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Прошел год со дня убийства Влада ЛИСТЬ- 
I ЕВА. Убийцы до сих пор не найдены.

О БВИ НЯЕМ Ы Е В У Б И Й С Т В Е
ДЕНИСА БРЕЙКИНА  

13 М АРТА ПРЕДСТАНУТ П ЕРЕД СУДОМ 

Следствие по зверскому в своей циничности 
убийству Д. Брейкина завершено. Оленегорская 
прокуратура передала дело в суд.

Комментарий следователя прокуратуры Олене, 
горска Елены Малышевой: «27 декабря законче. 
но расследование уголовного дела по факту убий_ 
ства Дениса Брейкина. Материалы уголовного 
дела были предъявлены обвиняемым Черенюку 
Евгению и Скопцову Максиму. В течение января 
и до середины февраля обвиняемые знакомились 
с материалами. 20 февраля обвинительное заклю . 
чение утверждено прокурором Мурманской обла
сти и дело направлено в Мурманский областной 
суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым вменяются статьи 146, ч. 3 и 102, 
пункты а), г), е), н) Уголовного Кодекса Россий
ской Федерации: разбойное нападение с целью 
завладения деньгами потерпевшего в крупных 
размерах, сопряженное с умышленным убийством 
потерпевшего Брейкина при отягчающих ответст. 
венность обстоятельствах. То есть: из к о р ы сщ щ  
побуждений, с целью облегчить завладение день
гами, по предварительному сговору группы лиц и 
с особой жестокостью. Потерпевшему причинены 
множественные ножевые ранения: не менее 16 
ударов ножом, 12 из которых были смертельны
ми. Следствие считает что некоторые действия 
обвиняемых носили характер мучений и истяза
ний. Кроме того, Скопцову вменяются 5 краж чу
жого имущества, совершенные им ранее.

Кстати, обе статьи, инкриминируемые обвиняе
мым, относятся к разряду тягчайших из преду
смотренных УК РФ , за которые устанавливается 
мера наказания до 15 лет лишения свободы, ли
бо смертная казнь.

Но окончательно вопрос виновности обвиняе
мых будет решать суд, который состоится 
13 марта 1996 года».

Однако, по мнению следствия, существенных 
изменений в квалификации преступлений в суде 
быть не должно.

ПРИГОВОР НЕ ВЫНЕСЕН,  
С Л Е Д С Т В И Е  

П РОДОЛЖАЕТСЯ.
Летом 1994 года в горном карьере в окрестно. 

стях Оленегорска были обнаружены металличес
кие бочки с зацементированными в них расчле
ненными трупами...

В течение трех дней в коридорах Оленегорско
го суда дежурил Мурманский ОМОН. Появление 
вооруженных людей в масках объяснялось тем, 
что шло слушание по обвинению граждан Т. и JI. 
в преступлении по статье 102 УК РФ : умышлен, 
ное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Однако, как оказалось, точка в деле о чудо, 
вищном убийстве двух муж:чин_даргинцев пока не 
поставлена: дело направлено на дополнительное 
расследование. Областной судья Наиль Шайдул- 
лин среди мотивов решения суда назвал следую
щее: неполнота проведенного прокуратурой 
Апатитов расследования и нарушение прав на 
защиту одного из обвиняемых.

Точный срок следующего слушания пока не 
назван. Т. ПОПОВИЧ.

ЕСЛИ ТЕБЕ БЕЗРАБОТНЫЙ ИНН...
Говорят, что как-то  раз собрал Сталин все под 

чиненные ему народы и, дабы испытать их предан
ность заявил: «Товарищи, я хочу, чтобы завтра вы 
все повесились!» Загудела толпа —  испугался д и к
татор. «Ну, —  думает, —  не сносить мне головы». 
Вдруг подходит к  нему представитель от народа и 
говорит: «Мы тут с товарищ ами советуемся и никак  
решить не м ож ем  —  веревку свою  приносить или 
проф сою зную  выдадут!»

Видимо, покорность судьбе заложена в нашем  
менталитете. И не дай Боже жить с ним в эпоху 
больших перемен. Растерявшийся человек, как пра
вило, остается за бортом  и становится клиентом  
созданного государством  учреж дения под названи
ем  «Центр занятости населения». Таких в городе  
насчитывается достаточно м ного. Конечно, не все 
они отверженны е, для некоторы х изворотливых л ю 
дей это дополнительная «кормуш ка», но больш ин
ство все-таки классические безработны е. Таким об- 
разом , О ленегорск, в некотором  роде, стал опло
том  капитализма — поскольку у нас появился р ы 
нок рабочей силы. Итак, о «рынке».

В ую тном  кабинете мы беседуем  с д иректором  
О л енегорского  Центра занятости населения Вален
тиной Васильевной АМ ЕЛИНОЙ.

«В 1995 году в наш центр 
обратилось 2128 человек, 
ищущих работу. Из них ста
тус безработного присвоен 
1745 гражданам, а 1700 — 
назначено пособие по без
работице О собенное вни
мание у нас уделяется тру
доустройству социально
слабозащ ищ енных граждан
—  это женщ ины  с детьми 
д ош кольного  возраста (в 
1995 году обратилось 208 
человек, трудоустроено —  
77), м олодежи в возрасте 
от 16 до 29 лет (обратилось 
552, трудоустроено 201), ин
валидов (обратилось 25, 
трудоустроено 7 человек) 
и других, наименее ко н ку 
рентноспособны х на рынке 
труда.

