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нии выписки из постановления админист
рации об отводе земельного участка 28 
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ИДЕШЬ,

НА МЕНЯ 

ПОХОЖИЙ
Лесная тропа пыводит на откры- 

т>и> площадку. Слышен шум авто
страды и гул поездов. В просеете 
между деревьями видна полоса Высо
кого. Уютное п симпатичное нес то. 
Вы. наверное, догадались — это ю- 
родское кладбище Соседство воен
ных, кажется. не мешает .здешнему 
спокойствию. Кладбище за последнее 
время заметно разрослось — появил
ся целый город со своими улочками, 
переулками и теснотой. Все как у 
жнвых. В цен!ре разравнялм новую 
площадку для могил. Кто приватизи
рует эту территорию?

Вглядываюсь в липа на пожелтев
ших фотографиях. читаю надписи: 
мкото знакомых фамилий. Все они 
когда-то мечтали, печалились, люби
ли. Кто-то копил деньги ка * Жигу
ли», кто-то на турпутевку... Д суд*, 
ба распорядилась по-иному. Они на- 
acerhi сТяЛ,( часть*» холодно.* се
верной .{«млн.- Много мОДодкгх... 
вецомннан/тся строчки из Цветаевой:

Идешь, на меня похожий,
Г лага устрем-яя вниз.
Я их пускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Чувствуется что за могилами сле
дя*: посаженные дере&пз прнпя.тись, 
зазеленели Но ест», и совсем забро
шенные могилки. Наверняка, родст
венники покинули адешиие края, за
были знакомые... Прохожу по цент
ральной улице, отделявшей новые 
захоронения от более ианних Наст
роение нввеяно стихами Цветаевой. 
Все хорошо, если бы... Если бы не 
обилие мусора и всевозможных зава
лов. У дороги, я самом центре клад
бища. я насчгтал 15 мусорных сва
лок. Зятем сбился со счета и понял, 
что агу цифру надо умножить миин. 
мум. на три! Все больше «произве
дений» человеческой деятельности 
открывалось моему взору.

Вот ухоженная детская могилка. 
Родители до конца дней своих будут 
приходить на это место. Буйно раз
рослись вьювы. принялись елочки. 
Но огоомвая куча отходов грозит пе
ревалить через оградку н погрести 
под собой к ю  ЛГУ кпаеоту! Коже. че
го здесь только нет' Старые вейки, 
истлевшие доски, тряпки, банки из- 
под краски, металлические памятники 
и коробки, .застывший цемент, пес
чаные завалы, кяуенные нагромож
дении (результат работы бульдозера! 
строительный wvcop и erne много 
всего, что ассоциируется отнюд». не с 
памятью. И совсем уж го- стио стало, 
ког.га «а одном чз валунов прочитал 
надпись «Здесь был Коля*, г

Не думай, что здесь — могила, 
Что я появлюсь, грозя...

Я слитком сама любила 
Сиояться. когда нельзя!
И кровь приливала и коже,
Н кудри мои вндись,..

Я тоже было, прохожий!
Прохожий, остановись!

Читателю, наверное, приходилось 
видеть и иные захоронения. Мне 
вьломннается кладбищенский сад к 
Чехословакии с выстроенными по 
ранжиру ячейками, где под стеклом 
покоятся урны с прахом. А вот ка
захские могнлы — это целые города 
с огроуньгмн дворпауи-усыпалытн- 
иамн. Живут они, конечно, не ахти, 
я» елроиитъ уме-от. lfm ж. пямягь- 
схяшеина. ^O.ieiteropc8ne кладбище 
больше похоже на уютное деревеж:- 
кое. пот если б только не грязь,..

На другом конц|* кладбища, рядом 
с автодорогой смятое неталлнчес- 
кое .-.ограждение и сожжены в дом с 
черкехнцнми стенами, печкой, вы в о 
роченными внутренностями и разбро
санной утвам-ю. Жуткая картина! 
Поодаль — еще какая-то ржавеющая 

мнческая конструкция с ipy- 
бой, юнее отталкивающая своим 
мрачным видом. На закопчеиоя сте
не объявление: «По выделению 
мест захоронения и могил обращай
тесь Энергетиков. 2-72, после 16» — 
Значит, кто-то должен отвечать и за 
порядок!

