЦЕНЫ: ПЛЮРАЛИЗМ
И МНОГОПАРТИЙНОСТЬ

ПроЛОЛЖВНЯв
Начало на 1 стр 

лниу берем только мяг
кую. от жирной отказы» 
ваемся.

Иродукцнп и лет и ио
лу тушах. Далее ведется 
р\'Лка no схеме. Так что 
*■-» полутуша идет как 
мвсо 1 -й категории; ко. 
неччо. сравнение скота 
частного и «колхозного» 
явно не в пользу послед, 
vprn — поэтому мясо на 
рынке, естественно, «у. 
дет отличаться. Однако 
продаваемое я наших ма. 
Галинах мясо идет как 
«мясо на косточке», аис- 
н ̂ ючите льно мякоть — 
вто уже mm фабрика т. 
продажа которого ведет
ся в кулинариях. Отдель. 
ил идет лишь рулька, го
лова. хвосты, субпродук
ты и т. д..

— ..Да и человеческие 
слабости нельзя ме прн. 
ивмать во внимание... Фи
лейной части, чтэ ни го
воря. иа всех ие хватит...

Л что за • сезонный» 
ажиотаж вокруг расти
тельного масла? Помнит, 
гя. в прошлом году было 
то же самое...

— Совершенно Верно
— «сезонный»: дело в 
том. что причина перебо
ев с растительным мае. 
лом кроется я том, что 
Продукция прошлого уро. 
*аа заканчивается, а но. 
вый урожай подсолнечии. 
мл еше иа мясзОбаЛнях. в 
переработке. Так что мае. 
яо Аудет — некоторая за
держка в поставке объяс. 
кается отсутствием денег
— к декабрю получим 
мас.ю за металл, лз Рос. 
Г'вск.-.л области.

— Как цех работает е 
коммерческими струхту. 
рами?

— Такое сотрудничест
во имеется, когда речь 
идет в основном об нм. 
портных тиарах — для 
необходимого расширения 
ассортимент, в nedOflb» 
шнх объемах: консерви
рованная продукция, чай. 
кофе, кондитерские изде
лия. Ведь сегодня я 
ГОКовскнх магазинах не. 
сколько тысяч наимено
ваний товаров.

сутстшуют порой те или 
иные необходимые горо. 
жанам товары..,

— Думается, вопрос 
«Почси< скачут цгны?» ее- 
год и я покажется баиаль- 
яым даже деловому пер. 
воклассикку ., Однако со 
впадение повышения цем 
в ГОКовсккх .магазинах с 
выдачей аванса я комби- 
иатовской «валюте» рож. 
дает у людей различные

Товарооборот ЦОПиТ за сентябрь соста. 
вил 1 млрд. 69 млн. рублей.

Прибыль по цеху составляет 190 млн. 
рублей с начала года.

За 9 месяцев продано товаров иа 7 млрд. 
730 млн. рублен.

Иногда договоры яа. 
ключаются на длитель
ную поставку — сроком 
иа год. бывают и разовые 
поставки. Ведь многие то. 
вары выгоднее брать ма
ленькими партиями, с 
учетом сроков их реали. 
зашит.

К тому же. сегодня иет 
ИИ ОДНОГО крупного опто. 
вика, как это было рань, 
ше. которые бы форми- 
рояали товары по труп* 
пам: канули в Лету Рос. 
бакалея. Рособувьторг, 
Росхооторг н многие дру
гие. предоставив торгую
щим организациям само 
стоите.тьно заботиться об 
ассортименте... Коммер
санты восполняют ату 
брешь. Но — лишь ча
стично... Но втой причи
не. да еше потому, что 
не всегда располагаем 
необходимыми денежны- 
ми средствами — и от-

подозрения. Как вы вто 
объясните?

— Совершенно ответст
венно заявляю, что ника
кого умышленного повы
шения цен мы не произ
водим. в наших магази. 
нях вообще не применя
ется «повышение цеи* 
как таковое. Если изме
няется цена того млн ино
го товара — это озиача- 
ет. что в продажу посту, 
пила продукция цз дру
гой партии: тот же кофе 
в разных партиях имеет 
разную стоимость. На 
всю жизнь запастись не
возможно. я отпускная 
цена меняется... Ведь це
ны формируются свобод, 
но — от этого никуда не 
уйдешь.

— Что я говорить, в 
магазинах «ОЛКОНа, 
исегла людно — вто мят- 
ио гопоря... Конечно, этот 
факт лучше всего дока.

зывает популярность ма. 
газиков и доступность то
варов. Однако, порой бы
вает «мучительно больно 
за бесцельно прожитое» я 
очередях яречя: особен, 
но в овощном отделе 12 . 
го магазина. Продавцы 
н товар сама подносят, н 
С тарой работают — по
нятно. оми экономят на 
грузчиках, ио кто оценит 
время покупателя? Вдруг 
его время — это тоже 
его деньги?

— В 12-м два грузчн. 
ка иа смене: оанк грузит, 
другой рубит мясо. Но, 
конечно, их часто сиима. 
ют на разгрузку вагонов 
и автомашин. А в обязан- 
носгн продавца также ахо. 
дит и доставка товаров 
яа рабочее место.

Конечно, магазины не 
справляются с таким об-ье- 
мом наплыва покупате
лей. Конечно, не хватает 
торговых площадей... В 
1905 году планируется 
открытие новых про до. 
яольстяснных магазинов 
помимо )3.го. что ка ул. 
Мира. Сдача а эксплуата
цию второго этажа пром. 
зойдет в 1 квартале но
вого года: там разместят, 
ся кулинарный и хлеб
ный отдел. Кстати, торго. 
вать станем уже «своим» 
хлебом, у комбината бу
дет собственная мини, 
пекарня из «ДОКА-хлеб* 
Первый хлеб, наверное, 
попробуем уже в этом 
календарном году. В но. 
ябре будет работать фи- 
лиал продовольственного 
магазина .V» 1 2 .

