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Цела • розницу — 60 ру<5.

-f ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

К подключению тепла будьте готовы!
Болео раннее окончание отопительного сезона в прошлом году бы

ло вызвано отсутствием средств на покупку и погрузку топлива, и, в ча
стности, из-за большой задолженности по оплате тепловой энергии по
требителями.

В целях надежного обеспечения предприятий и организаций города 
теплом и устранения непроизводительных потерь энергоснабжающая 
организация АО «ОЛКОН» направила всем теплопользояателям предпи
сание, о котором уместно напомнить накануне нового отопительного се
зона (печатаем в сокращении)

1. Предприятиям н ор
ганизациям составить план 
мероприятий по подготов 
№ к отопительному евэо-
иу2. В плаие предусмот
реть окончание выполие-

абот не позднеения ра"с 
1.08.94:

— ремонт отопительных 
систем, приточной венти
ляции и тепловых сетей:

— ревизию тепловых 
узлов.

— восстановление тер
моизоляционных трубопро
водов,

— ремонт и уплотнение 
технических ворот. две
рец. окон.

—• укомплектование н 
очередную проверку конт
рольно-измерительные при
боров.

— промывку тепловых 
сетей и внутренних ото
пительных систем гидро- 
пиевматическим способом

с составлением акта в 
присутствии сотрудников 
энерсокомплекса.

— испытание на паро
вую плотность паровых 
сетей, отопительных и 
приточных систем, рабо
тающих на паре;

— ревизию, ремонт и 
установку новых коцден- 
сатных горшков в систе
мах. работающих на па
ре.

— сдачу паспортов го

товности тепловых уздой 
до 1.08-84.

3. Организациям уста
новить индивидуальные 
теплом we улты и систе 
мы отоалския.

В случае невыполне
ния данных мероприятий 
подключение производить
ся IN будет.

П о последней ниформа  
«ни. полученной я управ  
ленни ко м м ун ал ь н о ю  хо 
з я й о а а  города. м ногм ; 
предприятия н органнза- 
пни выполпилн пре.чпнеа 
нне. но не все ещ е сдали  
главному эн ер гети ку  пве- 
портв готовности. Ведь  
н ы п о |1!сиис м ов ореи ио го  
плана работ необходимо  
докум ентально оформить.

Особо надо сказать  об 
устано вке  органи зац ия -п 
И предприятиями ин (Ив'1- 
дуальны х тепловых уатоа  
и систем . Э та  мера про

диктована духом времени. 
Fas сегодня экономна во 
всем, то никто не хочет 
плати>ь «за соседа». У 
каждой городском органи
зации. черпающей теп >о- 
анершю из «общего кот
ла», должен быть свой 
сметчик н спои вентиль, 
который при неуплате за 
тепло можно было бы лег 
Ко перекрыть. Таким об 
разом, организации будут 
отделены от общего жил
фонда Но по словам н. о. 
пача ibiiHKa управления 
коммунального" хозяйстве, 
на^од еще не привык, и 
потому только три город
ские организации пока 
слеш документы о вы 
п<мнении атпх работ.

Но несмотря на этн ча 
стиыл трудности, в упрев  
ленки заверили, что в 
основной аситфоид к под
ключению тепла готов.

Вести 
с округи
М О НЧЕГО РСК

РвхОмс труоруегс» Цв| 
по npo»>»oactay и p o j 
«иву пиве Начальник це- 
те аеаерил, что а 111 де
када аагуста 6>дат >а- 
иаашено пи«о В евмтеб. 
ре мончегорцы полро. 
буют пераую его пор 
ц»ю. Возможно, качество 
первой продукции 6/дат 
«не очен»*, но а дал» 
иайшам м0мчет0р<яи1 
любителей пива ждут м 
г»м»тнкВ сюрпри>к'. Дл 
цены, нааарноа, будут 
помемкша-

Прн помощи голсоадм- 
иемив компьютера к т*-
те<рочкои сети • счи-

1««ны« минуты абоненты 
могут получить любую 
информацию из любой 
точки ппаиеты. Дираитор 
цем-ре информацией***! 
та<чо.*Огий Тояокоииииов 
И я м  летом побмаал а 
Мончегорска и заключил 
р »д договоров < теми 
предприятием*, катор» а 
оманили преимущества 
этого аид« свази Среди 
ми* комбинат «Севере 
микал.», Са«ча< иа ком. 
бима<« работают спациа 
листы •Рапкома», идет 
отладка систем, кругло 
СуЮ'-мо дежурит компк 
•отар. Подключены да а 
телефоне Определены 
потребители ииформа. 
ими.

ПОСЛЕ РЕЙДА

Чтобы рынок не был диким
Не неделе сотрудники отдела торговли то

варных ресурсов и ценообразования, а также 
бюро по зощите пров потребителей проверя
ли городской открытый рынок на предмет 
соблюдения правил торговли.

КИ РО вС К  
Как • эммнав, те* м а 

петкее «рам» Хибины 
посещают немало гос
тей. Недавно, например, 
лобыаили 3 группы нор 
aaMCKHt туристов Про.
ХОДИЛИ Они мдршруЮи

от моста по рака Умба 
до водопада Пвдум и 
оставили после габа 
много мусора Так полу 
чается: а Норвегии пусть

буд ят порядок, там аа 
гратчв’ к территорию на 
льза. а мае —  можно 
Но рано или поадно *у- 
оиам должен бытк орга 
ииаоаамным. Не исклю
чено, ««то для туристов 
будут пр«дл«гвтьсв мае 
та а п у стую т» ! номера! 
гостиницы «Север*, где 
интуристы смогут вое. 
лольэоветьсе нашим на 
неаяачиаым сервисом.