А с фотографий на памятниках 
смотрели на все эю  глаза давно уше
дших людей.

Но только ие стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подула й,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой иыля1 

11 пусть тебя не смущает 
Мой голос из-под земли.

P. S. Отыскав телефон, я обратил
ся за ра.гьясненнями в ПИ ЖКХ. Но 
словам его работников, за кладбищем 
они все н е следят. Как раз в то вре
мя, когда готовился этот материал к 
печати, городское кладбище более- 
менее прибрали. Но кучи yvcopa по
ка ие вывезены, так как для этого 
нужен транспорт и дополнительные 
рабочие руки. Но до наступления зи
мы постараются его вывезти. Что ж, 
у жмущих — сэон проблемы’

; С. СЕРГЕЕВ .

0 ЗАПАХЕ ДУСТА,

ПЛОХОЙ ПОГОДЕ h 

ГЕНСАХЛОРАНОВЫХ ШАШНАХ
Случилось это 9 сентя

бря в 10 часов вечера, 
шел дождь. Жители до
мов от Парковой до Стро
ительной неожида и и о 
ощутили речкнй запах 
дуста, который, казалось, 
проникал во вег щели. 
Районы «старою п>рода» 
накрыл туман. Хозяйки 
стали гадать: что происхо
дит. где и в какой квар
тире? Л наиболее смека
листые моментально оп
ределили — газы! Ковеч- 
но, до самодельных «ле
пестков» н протиьотааов 
дело не дошло, но пани
ка имела место. Сложнее 
всего пришлось сердечни
кам и астматикам, они пе
режили тяжелые минуты. 
Сразу были атакованы 
звонками все официаль
ные инстанции (в том чи
сле и наша редакция I. 
Вопрос волновал всех: 
кто травит народ? Вскоре 
виновник нашелся.

За разъяснениями мы 
обратились в городской 
комитет по акологнн и 
природопользованию. к 
«fTferpytrropr »:о*гнт е Т а 
А. Д. Ермоленко:

— Дз. такие жалобы 
поступали к н*м и в рай
отдел милиции. Выл под

нят на ноги начальник 
гражданской обороны го
рода.

На следующий дгнь ко
митет экологин совмест
но с городским центром 
савэинднадаора провел 
расследование по факту 
случившеюся, Мы вычи
слили район, откуда ШЛО 
задымление, и таким об
разом «вышли» на тепли
ны ГОКа, которые нахо
дятся в районе 1Ч.’У и 
бяино-прэчечного комби
ната.

Как было установлено 
в результате расследова
ния. в теплицах проводи
лась санитарная с-брэбот- 
кя территории гексахло- 
рановымн шашками (|> 
17» В целях бо|П,бы с кле
шами и другими насеко
мыми. Нслолкюва н и с 
этих средств, относящих
ся к группе пестицидов, 
запрещено законом.

— Многие жаловались 
на плохое самочувствие. 
Зарегистрированы ли фа
кты отравлений?

— Фактов игрцвленнй 
иг выявлено. но т*т.?я \ Г  
роз« была. Усугубляла 
ситуацию погода: дождь, 
белкеTjaie и туман задер
жали пары пестицидов в

приземном слое атмосфе
ры. Образовался смог.

— Кто понес за это 
ответственность?

— Агроном подхоза 
цеха растениеводе т в а 
ОГОКа С. М. Гулеаскнх 
оштр »фо?ана нами на 
1!.7(К> рублей. Был соста
влен протокол о наруше
нии природоохранного за- 
ноио.мтельстпа. Дирекции 
дано предписание, а ян ре
шающее использова г ь 
гексахлоран-'вге шашки. 
Также указано па необ
ходимость наладить учет 
и хранение пестицидов ка 
складе, перечень кото
рых запретен Минздра
вом. Мы обязал.! рукоео-

(лителя предсаг.нть в ко
митет по экологии н при- 

( родолальэовоиию справку 
о количеств» имеющихся 
на складе пестицидов, 

х х х
Что ж, на этот раз все 

обонтлось благополучно. 
Жители отделались не- 
приятными ощущениями. 
И в местное отде-.ение 

, ‘TwpoB тг>мооаг ттогт1»д.зв- 
. шит е диагнозом «гяэо. 