— Надо думать, по
демократичным ценам?!

Беседовала 
Т. ПОПОВИЧ.

+ «01» СООБЩАЕТ

П о ж а р ы  в г а р а ж а х
Ежегодно а Ол*м*горс«е проиоодят гомары • нмдч. 

(«дуальных тара**!. При пожара* умнчтожаютса строе
нии, имущество. *ат01вкки«а, получают ожоги, травмы 
а иногда и гибнут люди. В прошлом году произошло S 
пожаров а гаражах, ма которых 2 человек* получили 
траамы. За истекший период текущего года произошло 
4 пожара. Наблюдаете» тенденция к росту ущерба. Ос
новными причинами пожаров ввлвю’св нарушение пра
вил пожарной безопасности при ' <сплуатеции печев, 
электрооборудования и безопасности при эксплуатации 
печей, электрооборудования и неосторожно* обраще
ние с отнеж. Допускается «ранение беиаима, горюче
смазочных материалов а количествах, которые выходят 
аа рамми разумных пределов. В гаражах производвтсв 
ремонтные работы е применением горючих газов, кис
лорода. Поэтому пожары принимают крупны* размерь), 
гибнет имущество, автотехиика ни а чем не повинных 
граждан. Таи, 2 ноября 1W4 г. гром|ошел пожар а са
рае по ул. Бардине у дом* N4 17. По перв'рытию  
огонь распространился в гараж rp UJ. а «отером хра
нилось около 200 литров 6*изн1«*. По счастливой еяу- 
чайиости взрыва и* произошло, хотя пожарным за иа 
очень невысокую зарплату пришлось рискова** жизнью, 
отстаивав строения от огня, 7 ноября 19?4 г. произв. 
шел пожар а гаражах не ст. Оленегорск Район станции 
беаводмый, но пожарные ликвидировали пожар в разме
ра». которые он принял не момент прибытия пожарных 
подразделений При этом фактнч*Ски полностью аытв. 
ре л автомобиль марки «Звпоромецк и пострадало 4 ав
томобиля, автоприцеп мотоцикл и имущество в сосед
них гараже» Дл» ликвидации пожара было вскрыто $ 
гаражей, что твиже требует затрат и усилий на восста* 
ноеление. Аиаг «» пожаров показ», гает, что причинами 
их еовмакиозения является пр*иебр*ж*ии* элементар
ными требованиями пожарной беаопасности. Учитывая, 
что гаражи предиеэначены, а основном, для хранения 
автомобилей проведение ремонтных работ с примене

нием электросезосверки открытого огня не допускаете*, 
все работы связанны* с т*х. обслуживанием и ремон
том аатомобиля. должны проводиться при заглушением 
двигателе и выключенном авжигенин. Помвнвил* гаража 
должно постоянно содержаться я чистот* и не з а то ,  
мождаться посторонними авшеми. Пролить* легковос
пламеняющиеся жидкости н масла необходимо убирать 
с помощью песка. Запраежу автомобилей горючим не
обходимо производить только на ветозепраеочиых стан, 
циях или вне помещения гаража Индивидуальный гараж 
допжеи быть оснащен первичными средствами пожаро
тушения. Не доп^скаатся хранение в гараже бензина бо
лее 20 литров и богее 5 кг смезочных материалов. 
Электропроводке должна выполнвтсе с соблюдением 
требований норм по электроснабжению, е защитой от 
токов короткого звмыкаиия. Электросветильники наев, 
ходимо применять закрытого исполнения Только повы
шенная ответственность еледельцев индивидуального 
тренспорта исключит возможность возникновение по
жаров

И. Ф А П А Л И в  начальник инспекции 6 то отряде

ВИН ОБЩЕСТВА -  
ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ
Продолжение.
Начало на 1  стр.
— Это как посмотреть. 

На сегодняшний день за
держаний меньше в основ, 
ном потому, что бомжи 
нередко проходят к по 
другим статьям — за 
мелкое хулиганство, хище
ния государственной соб
ственности. за появление в 
общественном месте в 
пьяном виде. Одни уходят 
иа долгую отсидку, другие
— на 15 суток, Однако 

iu  ряды неизменно воспот- 
ичются за счет большой 
миграции по всей стране.

На данный момент мы 
располагаем материалами 
на 20 олмтегорских бом
жей. чистых бомжей. 
Всего же составлено бо. 
лее ISO протоколов на 
проживающих в нашем 
городе 6ej прописки и 
регистрации. В их число 
большей чдстыо входят 
те кто незаконно заии. 
м*ет квартиры.

Что касается положе
ния в общем, то оно оди
наково по всей стране 
Недавно приехал мой 
приятель из Питера На
смотрелся на -«того брага. 
И тоже с вопросом: «По
чему не принимаются ме
ры?* А какие могут быть 
меры, если их не сущест
вует в природ*1

— Насколько мне я», 
веетио. уже подготовлен 
в рос к г нового Граждан
ского Кодекса. К сояса.те-

кию, прочитать на быте 
возможности, мо во идее 
в кем должны быть обго
ворены и все нюансы, 
связанные с героями на
шей беседы.

— А вы почитайте, 
проект любопытный. и 
очень иа руку нашим 
бомжам. Им как и всем 
гражданам России дается 
полная свобода дей
ствий. Н ни одно 
предложение, которые мы 
давали, в Кодексе не от
ражено

— Например?
— Провести всенарод. 