М УРМ А Н С К
В Мурманск поступила 

гуманитариев помощь и ] 
lanecoa бундесвера: 20 
груюаикое ..Даймлер 
Бенц, неправлены к нем 
по личмой проскбе ми
нистра иностранны! дал 
Козырева. По решению 
областного совете по 
гуманитарной помоши 
эти г а у ю а м к  будут ма 
прав паны * фонд им у . 
шестое Мурманской об. 
(мсти д-в продажи, а

демкгм перечислены на 
счет областного фонда 
соииялкной поддержки 
населения Для иуждаю 
щите» оргемитаиий бу 
дуг приобретены маши
ны отечественного про
изводстве твк как в иа 
им» условия! пе '‘-а со- 

горжатк темпе яаю м о . 
били, нежели мипорт 
« К ,

По мат»рм»пам равен
кых и городсащ гатит.

В результате рейда вы
яснилось. что за право 
торговать платят отнюдь 
не все. (Оплата должна 
производиться по адресу: 
Строительная, 52. каб 
I l l  и 112. Там же выпи 
смелется разрешение», ис
ходя из этого, торговый 
отдел имеет право штра
фовать нарушителей. Для 
физических лиц (частни
ков» штраф пока состав
ляет 2700 рублей. длл 
юридических лип (пред 
прмятий) — :Ю750 руб
лей. Но при повторном 
нарушении пишется аДми-

II НС тОДгнвн ЫЙ протокол и 
наказание выливается в 
сумму до .V) минималь
ных зарплат.

В день проверки были 
ош7рафо|ыиы 3 предприя
тия и 5 торговцев мстни- 
ков. Не обнш.юеь без ми
лиции ее пришлось 
привлекать, так кяк неко
торые «оказали» сопро
тивление властям и ил- 
отрез отказывались пла
тить штрафы

В день рейда сотрудни
ки бюро защиты прав по
требителей обнаружили и 
сн ят  с продажи просро-

ч*йиы!Г имп >ВТШ'!Й нЛЯ- 
онел m i It.r iO  р ун лгЯ  л.1 
банку. Бы.ю coctaB.ieHo 
 ̂ акта по факту неиме

ния торговцами и торхую- 
щими органнхишями до
кументов с Обозначением 
их юридического адреса. 
Продукции ceft'uc M if jro . и 
потому необходим» иметь 
ноче|мпае таб.тнчкн. что
бы 1К>"улатедь Л10г разоб
раться, у какой фирмы он 
берет товар. Т<»р|ук>щие 
с .тотков. машин и авто
лавок до.вкны четно отве- 
тип,: кто. какое предпри- 
ятие выставляет дтнлыА 
товар на продажу. Таковы 
требования закона. Если 
взять за исключение все 
эти случаи, то в осталь
ном м«жно г казать, что 
пока на рынке, как в 
Багдаде, все оиокоИчп.

С. СЕРГЕЕВ.

♦ БЫВАЛЬЩИНА

Не булп, 
а т а м а н ,  

к а з а к а  
н а

р о зд Ы х с
Поутру спится сладко, 

спору нет. Одни иа руко
води, елеп комбината, 
обьезжал объект, 2-1 ав
густа жвдначаН т>тревл-
ЖНЛ СОН ВО Д 17СЛЯ-1ЮЛИ- 
втлыциаа, потом —* 
спущу л дремлющего 
работника на Кнргоре. 
Все бы ничего, да рабо
чий день тазько только 
начался и работы были 
немеряио...

О дислип.тнне. органи
зации труда, испольаова. 
нии lovHHKH и ур<звна 
аварийности шла речь на 
традиционной явочной 
АО .ОЛКОНа в минув
шую среду.

Говорить есть о чем,
т к участились случаи 
пьянства h i po&vwx мес-

о1еденных перерывов —•> 
no ycMOTjiennto о*1ед:'.юшв« 
го; anaptr'mocrh экскавл-* 
торов — особенно на Воу- 
aiane — побивает все яо> 
можные рекорды; кпал!н 
ф 'кацчя злектрикоя иа 
|>\дн!|ках явио не соот
ветствует разрядам; м- 
чзстую люди выполняют 
вообще ие ту работу, -и 
которую получают деньги,

В б\ лете финансовых 
проблем комбината это, 
ножчлуй. одни ил езмых 
колючих цветочков. \  
потому правление говме- 
стно со службами комби
ната намерено зигручи- 
в.ть дисциплинарпые гад
ки.

Не спите.

