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Стоматологическое отделение, саматория- 
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Вести с округи
МУРМАНСК

в самом цвм’рв Мур. Прие*авшие сотрудни
мамска • прошедшую 
субботу случился пере
полох; м> универмага 
«Волка» опять хакуиро 
вали покупателей и про
давцов. «Очаред м ая 
• утка» с бомбой», — 
решили, наверное, длв 
себ» оиоандцы. Но на 
Этот p«i аса было го. 
paiAo серьонее. 

Примерно около че
тыре! ч«соя дна на 
третьем >1»м* уииеер-

им УВД. тщательно обы 
ская этаж. обнаружили 
подброшенную сумму. 
В ней иаюдились-, 16 
« w o tw i шашек, mi ко. 
•орых. и счастью, «срв- 
ботели» только три.

И. если прежде тепе 
фониые «шуточки» с 
бомбами аьомаалн а 
конце концов лишь 
упыбку, то а »той ситуа 
ции очевидцам было 
совсем не до смехе..

С

k it АО «ОЛКОН*

маге л^еаилса Дым.

мончгговск
В последнее время на комбинату порядка 40

комбинате несколько ста. 
билн1 ирояялось фимам. 
соаое положение: 40 
млд. руб а счет Саоего 
до -• а перечислил Крас
ноярский тааод цветных 
мятеллеа Это лоааолнло 
выплатит» терплету ра
ботникам комбината и 
рассчитатьс* гредприа. 
тию с большей частью 
свои» долгое «Крас- 
цаетмягв должен ешя

миллиардов.
Пришея 0'-«г«д мои 

теплоюд е норильским 
сырьем, и лартиа файи 
штейна подтотоялене а 
порту Дудинка. «Гачен 
ганикель» асе пять ме. 
сацеа дааал файиштейи 
с перевыполнением пле
не, Это гомоляет удяр 
живать проитаодстао а 
*аданн«м режиме.

П
КИРОВСК

Путевки я сяматорий- 
профипакторий «Гираас» 
АО «Апатит» а колле*, 
тмее всегда нлововвт. 
Прекраснее обс-амовка.
уют, 1в(>ошее обслужи, 
аание, вкусно приготов 
пенна* пиша, Что еще 
мужмо. чтобы отдохнуть 
после работы! Да ящя 
и печение по рекомен- 
децнам аречей К услу. 
гам отды>ающи1 гр«>«- 
и а о до лечебницы, фи. 
аиотерелиа. эубмой ка
бинет комсультеции еле. 
циалисто» тренажерный

зал. Стрви’са ноаый 
корпус с бассейном и 
крытым -ениисным кор
том. Поввда. в послед
нее арема не стройке 
затишье — не хватает 
средств.

Ситуаима может ухуд- 
шитье* а ся*)и с мам* 
рянием правительства 
сократить отчмелеии* • 
фонд социального стра
хования с 5.4 до 3.4 про
цента А »то эмечит, что 
•Гираес» ме полупит не 
обходимого количества 
средств.

АЛАКУРТМ
На прошлой неделе а 

районе Алакурттм ла»г> 
жам нарушитель госу
дарственной гранимы. Он 
пересек контрольное ле
довую полосу и пподаи. 
нуле» от нее н* 1.8 «м а 
сторону границы. Здесь 
а»о м харормаае группа 
эаяержки Поке нхеест

мо. что ом и! Свердлов 
ской области. дета,-и вы. 
■сняются.

Сейчас, ко-дл севере 
ме устремляются на юг. 
окатыаеетее. коя кто »•- 
мете» н* Север. И что 
не сидите* а теплей..

D

никель
Стали мявестиы р»- 

1 ультеты рахмешеииа 
б*1 *о1 ме>диы1 поитп»- 
гмооаямных якций РАО 
«Норильский нике л ь» 
среди работнике* »Пе. 
чеисами«*п*.. За основу 
распределение как на- 
аегтно был примат стаж 
работы не предприятии.

В ряаулыате нвнболь 
шее количество ценных 
бумаг — по 52 — достя. 
нется ветеоанам. отд»я 
щим комбинату более 
20 пет. * наименьшее — 
по 7 — получат те. кто 
трудите* эдееь менее 
годя.