иый референдум. Мне 
часто приходится бесе
довать, как вы говорите, 
с нашими героями. И 
что вы думаете они хо
тят? Изоляции! От обще
ства водки, дружков. 
Чтобы нх заключение 
длилось не десять дней, 
как сейчас. а много 
больше. Чтобы их лечи
ли, кормили Чтобы у них 
было время вновь почув. 
ствовать себя людьми. 
Десять дней задержания 
слишком мало для ис
правления. А если этот 
разрыв увеличить? Пусть 
даже иа меелп.. За этот 
срок можно было бы 
найти какуто-то работу. 
Опять же если бы не 
позакрывали ЛТП. они 
могли бы справиться с 
собой npei помощи лече
ния Не секрет, что боль-

Окоичяние иа А стр.

+  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Лечение язвенной болезни 
в условиях поликлиники без лекарств

Проблема лечения язвенной болезни желуд
ка м двенадцатиперстном кишки —  одна из 
центральных проблем современной гастровн- 
терологии, поскольку ■ настоящее время час
тота заболевания неуклонно растет, а количе
ство язв с торпидиым течением м количество 
осложнений увеличиваются.

Появление целою ряда 
новых медикаментозных 
средств, направленных на 
патогенетически механизм 
заболевания, существенно 
не улучшили результаты 
лечения: сроки зажиале. 
иия язв остаются Продол, 
жительлыми, результаты 
терапии нестойки (необ
ходима дтнтельиая под
держивающая терапия), а 
у 20—25 процентов боль
ных обычное противояз
венное лечение оказывает
ся безуспешным.

Комплексное медика, 
ментол кое лечение язвен
ной болезни, часто вклю
чающее одновременное 
применение нескольких 
лекарственных препаратоя, 
/#ожет вызвать аллерги
ческие. токсические реак- 
пии. привыкание, А при
менение лекарственных 
препаратов в виде иикек- 
пии связано с болевыми 
ощущениями и нередко с 
образованием воспалитель
ных инфильтратов и аб
сцессов, а также может

служить причиной рас. 
простраиення вирусных .та. 
во.теваинй Не секрет, что 
стоимость лекарственных 
препаратов некоторой 
группе населения ие по 
карману. В этой свяли в 
физиотерапевтическом от
делении центральной го
родской больницы разра
ботана и внедрена методи
ка лечения и профилакти
ки язвенной болезни с 
использованием электро
магнитных волн мнл.ти. 
метрового диапазона, так 
называемая КВЧ-терапия.

В отделении имеются 
два аппарата «Явь-1» на 
длинные волны 5.6 мм и 
7.1 мм.

Обычно лечение яачипа. 
ется иа длине волны 5.6 
мм. После 10 сеансов ил. 
обходим контроль за .эф
фективностью лечения, 
что осуществляется с по
мощью эндокринологичес
кого исследования <ФГДС» 
или рентгеноскопии же
лудка.

При отсутствии положи

тельного клинического эф
фекта после 10  или 15 
сеансов КВЧ-терапин 
больного переводят на 
КВЧ-тералню с другой 
длиной волны (7.1 мм). 
Вольным с впервые выяв
ленной язвенной болез
нью. я с длительностью 
заболевания ДО 5 дет. 
достаточно 10  седнеов 
КВЧ-терапин С длитель
ностью заболевания 6 —
10 лет — яо 10— 15 се
ансов. а вот с длите льно
стью заболевания fio,iec 10  
лет — курс КВЧ-терапин 
20—2.'» севнсов.

КВЧ-терапия показана 
всем больным я явей ноя 
болезнью в стадии рецицт. 
ва. я также дтя профи
лактики обострения забо. 
левяиия.

."За -1—5 недель до пла
нируемого обострения 
(часто бо.тьиые сами зна
ют. в какое время года 
происходят обострен* зя- 
бодевалмя) необходимо 
провести курс КВЧ-тера. 
пии. обычно 10  — 15 се
ансов. I! в ближайшие 6 
месяцев ие наблюдается 
рецидивов язвенной бо
лезни.

Во тытым е ослоигнепи- 
еч язвенной болезни в яи. 
де стеноза выходного от
дела желудка и с ттене- 
трачией язям  в ДЦУгИЯ 
органы, проводить КВЧ-

терапию нецелесообразно, 
Абсолютных противопо. 
каэаний не выявлено. 
Имеются относительны* 
протнвопо^заиня в КВЧ . 
терапии, подозрение на 
малигинаацию язвы. доб. 
рокачественные и злока- 
чгствеын -е опухоли любой 
локализации. ’ беремен, 
кость, сопутствующие за. 
болсваиня (такие ка* 
эпилепсия, бронхиальная 
астма,- сердечно-легочная 
недостаточное гь 2 —  3 
Степени — гипертоничес. 
кая болезнь 2—3 стадии 
с чзетыми кризами).

Комплексное мединамен- 
тозиов зелеиие во время 
курса КВЧ-терапии про. 
водить не следует, по. 
скозьку оно не улучшает 
«(гфективность КВЧ-тера. 
mm и может служить 
причиной ралличных оо 
зожнений и рецидива язвы 
п пегвые недели посте, 
окои’чпня курса лечения. 
Лечение можно проводить 
как в условиях стадиона. 
Р-i так н амбулаторно, 
даже бел отрыва от про. 
изводотвя. что экономII* 
чески выгодно.

Для того, чтобы пллу
чить курс КВЧ-терапии. 
необходимо обратиться м 
своему участковому ера. 
«У.

В ХАРЛННД, 
зав. ФТО)

2  > «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 19 ноября 1994 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•о* гтш тгтд в п и ч  и о гн д яа  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНЫМИ  
НАПИТКАМИ И ПИВОМ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ®|Д *РАЦ ИИ»
в еоегавтоаии < Законом Российской Ф«л*р*ции *0  

М ш к ч  граа потр«вит««*й» (Ведомости С»«>да народ
ных депутатов Российском Федерации и Верховного

Совета Российской Федапации, 1W2, N8 15, ст. 764) 
и Ума»ом Праэида-та Российской Федерации от 11 
июмя 1 W J г, NS 91В «О аосстаноалении государстаам- 
ной монополии на проимодстао, «рачение оптовую и 
розничную продажу агкоголкиой продукции» (Собра
ние акюа Президента и Праеите.’ ю е в  Российской 
Федерации, IW3, NS 24 (<». 22Я) Правителю*© Рос

сийское Федерации постаиоакаатГ
Утвердить прилагаем»*# Перадои р«1мив»Л< торге» 

ели алквгол*н»1Ми напитками и пиаом и» ••ипчторми 
Российской Федерации.