Т. ПОПОВИЧ,
♦ ЗАМЕТКИ С НАТУРЫ

ПРО ПАЦАНОВ II КАРТОШКУ
ОгАарнсдть этот афо

ризм ис собираюсь, но 
не всегда именно недо
статки толкают на при- 
вую дорожку воровства 
или преступлении Сей
час у мам на воспитание 
чада своего в день ухо
дит не более 40 мицут 
<это подсчитано статисти
кой! у  некоторых роди
телей преобладает «сов
ковое- мышление: чтобы 
одет был не хуже, чем v 
других. чтобы не просто 
поел, а вкусно, что со 
школы покнес и во СКОЛЬ
КО гт|*ть лег. Проблемы 
оебенка. его духовный 
мир и прочие дела — иа 
это не у всех пап и мам 
сил и времени хватает. 
R от но» ном воспитывают 
удипя. дпузья. кино.. Вот 
и раст\т уличные паца
ны как картошка. — 
если зиуоЯ не съедят, то 
осенью пссадят.

Некий господни в свое время изволил грустно 
пошутить о том, что дети — первые жертвы роди
тельских недостатком.

Конкретный пример 
могу привести, возле до
ма на Строительной. 29 
расположен коммерчес
кий .запек, у которого 
«пасутся» 2 пацаненка, 
похожи очень, навепиое. 
братики. Они «канючат» 
у покупающих деньги и 
жвачку. Поинтересовав
шись однажды «Вы чьи 
такие шустрые?» — в 
ответ услышала отборные 
ругательства. А однажды 
продавец из лаоькд гна
лась за одним из них — 
ои ухктпмлея прихватить 
блок жвачки и коробку 
напаидашей Воришку 
поймали.

А мама скорей всего 
живет и блаженно веру
ет. что сыновья opomft » 
аохдевжхоя (ырастают.

Они же пока просят — 
потом либо потребуют, 
либо сами возьмут. Ста 
пут вс врачами, космо
навтами. а местными
• сливками общества», 
сколотят компанию из се
бе подобных, и у киос
ков будут не клянчить, а 
«выколачивать». И не 
сыграет тут р о л ь  то. что 
иа одни горшок в садике 
ходили и во дворе в снеж
ки играли — пойдет 
жизнь по принципу; «Вей 
твоих, чтобы чужие боя
лись» И бояться будут, 
как показывает нынешний 
местный опыт. Доморо
щенные вымогатели тря- 
cvt вчерашних приятелей 
и знакомых А те с удо
вольствием чти без оно
го — платят. И хаждый

умный, у кого развит 
инстинкт самосохранения, 
понимает, что с доскс.а 
на танк глупо кидаться, 
если хочешь спокойно 
торговать овощами днем 
или водкой ночью — 
проще заплатить. И пла
тят ..

А рядом подрастает 
с меча, которая в юном 
возрасте не стесняется 
идти по улице н курить, 
крыть матерцом. упэжа- 
юшая лишь кулаки и си
лу Новое поколение кру
тых ребят, вырешенное 
на боевиках, где Сигал 
руки-ноги с х пусто и ло
мает. Луигрви челюс
ти дробит, девчонки за 
«просто так» отлаются, и 
все соизмеряется лишь в 
л1НОм критерии—наличии 
н количестве денег...

А. ДРУЖИНИНА.



♦ НАСУЩНОЙ

ДАЛЕКОЕ БЛИЗНОЕ ЗАВТРА
Оленегорский горио-обог*ти*ельмый ком

бинат —  градообразующее предприятие, 
с которого починался Оленегорск. В насто
ящее время на нем трудится третье поко
ление оломегориев, причем, судьба доброй 
половины горожан так или иначе связана с 
комбинатом.

Специально для работы иа ГОКе несколь
ко сотен наших земляков, сделав свой вы
бор в юности, поручили образование в 
горных институтах Москвы, Ленинграда и 
других городов. Тысячи квалифицирован
ных рабочих пришли на комбинат после 
СПТУ-20.

Все 45 лет ГОК строил не только свои 
производственные корпусе, но полностью 
создавал инфраструктуру города, жилье, 
дотскле сады, а потом украшал новострой
ки березками от отвалов.

ЧЕМ ВЛАДЕЕМ?
Мы попытались отве

тить ату проблему с по

ме плитка 18 млн т 
к-мтентрата ГОК доЛы- 
глет я год 1Л «ян. 053 
тыс. т же,теткой руды. 
К» sac .ill тс аапасы на 
мощность н получите

О льем выпуска железо- 
руДЯпго концентрата я 
год не будет нрееьгиать 

—4 чтн. т. а после мощью еяеюилнеim  ком- 200% ^  ^  „ рогно,лч1
бината Нрп написании Ь  м  ^ зн0 упл,
материала ««тор получи- д„  „  „ ланолОМ „лье- 
ла комсу льтпии техинче- 
cmtso дигем-п» АО «ОЛ
КОН» №г Л. Вяткимв.
ДОСГОЛСГИОСТЬ И ТОЧНОСТЬ 
все* данных 3;qi статьи 
одаитироины.

ОДлфсолпмм вначале армия, ш течение которо
справа чём мы владеем го будут раарабаты"ять-
Запвсы н(*.10ЛИ"Я Г'*ды с я заивсы руды, г учетом
ро дхйс'тячкндим карье- доработки курьеров. — при-
рам oroKa на 1 яччярл бл-'ячтедьяо UO чет.
1ГСН года састввилч Юа Пот здесь. чувствую,
миллима точи* я т ч.: пачикаю нагонять ужас

на Оленегорском руд- на читателя. Именно та-
«иие — г, 1  мтИ. л. кой срок остаюсь добы-

tut Кировоглосклм руд- вать руду я действующи*
мине — 73 >пя т. ныге карьерах.