О
КОВДОР

Проевжявшнй 20 "Юм* 
утром мимо кляябищя 
аояи*ель с*м»пидстемцми 
В Куьмич увидал ужас
ную «яртычу; дес*ткн 
иаягоэбмй были опроки 
иуты

Он cpatv Ж* ПОЛОМИ" 
* милицию. H* место 
прэипкестече «ыетале 
гл«/|гт»*ние . опепатма. 
м»« TovHK* Ковлпремого 
ГОЯ/1 Ей уда«оеь обмя- 
ружмть кее-какче следы.

оставленные преступни
ками, м вещественные 
докалатлльстве. а том 
числе бутылку и».гюд 
ачие «Мускат» Преступ 
МИКИ выпили все СПНрТ
иое и съели все про
дукты. оет»влеимые м* 
могмлах. Повалены 40 
пематмикоя. а том чмгле 
12 повреждены Сиомяи 
ол.чм деояввмнь1в крест

По мвтермепям город*
скит и районных гвтвт.

ПРОДАЖА АКЦИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ФОНДА КОМБИНАТА

Все владельцы приватизационного фонда 
имеющие на счетах остатки фонда и же
лающие приобрести акции АООТ «Олкон», 
могут обратиться в отдел приватизации и 
ценных бумаг для оформления договора 
купли-продажи акций.

Цона продажи одной акции — 3400 руб
лей. Номинальная стоимость акции — 200 
рублей,

При заключении договора купли-прод» 
жи акций с каждого участника взимается 
налог в размере 3 рублей с каждой тысячи 
рублей.

При недостатке средств приватизацион

ного фонда, необходимых для покупки цс  ̂
лого числа акций, покупатель может, по 
своему усмотрению, платить наличными, 
либо удержанием из заработной платы по 
заявлению.

Кроме того, работники комбината, жела
ющие купить акции Общества по цене про
дажи — 3400 рублей за акцию, номиналь- 
ной стоимостью 200 рублей, могут также 
оформить договор купли-продажи в отде
ле приватизации и ценных бумаг.

Наш адреса Ленинградский пр., 2, 6>й 
этаж, к. 80, тел. 5-51-83; 5-51-84.

Отдел приватизации и цен
ных бумаг АООТ аОлкон».

Москва вспомнила о Севере
. Яяг*дяш'е Ком иссии 
правительства России по 
оперативным вопросам под 
яргдссдатг.тьство* перво.
го пипе-премьера Олег»
СоскЛекя npin««.*> penife 
миг я тргхмкя'псыЛ срок 
разработать к представить 
правительству Государст
венную программу соци- 
a.TMiojKiMtoMmecKOro раз
вития районов Крайнего 
Сев-ера и приравненных к 
ни* местностей Ожидает, 
ся. что до 1995 года сто-

♦ АО «ОЛКОН.

имостъ программы соста
вит 5.3 триллиона руб
лей. что примерно в два 
раза меньше чем перво, 
начально запрашивали за. 
интерегованиые министер
ства н ведомства

На заседании отмеча
лась необходимость жест
кого контроля за выделя. 
ем1Л 1и на развитие север, 
ных регионов средствами, 
Сейчас примерно 2/3 на
ходящихся на Севере 
предприятий убыточны. 
На содержание Севера

приходится от 15 до 20 
процентов всех расходов 
Федерального бюджета 
».ти  в ближайшее время 
ие произвести реструкту
ризацию находящейся на 
Севере промышленности 
то затраты на содержание 
региона ен;е. более воз
растут.

Олег Сосковец отметил, 
что при подходе к проб- 
лемам районов, прирав
ненных к местно с т я м 
Крайнего Севера, необхо
димо строго избиратель.

иый и индивидуальный
подход. «Не следует при. 
равннватъ к Чукотке рай
оны Южного Приморья, 
где можно выр&ишвять
Яомндоры в открыт О и 
грунте*. —  сказал пер
вый вице-премьер. Сейчас 
к районам Крайнего Се
вера приравнено почтя 60 
процентов всей террито
рии страны Подобная си. 
туация. по мнению чле. 
нов комиссии, тревуст пе
ресмотра

РИА.

Сбыт изначальный
обрастает проблемами

Основная продукция 
комбината — железо
рудный концентр а т, 
всегда ценился как им
портными так и отече
ственными получателя
ми. Ценится он и сей
час, правда несколько 
иначе и гораздо боль
шим кругом заинтере
сованных лиц в его по
ставках. Да так, что 
иногда для акционеров 
он получается почти 
"золотым». В тех слу
чаях, когда **м предо
ставляют счета за его 
перевозку.