Оказывалась материаль
ная подд ерж ка  безработ
ным, а именно; выплачено 
пособие по безработице, 
выделена материальная по
мощ ь на оздоровление де 
тей —  99,8 тыс. рублей.

Значительно увеличилось 
число граждан, получивших 
консультации по вопросам 
трудоустройства, занятости 
населения и проф ориента
ции — 1275 человек. Вес
ной прош лого года закон
чили обучение две группы 
по специальностям «элек
трогазосварщ ик и слесарь 
по ремонту электрообору
дования». Из 34 человек по 
специальностям завершили 
учебу 25, из них 17 —  м о 

лодежь до 29 лет и 7 че
ловек —  несоверш еннолет

ние.
О бучение проходит цели

ком  за счет Центра заня
тости. М ы оплачиваем не 
только затраты, связанные 
с организацией производ
ственного процесса обуче
ния, но и выплачиваем б е з
работному стипендию, ис
ходя из его средней зара
ботной п л а т ы .  На 
сегодняш ний м омент в 
Г1ТУ-20 направлены на обу
чение 32 женщ ины —  для 
получения профессии «про
давец-кассир».

Конечно, в первую  оче
редь мы стараемся дать 
специальность тем, кто име
ет трудовой потенциал. 
Потому что, если обучать 
людей среднего и старше
го возраста, то это будет 
нем нож ечко  неоправданно, 
поскольку человек а таком 
возрасте лучше ориентиру
ется в жизненны х трудно
стях, чем молодые остав
ленные за бортом  Хотя мы 
стараемся работать со все
ми категориями населения. 
При отборе тестируем груп 
пы, есть психолог, которы й 
этим занимается. В 1995 го 
ду психологическую  под
д ер ж ку  получили 16 чело
век.

Ц ентром  занятости рас
смотрены обращ ения пред
приятий о выделении де
нежных средств на откры 

тие дополнительных рабо
чих мест, однако, в 1995 
году, документы  в полном 
объеме предприяти я м и 
представлены не были. И 
инф ормация о наличии сво
бодных мест от предприя
тий р е зко  упала. Если мы 
раньше имели около 100 
мест ежемесячно, то сей
час всего 35— 37.

Вы спрашиваете, на 
сколько  реально сейчас 
найти работу? Я м огу ска
зать: кто ищет —  тот всег
да найдет. Центр занятости 
дает материальную под
д ер ж ку , и, надо сказать, 
очень неплохую, и чело
век, наравне с нами, обя
зан активно заниматься по
исками работы. Это и в 
Законе написано! Ведь имея 
трех специалистов на весь 
город, выдержать такой на
плыв очень сложно. И ес
тественно, мы не м ож е м  с 
каж ды м  работать вплотную. 
Просто инф ормируем  граж 
дан о наличии свободных 
мест К слову сказать, на
ши ((высокооплачиваемые» 
безработны е получают по
собие, которое намного 
превышает средню ю  зара
ботную  плату по городу.

Есть у нас категория лю 
дей, пожизненно безработ
ных — их задача п р о д е р 
жаться на пособие, причем 
имея его на максимально 
вы соком  уровне! Пособие 
по безработице не м ож ет 
быть меньше минимальной 
заработной платы, установ
ленной правительством, с 
учетом коэффициента при
м еняем ого  в данном рай
оне.

Если мы сомневаемся в 
достоверности предостав
ленного документа, то об 
ращаемся в органы ГОВД. 
ОБЭП оказывает нам услу
ги по проверке  этих дан
ных. За время работы цен
тра были два случая воз
врата пособия по безрабо
тице, полученного незакон
ным путем. И при получе
нии этой суммы одновре
менно с материальной от
ветственностью и судебны 
ми издержкам и, возникает 
ответственность уголовная, 
предусмотренная ст. 137 
УПК РФ.

Зачастую некоторы е об 
ращаются к нам, добиваясь

того, чтобы они стояли на 
учете, заведомо зная, что 
работу-то мы предоставить 
не см ож ем . Ссылаются на 
то, что на предприятиях 
экономические трудности и 
выплата зарплаты ведется 
нерегулярно. И задерж ки с 
выплатой пособия у нас 
пошли с конца прош лого 
года. Но люди, обратив
шиеся к нам, никак не м о 
гут понять, что мы распо
ряжаемся внебю джетны м 
ф ондом, который ф орм и
руется отчислением стра
ховых взносов предприятий 
?. наш фонд Предприятие 
выплачивает зарплату, на 
нее идут начисления — оп
ределенные налоги. А  если 
предприятие не в состоя
нии выплатить заработную 
плату рабочим, то, естест
венно, они не м огут произ
водить отчисления в раз
личные фонды. И с этим 
связано недоумение иных 
людей, приш едш их в ЦЗН 
становиться на учет, как 
говорят, «с больш им жела
нием найти работу». Но в 
основном, вся забота их 
связана с тем, чтобы полу
чить пособие. У некоторых 
зачастую, интерес заклю 
чается лишь в том, когда 
и в каком  размере они по
лучат пособие по безрабо
тице. И когда реком ен ду
ешь иным безработны м са
м им попытаться поискать 
работу, люди удивляются, 
«А почему я должен ис
кать сам, раз вы мне ниче
го не предлагаете?» И та
кие разговоры  идут посто
янно. Я понимаю, что госу
дарство их обидело. М но
гие попали под сокращ е
ние, это тяжелый момент, 
в моральном  плане и в ма
териальном, но раз уж  го 
сударство дает возм о ж 
ность получить материаль
ную  подд ерж ку  на период 
потери работы в течении 
года, то его надо м акси
мально использовать. Хотя 
бы 3— 4 часа в день м ож но  
заняться поисками работы. 
Нашим безработны м  непло
хо было бы вспомнить на
родную  мудрость на сей 
счет о том, что под лежа
чий камень вода не течет!