в Ваумаигчом карье- И это при плановой
ре — 43 млн. л, иошпостМ выпуска кои-

в карьере нм. 15-.л«тия центрам А что если се
Октября — 23 мл1т. т. уменьшим вдвое? Такой

■♦'СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Жизнь прожить — 
нз поле перейти...

В голая : «ялом но-nfpe газеты мы обмо \вились 
о ton. nro и.’ялохо Пы ю бы узнать иа-лу среднюю 
рротагяги>сльис»сть жизни, н вот отдел статцстии'Н 
при городской адмниистраани предоставил иач та 
кие дан:1ы*.

Окпяынчстся, в среднем жители Мурманской об
лети живут на саоте 65 е половиной лет Женщины, 
как н везде, живут дольше >Лркч1«И; если средняя 
продо.лжительи^ть жизни мулмчиы составляет 50 
лет. то женщины — 71 год Исходя из этого ум- 
жас.чис .мужчины. придется оассЧ1пыв,лть спои ?пв- 
пм ил netvnf'tTiiRy И ещг я* (isxtifo. сколько ты 
проживешь, а важтю. счоль насыщенно н разнооб
разно протечет твоч жизнь. ведь учеными доказано, 
что физическое время не всегда соответствует био- 
логическому.

Там же я отлет* статистики, мы нашли и ряд
других занимательных цифр.

ОТЧЕГО УМИРАЕМ!
В прошлое году от болеэнел системы крояяочр». 

шенн* умерли 19Я олянегорце*. от злокачественных 
мэя^бралорлнвй — 63 человек». or »Р»вм и отрав- 
лет»Йт~'VI человека, от Оолеяиея органов дыхания — 
13 че io-wk. органов оищаяарккня — 5 человека. от 
рахтичных инфекций скончалось 3 человека.

СКОЛЬКО НАС ОСТАЛОСЬ!
В начале 10ЭЗ год» населен»*) города составляло 

34 7 тыс. человека. но уже я следующем Ш94 году 
оно упало до, отз|етнч 33.0 тыс чеаоьек Нл тачвя 
jt.apiitHa и^люмется не только в Оленегорск# О* 
ток идгедеиия В «я;нме ргйоиы злрягиетрчт>оч»н я- 
цсех городах области На уЛыт* н^оетема. скза1ьт 
вастся тот факт, что умнртт Аотыне люлей чем 
рождается В 1903 тоач ^стветявничя vAmis ♦илмим1* 
миграции» составила «— 13 чво«че‘- я 1003 ; to v  
уже — 117 человек Данные еч »!К>4 год *"'яя щ*~ 
01^-влик0ваи>/. но ц:*фры ожчяяются не уеныние
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МНОГИЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УЖЕ ЗАМЕРЛИ 
ИЛИ БАЛАНСИРУЮТ У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ... И ПРИЧИНА ЭТОГО НЕ 
ТОЛЬКО В ТЕКУЩИХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ. НО 
И В МОЩНОСТИ СЫРЬЕВЫХ БАЗ ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

спад недопустим, т. к 
гцн| выпуске, возьмем к 
примеру Jifl млн т кои- 
чей трата и при сегодняш
нем количестве рабочих 
ком5ннат станет убыточ
ным. не сможет конку
рировать с соседними 
Г0 ;ЩС1-Д0Лыв|1п|ЦИМК пред
приятиями 'в Ковдоре и 
Костомукше.1 и оЛеепе- 
чияать сырьем Череповец
кий металлургический 
комбинат

НОВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
О перспективах разви

тия минерально-сырьевой 
балы ГОКа руководство 
комбината думало и 
раньше, до очевидного 
спвда пронзяодстяя я 
стране В 1002 году ин
ститут «Гипроруда* по 
гаданию комбината ям- 
почин,1  технинозкояоми- 
чеекк* соображении по 
развитию емрьсяоП балы 
О танегорского ГОКа В 
ТЛС указаны горио-тех- 
нические и экономические 
показатели действующих 
карьеров. Кроме того, 
были оореаеланы пеоспе- 
ктиаы разтмботки новых 
месторож leinift: Волчьс- 
тупдронекого <за Кирове- 
горским месторождением! 
И Комсомольского 1в рай
оне севеоиой губы ол. 
Имандра) Подсчитаны 
запасы, сроки стронтель- 
ства.' ка читальные »дй-} 
шеиия. эясллуатааиоииые 
лаг''яты и др.

Сразу скажем, что 
пасы 1ювьг.х месторожде
ний достато-що велики;

75 млн. т железкой ру
ды ил Волчьстуидров- 
ГКО'! И 74 млн Т ИЯ КОМ
СОМОЛЬСКОМ месторожде
нии Каждое нз них рав
ноценно по богатству се
годняшней Киргоре. н к 

■ тому же эту новую руду 
можно разрабатывать от
крытым евоёоСом. Но в то 
же время руда здесь и 
среднем пялчгтедьиа '*.v 
нее железом. - 

Это одни вариант. гО- 
роря языком спеиналяс- 
тов, поддержания мощно 
сти сыльевой базы АО 
«ОЛКОН*. Но есть н еще 
другой — нс менее ни- 
теоеснмй и во много крат 
более перспективный, чем 
первый Тан. в июне это
го года ралработано тех
нико-экономическое обос- 
копание сгроитвлкепа 
Оленегорского подземно
го рудника Оказывается, 
под торио-оботительной 
фабрикой и Оленегооскмм 
рудником ня значите ль- 
ной глубине да югают 407 
млн т железное руды 