И если раньше рас
ходы по сбыту компен
сировались зарубеж
ными получателями, то 
в данный момонт, эк
спортные поставки для 
комбиита наименее вы
годны, чем отечест
венные. Во-первых, из- 
за отсутствия налично
сти, комбинат сильно 
задолжал Мчгманско- 
му торговому порту и

Мурманскому отделе
нию Окт. ж. д. Во-вто
рых, импортные полу
чатели платят мало. В 
третьих, и в главных, 
по подсчетам планови
ков, в последние ме
сяцы поставки концен
трата за море были 
убыточны.

Но терять любых 
партнеров в наше вре
мя — роскошь непо
зволительная. И сегод
ня руководство комби- 
ната ведет переговоры 
о повышении цен на 
экспортируемый товар, 
параллельно продумы
вает вариант о его бу
дущих перевозках по 
железной дороге. Хотя 
и этот вариант не са
мый лучший, в том 
смысле, что тоже 
очень «дорогой».

Работа ГОКа, как из
вестно. связана еще и 
с производством щеб
ня, реализация кото
рого с недавнего вре

мени значительно от
стает от его производ
ства и только благо
даря неоднократному 
повышению железно- 
доржных тарифов за 
перевозку грузов. С 
начала года они повы
шались шесть рвз1 Со
ответственно в шесть 
раз подорожал и наш 
щебень

Один кубометр (1,43 
тонны) щебня без НДС 
и спецналога, берем 
данные за июнь, стоит 
6,5 тысячи рублей. Пе
ревозка одной томны, 
к примеру, в Санкт. 
Петербург так же без 
НДС и спецналога об
ходится в 21 тысячу 440 
рублей. А кому такой 
«накрученный» щебень 
нужеиГ И не мудрено, 
что его реализация в 
июне по сравнению с 
январем уменьшилась 
в три паза.

Ж. Д. диктует свои 
условия и чем дальше,

тем больше. Еще один 
свежий пример ее мо
нополистической дея
тельности —  это новый 
порядок заказа под
вижного состава для 
отправки груза. Теперь 
его заказывать нужно 
за 20 дней до начала 
месяца. Если комбинат 
не успевает уложиться 
в зти сроки, то в силу 
вступает, так называе
мый «Дополнительный 
план», то есть желез
ная дорога за внепла
новую погрузку борет 
«дополнит е л ь н ы е» 
деньги. А если получа
тель отказывается от 
подорожавшей про
дукции, то ж. д. предъ
являет к о м б и н а т у  
штраф за невыполне
ние плана перевозок. 
Вот и получается, что 
для акционеров «ОЛ
КОНа» их продукция не 
так уж и редко обора- 
чивается почти «золо
той». С. ВЕТКИНА.



; f  ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РИСК
Говорят на комбине- он работал с 73-го го* ходилен водитель. Спа- и*. О них мы сказали

та произошло ааарма. да. дал назад к предо- салм его полтора часа. выше. Следить за раз*
Есть смертельные слу- хранительному валу. Было трудно, так мак грузкой и обучать во*
чаи. Правда ли1 Но не как всегда, точ* из-за п олученны х  дителей элементарным

нее, как того требует травм, силовые спосо- правилам техники без-
Не Оленегорском техника безопасности бы не годились. Умер опасности обязан гор- 

руднике 1S июня в во- — подъезжать перпен- он в больнице — по- ный надзор. Тем бо- 
сьмЬм часу вечера во- дикулярмо. а под ко* терял много крови. пее, что рискуют води- 
дитель БеЯАЗа А. И. сым углом Случай расследовала тели, как показывает 
Ануфриков разгружал- Этот маневр стоип специальная комиссия, практика, довольно ча
са шестым рейсом на «му жизни. Машина Обнаружены грубые сто. И, к несчастью, в 
верхней площадке пе- рухнула с высоты 12 нарушения паспорта нашем случае риск ока- 
регрузочного пункта, метров, деформировав ведения лерегрузочио- зался смертельным. 
Прияычно, на БеЛАЗе кебину, в которой на- го пункта при разгруэ- С. ХОМУТОВА.