Записала 
А. ДРУЖ ИНИ НА.

Вопрос-ответ
—  Имеют ли льготы оди нокопрож иваю щ ие пен

сионеры при оплате за квартиру и коммунальные
услуги! Т. Ф ., пенсионерка.
—  Постановлением администрации № 178 от 

29.04.94 социальная норма общ ей площади одино
копрож и ваю щ им  участникам ВОВ, неработающ им 
пенсионерам, инвалидам I и II групп утверждена в 
размере однокомнатной квартиры и 35 кв. м, про 
ж иваю щ им  в 2-х и более комнатных квартирах.

— Не посыпаются тротуары у дома №  41 по Бар
дина, посмотрите на что похожи подъезды этого 
дома! Каким  образом  была произведена его пере

дача в ведомство ПП Ж КХ !
И. А НЕСТЕРЕНКО.

—  Д ом  по Бардина, 41 передан МПП Ж КХ с 1,02.96.
Представители МПП Ж1КХ и А О  «ОЛКОН» произве

ли осмотр передаваемого жилья, были отмечены 
все работы, которы е необходимо будет выполнить 
уж е  новым службам. В данном дом е  запланирован 
ремонт подъездов. Но сразу отремонтировать весь 
переданный «ОЛКОНом» ж илф онд нет во зм о ж н о 
сти, поэтому составляется граф ик косметических 
ремонтов подъездов, и работы будут выполнены 
поэтапно.

Что касается состояния придомовой территории, 
то качество ее уборки  лежит на совести дворников. 
К жилф онду, обслуж иваем ом у МПП Ж КХ, у нас 
претензий нет. Что касается недавно переданного 
жилья, то скоро  и здесь будет наведен порядок

Т. В. ПЕТРОВИЧЕВА, нач. управления  
Ж КХ администрации.



m p h w h m w m m  ТАК И ЖИВЕМ

Кто мы? Незрячие котята? a  s  в  т
СПОРТИВНЫ Е НОВОСТИ

Или, может быть, со. 
братья по судьбе? Чело, 
сек бежит одиночества. 
Он, заключенный между 
двумя безднами: необъят. 
ного мира над ним и не
постижимого мира внутри 
него — не может быть 
один. Но ему мало стрем
ления к дружественности, 
семейственности — ему 
важно понять причины, 
которые влекут его по 
этому пути. Для чего же 
это тебе, человек?! Разве 
мало тебе просто быть? 
Просто — это почти бо
жественно: просто блуж. 
дает зверь в лесу, просто 
светит солнце. Я же не 
прост, я двойственней: я 
имею от зверя и от солн_ 
да, поэтому мне дан ра
зум, который соединяет 
эти две чистых простоты 
в одну цветущую слож
ность.' «Кто я, тварь дро
жащ ая или право имею?» 
— этот вопрос Расколь
никова становится необ
ходимым всякий раз, ког
да мы необходимо мыс. 
лим, идя от себя, эго, к 
семье, к обществу. Наш 
земляк П. Сорокин пред
ложил тест для определе
ния типа общества через 
семью, ибо уже давно бы
ла сформулирована теоре. 
ма великим социологом 
Ле.Плэ, гласящая: «Ч е
ловеческие общества име
ют такую организацию, 
такой уклад частной и 
публичной жизни, какие 
соответствуют характеру 
их семейной организа
ции». Наша общественная 
жизнь есть продукт се
мейной, посмотрим же, к 
какому типу общества мы 

тяготеем?
«Первый тип — это 

семья патриархально.об. 
щинная. Весь ее строй и 
вся организация воспита
ния молодых поколений

построены так, что они 
будут жить в общине под 
крылом главы семейства. 
Сызмальства моло д ы е  
приучаются к полному 
подчинению, привыкают 
полагаться не на себя, а 
на общину, семью или 
род. Здесь индивидуум 
подавляется, личная жизнь 
несвободна, живут как 
жили деды и прадеды, как 
было спокон веку. Заслу. 
ги личности поглощаются 
семейной группой, за про
ступки личности отвечает 
общество. Из лона такой 
семьи выходят индивиды 
без воли, без знаний, ра_ 
бы традиции. Сообразно 
с такой организацией се
мьи вся социальная жизнь 
и устройство таких наро. 
дов проникнуты теми же 
чертами. Индивидуаль
ность подавлена. В обще
ственной жизни консерва
тизм, она вся пронизана 
вялостью, безличностью, 
стадностью. Свободы лич
ности нет. Власть носит 
деспотический и абсолют
ный характер. В культур
ном отношении такие на
роды являются народами 