■. ЧЕРНОМЫРДИН, Пр*дс«д*1«Лк Правительства 
Российском Федерации,

У ’варждан Постеиоареии«м 
2t.tt.B4 г. Mt 10В».

Правительстве РФ  от Порядок
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

1. Настоящих порядок 
устанавливает основные 
тре1Ч)вдиия к продавцам, 
осуществляющим прода
жу алкогольных «апнтков 
и пива отечественного и 
импортного производства 
и распространяете* на 
предприятия, организации, 
учреждения любой фор
мы собственности. граж
дан • предпринимателей, 
реализующих укапанные 
товары в розничной тор- 
гонг по договору купли* 
продажи.

2 . Розничная торговля 
алкогольными напитками 
и пивом осуществляется 
на основании лицензии, 
выдаваемой в соответст
вии с законодательством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми 
актами субъектов Рос- 
сиргкой Федерации.

3. Продавец обязан 
иметь действующие са
нитарные правила н дру* 
rvto необходимую норма
тивнотехническую доку- 
кумеитвцию и соблюдать 
установленные я них тре
бования.

4. Продаже подлежат 
в лгохольные напитки и 
пиво, соответствующие по 
качеству обязательном 
требованиям стандартов и 
те х н и ч е с к и х  у с л о в и й .
Продавец алкогольных 
напитков я пина, в том 
числе импортных, должен 
пметь товарно-транспорт
ную документацию по 
каждому наименованию 
Прод^чни, заверенную 
подписью и печатью на* 
готэвителя или поставщи
ка и содержащую сведе
ния о наличии сертифика
та соответствия с указа
нием учетного и регист
рационного номеров, сро

ка его действия я органа, 
выдавшего сертификат.

Указанная информация 
должка быть предостав
лена покупателю по его 
требованию, кроме того, 
покупатель вправе прове
рить правильность опре
деления розничной цены 
товара.

Сертифицнро а а и н а я 
продукция маркируется 
знаком соответствия в 
порядке. установленном 
Правилами сертификации 
для групп однородной 
продукции.

5. Часы торговли алко
гольными напитками а 
предприятиях розничной 
торговли независимо от 
формы собственности ус
танавливаются органами 
местного самоуправления 
в соответствии с действу
ющим законодательством.

6 . Разрешается прода
жа в розничной торговле 
следующих видов серти
фицированной в установ
ленном порядке алкоголь
ной продукции: водкн ли
керо-водочных изделий, 
коньяков (бренди), каль- 
вадосов. вина виноградно
го, плодово-ягодного, кре
пких виноградных и пло- 
дОвых напитков, шампанс
ких и игристых вин, пи
ва

Продажа иных видов 
алкогольно.» продукции 
(спирт питьевой, в том 
числе импортный, винный 
спирт, алкогольсодержа
щая продукция по фар- 
моколейным статьям, 
спирт втиловыЙ ректифи
кат, спирт этиловый -сЫ- 
рец. спирт этиловый рек
тификат из непищевого 
сырья (гидролизный син
тетический). ПЛОДОВОЯГО- 
дные спнртованные кино

материалы) в розничной
торговле ие разрешается, 
кроме спирта питьевого в 
районах Крайнего Севера.

7. Не допускается про
дажа алкогольных напит
ков и пива:

без четкой маркировки, 
позволяющей установить 
предприятие • изгот и в и- 
тель;

с просроченным сроком 
годности;

полученных от изгото
вителя или оптового про
давца. не имеющего ли
цензии:

в не оборудованных и 
ие приспособленных для 
хранения и продажи по
мещениях (в том числе 
при отсутствии условий 
для применения контроль- 
иокассовых маши я, обес
печения в полной мере 
сохранности материаль
ных ценностей и подсоб
ного помещения):

лицам, Ht достигшим 
18 лет;

с лотков и автомашин, 
в торговых предприятиях, 
расположенных аблияи 
(не менее 500 м) учебных 
заведений, детских учре
ждений. а также непос
редственно на территории 
лечебно • профилактичес
ких учреждений, в столо
вых учебных заведений и 
производственных пред
приятий во время учебно
го н производственного 
процесса: 

без наличия иа инх ма
рок акцизного сбора (с 1 
января 1995 года), кроме 
пива.

8 . Продавец, осущест
вляющий продажу алко
гольных напитков и пива, 
обязан обеспечить покупа
телей (лип. приобретаю
щих или имеющих наме

рение приобрести товар) 
в наглядной к доступной 
форме информацией о 
настоящем Порядке, ча
сах торговли алкоголь
ными напитками и пивом, 
их асеортимемте, потреби- 
тельских свойствах, пред
приятиях • изготовителях 
и сроках годности продук
ции.

9 Алкогольные напит
ки и пиво должны хра
ниться я соответствии с 
требованиями норматив
ных документов иа соот- 
ветствущий вид продук
ции.

Бутылки с виноград
ными. плодовыми винами, 
коньяками, шампанским, 
укупоренные корковыми 
пробками, хранятся в 
складских помещениях в 
горизонтальном положе
нии во избежание высыха
ния пробки н проникнове
ния воздуха, а бутылки, 
имеющие другую укупор
ку. — п вертикальном 
положении.

Алкогольные напитки и 
пиво размещаются по 
группам и маркам.

10. Перед подачей ал- 
когольимх напитков и пи
ва я торговый зал про
давец обязан проверить 
их качество по внешним 
признакам.