+  ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Береза—врачевательница
В лечебимке-трввни- Средство это вызы- почек готовят так: 1 настойки употребляют

ке А. П. Попова о бе- веет у больных хоро- чайная ложке почек ма текже отвар из бере-
резовых почках мели- ший аппетит, способст- 1/2 стакане кипятка, зовых почек: от S до
саио: «Препараты бе. аует заживлению язв употребляют по 2 сто- 10 граммов на t ста-
резы принимают при желудка и 12-перстной лоаые ложки 3 раза кан воды, пьют по 3
кожных болезнях, ост- кишки. в день. стакана в день,
ром ревматизме, во- Настойку из почек Настойка из почек на Если нет почек, их с
спалении печени, при березы или их отвар, спирту: 25 граммов по- таким же успехом эа-
язвах желудка и 12- а также отвар ив ли- чек на 100 граммов менят молодые листья
перегной кишки», стьев принимают как спирта, настаивать 8 (10 граммов на ( Ста-

В таких случаях обы- глистогонное средство, дней, принимать по 20 кан воды)
чио берут 50 граммов Наружно принимают капель 3 раза а день. Считаете* что бере-
березовых почек, на- »ту настойку и при про- Настойка из почек на за благотворно влияет
стаивают их а течение лежнях. водке: на бутылку вод- на обмен веществ, по-
10 дней иа 0,5 л вод- Примочки из отваров ки взять 1/2 бутылки мотает очищать орга-
ки, затем принимают березовых листьев и почек, настаивать ме- ниэм от шлаков, осо-
иестойку от 0,5 до 1 почек или настойка из сяц, принимать по 40 бенио при различных
чайной ложки с водой почек хорошо зажив- капель 3— 4 раза в заразных заболева-
3 раза в день за 15— 20 ляют раны. день. ниях.
минут до еды. Отвар иа березовых Вместо спиртовой Г. КУЗИНА.

+  АО «ОЛКОН»

Покупайте спортивные костюмы
Производство ш*е»мо« рублей мввозвоещемного пострадать на долмам Од- много интересных событий,

фабрики временно лрнос- долга получателями. И по- ид бригада а отпуска, дру- Например, с 1 июле иачм.
гамоалано. Помнимы — уму. к» склад но опустоот хота гая — вьюливет заказ наетс* раепродазуа Феб
шмтельиое скопление на бы наполоаину, выпускать норвежцев. Все, так «ка ричмых изае,«ии, прмуро-
складах нереализованной "РвД У 'Ч "*  ив имавт смыс- эать, при дола. манна* к Дию металл/р/в и

. ла- Так что, ас ли аы услыши. юбилею комбината — по
про укции, с т а а щ Приостановка коллективу та служи о закрытии Феб- всему городу в течение
а общей сумме полгоде фабрики обойдется мало* рнк», иа верьте им. Она месяц*,
всей работы, плюс 500 млн. кровью. Никто и» людей работает. И алереди у нее С МТКМНА.

КИНОАФИШИ ИЮЛЯ
Кинотеатр «Полярная 

»»»>дв* предлагает жите
лям и гостем Оленегорске 
посмотреть следую «дне 
фильмы:

1—Э июля — романтик*, 
«пав комед«* «Очарование 
лумы» Один ив лучших 
фильмов Голливуда, карти
на удостоена двух «Оска. 
ров». Один и» них получи
ла знаменитее красавица 
мирового кино Шар эе 
главную женскую роль. 
■Очарования луны* — это 
потрвсающва романтике, 
екав любовнее история, во
схитительнее игра актеров, 
это фильм, а котором про. 
крвеио асе.

Еще одна остросю* 
наа комедия «второе во- 
эуммое приключение» про. 
изэодстве Германии, Гон. 
конга 8 фильма поквзвио 
противоборство мафии и 
полиции на эамла, е небе
сах и на мора.

5—7  юля — фантастика 
схий боевик «Вором». Рок. 
гитарист Эрик Дрейван воз
вращается поела своей 
смерти для того, чтобы 
отомстить..' Это последний 
кииогврой, сыгранный Брэи, 
домом Ли — талантливый 
актер погиб во времв с ve- 
мок этого фильма- а бута, 
форекий пистолет была за
ражено нестоящая пула

Фильм был закончен бла. 
годера чуд^вм компью
терной твхЛлолмм совре. 
мемного кмнематографа. В 
фильме большое количест
во суперэффектов, уни
кальное мастерство восточ
ных единоборств. Э ю  су- 
пор-боеаик для молодежи 
н меломанов.