Но. подумайте, ралее- 
лаииые запасы, я два с 
лишним раза превышаю
щие все ныне существу, 
•оодие. располагаются под 
корпусами ДО-ti Какое- 
то кощунство — неужели 
для тоге, чтобы жить 
комбинату и городу 
пппезь. неоЛходнме раз- 
ГОТПить- jf>, что имеем н 
Гез чего не работать 
дальше'» Но я здесь по
явилась не худшая 
альтернатива — пол Кя- 
ровоторчким рудником

разведаны за-ежи руды 
и даже большие — 480 
31 ЛИ. т.

То есть, реальные пео 
спектняы работы ш к г а  
комбината имеются, оии. 
чем на несколько поко
лений вперед А потом. 
ЛГ-шеч POiojpot 
^мпее Ирс и имжумлют 
новые безотходные про- 
теодстяя нэ «тгак». ко- 
Topfcie а огромных коли- 
честях насыпа,ли мы.
гг̂ ГЛВн.
КТО ПОДДЕРЖИТ ГОК?

Новые ОТИОЫТ!’;' и Пвд- 
земные мвчторошения 
газве.ины. запасы опре
делены Что делать дель
те? Самим, понятно, ио. 
вь»е мссгормклеиия ' оси
лить сложно II в дуЧшие 
врсмет у нас. а в ципнли- 
ловчитлч стряялх почин? 
горцо-рл-длые проплво^ет. 
ва были и сейчас счита
ются иввысчкооентабель- 
КМЩч. и поэтому актиру
ются государством и 
♦аегчыми стр'-кгл'т-ами 
С ’ело?ател1.нп. выход ям- 
.лнтсч одни — опять же 
искать состоятельных «н- 
весторок. которые могли 
*ы вломить сяон ия- 
пестмит< е развитие сыоь- 
еа^ч базы АО «ОЛКОН*.

На последнем техкчче- 
с^ги- г<*»ег*я1гп» яеттатгх 
спгцк*л'"-т*‘- и поаелеиия 
Л О «ОЛКОН» «ыто ос-

е а- Совет ди
ректоров н pmi^Tb peiue- 
икс по под.легжаиию 
смо^соч балы АО 'О Л 
КОН* е помощью вов те
чения в разработку под-

.1114 TvlW’rjIOCTK 1
Л |<е.1 ll^jraiH

яемкых вудиых замес* 
либо разработку других 
месторождений

И вот на правлении 
АО 40ЛК0Н* 12 авгус
та с. г. утверждена про- 
rmv'W Р*>Я» .включав^ 
inert' еычопнеяие ТЭС1 
стооитт IMTM подземного! 
рудника и расширения 
д»йс|»(гющ|'х кавьеров в 
оценкой их пеоспективпо- 
crti в м*’рояв« ненах  ̂
Для разработки ТЭО в 
применением передовые 
Ъар)чЧ;|.ных технолошв 
пелссообразно прнвлече» 
»|и<? специи им-тля ико* 
фирм, обеспечивающие 

выводов  ̂
програм-4 

мы работ яа поддержании 
мощности сырьеясй базы 
иесв\ол1-<|11 ппроаоотать 
вопросы (Юлучення кре- 
Aiija _•

ЧТО ЯР ГАТЬ 
СЕГО1НЯ?

Как ечпте. тч|5оты tu:4 
непочаты!' край, Помехи 
проводятся. тшатальж* 
преиеляются яее вариан
ты тех им нл->иом ov и чес кп< 
обоског-аний перспектив 
комбината Не исключено, 
что *мкнето »с.‘>езоваии* 
t̂ofvr гпивееп к отриня- 

тельным результатам, нл 
в лю^ом сл’ час нельзя 
I’areBTWi тол'-цо »и вега* 
того дядю, к-торыП смо« 
жег с^астч час 

Г^клчодбтяо АО 
КОН» упесжлает. 'по м  
многим ИТЖЯО о»<ТЧ1»ТЫ- 
rars " 1  собственные ск. 
лы С**отйя надо габо- 
тать огти’лл *ьно эконом* 
и о — меньше расходо
вать сыпья. мвтео‘'алов, 
эле1:т;оз*'е9гии на каж
дую тош'у T>M»amioft itoo- 
дук'-ич Поидется гезкя! 
гкнллть затраты на про» 
изводстао тА я̂о-тоаяе» 
порти’>го. обогатительного 
и вп^могательиого обо
ру лозд имя

Другого выход» нет, 
раз virf п т п л л " в рым*»*
ЧНУЮ Ъ У 'п' " ’ ” 'ф .

Т. Т.\ЛЫШЕВА.

-f В БЮ РО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙг

и может дорого стоить
Кто лучше асех знает лексическое значение 

фрез, орфографию и пунктуацию русского 
яыка? Как внятно составить бредложение?— 
Такое необычное дело слушалось на днях в 
бюро защиты прев потребителей.
Все иачадось после 

того, как уважаемый все
ми банч поместил на стрц- 
нццах газеты св<мо рекла
му Один нз ее парагра
фов гласил: «По одиоме- 
ся |ныч дсполитныч вкта- 
дач, открытым до I июля

в связи с изменением про
центных ставок.