11. Не допускаются к 
продаже алкогольные на
итии и пиво в бутылках 
без этикеток. грязны х 
(внутри или снаружи), с 
явными признаками боя 
(скол горла, трещины) с 
поврежденной укупоркой, 
имеющие обшее помутне
ние. посторонние включе
ния. осадок (кроме кол
лекционных вин).

12. При продвже алко
гольных напитков II пива

поодавеп к образцам име
ющегося в продаже това
ра прикрепляет ценники 
с наименованием напитка 
его цены, включающей 
стоимость посуды и рас
фасовки. При продаже 
вин и пива в розлив в 
ценнике указываются на
именование н цена за 1 
литр и 0 .1 литре (в от
ношении вни).

R предприятиях обще
ственного питания в прей
скурантах ка алкоголь
ные напитки и пиво дол
жны быть указаны- наи
менование напитков, ем
кость бутылки, цена за 
всю емкость бутылки, а 
также за 100  или 50 
граммов (в отношении ал
когольных напитков).

13. Рабочие места про
давцов буфетчиков, бар
менов и других лиц. ко
торые осуществляют про
дажу аклогольных напит
ков и пива в розлив, дол- 
жиы быть оснащены со- 
ответствующим торговым 
оборудованием. мерным 
инвеитапем. посудой.

14. Продажа алкоголь
ных напитков и пива осу
ществляется с примене
нием контрольно кассовых 
машнн в соответствии с 
действующим законода
тельством.

15. R случае приобре
тения покупателем алко
гольных напитков и пина 
с недостатками продавец 
обязан по требованию по
купателя произвести «х 
замену на товар надлежа
щего качества либо воз
вратить покупателю упла
ченную нм сумму, если 
указанные недостатки об
наружены в пределах сро
ка годности.

Вред, причиненный жи

зни и здоровью пвтбейи
теля вследствие проза*-* 
по вине продавца алко
гольных напитков и пила 
с недостатками в преде
лах установленное* срок» 
годности, подлежит воз
мещению н соответствии 
с действующим законо
дательством.

16. Продавцы, руково* 
днтелн и другие дожиосм 
нке лица торговых пред« 
пцгхтмй независимо от h i 
организационно - право
вых форм за нарушение 
порядка продажи иасете« 
иию алкогольных напит* 
ков и пива или реализм 
цию алкогольных напим 
ков и пива исиадлежаш«4 
го каче<тва, я также з< 
нарушение порядна и< 
хранения несут ответст« 
веииость в соответствий 
с действующим законода* 
те.тьством.

17. Контроль за соб"Ю4̂ 
деинем настоящего По* 
рядка осуществляют Го! 
^дарственная инспекция 
по торговле, качеству то#, 
яароя и защите праа r”W 
требителей Комитета 
снйскоА Федерации пя 
торговле. Комитет Pit.4 
сноской Федерации n<J 
стандартизации, мотрелгЦ1 
гни и сертификации, Г гм 
сударственный комитет 
саннтарно - япидемиозогя* 
ческого надзора Рс.сеиЦа 
ской Федерации. Государ4 
гтвенпая инспекция nq 
обеспечению государств 
венной монополии на ала 
когольиую продукцию ПР!$ 
Правительстве РосснИс* 
кой Федерации, друенб 
Федеральные органы но4 
пп.зиительной властг и< 
территориальные op. i  
в пределах своей ком?*** 
тенции. (

♦ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

СПЕРВЙ -  УЧИТЬ, ПОТОМ -  НАКАЗЫВАТЬ
94-й год на исходе, а наши надежды на луч

шую жизнь остаются надеждами. Правитель
ство. заботясь о нашей бпагопопучной жизни, 
усилило работу в плане законодательства. Вы 
пущено в свет ряд документов, которые вро
де бы должны навести порядок в торговле и 
значительно облегчить наше бмтие. Одно из 
таиих постановлений — >то Постановление 
Правительства РФ  от 26.09. 94 г. №  1088 «Об 
утверждении порядна розничной торговли ал
когольными напитками и пивом на террито
рии Российской Федерации».

Приятно отметин, «про 
себя», что иа нашей тер. 
ри тории такой порядок 
действует уже почти два 
года. Главное в нем — 
вто наличие сопроводи
тельных документов, сер- 
тификагов, продажа алко
гольных напитков в ста. 
ционарных точках, при 
применении контрольно 
кассовых аппаратов. Все 
яти условия практичной; 
предприятиями города со. 
блюгаютея. Конечно, как 
говорится, «не бел пар
шивой овцы в стаде*, и 
проводимые рейды, как 
правило, выявляют нару

шения. Но все же их еди
ницы...

За последний месяц с 
органами милиция и об. 
щестаенного порядка бы. 
ли прояснены ПЧП «Во
ля*. II4 II -Дао». ТОГ» 
«Самстц». ТОО «Лотта». 
ЦОПиТ ДО «ОЛКОН». 
ТОО «Лира». ИЧП ‘ Ве
роника*. у рс н п  ома.
ТОО «Морд». Но серти
фикатам, лицензиям и 
кассовым аппаратам боль, 
mint нарушений нет. а вот 
с ценами вышел боль
шой вопрое. Ведь цены 
напрямую связаны с офо- 
рмлением докучаем т о в.