Триллер «Ночная погоня* 
— это захватывающее аре 
Лмщв со смелыми трюка
ми, великолепной игрой 
голлмяудских звезд Герои, 
на зтого фильме, поесо- 
рмвшись С мужем, садится 
аа руль своей машины и 
отпрааляатсв куда глаза 
глядят. Ее попутчиком ока

I — 10 мюля — кинокоме. 
дна «Солдаты ма отдыхе*.
США. Бригада, состоящая 
ив ектерое Голливуда, по* 
падает а действующую ар 
мию. Солдаты они нику
дышние, и чтобы пройти 
смотр, им приходится ис
пользовать волшебство ки
но.

I I —14 июля — эротмче 
скея мелодрама «Камила*. 
Италия- Молодаа графиня 
роль которой исполняет 
Валентина Деми, получает 
а наследство после смерти 
старого супруга его **гв- 
родиый замок... Любовь —

жизненное кредо героини.
и ей она отдаете* без. 
раздельно..

13—17 мюля — киноко
медия ДЛЯ СЯМЯИИОГО про. 
смотра «Миссис Даутфайр*. 
США. Вся началось с раз
вода Жана безреботиого 
екгере Дэмизле Хилларда 
Миранда, прожив с мужем 
14 лат, сочла, что он пере
стал быть дла нее мадам, 
ным спутником. Она обра 
тмлась а суд, и отец был 
отлучен от детей. Но Д»м- 
ни нежно и преданно лю
бит сына н даух дочек, м 
чтобы остаться с дятьми, 
Дзмми при помощи грима
превращается из 40-летне 
го мужчины а даму шести, 
дасетн лат.

19—21 мюля — изящная, 
остроумнее комедия «Осен
ние соблазны* Комедия 
положения, выдержанна* а 
добрых мопьароаских тра 
дициях, Пятмдесвтилетмий 
муж впервые в жизни ре
шился иа измену. Отпра
вив жану в командировку, 
ом приглвшеет я гости мо. 
поденькую девушку. Одив 
ко, жена неожиданно воэ- 
• вешается. В ролах: Н. 
Фатееве И Яеуловнч А. 
Яновская В Мвлввинв, 
А Меткое, Е Грвмматикоа.

I I —14 июля — остросю-

жетмьГа приключенческий 
фильм *50 х 50*. США Гв. 
рои фильма «крепкие пар. 
ни* оквзыааютсе поначалу 
игрушкой а руках могуще
ственных политических сил, 
Лишь позже, получив це
лое состояние я имея воз. 
можность изменить свою 
жизнь, они осознанно при. 
нимвют решение боротьса 
со элом во имв спревед- 
ли вести.

14—14 июля — мелодра
ме «Жеищмиа с цветами ■ 
швмпвисиим... Режисс е р 
Михаил Мельниченко рас
сказывает в своем фильме 
о молодой женщине, та 
яантлиеой актрисе. Мы за
стаем ее а трудной ситуа
ции — совсем медвамо 
умер муж. маститый рв. 
жиссвр, Ей предстоит ре 
шить, И«К Мич ААПЬ’JU# 
Жизнь ставит героиню е 
обстоятельстве необычные, 
порой стремные, и >то рве- 
мрыввет неожиданные ре 
курсы ее характера,

1*—Л  мюля — новый 
и н д и й с к и й  фильм «Заезде*. 
Использовав популярный 
сюжет о том, как симле. 
тичиый талантливый юноша 
станоаите* зстрадной заез 
до#, индийские кинемато
графисты сделали красивый 
музыкальный фильм

:-убийца...

-- - - -  . . . .

+  БЫЛО?: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ГОД 1970-1972
itra год

Решением Коллегии Министерства чариои ме
таллургии и Президиума ЦК профсоюзе комбинат 
а 17.й раз признан Победителем во Всесоюзном 
соревнвввмин в четвертом кверталв 1969 года.

X X X  
Работники СМУ-4 траста «Лвителвфонстрвя» 

полностью завершили монтаж АТС, разместив, 
шайсв а одивм из помещений комбинате.

X X X  
Комисси* комбината примяла от строителей 

новый стоквартирный дом по ул. Строительной.
X X I

Р*дом с литейным отделением строитса аеитм- 
ляциоииаа камере где будут установлены мощ
ные еентилвюр и калориферы

I I х
Таисья Михейловхв Юрина, аослнтааша* пвтвры» 

летай Указом Президиума верховного Совета 
РСФСР удостоеие медали второй степени «Ме
даль материнстве*

X X I
В деме Не 78 по ул Парковой на первом эта

же. открылсв новый продовольственный мвгезми 
Во второй подьвзд первбрвлись часоавв мастер- 
еяе* и мехаиичаскав Открыт приемный пункт хим
чистки и покраски. Оборудуете* фотогрвфив, 
прокатный пункт.