отсталыми.
Вторым, основным ТИ

ПОМ семьи, является се
мья неустойчивая. Глав, 
ные черты ее состоят в 
том, что она приучает 
молодые поколения в сво
ей будущей жизни пола, 
гаться не на семейный 
род, не на общину и не 
на самого себя, а на госу
дарство. Все воспитание 
и обучение такой семьи и 
народов, имеющих этот 
тип семьи, направлено на 
то, чтобы приготовить из 
молодого поколения буду
щих чиновников... Здесь 
молодые поколения воспи
тываются без уважения к 
авторитету и в то же вре
мя без приучения к само
стоятельности. В силу ЭТО

ГО из лона такой семьи 
выходят индивиды не
устойчивые, неоснователь
ные, чиновники в настоя
щем значении этого ело. 
ва. К тому ведет и харак
тер обучения таких лиц. 
Начиная с семьи, их учат 
не тому, что индивиду бу
дет действительно нужно 
в реальной жизни, а то
му, что требуется одно
образными государствен
ными программами, рас
считанными на всех и ни 
на кого. Задача обучения 
здесь состоит не только в 
том, чтобы снабдить ин
дивида опытом и знания
ми, необходимыми ему 
для успешной жизненной 
борьбы, сколько в том, 
чтобы сдать экзамен и по
лучить диплом. В этом 
основная цель. Сообраз
но с этим детей учат по 
одной и той же програм
ме в семье, они проходят 
одну и ту же программу 
в низшей, средней и выс
шей школе, сдают экза
мен. поступают на место 
чиновника и забывают че. 
тыре пятых выученного 
через несколько месяцев. 
Забывают потому, что че
тыре пятых сданных по 
экзамену предметов ока
зывается ненужным для 
их задач и функций. Муд
рено ли поэтому, что мае. 
са лиц, окончивших даже 
высшие учебные заведе
ния, становятся высоко
образованными невежда
ми. Такое экзаменацион
ное просвещение пред
ставляет, по существу, 
псевдопросвещение, усво
ение знаний ради экзаме
на, т. е. псевдознания. В 
итоге из лона такой се. 
мьи выходят формалисты, 
бюрократы, люди формы, 
с одной стороны, и люди 
с неустойчивыми взгляда
ми, не приученные ни к 

повиновению, ни к само

стоятельному ответствен
ному поведению. Общест
во, состоящее из таких 
людей, представляет со
бой общество бюрократи
ческое с развитым цен
трализованным аппаратом 
государственной власти. 
Общественный строй и со
циальный уклад народов 
с таким типом семьи не
устойчивы. Они подвер
жены политическим стра
стям. То они бросаются в 
крайний радикализм и 
революционность, то — в 
обратную крайность. По
этому различного рода пе
ревороты в таком общест
ве не очень редки.

Третьим типом семьи 
является семья индивиду
алистического типа. Она 
приучает молодые поко
ления полагаться только 
на себя. Личность носит 
здесь экстраординарный 
характер, каждый чело
век планирует себя сам. 
Родители в таких семьях 
приготовляют детей к са . 
мостоятельной жизни, они 
признают за ребенком его 
права, равно как и обя
занности. Учат детей, 
прежде всего, тем знани
ям, что им будут необхо
димы в жизни, сообразно 
с этим, существует масса 
частных начальных, сред
них и низших школ. Отцы 
и дети соперничают в зна
ниях хорошо проверенных 
фактов, отсюда характер 
англо-американских и ев
ропейских газет похож 
как день и ночь. Из лона 
такой семьи выходят энер
гичные, инициативные, не
утомимые и творческие 
люди. Народ, имеющий 
такую организацию семьи, 

непобедим».
Так кто же мы? Не

зрячие котята?
Подготовил 

Б. М АЛЬЦЕВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Присоветовали
«Как справиться с произволом  недисциплиниро

ванных владельцев собак, когда административные 
меры  (в виде 6-ты сячерублевого штрафа) не дейст
вуют?» —  этот вопрос задавала читателям в одном  
из преды дущ их ном еров «Заполярки» I зам. главы 
администрации Г- П. М ельничук.

И вот поступили первые отклики. Один из читате
лей (не называем ф амилию) предлагает: «Натолочь 
в еду стекла и подбросить собаке соседа».

—  Думаем , такой вариант неприемлем  к употреб
лению, ведь пострадает невинное животное. А  хо
зяин-наруш итель купит себе очередного  пса и с 
преж ним  успехом  будет гонять по подъезду сосе
дей... Подсыпать стекло хозяину? —  это слиш ком 
мрачно, к  тому ж е  уголовно наказуемо и не по-хри
стиански...