вое отравление» не дос
тавляли

С. ВЕСЕЛКОВ.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
В Кремле вице-пре. 

зидемт России Алек, 
самдр Руцкой вручил 
знаки особого отличия
—  медали «Золотая 
звезда» Героя Россий
ской Федерации, на
грудные знаки иЗаслу- 
жемный военный лет
чик Российской Феде
рации» и и Заслужен.

ный военный ш турман 
Российской Федера- 
циии большой группе 
офицеров. Они первы. 
ми в России удостоены 
этих почетных званий. 

(По сообщению 
ИТАР — ТАСС).
ОТ РЕДАКЦИИ:

В числе первых на
гражденных знаком

■ Заслуженный лотчик 
Российской Федера
ции» был представи
тель летной части, рас
положенном на Высо. 
ком, генерал-майор 
авиации Николай Дмит. 
риевич Бурачук. От 
имени редакции позд
равляем с почетной на
градой!

ВНИМАНИЕ!!!

Городская гуманитарная беспроигрьйиная 
дснежно-эещезая лотерея предлагает Вам выиграть

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ,
I а также многие другие ценные призы!

f ОДИИ л о т е р ей н ы й  б и л ет  СТОИТ

ДЕШЕВЛЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ ВОДКИ!

Беспроигрышный билет подарит Вам азарт и удвчу — водка го

ловную боль и огорчение.

Всего 100 рублей, и Вам обязательно уяыбчется фортуна! И тог
да 1000000 рублей по Вашему желанию наличными или перечисле

нием на сберкнижку. Не упустите шанс — все а ваших руках!

Бмлеты продаются в кассах кииотеатоа, а также в городских 

магазинах,
Городская администрация.



со бст вен н о ст ь:
БЫЛА НАША, СТАЛА...

АНАТОМИЯ ВОРОВСТВА, ИЛИ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Как т*м в России? стоящим мафиози «мож- —Популяриейтж# вид
_ Л„*ГЛ ~  ИО c t» T b  ЛИШЬ тогда, к о .  воровства — самовольная

нп г да.то г да овладеешь всей сум- «приватизация» сантехлн-
ЬК4 Т(‘Р,' ”а Вторая мой знаний которые вы* кн из строящихся объек-

любопытному фрдмцуя'.. работало человечество...» тов. Не дожидаясь, rih .
В России воровали вес- Б но. сомнительного вяуче-

гда. Так уж, видно, ело. ьольш иистю  же насс- р Т0У- . ш |в а , „

го д  редко ел досыта н ргкого Расцвета, у с аю . хвЛТ(Ум и  вевво _
Рыл же лоно обираем. кдмцпе телесериалом, где хозяйств; ' ™ ■

Л Г ".  Г - *  ” " Г  S S T S 5 » » S ^ b S T E S .  Ж  
a . T i T J ?  * й 4 5  у - «  ” o p » , V

Народная муяростц -  менно выведут его на чн- гязпрмипго
от тюрьмы да от сумы не стую воду. обор\домння Не>станов-
зарекэйгя — полна глу. _  лениы* лица похитили
Личного с мыс за несет в ' ,|>| ч у в с г в о в в - даже... аккумулятор с

ли себя в полной б е з о ,  тепловоза ГОКа.
пасностм за картонной На ОМЛ ие рал ворова
той на тнплво* ли мок -Iм ь цветные металлы .. 
Пг* Лм-ш ..tu o .u n »  а т *й«п похитили перелвн-

двепью хрутпевки, запер.

Все были одинаково бед
ны. а «жажда наживы» жиую будку на колесах с 

территории

cefte ллемент мировоззре
ния нации. R Отечестве 
нашем ислокои веку по
велось — видишь .закон, 
в представ зяеть... дыш
ло А коли тик. охопт- “ ™ м" территории Ва> майского 
««в обойти его стороной рудника. Мои.ет. из де- 
■сегда было предостаточ- мократичееких сообрви.е-

4 склп язве- ннй -  органнзо в а т ь
йоровали опричники и ..Вот и перестройка свою, местную «будку

вельможи, птипазчикя я позади, уже и рынок о/Ук- гласности*?...
лавочники И если числи* явили, а мы »се от своей Инструменты моторол-
логь воровство в разряде Пролетарскоп наивности Яео комплекты" штор V

Л* *сс<,еиск,' л доверчиво. леф Ьнике аппараты , сви-но олагодаоя церкви ко- ,t i« н .аямнткг* u .  v iw ^ m ... ______________ ____нья с подхода в 'ч  перед-

э&вала. но все же два 
слова нз Нагопяоц пропо. 
веди — Не укряди! — 
долго действовали 
чески.