Если уж ие составляется 
реестр цен. то в наклад
ных обязательно должна 
проставляться цена изго
товителя и цена реализа
ции. .Что ие всегда можно 
наблюдать. К примеру, 
нас очень .заинтересовало 
пиво «Ьалтнна»—не отно
сительно вкусовых качеств 
(иа то есть должный до. 
кумеит). а из-за пены 
реализации; 1.100 1000 
рублей. Запрос в АО 
«Балтика» города Санкт- 
Петербурга разрешил нее 
проблемы. Oiaer был та
ков: отпускная цена из
готовите ЯП В октябре ДТ.Ч 
сорта « Балтика- 1 > соста
вила 120 руб|ей. «Ва.пн- 
ка-2» — -150 рублей. 
«Балтгка.З» — 660 рсб. 
лей. «Валтика-Ь — 7Я0 
рублей. (Все цены даны 
без стоимости посуды). 
На алкогольные тонарм в 
яаптем городе уетвнпале. 
ча жесткая торговая над. 
бавка — во процентов к 
цене изготовителя Вот и 
считайте, уваидемые по- 
купатеш, на сколько ва<- 
надули! Все виновные 
лица яаназаны, перебор

нзьят я бюджет, наложен 
пгтраф в том нее размере. 
Кроме того, в кодексе 
административных право
нарушений есть статья 
146 «Нарушение госу
дарственной дисциплины 
цен», где сказано, что по
мимо сумм перебор* н 
штрафов выплаченных 
предприятием, в админи
стративном порядке пака, 
пымется и руководитель 
(владелец) предприятия 
путем наложении на него 
персонального штрафа в 
размере от 50 до 10П ми
нимальных заработных 
плат. Язя себя, как на. 
Нальчика отдела торговли 
городской адмнмигтра- 
ции, л делаю выяод: ли
бо ошибка произошла 
по незнанию, либо г*то 
преднамеренные действия. 
Может. :>то связано с 
большими издержками по 
транспортировке?

Кто не зкает — того 
научили. Двери нашего 
отдела практически не 
бывают лякоигтыми. Кто. 
то вздувает пены пред
намеренно. пытаюсь та
ким образом перекрыть

Издержки и получить при. 
быль — с иим мы гото
вы встретиться и рас
смотреть альтернативные 
предложения, но подкреп
ленные не зчоциями. я 
цифрами. В  большей сте
пени ято касается «опто
виков». Среди них много 
таких, которые до сих 
пор уклоняются от лицен
зировании. Для них напо. 
мннаю: в кон tie года пла. 
инруетея провести еще 
одну проверку', уж тут 
конечно без пгтрафоя не 
обойдется, т. к будет 
применяться ст. 1 16 - На- 
рушение правил торгов ли 
в связи с отсутствием ли
цензии». Что влечет За 
собой штраф от Я до г 1-» 
минимальных зарплат.

В нос 1еднее время в 
свет вышли и другие по. 
становления правительст
ва Российской Федера
ции. Среди инх По; танов- 
ленке о* 2G сентября под 
.V I0B9 «О правилах 
скупки v населения дра- 
гоцечимх металлов я Дра. 
гоцеиных камней в изде
лиях н ломе». Постанов- 
ление от 2в сентября 
НИМ года под V  1000 
«О правилах комиссией. 
ной торговли непродо
вольственными товара.

MW
Напомню предпринимав 

тел ям всех форм собст« 
венмости и о том факте/ 
что с первого январе 
1095 года контрольно* 
кассовые аппараты до. и 
жиы иметься в каждой 
стационарной торговой 
точке независимо от аса 
сортимента товар*!*. Ре^ 
егтр до!'ущеииых к рза 
боте К КА имеется в иеа 
давно созданном на nai 
шей территории n.enrpj 
По ренину, peri(T |xaii-iit 
и техническому об- ivBttra 
ванню контролыю.н.и оа 
вых аппаратов. Телефпнь! 
центра 9-1 333, -17-57.

Очень хочется, чтобь| 
предчрицимателк читащ 
законодательные доку Цена 
ты и работали без 0ШЯ4 
бои. Наш отдел будет по< 
могать им в этом, ведм 
главной задачей наше^ 
службы считается — на« 
учить правильно работать 
и только после этого, гл». 
дившись в пред I.. мерена 
ности нврутпення, иаьаа 
зывать виновных.

А. С Е М Е Н Ч Е Н К О В А ,  
иач. отдела торговля, 
товарных ресурсен к 
цеиопоразоваиня прц 
гора д н н нис т ра и н н.

4  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 19 новбря 1994 г. &



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖИ
В ночь на И) иопЗря

в магазине на
Сгроителык>Л, 7 i бы
ли изломаны оконные 
решетки и похищены 
вещи и продукты ни
3 млн. руолей.

О
В  ночь на 12 ноября.

пом хозяйки комнаты 
К. иа К. Иванова. 5 
была иа работе, неиз
вестные выбили вход- 
вую ДВСрЬ и похитили 
востОдьиые ирннядлеж- 
вости на 400 тыс. руб
лей.

О
Той же ночью воры 

выставили стекла » 
служебной раздевалке 
ИГВ и украли песцо
вый воротник н зимике 
сапоги.

О
14 ноября, п 9-24. 

яалвмли из общежития 
ОМЗ. что в период с 
17-30 11.11 д-> Л-20
14 11. из подсобного 
помещения общежития 
на Энергетиков Н по
хищены СГИ'ИОДСЖДЯ и 
влеитрооборудоални'- на 
■о.пиллионй рублей.

О
15 ноября. НП'(М0. 

нарядом ППС задержан 
гр-и Н , похитивший и.т 
своей работе в ДО 
<Оленегорскстрлй» 6 
листов железа Прови
дится пропегига

Т Р А В М Ы
10 ноября оказана 

медпомощь 34-летнему 
Б . доставленному 
«Скорей» п состоянии 
ОЯЬЙиеиия с ушиблен
ными ранами лица и 
лба.

О
В  тот же день па

«Скорую* поступила 
19^те;ияя II. с ре.зл- 
воЦ рлиой локтя, но- 
тр*змя.