Д р уго й  совет дал нам один из членов оленегор
ской общ ины христиан-евангелистов. Он предлага
ет всем собаководам  читать книги свящ енного пи
сания. В частности, 6 главу «Бытия» и 3 главу —  2-го 
послания Тимоф ею» Надеемся, на сон грядущ ий и 
перед каж ды м  вы гулом четвероногого  друга, соба
ководы  будут открывать Библию и очищаться от 
скверны . Авось подействует... «И воззрел Бог на 
зем лю  —  и вот она растленна: ибо всякая плоть из
вратила путь свой на земле...»

ВАШ ДОМАШНИЙ ЭКРАН

КОРОТКО О ВАЖ НО М

В связи с передачей всего город ско го  жилф онда 
в муниципальную  собственность, создана единая 
аварийно-диспетчерская служба МПП Ж КХ (тел. 
23-64, 23-60). Заявки м ож но  направлять по пред
ставленным телефонам.

С 24 февраля касса по прием у квартплаты на 
Бардина, 25 расширила граф ик работы. Теперь она 
принимает платежи и по субботам

ТЕЛЕНОВОСТИ

О ленегорцы  потихоньку 
привы каю т к явлению в 
эф ире нового телеканала. 
Недельную програм м у НТВ 
раздобыть пока слож но  — 
ее публикую т м осковские 
газеты и еженедельник 
«Аргументы  и факты», из- 
за чего последний м ом ен
тально сметается с полок 
городских газетных киос
ков. Но скоро  програм м у 
НТВ будет печатать наша 
газета —  этот вопрос в ста
дии проработки.

Кстати, в апреле канал 
НТВ расширит время веща
ния —  его передачи вы 
см ожете смотреть с 7 утра 
до 11-ти часов и после пе
рерыва с 15 часов до 3-х 
часов ночи. А к лету НТВ 
выйдет на объем беспере- 
ры вного вещания с 7 утра 
до 3-х ночи. Таким обра
зом, времени на сон оста
нется совсем немного.

ТЕПЕРЬ
ОБ АНТЕННАХ

В одном  из преды дущ их 
номеров газеты мы неосто
рож н о  обмолвились о том, 
что плата за перестройку 
коллективных антенн будет 
взиматься с квартиросъем
щ иков —  оказалось, что не 
совсем верно, во всяком 
случае, так вопрос сейчас 
не стоит.

Действительно, М П «О р
бита» возьмется за ремонт 
и наладку городских теле

антенн, но кто будет опла
чивать его работу —  пока 
не ясно. По классической 
схеме, это должны  делать 
заказчики в лице ПП ЖКХ, 
абонентов или какой-то д ру
гой коммунальной службы, 
подавшей заявку на обслу
живание данного хозяйства. 
Но схема изыскания денег 
пока не отработана. Город
ские коллективные антен
ны, с горем  пополам, ловят 
лишь 2 телеканала из че
тырех возможны х. Для ка
чественного приема все< 
ныне действующ их и буду
щих програм м  необходимо 
на одном  «стволе» устано
вить 2 антенны (с 1 по 5 ка
нал и с 6 по 12 канал), а 
также приставку децим ет
рового  диапазона с усили
телем

Комплекты  оборудования 
есть, МП «Орбита» готова 
их закупить и приступить к 
наладке, как только появят
ся деньги. Вероятно, м ер 
кантильный вопрос решится 
после слияния двух город 
ских предприятий рембыт- 
техники «Орбита» и «Эк
ран» в единую  муниципаль
ную службу.

А пока некоторые олене
горцы, освоив нехитрое де
ло, собственноручно спая
ли алюминиевые трубки 
нужной длины и диаметра 
и, закрепив на крыш ах и 
балконах, преспокойно ло
вят все четыре програм мы  
с отменным качеством

24 февраля в городском лесопарке прошли сор 
нования по лыжным гонкам, посвященные Дню 
щиты Отечества. Вместе со взрослыми спортсмена 
стартовали юные —  из детской спортивной u ik o j  
Мужчины и юноши состязались на дистанции 1C 
'] 5 км.

Гонку на 1 о нм выиграл опытный спортсл 
Иван Шумихин. 2 и 3 места у Анатолия Сулимь 
Николая Горланова.

Дистанцию 10 км первым закончил Кирилл Ю 
мовецкий из спортивной школы.

У женщин на 10 км сильнейшей стала Юля 1C 
лова. Надежда Юрлова — кандидат в маете 
спорта, на этот раз оказалась только второй. Ле 
Дегтева заняла третье место.

5 км выиграла Лена Павлушова, П.е место у В 
лентины Власовой из клуба ветеранов и треть 
стала Инна Торицына.

❖
2 дня подряд в Оленегорске проходил чемпион 

Мурманской области по конькобежному спорту. У 
иешно выступили наши спортсмены из ДЮС] 
«Олимп». Среди мужчин I место занял Сергей 3i 
кин. Старшие девочки из Оленегорска заняли ве( 
пьедестал почета: Оксана Севрюкова — I, Инга Ма 
ковская — II, Ира Игумнова — III.

В средней возрастной группе Юля Матвеева — 
Света Геращенко — II, Саша Елшин среди ста] 
ших юношей по сумме 2-х дней стал вторым.

Здорово выступили наши самые маленькие спор', 
смены — Ира Залесова — I, Ира Лукша — II 
Среди мальчишек этой возрастной группы оленего]: 
цы Сергей Колесник — I, Андрей Горчаков — I 
Алеша Гырченков — III.