ля или самовольно взятая*rt не желавшие терпеть Каким образом совер-
горгп, пшена мог.м оо. р- ТруДП0СТН вместе со всем шены большинство втих
»|\ться годами Ьолммьг и 4 ^ дпм  О н и .то первыми краж? На языке мили-
Ну. в так как вт частной опомнились и сейчас. Тем пейского протокола — ve-
еоЛгтрекносгл советских вп1ре что у того народа, тодом открытого доступа,
людей здорово отучал*. ,,.4Wvrnmforo **чноП борь- к  сожалению, зто самый
воровать выло вроде мак столько довоа валя- широко используем ы й
р незачем. Некоторые 
вожди вообще были не 
прочь видет», всю собст
венность своей паствы В 
узелках теплые вещи, па
ра белья, к уток мыла ^а 
сухой паек Чтоб ничего

ется повсюду, мвтерцаль- «метод». Охрана нынчо
ные ценности так и соб- стоит дорого, но она сто- .

лвяияют своей доступное- ит того. ,
тью. В сущности инкто -  „ 
ничего не охраняет. Ноч- „  • 
ти. В стране, а значит, н Столь длинный акскуре

. . .  в нашем Оленегорске, на- в историю, думается, оп-
дишнего. И без права не- ллюаается б у р н ы й  равдан. Хотя бы тем. чтоб
религии. всплеск клал и хищений, спровоцировать «защит.

.,.Прошли годы, ио ис- Экономический кризис, ную» реакцию хозяев 
rv r  ие проходил долго, нестабильность житии в собственности А лако- 
Комсомп.т брал на поруни целом делают свое яело. иичноет* в рассказ* о 
«несунов», а народный В нашем городе общий состоянии охранных дел 
контроль тщательно, на- рост преступности, по в городе объясняется не
сколько ему зто было по- сравнению е тем же пе- желанием стать дополни- 
аволеио. бдил за спрявед- риояом прошлого гоя», тельным источником ин* 
лнвым распределением, составляет 82 процента, формации для ловкачей. 
Все это несколько сдер- И лъвттитт доно в струк- решение же последие. 
живало массовость воров- туре преступмости — ЙО го малого Совета, связан* 
етва. Естественно, ято ие процентов — составляют ное с проблемами сохран- 
огносилос., к ворам в за- кражи и хищения. Оста- пости собственности на 
коме и тем, кто воровал вив в покое кражи лично- предприятиях и в ком- 
пО-крупному, но иител.ти- го имущества глянем бе- мерче*-ких структурах, ду- 
тенгио со знанием. Пар- гло на «ассортиме.ит* хи- мается, заставит ззду- 
тийные боссы черпали шсиий добра с предприя- мэгься всех руководитс- 
мудрость из партийных пщ всех форм собствен- лей. „  
же первонсточиико»: на- мости. т - п и н о в и ч .

2Й Е 532 периметру госудапет. и , ЯД,„.Р „олеса ма-
взчтом приходе, приворо- „ушек и пакет понас- шины, кирпич линоле-.ч,

тавнтн. а внутри страны казенные деньги из сей-
все на честчоч с-юве, ф* радноствицил, из на»

в лучшем случае оборо- Гвлниов — водка я всякая
м а т -  HV держит бабушка с еда. Достаточно приме-

ружьем > же н Запад со- ров? Перо устало писать
Когда же посте извест- ДРО г н у л с я  о т  т»г>чпь:чек oft ятом в рубрике < 7 /

яых событий из церкви эмиграций послезней га- дней»,
сделали склад, то юоасть м°й пенной, волнь; «На- р Се это было, было,
нз него стала новая по- ши» привезли с собой и было...
рода во р ов . Правда. •  совковые привычки — объемный список не-
30«х годах у п р о с т о г о  лю- случае; то. ^ ^ « й ^ м с в *
Z t v r *  1ST свидетельствует, что бе.
1 Г л I . lEdC. nrL И> все времена pc»*cx> И охраняем coOci-
1\' лосок с к зх зн го находились люди, никак веиность мы неважно.