Восприняв рекламу 
банка как документ, одна 
нэ вкладчиц пошла полу
чать проценты за июль и 
не пэлушла то. что. по 
ее мнению, было обещано

1901 года, в точение ию- банком, а потому подала 
яп банк выполняет свои жало5у в бюро защиты 
обязагсльг.тва. и ПО иете прав потребителей. Как го-
чеиНН cpoi;a 
вклада будут 
прежнп? врочентные став
кн. Да.тее этк вклады оосто.пось слушание 
будут переоформлены в го дела. О tov как
СООгвТТСТЕНИ
условнятш*.

Что ж годовых
приятечали ''иогкх и мож- 
но представить. к*ч насе
ление начало «расшифро

хранения ворнтся. «не знают, что пи 
начислены шут, а апосля деньги про

падают!» |( вот на днях 
это. 
оно

с новыми проходите, рассказала ру
ководитель бюро ?П(Ц11ТЫ 
прав потребителей Е НЛ- 
W АИЛОВ А:

«Спеяведтив-сти р̂ дч 
еледует отметить, что ру-

вывать* эту го юво.томчу ковоцство б»ича отк.-ргч
и перее«яить текст 
рзлеовоочьи языь- Неч«- 
торые роняли так- ячлзд

чуюсь *п прнглачгеи1*е и 
любезно corTa>-4jorb ддгь 
р>з^ясн<нчя пл мнению

чик. о^крывигий о-нл^е- пре1с-»лян;е1 я бзнн*.
еячный деп-'*’1»чьН* чч-ат 
М июне «улет чро-^л. 
жать pony чать ч'*у»*ч»ы 
ejrt* 1 » чс^т«
1<ю«ч iter^to»ni «у-> »/» что 
<*ези "ч-*т?
те*' и л—>»ц чото-; п**' 
ченты бу тут снижена

Этом -е-'сте яге точно и 
*!~еле ,j,Ho ясно оалночте-
II*»*» м
1ГА ЧЛ "М-̂ гу
tptC4 *«<4fp(4« tj|{ o*n«)

f-ч̂ О Ц»Х
+**1 a* ъ гу п л ч . onpH 
t*!»- к» i мх>ля e чо;;е;|тд

внесения одиомесячното 
Biueда no истечении его 
срока хранения.

Но бюрэ <; такой точ
кой зрения не может сог
ласиться; как у клиентки 
банка, так И У ИНОГО по. 
трйнтеля этой рекламы 
возможно другое воспри
ятие. а именно, что в те
чение веего июля по окон
чании сроиз хранения бу
дут1 начиглктьед в^^аишз 
проценты. Выглядит это 
очець-6 игородио. ио об. 
манчиво. Бюро защиты 
прав потребителей счита- 
ет. чго рекламу срочно 
ну^ыо откорректировать, 
чтобы в ией не было двой
ного чтения. Ош должна 
|̂ ы-*ь точной и лаконич
но» в содержании И если 
для достоверности воспри- 
ятгш необходимо прибе
гать .к зкепвртам и .imTo- 
кч'| русского яаыка. вы
яснять. где прэвн.льно 
пое̂ -авчть запятую и охон- 
чан»ге то это гояопмт о

МПГТ|» rA4-tJMtf-'0
ИИфЭТЧгвцчн (ЯыХЛд|тТ, 
Л»чки*у>ч ячлния "усечого
4-*b|vi T«w иеоАхл ч̂* »̂. 
wov * «очфмет1**

rv*»-| И-3<*ТЬ0Я. ЧТО

0«»*г»̂  и*
Ч’И  *1
ГО • Д rnoiet'.ivi

час^^йчизее и почаще ^

ращаться я руководству 
банков за jx4Si,4c«eHi'aatH 
Требовать, что^ы бзики 
предоставляли полную и 
наглядную информацию, 
а в части йключения до
говоров по вк,гадам фик
сировать в карточке точ
ный срок вклада и цро̂  
центиую ставку — твгда 
легче будет доказать свою 
njxaeory*

Пэ результатам рас
смотрения дела бюро от
метило. что информация в 
рекламе дана неточная и 
двусмысленная, что бан
ком нанесен моральный 
вред вкладчице, «з оа че
го она лишена права ком
петентного выбора услуг 
других банков, и если 
вкладчице потребуется 
помощь в этщнтв ее прав 
"  суде, то бюро выступит 
па стороне вьллдчмцы. 
Вот такая история

По гатеримвм бюоо 
Звягин пвав потреби
телей С. ВЕСЕЛКОВ.

От редакпии. Дочмтач 
до кон-;* е*атью, читв- 
те ль «о'яет слегка звпу- 
татьея. и ил мудрено — 
”onc*i4iy богат и много- 
•’•ахеи русский ялытг 

.лпячг'й момент байте 
•чю**. Га л егою рекламу, 
где тмгет быт уже тща 
тельвэ откорректирован.



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖУРНОГО м и л и ц и и

КРАЖ И 
17 в «густа ночью с 

О 10 до 7.00. с мото
цикла «Урал», iipului 
дломащего гр. Э. сто
ящею во дворе дома 
на ул. Бардина, нсус- 
таншмсннычи лицами 
снято колесо. Ущерб 
оценнваетсл 80 тыс. 
руб.