Большое спасибо тренерам конькобежного отде 
ления спортивной школы «Олим» Э. Султанов} 
Н. Бобовой, В. Бакаловой за подготовку чемпионо 
и призеров первенства области.

ГРЕКО-РИМ СКАЯ БО РЬБА
2 3 — 25 февраля в Мурманске прошли соревнова 

ния по греко-римской борьбе «Ю ность России», н, 
которых производился отбор в сборную команд' 
Мурманской области для участия в первенстве Рос' 
сии в Рязани.

В соревнованиях приняли участие около 17( 
спортсменов из всех городов нашей области, в ко- 
торых развивается этот мужской вид спорта.

Хороших результатов добились наши ребята иг 
ДЮ СШ  «Олимп». Первые места заняли Александр 
Мальцев, Александр Бойченко, Артем Подворок 
Виталий Кочнев, Евгений Фомичев. Вторыми стали 
Константин Ветошкин, Семен Баханцов, Руслан 
Шейдаев. В сборную команду попали и примут уча
стие в первенстве России Артем Подворок (21-я 
школа), Александр Мальцев (21_я школа), Руслан 
Шейдаев (21-я школа).

Специальным призом Норвежской федерации 
борьбы был награжден Женя Фомичев как лучший 
борец турнира.

Все это хорошо, но абсолютно нет финансирова
ния на участие ребят в первенстве России, куда они 
стремились попасть много лет. А сейчас, когда они 
этого добились своим трудом — могут и не принять 
участие в самых престижных соревнованиях. Прось
ба к спонсорам оказать материальную помощь для 
отправки ребят на чемпионат страны.

ПЛАВАНИЕ

25 февраля в плавательном бассейне ДЮ СШ  
«Горняк» АО «ОЛКОН» проходили соревнования по 
плаванию. В них принимали участие 60 занимаю 
щихся в группах плавания ДЮСШ.

Победителями на различных дистанциях стали 
Наташа Андрейченко (шк. №  21), Настя Саявец 
(шк. №  21), Таня Амахина (шк. №  4), Денис Косто
ломов (шк. №  2), Денис Пахмутов (шк. №  4), Илья 
Давидович (шк. №  2), Лена Старикова (шк №  4) 
Артем Комар (шк. №  15), Надя Иванова (шк. №  ту

Спасибо болельщикам, поддержавшим пловцон на 
стартах.

Юным спортсменам хочется пожелать крепкого 
здоровья, удачных стартов, быстрых секунд

Л. ЖОГОВА, 
гл. секретарь соревнований.

«Момент» и истина
Бытовая химия прочно входит в наше бытие. 

Иногда настолько что проникает глубоко в соз. 
нание и без медицинской помощи уже не обой
тись. На прошлой неделе карета «скорой помо
щи» доставила в больницу 11 летнего пацана, на
дышавшегося— т. е. отравившегося — клеем 
«М омент»... Кто дал совет малолетке о подобном 
способе ухода в мир илюзий, неясно...

Другие несовершеннолетние, 14 человек, в «по
исках истины» обратились к более традиционно
му алкогольному методу. За что и были достав
лены в нетрезвом виде в городское отделение ми
лиции. Интересный штрих — молодое поколение 
предавалось подобным радостям жизни в празд
ничный день 23 февраля и последовавшие за ним 
выходные. Родителям, видно, было не до воспи
тания..,

Т. ПОПОВИЧ.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 2 марта 1996 г.



ХРО НИ КА происшествий
РАСКРЫТО

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
За квартирную  кр а ж / 

на ул. Бардина, 31, со
верш енную  путем выби
вания входной двери, 
органами ОГОВД уста
новлены 19-летний Т и 
18-летний Я, Оба пр о ж и 
вают в О ленегорске. 
«Криминальный дуэт» за
держ ан. Ведется работа 
на причастность к д р у 
гим квартирным кражам , 
соверш енны м аналогич
ным способом.

КРАЖ И КВАРТИРНЫЕ 
И ПРОЧИЕ

20 февраля с заявле
нием обратилась работ
ница ПП Ж КХ, в кото 
ром  указала, что из ее 
гаража, в ночь с 19 на 
20, были похищ ены про 
дукты  питания на сум му
2 млн. 650 тыс. рублей. 
Возбуждено уголовное 
дело.

21 февраля, заявил 
слесарь «Водоканала» о

том, что во время его 
отсутствия в квартире, 
неизвестные в ы б и л и  
входную  дверь и похи
тили вещи общ ей стои
мостью  200 тысяч р уб 
лей. Возбуждено уголов
ное дело.

26 февраля обратилась 
с заявлением 59-летняя 
граж данка О. Ей причи
нил материальный ущ ерб 
пенсионер Б. О биж ен
ная хозяйка посетовала 
на то, что выпив и заку
сив, гость, по-видимому, 
прихватил 1 млн р у б 
лей, после чего раскла
нялся и ушел.

В тот ж е  день написа
ла заявление гр-ка  С. 
Во время ее отсутствия 
неизвестный проник в 
квартиру через ф орточ
ку  и унес личные вещи 
и аудиоаппаратуру на 
сумму 5 млн. рублей. 
Подозреваемый М., не 
имею щ ий работы, но 
имею щ ий судимость, за

держан до вытрезвле
ния.