Началось строительство пионерского легерв в 
Анвпе с целью едеть его в эксплуатацию в 1973
тоду

X X X
Продолжается строительство цехе по ремонту 

горного оборудования начетов в прошлом году.
X X X  

Приказами Министре черной металлургии ди
ректором Оленегорского горио-обо’етмтельчога 
комбинате нвзивчан Зеленое Петр Иевиович. гяаа- 
иым инженером — Гринберг Игорь Николаевич.

X X X
Добыте ЧОО-милгиоине* тонна руды.

X X X
«Руде трои* сдал работникам комбината еще 

Один новый 70-ивартмр««1й дом не улице Строи
тельной

Законней монтаж щита дистанционного управ 
ления и контроля компрессорной виергоцехе.

ГОД 1971
Началось строительство асфальтовой дороги 

Оленегорск—-Ловозеро,
Па итогам социалистического ‘ 'соревнование и 

• 970 год в «Книгу трудовых вкладов в лвтилетку* 
авнесены коллективы смены руднике и передовики 
производства нашего комбината.

В Книгу трудовой с левы облсовпрофе занесен 
коллектив Оленегорского втельв N8 J, которым ру 
ководнт Т. в Гордюшине.

в виергоцехе идет демонтаж котлов иа ствро* 
л лошадке

Расширяете* главный корпус обогатительной 
фзбрикн. Производится монтаж металлических
конструкций

Подведены итоги конкурсе рециочелизвторое 
комбината Первое место присуждено теорческо 
му коллективу центральных ремонтных механиче
ских мастерскиз.

Коллектив бурового участке рудника за про
шедшую пвтилетжу пробурил 11 S3 километра 
взрывных сквежии, ревнов реегтовиию от Олене
горска до Ленинграда

Строители закончили реконструкцию электро
возного дело

Дворец спорта обрядился в новый иар*д На 
глевиом фесадв появилось большое мовеичнее 
панне Его автор — лениигредскин художник-мо- 
яумеитвлист Е. В Юматов

343 работнике ОГОКа отдохнули а атом году в 
сенеторивх. 46} — в домах отдыхе и пенсиоиатех 
в санатории-профилактории прошли курс лечение 
500 человек.

ГОД 1971
Не руднике осввивеется бурение с помощью 

влектровибробуре
введена в жеплувтецмю опытнее фильтроевлъ- 

нвв устеиовке не скледе обезвоживени*.
На комбинате создана нова* службе — пылеееи- 

тнляционивя.
Местный комитат отдела рабочего сиебженив 

подвал итоги еоцсооевиоввнмя коллективов мага
зинов и столовых. Первое мест* присуждено кол
лективу мегевина N* 3 (эвв Н. И. Емвц).

Продолжеетев техническое оснащение автобаты 
Медавно с Белорусского автомобильного заводе 
прмшло три новых самосвала а северном испол
нении.

Работники цехе КИПиА явеершипи ввтомвтиза- 
цню и телемехвииввцмо ивсосных Пермус-озвра 
и Колоэерл

Оленегорский щебеночный завод 8 деквбр* 
первый в районе завершип выполнение плана двух 
лет пятилетки по выработке щебня.

Строителями «Рудетрпя» Досрочно сдан жилой 
дом N? 1ft 1) и 28 Введено в знсплувтвлию
общежитие центрального механического заводе 
построены три мвгазине Закаичивветев строитель
ство комбината бытового обслуживание и цеха 
соловых приборов из мельхиоре

КОмбинвту присвоено превитепьственивя натра 
да — «Юбилейный почетный знак*.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 25 июня 1994 г.
£



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ТРУПОВ

15 июня сообщил 
диспетчер «Скорой 
помощи» об обна* 
ружении трупа ин
валида О. Причин 
насильственной сме
рти не найдено. В 
последнее время 
злоупотреблял спир- 
ртным.

В тот же день а
своей квартире об
наружен труп граж
данки М. 1969 г. р. 
Последствия несча
стного случая на 
производстве.

16 июня в ЦГБ в
травматологическ о е 
отделение был гос
питализирован во
дитель «БелАЗа» АО 
«Олкон». Диагноз: 
открытый перелом 
костей обеих голе
ней, травматический 
шок. Госпитализи
рованный через час 
от полученных травм 
скончался. Провер
ку проводит проку
ратура города Оле
негорска.