X X X
17 а игу ста р 1'ОВД 

ОбратНЛсЯ П> С, с ул 
К, Иванова. 5 Зу ме
сяц ею отсутствия 
(был в отпуске! in 
комнаты путем подбо
ра клюта были ныне 
сены нммцеаао, иде 
жда, мелок сахара — 
всего на сумму I млн 
275 тыс. руб.

X X X  
Ночыо с 17 на 18 

•Я|.<стп в гараж гр. Т.. 
проживающего на ул. 
Макаем, взломая аз- 
мок, проникли 13-лет
ний С и 12-летний Л., 
тоже жители Олене- 
горгка-в. Похитили 
личные вещи на сум
му -100 тыс руб. 
Масть похищенного 
изъята.

х х х  
22 августа лги же 

юные грабители с дву. 
мя девочками постар
ше: I"-летней В, н 
13-летваЛ Ш. — тоже 
иа 13-Й школы вскоьа- 
лн гараж гр. И. с ул. 
’Гвардейской и похи
тили резиновую лод
ку. палатку и другие 
веши. Ущерб состав
ляет шммиллиона руб. 

х х  х
И как выяснилось 

ооздкее. ночмо с 17 
ия 18 августа, те же 
лица (см. выше) сорва
ли иаиесиой .та мок с 
гаража гр Р. с ул. 
Можаева и похитили 
велосипед »УрёЛ» и 
продукты всего иа 
сумму 21") 1мс. руб. 

х х х  
20 августа я час 

нччи чз к*арт |ры гр
С.. ПрО'АНЯаКИЦСГО 1Л
ул. Южной. 5» были 
похищены ярщи на 
сумму 158000 руЛ В 
Kpaxtc подолре^ается 
гр-ка Г.

х х х  
20 августа в период 

с яолуиочи до 5 ЧА
СОВ утра из кпаотиры 
гр-ки С. про ia in по- 
золоченные часы сто- 
имогтъю ЮО тыс. пуб. 
Вор проник, |>*:|Ъ|Я 
стекло балконной две- 
ри.

c o o n u tF H H q  
со  «с к о р о й .

18 августа утром

Оказана медпомощь гр
II,. 31 года. С днагно- 
пом: <от|»яссине моз
га. гематома -н-пого 
глаза — госпитализн- 
pot.au в хирургию 
ЦГБ. По словам П., 
телесные повреждения 
прочинил себе сам,

х х х
20 августе в 18 ча

сов оказана медпо
мощь гр. М.. -12 лет, 
извитому 19-го возле 
ресторана «Лира». Ди. 
апюо: ушибы лица и 
головы, перелом коса, 
алкогольная интокси
кация.

х х х
21 августа в 22 ча

са амбулаторно обслу
жена гр. Р. Диагноз: 
ссадины правоН руки, 
ушиб темени, алкоголь, 
нос опьянение

ХУЛИГАНСТВО 
20 августе в 2.30 

пятеро неизвестных из
били возле ресторана 
«Лира» г р-на М . 51 
г. р . причинив ему 
телесные гочпеждеиия. 

Д Т П  
23 августа в Ю НО 

на перекрестке дорог 
возле Царь-города 
столкнулись а м *Мг*с- 
кяич» и «КамАЗ». 
Катастрофа произошла 
по вине водителя «Мос. 
кпнча». Тяжелый 
«КамАЗ» не постра
дал. зато сидящие в 
легковушке гюднтеть и 
его жена оЛа получили 
травмы Женщина от 
правлена в госпиталь 
С)1еисгорск8-2.
ЭХО МННУВШЕП 

ВОИНЫ 
18 августа гр, Г . 

копая иа твоем дачном 
v ’tacTue возле клад 
Лигца яму для стол*'*, 
наткнулся на ящики 
г патанами для круп* 
кока ’нбеоного try теме 
та. О своея находке 
яапв.п в ГОВД На 
месТе обнаыуженнн 
Юо.чюгп клада был 
выставлен нилипеАскнО 
1мкт Поеярипвгы г 
учагтка вмяг -пил ппи- 
Лычшичи из Кандалак
ши гв-евамн.

И ПЫГТР^-’Ы 
В НОЧИ |

23 августа я час но- 
мя го дворе дома яа 
Юп.нои, 5 в ггулента 
техник;, ля III 7<) г. р., 
жителя соседнего до
ма. гтре шли из пиг- 
толета двое неизвест
ных. С диагнозом ка
сательное огнестрель
ное ранение ключицы 
и лопаток справа —
III. госпитализирован 
в ЦГБ

т а ъ м т я т
дорогую жену и любимую м *мо-чу 
Татьяну Евгеньевну ВАСИЛЬЕВУ

г днем рождения!
Желаем горя не ннд1Тъ.
Желаем быть счастливой 
В любви разлуки не встречать.
Любить к быть любимой.