О
11 тогда же. после

оказания медп-м щи. 
гр-иа А . 21 годя, уиав. 
шего па Бардинн, пос
тупившего с ушибами 
лица, препроводили в 
медвытрезвитель до 
полного отрезвления

О
11 ноября, в 1 9-30, 

сказана помощь 54- 
летней Р. Диагноз: руб
леная рана темени, ге
матома. алкогольное 
опьянение. Обстоятель
ства выясняютсл. □

12 ноября, в пат. 
день, оказана медло- 
мощь 42-летнему Н. 
Диагноз. ушибленная 
рана головы и носа, 
алкогольное опьяиоше 
Ударили в собственной 
квартире на Парковой.

О
15 ноября в ИГВ

обратился 20-летний О
е тпзвчой. полученной
в ДТП 13 ноября у 
Пионерской. 14. Ему 
поставлен диагноз; 
ушиб грудной клетки, 
перелом 10 . 1 1  ребер 
справа, под вопросом 
т\*и»п траямз ИГ1ГВОТЗ.
СЕМ ЕПНЫЕ ДРАМЫ

7 ноября, в 11 -30 ч
травматологию ИГВ 
госпитализирована 30- 
летняя В, с переломом 
сводя и 0СИ0ИЯ1ПП че

репа. Ударил муж.
□

11 ноября, в 1D-30, 
житель Имандры, гр-к 
К., будучи и нспогрёо- 
ном виде от употреб
ления алкоголя, нзбн.т 
жену и несовершенно* 
леших детей

УКЛОНЕНИЕ
ОТ ОТЦОВСКИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ
9 иояоря из нарту, 

да поступил материал 
на 37-летнего Р. С 
ул!П1ы Мира, который 
не платит алименты ка 
содержание сына. 

ИЗЪЯТ н о ж
8 ноября, в 17 часов, 

на охраняемой складе 
в/>| 13052 был задер
жан командированный 
гражданин. 46-летнпй 
мончегорец Ф .. на поя. 
се которого болтялся 
нож кустарного произ
водства Прав на но
шение холодного ору
жия Ф  не имел.

ДТП
9 ноября, около 13 

часов, на перекрестке 
об ье здноя дороги и 
подъездной дороги на 
.чигргоцех столкнулись 
ЗИЛ» 130. который вел 
22-лет и ий М.. из < Ме
таллу ргмонтажа* и 
ГОКовскнй ЗИЛ-438С 
Пострадал второй води
тель. ЛЯ-летиий К., по. 
павший п ЦГБ с серь
езными повреждениями 
ног. Оба участника 
аварии были трезвы

□
13 ноября, я полдень 

выезжая с Пионерской 
на объездною дорогу, 
32-летнип Ж ., управ, 
ляя «восьмеркой», сто
лкнулся с «шестеркой» 
Л0-летнего К. В ре
зультате 53-летний 
пассажир И. из второй 
а>’м получил травму 
груди н был госпита- 
лигипюичн ч 1[ГВ 
КОНСТАТИРОВАНА 

СМЕРТЬ
Й ноября, в «*20. 54- 

летнето 3 дома. на 
Сойотской Криминаль
ных признаков не за* 
фн кликни но.

ЗАДЕРЖ АНЫ  
С ПОЛИЧНЫМ

12 ноября зз кражу 
у гр-ки к. установлены 
и задержаны 14-летние 
подростки М и П , уче
ник и 7-й и 2-й школ.

УСТАНОВЛЕНЫ 
ЗА КРАЖ У 

мотоцикла «Восход» 
гр-нз К. 20-летниЙ К 
и несовершеннолетний 
М. Второй— ужо под 
стражей за ранее со
вершенное преступле
ние

ТОКСИКОМАНИЯ
9 ноября, в В-30, я 

терапевтическое отде
ление ЦГБ был достав
лен 24-летниЙ У. е ди
агнозом; токсикомания, 
медикаментозное от. 
равлеиие препаратами 
О г госпитализации от
казался.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
НАРКОТИКОВ

15 ноября, я 22-50. 
бы •'а вызнана «Скорая* 
к 15-летнему Г. и 1 в- 
летиему П.. учащимся 
ПТУ. Мальчики *пе- 
рсбралп», употреблял 
нчркотики

БИЧ ОБЩЕСТВА -  ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ
Окончание,
Начало иа 1— 2 стр. 

шине г во бомжей страда
ют алкоголизмом

За 20 лег работы вор. 
таиах я знаю многих из 
«бывших», кто приело, 
собнлся к нормальной 
жизни. Что говорить, ес- 
ли раныис была система, 
то и меры оказывались 
действенными Сейчас 
система нарушена. Борь
ба же с преступностью 
ведется через газеты, ра

дио, телевидение Да. еще
существуют индивидуаль
ные беседы. О резуль
татах судите сами

—  Выхолит, бич об- 
щества — человек сво
бодны»? Д ля нашего 
бомжв. как и прежде, 
и )ж и в строгая изоляция?

— Выходит так Ника
кие гуманные средства 
пока ому не подходят. 
Кажется, что еще нуж
но? Получил докумен
ты— встань иа учет в

центр занятости населения 
н получай исправно посо- 
бке. Так нет — для него 
это та же работа, а к 
ней ои не привык.

—  И последнее О вод. 
рас тающем поколении бом
жей В  подвалах домов 
кучкуется неработающая 
молодежь. ^Занимаются 
весьма пебезобидиычи 
делами. Вам . наверное, 
известны такие адреса: 
Ленинградский, 7 —  
Стровтельиая, 33 —  ад-

речень далеко ве потный 
Пока они еще не приоб
рели статус бопнЕей. ка- 
кую  работу вы с вами  
проводите?

— Адреса известные. 
Все они на учете в отде
лении по профилактике 
преступлений молодежи 
Но пто уже отдельный 
разговор.

— Запомним,..
С. Х О М У Т О В А .

................. HI 11 it I I I I111I I I I1111| 1111 Mill 111| II I I n i l111111111 и in 111

I СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ !
во Дворц* культуры 

работает с 13 до 19 часов,
Срок заказа —  1— 2 дня.