СООБЩЕНИЯ  
СО «СКОРОЙ»

21 февраля в терапев
тическое отделение в 
предком атозном  состоя
нии госпитализ и р о в а- 
на 24-летняя 3. Приняв 
таблетки, девуш ка ре
шила свести счеты с 
ж изнью .

25 февраля оказана 
медицинская пом о щ ь 
гр -ке  Н., которую  силь
но побил сожитель. П ро
водится проверка.

21 февраля, в разное 
время, была оказана м е 
дицинская помощ ь пен
сионерке  Е. и гр-ну Б' 
О боим  в этот день не- 
повезло: упали в подъ
ездах. То ли освещения 
маловато, то ли «приня
ли» лишку...

П О ДДЕЛКА
ДОКУМ ЕНТОВ

22 февраля поступил 
рапорт работника ОГАИ

об изъятии поддельного 
водительского удостове
рения на имя некоего  Б. 
Материал перодан на 
дознание.

ХУЛИГАНСТВО
?4 февраля заявила 

частный предпринима
тель А. о том, что в ее 
ларьке гр-н Ш . разбил 
стекло, чем причинил 
материальный ущ ерб в 
сумме 100 тыс. рубгей. 
Проводится проверка 

Д Т п
26 февраля госпитали

зирована з хирургиче
ское отделение ЦГБ с 
множественны ми трав
мами служащ ая воин
ской части гр-ка  Д. На
ходясь на территории 
гарнизона, попала под 
колеса движущ егося а /м  
«ГАЗ»-66. Водитель авто
машины —  военнослужа
щий срочной службы — 
был трезв. Материал на
правлен в воинскую  
прокуратуру.

Любителям хок не я
2 марта. Ледовый дворец спорта приглаш ает лю би

телей хоккея  на очередны е игры чемпионата России 
среди ком анд высшей лиги.

О ленегорский «Горняк» принимает лидера первен
ства, ком анду «Дизелист» из Пензы.

Начало игр: 2 марта —  в 17 часов.
6—1 марта состоятся очередные игры первенства 

России среди ком анд высшей лиги.

Встречаются «Горняк» (О ленегорск) и «Нефтянник» 
(Альметьевск).

Начало игр в 18-30.

Цена билетов: взрослого —  5000 рублей, детского
—  2500 рублей.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА 

приглашает всех ж елаю щ их на массовое катание

3 МАРТА В 14-30.

На вахте Ледового д во р ца  м о ж н о  взять напрокат  
коньки.

Q
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Дорогие друзья! С
Приглашаем вас 5

3 М АРТА В 16 ЧАСОВ и

ИОЗЫЫЗЗЛЯёМ
с юбилеем

милую, добрую женщину, заведующую отделением 
профилактики городской поликлиники 

Валентину Владимировну Ш ИШ КИНУ! 
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла,
Любви, цветов и уваженья 
В Ваш юбилейный день рожденья.
Не знай забот — живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!

С уважением, коллектив поликлиники. 

♦
с юбилеем

ветерана лыжного спорта Оленегорска, пропаган
диста здорового образа жизни, добрую женщину и 
прекрасного советчика, хорошего товарища, всегда 
готового прийти на помощь «оленевцам»

Валентину Григорьевну ПРОКОПОВУ!
Ж елаем нескончаемого вдохновения, крепкого 

здоровья и спортивной энергии на долгие годы. 
Желаем доброго здоровья 
И долгих светлых мирных лет,
Побольше счастья и удачи,
Всех благ земных и меньше бед.

Горспорткомитет, клуб ветеранов физкультуры  
и спорта «Олень».

♦
с 18-летием

Станислава ОРЛОВА!
Будь молодым, всегда красивым,
Желанным, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным.
Желаем счастья много-много,
Ж елаем горя не узнать,
Ж елаем крепкого здоровья,
Веселья, радости, удач.

Папа, мама, Иринка, бабули.

с днем рождения и праздником 8 Марта 
Галину, Елену, Оксану РЫ БИ Н Ы Х, 

Веру МИКЕШ ИНУ!
Ж елаем здоровья на долгие-долгие годы, счастья

и УДа ч и - „Мама, бабушка Клара.

................................................................................... ..
§  О ленегорское  отделение jjj

«АРКТИКПРОМСТРОЙБАНКА»

нувед ом ляет своих клиентов о переезде с 4 марта = 
=  1996 года вкладной кассы с адреса Л е ни нгр а дски й ^  
j j jn p . ,  4 на Л енинградский пр., 7 (в помещ ение банка). ^
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Требуются 
на работу

на крытый рынок
продавец книжной продук
ции со свидетельством о 
предпринимательской дея
тельности (не моложе 20 
лет).

Тел. 58-799 в субботу и 
воскресенье, после 20 ча
сов.

Оленегорской фирме 
«ОлПОТ»:

+  зам. директора (ком
мерческий директор);

+  ст. мастер.диспет ч е р 
(работа связана с грузо. 
подъемными механизмами, 
ж/д и автотранспортом);

+  машинист бульдозера и 
фронтального погрузчика 
ТО-6 4 — 5-го разряда с 
оплатой труда согласно 
штатному расписанию.