18 июня сообщил 
гражданин С. о том 
что на новом го
родском кладбищ*, 
между могилами, 
обнаружен труп но
ворожденного, ко
торый был завернут 
в газету и присыпан 
песком. Проводится 
проверка.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

*7 июня в прием
ный покой достав
лена гражданка М. 
с диагнозом; ушиб 
левой скулы. По ее 
словам, виновник-— 
сожитель.

18 июня оказана 
медицинск а я по

мощь гражданке Б., 
которая поступила с 
раной волосистой 
части головы. Нахо
дилась в состоянии 
алкогольного опья
нения. Пояснила — 
ударил сожитель.

ОТКУДА 
ПРАВИШКИ»..

17 июня при полу
чении работником 
ОМЗ временного 
удостоверения (для 
управления маши
ной) выявлено, что 
водительское удо
стоверение изготов
лено куста р н ы м  
способом.

ме удалось полу
чить временное раз
решение и предпри
нимателю П. Так как 
его водительское 
удостоверение тоже 
оказалось «липо
вым».

18 июня обратил
ся гражданин Нор. 
вегии И. Сообщил, 
что за период от
сутствия в снятой им 
квартире были по
хищены магнитофон 
«Грюндик», две па
ры лыж, пуховик, 
горнолыжные бо
тинки, 25 долларов 
США, 110 норвеж
ских крон, 100 швей
царских крон и 10 
тысяч рублей. Про
водится проверка.

ХУЛИГАНСТВО

19 июня с заявле
нием обратился ди
ректор аттракцио
нов городского пар
ка, что на террито
рии парка некий И., 
будучи в нетрезвом 
состоянии, ударил 
его по лицу из Ху
лиганских побужде
ний.

АОЗТ фирма
«Мего»

предлагает предприятиям любой формы гоЛст •1 
яекноетч и частным тицам оптом и в розниц- 
О куртки пр-ва Франции, сапоги лр-вя Юпхда

О  бумагу газетную, пакеты полиэтиленовые i 
(30x40); ;

теики *  Русь» (5-cemiионные с инкрустацией^ 
стякаим; L
советское шампанское, полусухое __ 42001 [

pyrt
Форма оплаты люЛаи.
Справки по тел. а Мончегорске: З-ЯЯ-29

2-25-13
+ Фирма «М ЕГО* сдаст в ярен-/ под хпанеиие1; 
|TO»ai»a вягомм-рефрежераторы Тел в Моичетоп 
г'ке я.пя.1п

Т О О  ~  •
„ВИНТЕ"

(Ленинградский пр., 7, корп. 2)
Производит пошив и реставрацию головных уборов, шуб. Спе 

шите к зимнему сезону подновить меховые вещи!
В продаже имеются:
♦ песец светлый — 80000 руб.,
♦ головные уборы из песца, норки коричневой, норки цвета

«пастель».
Своевременно готовьтесь к зимнему сезону! Цены пока уме 

реиные.
Магазин-салон предлагает кожаные куртки на подстежке, раэм 

48—54 — от 210000 руб. и выше.
Время работы: с *0 до 20 часов без перерыва, суббота — с 12 

до 17 часов, выходной — воскресенье.

ПРОДАЮТСЯ

♦ морозильники 

«Саратов» MKLU- 

135 — 410 т. р.; 

Ф телевизоры чбе* 

лые «Витязь» 34 

ТБ308 — 230 т. р. 

Гарантийное об* 

служнванне 1 год.

Обращаться: Бар* 

днна, $4, тел. 31*85.

Комитет по управлению имуществом г. Оле
негорска напоминает жителям города о том, 
что до окончания срока использования прива- 
тизационного чека для участия в приватизации 
предприятий гос. собственности осталось 
8 дней.

В оставшиеся дни чеки вы можете исполь
зовать в аукционе, проводимом фондом иму
щества Мурманской области 21 июня т. г. по 
продаже за приватизационные чеки акций ак
ционерных обществ «Севредмет», «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.

М ы  поможем вам  
избавиться от очков

Государственное предприятие 
«КОНТОПТИКУМ» г. Апатиты

ПРЕДЛАГАЕТ ПОДБОР И УСТАНОВКУ 
МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ВЗРОСЛЫМ 
И ДЕТЯМ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ.

ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА 50% ОТ СТОИМОСТИ ЛИНЗ.

В КОМПЛЕКТ С ЛИНЗАМИ ПРЕДЛАГА
ЮТСЯ ПРЕДМЕТЫ ХОДА.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
ЖДЕМ ВАС 30 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ В ГОР- 

ПОЛИКЛИНИКЕ, КАБ. 31, С 10.30 ДО 14.30. 
ТЕЛ. 98*331.

Вниманию вкладчиков 
Сберегательного банка 

РФ!
8 учреждениях Сбербанка введен новый вид срочного вклада 

[ с  ежемесячным начислением 12 процентов.
По данному виду срочного вклада минимальная сумма как пе| 

^аомачальиого, там и дополнительных взносов 300 тыс. руб.
Вкладчику предоставляется право получать проценты ежемесячно 

$или за несколько месяцев сразу.
В конце года сумма неполученных процентов присоединится к 

Достатку вклада и если вкладчик в январе следующего года ее не по
ручит, дальнейшее начисление процентов производится на остаток 
^вкладов с процентами, причисленными за прошедший год.

С учетом изменения процентной ставки Центрального банка по 
^всем видам вкладов процентные ставки также могут изменяться.

Одновременно Сбербанк напоминает, что 1 июля с. г. срои дей
ствия территориальных вкладов, нумерация которых начинается с буи* 
вы «3» согласно оговоренных условий заканчивается.

Просим вкладчиков переоформить »ти вклады.

ПРОДАМ
0  1-комнатную квартиру * 
HOI9M кирпичном дома. 
Тел 43-71.
© 3-КОМИ*ТИу.О иеарти р у 
(общ площадь — ЛЯ 7 ка. 
м, 9 н зтаж) по ул Южиае. 
5. Обращайся: тая. • Мур
манска S9 37-86.
О  прицел кемпинг дачу 
пр-аа Финляндия — гаю-
• о* отопление 2 « комф 
газоаае при**, мойка. »о- 
лодилъинк Можно «спол». 
юаать под торговый лар«к.
Тел 94-Ш с 71 до 23 <*е- 
еов.

МЕНЯЮ 
А  2 комнатную квартиру а

кирпичном дома (комнаты 
раздельные, 4 паж. Парко. 
*а», 20) иа 2-«ом». а па
нельном дом» серии 93 М 
и 1 464 »таж любой. Так. 
41-79, 94-414

УСЛУГИ
А Адаокет Саикт-Петер 
бургской объедин в и н о й  
коллегии оказывает насе.-е- 
ии« г. Оленегорске празо-
• «« услуги: по уголовным, 
гражданским. брачное*, 
мейиым, адмииистрегме- 
ным. трудовым. зозайстаеи- 
ным правам

Прием аедетсв по eto. 
рым и четвертым медалям

месеие с 9 до И  часов 
Перерыв с 13 до 14 часов, 
выгодной — суббота, аос 
кресенье.

06р*щв'»с »• Парковав. 
30. кв. S3.

А  Ремонт цветных *влв- 
аиэоров веет поколений, 
ремонт еидеомагиитофп- 
ив#, перестройке вМ не 
российский стандарт по 
муку « изображению, ре
монт и зепреака ксерок
сов. Имеютсв кинескопы 
«1ЛК4и. *1ЛКЧ1 «1ЛИ46. 
50ЛК26. 23ЛК136 все р» 
боты с гврвнтней. Обрв-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения 

АЛЕКСАНДРА ФЕДО* 
РОВИЧА ВОРОНОВА! 

Ты был красив
и молод 

И женщин всех 
очароеал.

Но страсть 
тебя одна съедала, 

Ты жизнь 
газете посвятил. 

Бросал проклятую 
и снова возвращался, 
Она тебя взяла 

за сердце 
И ие отпускает 

по сей день. 
Страдать и 

мучиться — 
твое призванье, 

Честность — 
твой идеал. 

Тем и горды.
Нгяастка, еык

шетьс* Бардина, S4, или
по тал 31-85.

А  срочней ремонт цвет, 
ны! телевизоров, установке 
декодеров, подключение
• ндеомагнитофонов Все ей. 
ды услуг < гарантией. Теп.
35 90 с *  до 22 часое.

А СРОчиый оемонт цве»- 
ны| и ч б телевизоров не 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Теп 45-*< 
ежедневно.

А ремонт цаетныз « чер* 
ив-*влы| телевизоров Тая. 
31 М
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