Заказ выполняется на японской 
аппаратуре.
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КУПЯТ 
СЕРТИФИКАТЫ 

ТОО АТП «Оленегорсистройтрвнс» 
покупает сертификаты у учредителей 
ТОО АТП «Оленегорскстройтренсй.
Справим по тел. 29*37, 33*39.

т з ъ р л т я т
с 80-летинм юбилеем дорогую нашу маму 

Маиефу Васильевну Т И Т О В У .
Желаем здоровья, мира, добра.

Дочь, зять.
X X X

с 70-летием 
Михаила Петровича В Е С Е Л О В А

Желаю крепкого здоровья, всего самою доброго
И. Твпощев.

х т х 
е 47*яетнем Николая Васильевича ОВЧИННИКО

ВА! . * 
Желаем счастья и добра.
Здоровья, радости, тепла.
Желаем светлых в жизни дней 
И мир. и лад в ссмье твоей'

Жена, дети друзья Тарасовы.

ГОРОДСКАЯ АРЕНДНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

оказывает населению платные услуги по лечению зубов.
Современное оборудование, высокопрочные эстетичны* пломби

ровочные материалы известных зарубежных фирм, умеренные цены 
приятно вас удивят.

Прием ведут опытные специалисты, лечение обеспечено гаранти
ей.

Услуги оказываются а дневное и вечернее время.
Справки по тел. 22-14.

И>Х»»:Г.|ГГ -<~ПГУ| у  г .irr г  И ftff nrm iK-flfllflp

ТОО «Авторемонт*
приглашает на рабо
ту;

♦ слесаря по ре
монту топливной ап
паратуры,

♦ слесаря-моториста 
4— 5 разр.

Справки
29-37. -

по тал.

4  К СВЕДЕНИЮ 
Государственная налоговая инспекция по 

городу Оленегорску доводит до сведения 
предпринимателей, что а соответствии со 
ст. 2 Закона РФ  «О предприятиях и предпри
нимательской деятельности» деятельность, 
осуществляемая с привлечением наемного 
труда, регистрируется как предприятие.

Предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность без образования юридичес
кого лица, не а праве заключать от своего 
имени трудовые договоры с гражданами, 
но могут вступать с ними в гражданско-пра
вовые отношения.

СНИМУ Оленегорске иа 2-комиет-
одиокоммлиую квертиру, „  _

Ten. 46-42 посла 19 ч. * м о»^--орс«а. Тал.
МЕНЯЮ посредника • Оленегорске

2*комиатную квартиру а 43-22.

ПРОДАМ
О  щенков срадна а»иат- 

ской овчарки с родосло*. 
мой. Обращаться Пионер- 
Скаа, 14. кв. 154.

О  моточ»кл «Днепр», про
бег 16 тыс,. за I миллион 
Тел. 9-57-209 с 18 до 21

О  ЭАЗ-968М а хорошем 
еостоании. пробег 45 »ыс. 
км. Теп. 31-21 а рабочее 
а рем я.

О  2-комнетнуЮ квартиру 
а даров вином дома а г, 
Никопьске Вологодской об
ласти (цена — 7 млн. руб.1 
и дом (жила* площадь 42 
ка. м. большой участок, 
беие. двор) * пое. бооок 
Никольского р-ма, Обра
щаться: П«рко*аа, 16, к*. 
89 посла 18 часов.

О  видеокамеру JYC. 
Тел 36-23.

0  срочно прекрасного 2- 
меевчиого щенчл ризен
шнауцере с отличной родо

словной (сука). Обращать
ся; Высокий, Можееее, 17, 
ка. 7. Звонить «ере* ком
мутатор 27-91 по тал. 21-21.

О  2-комн«1иук> квартиру 
(Бардима, 47, 4-А этаж), га
раж не ст. Олеиьа. Обра
щаться: Пиоиерскаа. 6, ка. 
76 посла 18 и

УСЛУГИ 
А  Профилактика и гаран

тийной ремонт видеомаг
нитофонов. Тея. 36-25.

А  Ремонт отечественны* 
и импортны» телевизоров, 
видеомагнитофонов Обра
щаться: Бардина, 54 Тея, 
31-85.

А  Ремонт цеетны» и ч'б 
телевизоров. Тел. 31-66 

А  Перешиваю стары* 
плащи, пальто из кожи, 
замши ив куртки совре
менного вида. Тел. 44-38 
после 18 и.
А  ремонт цветиы! телеви
зоров. установке декодеро*. 
Тел. 35-90

ПАМЯТИ НАШ ЕГО ДРУГА МУЗЫКАНТА 
ВАДИМА Ш АЛАШ ОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Здесь м у з ы к а н т о м  т ы  р о д и л с я .
Здесь классный голос твои окреп.
Здесь пет, играл, любил, учился.
Мы не забудем тебя. Дзсп.
Оборвалась печально песня 
Гитару в руки не в ксмешь?
Мы будем петь и думать: вместе 
Как будто с нами ты поешь.

Всю скорбь не выразить словами 
Уж больно короток твой век.
Но ты всегда, Вадюша, с. нами.
Хороший, добрый человек.
Ирсщаиьл грустный час приходит.
Летит земли а могилу горстка.
Сегодня навсегда уходит
Наш лучший друг из Мончегорска.
На к пышке гроЛа черный бант —
Сегодня умер музыкант.
А мы ему поставим крест.
И ои умчится до небес 
В страну иную, в край чудес 
Под плач друзей, родных, невест!

С. К Р У Т О В ,

ПИСЬМО В НОМЕР 
Выражаю сердечную материнскую б1агод5рмоегь 

всем друзьям, музыкантам, родным и близким; ока
завшим помощь в похоронах и проявившим в 
последний путь моего единственного сына 

Вадима ШАЛАШОВА.
Дорогие мои. низкий вам всем поклон.

Мама.
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