Муж. дети

Александру Ваеильеви'' ИЫХТУНКННУ
с днем рождения*

Жемем счастья, здоровья иа долгие годы сцд. 
еи£- тебе, нвшя л >рогяя ли ласку. дпЛроту. ля боту 

Любящие дочери, внуки, правнуки

АО «АНИТ» 
предлагает оптом и мелким оптом

—  волка «Распутин» (0,7 л Германия) — 
4500 руб,

—  водка «Гроздова Ракия» 0,7 л (Болга
рия) — 3300 руб-,

— водке «Маккормик» (1 л, СШ А) —  7500 
руб,

—  спирт «Ройал» (1 л, Бельгия) —  5500 
руб.,

—  бренди «Солнечный блян» (0,5 л, Бол
гария) — 3700 руб.;

—  бренди «Солнечный берег» (0,5 л, Бол
гария) — 4200 руб.,

—  вино сухое 4 виде (0,7 л, Франция) —  
4000 руб.,

—  вино «Монастырская изба» (0,7 л Бол
гария) —  4000 руб.,

— вино пТамяика» (0,7 л, Болгария) — 
4000 руб.,

■— вино «Сангрия» (1,5 л, 2 вида, Испа
ния) —  5200 руб.,

—  шампанское (0,7 л, Франция) —  4600

руб.,
—  ликер «Олд Джок» (0,7 л, Франция)—  

3500 руб.,
— ликер пАмаретто» (0,7 л, Германия) — 

4400 руб.;
—  виски-кока (0,33 л) —  1600 руб.,
—  соки натуральные (14 видов, 1 л, Авст

рия, Голландия) —  1650— 2100 руб,
—  лимонад 3 вида (1,5 л, Голландия) — 

1600 руб.,
—  компот «Слияа» (0,7 л, Болгария) —  

1900 руб.,
—• мясные консервы «Турист» (400 гр., 

Болгария) — 2350 руб.,
—  лечо (0,7 л, Болгария) —  2350 руб.,
—  жевательная резинка «Динозавр», 

«Терминатор» —  70 руб.,
—  сигареты «Данхилл», лКэмел», «Маль

боро» —  1560— 1740 руб.,
—  вермут «Бьянко» (0,75 л, Италия) — 

4800 руб.
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ — 200 ТЫС. РУБ.
ОПЛАТА ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ
НАШ АДРЕС: Г. АПАТИТЫ, МОСКОВСКАЯ, 15. ТЕЛ. 3-11-76, 3-24-75.

ХОККЕЙ
27 м 28 аагуста я

ЛЕДОВОМ 
ДВОРЦЕ 
СПОРТА 

состоятся товарищеские 
игры по хоккею с шайбой 

.......«горским «Гор
няком» и петрозаводским 
«Импульсом».
Обе команды—участницы 

первенств* России в выс
шей лиге.

Начало игр.
27 августа в 17 часо».
2Я августа в 16 часов.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ!

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ВНЕШТОРГБАНКА 
РОССИИ

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

а период с 24 евгуста по 15 сентября 1994 года х

ПРОВОДИТ ПОКУПКУ АКЦИИ АО «ОЛКОН».
ПРОДАТЬ АКЦИИ МОЖНО ПО АДРЕСУ: 

ул. Строительная 53 А.
Часы работы: с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок 21-03.

При себе необходимо иметь паспорт, выписку из реестра акцио
неров или соглашение на приобретение акций.

Оленегорское городское радио
ПРИНИМАЕТ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ.
Стоимость одной строки текста (22 печат* одной заявки —  2500 руб.

иых знака, включая пробелы) I —  1000 руб. 
Стоимость одной минуты вощения —  24000 
руб. За срочность (подача объявления менее 
чом за 24 часа до выхода в эфир) устанавли
вается наценка а размере 50% от основной 
стоимости объявления.

Бюджетным организациям предоставляет
ся 50-процентная скидка.

Оленегорское радио принимает заявки 
на музыкальные поздравления. Стоимость

спец-Расценки указаны без учета НДС, 
налога, налога на рекламу.

По вопросам размещения рекламы, объ
явлений м заявок на музыкальные поздрав- 
пенмя обращаться в редакцию газеты «За
полярная руда» по адресу: Ленинградский 
пр., 4. Телефон для справок 5-52-20.

ПЕРЕДАЧИ ОЛЕНЕГОРСКОГО РАДИО ВЫ
ХОДЯТ В ЭФИР КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В 14 ЧА- 
СОВ ПО I ПРОГРАММЕ.

ПРОДАМ щвться: Южмаа, 5-192. 3 Я >теис). Обращала
спальный гарнитур «Ьрч- l i t  Космоияаточ 17-89.

гитта-8» 6 у • looow aw  СОС. новый цае*мой телевизор КУПЛЮ
то*нии, Тея, 49 25 «ВЭЛС» дистанционно* yn- I -коми или 2-иоми,

х ж t р«*п«“ и«. пал сякем. Тел тиру. Твл. 24-41
щенков ньюфаундленда с 24-33. УСЛУГИ

отличной родословной от ж I  < ремонт иаяткък

«авр-

АОЗТ иОМ1ЛА»
ОБЪЯВЛЯЕТ 
О СВОЕЙ 

ЛИКВИДАЦИИ.

чемпиона облает» Обрл 3-кемм, каартнру (4? ка ы леанхоров Т*п 31 №>

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТ, 
ч б  т*. СЯ  В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ME-

сяцев.

Гяаятя находится на перере^исти» 
ции а С, Петербургской Региональное 
инспекции по летите свободы 
печати и информации лрч Минпечати 
Р Ф  _ _ ____________ _

И итп с S JM ?

УЧРЕДИТЕЛИ ГМЕТЫ 
АМП1ПНГГНОГ вещество 
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