Обращаться: Мончегор
ское шоссе, 20.

Тел.: 35-34, 24.56.

Гна презентацию книги «Мои пенаты» и встречу С 
Lc автором Михаилом И ГН АТЬЕВЫ М . q

---------------— -------------  Q Ждем вас в центральной детской библиотеке и
-г ,  «по адресу: Ленинградский, 7. П
I О Л Ь К О  З Н О Н И М Н О !

В течение 1— 2 дней! 
Обследование, лечение, 

профилактика заболева
ний, передающихся поло
вым путем с использова
нием высокоэффектив. 
ных диагностических тес. 
тов и лечебных препара. 
тов ведущих зарубежных 
и отечественных фирм — 
в кабинете доверия Мон. 
чегорской ЦГБ, 

Наш адрес; г. Монче. 
горек, ул. Нагорная, 12А. 

Телефоны: 4-05-76, 
2-34.71. 

Услуги платные. 
Администрация.

♦
ВО СКРЕСНАЯ ШКОЛА  

В Я/С  №  13
б н о в ь  приглашает детей в 
возрасте от 4-х до 7->ми 
лет.

Мы ждем вас по суббо
там с 10 до 14 часов.

В программе:
Д обучение плаванию;
Д работа в изостудии;
Д подготовка ребенка к 
школе с помощью уни
кальных Монтессори-ма, 
териалов.

Наши пэдагоги знают, 
что нужно вашим детям 
и умеют это сделать про. 
фессионально!

По вопросам зачисления 
обращаться по тел. 35-72, 
33-97, Г. Г. Якуничевой.

В магазине «Оптика» (Мончегорск, Металлургов, 
58) постоянно работает

кабинет врача-офтальмолога.
Здесь вы сможете:

А  подобрать контактные линзы;
А  сделать иридодиагностику;
А  выписать рецепт на очки.

Предлагаем средства ухода за контактными лин
зами, большой выбор оправ производства Франции, 
Италии, Англии, Германии.

Справки по телефону в Мончегорске 2-34-35.

♦
МАГАЗИН №  24
(Космонавтов, 10) 

работает с 12 часов дня до 6 часов утра без пере
рыва на обед и выходных.

Товар в ночное время продается без увеличения 
торговой наценки.

Оленегорск 
строй 
транс

11 производит все виды ремонта легковых и грузовых 
(I автомобилей. 
]| Тел. 31-21.

ПРОДАМ
170. 1-ком н . квартиру (1-й 

этаж) на Ленинградском , 9, 
кв. 32. Обращаться с 18 до
21 часа

171. 1-комнатную  кварти
ру (в дом е маг. №  15). О б
ращаться: Бардина, 41, кв 
36 или по тел. 43-94.

174. 2 -комнатную  кварти
ру. Обращаться: Ю жная, 
ЗА, кв. 55,

175. 4 -комнатную  кварти
ру в г. О ктябрьске  (Самар
ская обл.). Обращаться: 
Ю жная, ЗА, кв. 55.

177- 1-комнатную кварти
ру улучш енной планировки 
(5-й эт.) в новом доме. О б
ращаться: Строительная, 30, 
кв. 40, с 17 до 20 часов.

184. 1-комн. кв. (3-й этаж, 
балкон). Обращаться: С тро

ительная, 58, кв. 43.
190. 3 -комнатную  кварти

ру улучш енной планировки 
(5-й эт., центр, телефон); 
гараж в районе ЖБИ под 
грузовой автомобиль Тел. 
58-266.

193. Щ енков редкой по
роды мопс, первых в гор о 
де. Тел. 93-112.

191. Компакт диски. Тел. 
58-144,

192. Э лектро-скорняж ную  
машину. Тел. 45-13

ПР О ДА М  
или С Д А М  в аренду здание 
магазина (150 кв. м) с сиг
нализацией; здание (280 кв. 
м) под цех, склад, мастер
ские с двумя холодильны
ми камерами на 5 т.

Обращаться; Строитель
ная, 34, кв. 84,

МЕНЯЮ

182. 2-х и 1 -кпм н . кварти
ры в новом дом е (обе 3-й 
эт.) на 3-х или 4-комн. кв. 
Тел. 49-25, после 17 часов.

183. А /м  «Мазда RX-7» и 
ВАЗ-2106 на а /м  КамАЗ или 
возьму в аренду. В озм ож 
на продажа а /м  «Мазда». 
Тел. 5-62-29 с 19 до 20 ча
сов.

СДАМ
181. Или продам  1-ком- 

натную квартиру на дли
тельный срак. Тел. 40-26.

УСЛУГИ
114. Ремонт ч /б  и цвет

ных телевизоров, п о д кл ю . 
чение видео, установка де 

кодеров, восстановление ки 
нескопов. Принимаю тся чеки 
А О  «ОЛКОН». Тел. 35-71.

121. С рочный рем онт цв. 
и ч /б  т 'л е ви зо р о в  с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

166. Ремонт холодильни
ков на дому. Гарантия. Тел. 
в М ончегорске  3-36-09.

102. С рочный ремонт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га
рантия. Принимаю тся тало
ны А О  «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

093. Ремонт цветных и 

ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.
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