Вот в таких условиях хранится добро городских предприятий. 
В целях конспирации адрес хозяев оставляем в тайно...

ВЧЕРА — КВАРТИРОСЪЕМЩИК, 
СЕГОДНЯ — СОБСТВЕННИК

Большой путь в рынок 
для многих олеяегорпев 
начинается с первого ша
га _  приватизации жи
лья Чтобы стать хозяи
ном квартиры, достаточно 
написать заявление н за
платить по новым рас- 
пенкам 10Й2 руб. 28 коп. 
за обшее оформление до- 
нумеитов и 543 IB 
нор. за документацию 
Мурманского ВТК.

Во вторник 22 сентяб

ря в 16 часов комиссия 
по приватизации жилья 
очередной раз начала при
ем граждан, желвюших 
реализовать свое закон
ное право на собственную 
квартиру.

В присутствии будуще
го владельца квартиры 
члены комиссии заслуши
вают информацию -Экс
пертной оценки погреби- 
тельских свойств жилья

Вез пяти м и н у т  собст

венник узнает объектив
ную оценку качества и 
стоимости своей кварти
ры. Прежде всего, каче
ство жилья зависит от 
потребительских свойств 
микрорайона, в котором 
расположен дом: наличие 
магазинов, школы, детс
кого сада и об-ьектов 
службы быта. Значение 
ямеет удаленность данно
го дома от центра Олене- 
гооска (район централь
ной площади у Дома тор
говли). Наличие остано
вок городского автобуса

отмечаете* как оценка 
транспортной доступнос
ти. Учитывается также 
экологическое состояние 
в котором находится дом 
(оцениваются уровни за- 
газона ниости и т у  на).

Качество н стоимость 
квартиры напрямую за
висят от таких потреби
тельских свойств. как 
этаж, ориентация окон 
квартиры. с о в м е щ е н 
ность санузла, площадь 
кухни, наличие встроен
ных шнчфос и высота по
толков.

В ходе работы комис
сии выясняется, что 90 
процентов квартиросъем
щиков имеют льготу по 
закону и получают жилье 
я собственности бесплат
но. Нелишне напомнить 
эти льготы: свыше 20 лет 
стаж работы, служба в 
армии или проживание 
па Крайнем Севере.

Квартиросъемщики, ис 
имеющие льготы, соглас
но закону доплачивают. 
С у м м ы  бывают разиые- 
от Я00 пуб. до 24 тысяч 
р\блей.

Зачем люди сегодня 
приватизируют квартиры, 
в которых живут? Ана
лиз опроса во воемя ра
боты комиссии позволя
ет выделить Я главных 
момента. Чаще всего 
квартиросъемщики стре. 
мятся стать полноправны
ми собственниками своего 
жилья Вторы л стимулом 
приватизации называют 
желание передать квар
тиру детям и внукам На 
третьем месте цел», — 
продатц приватк-шрован- 
и>,ю квартиру.

2  «ф. «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. ! •  «выт«*р» IfW  ».



E rf было готово к при
ему, но почему-то г«сти 
ал лержим тнсь. Время 
шло. В ожила ним, за 
раиовором, мы и кг за
метили. как бесш> ммо 
подъехал к кафе ломфор- 
тайелънмп автобус. Гел- 
НИ|> прохожие, не скры
вая восхищения бросали 
взг-яды на привлека
тельный дизайн передви
жного транспорт н о г о 
средстве, И в«т первые 
улыбки. рукоцоп'лтн* 
знакомства, шведская де
легация муниципальных 
работников. творческой 
группы •  составе: Гун- 
борг Элмант. муниципаль
ного комиссара; Рииты 
Кайпно. представителя сУ* 
вернлкого правления: Сва- 
итз Лингвист*. режиссеза 
музыкальной программы; 
Рвы Хакстрем, ответствен
ной за выставку приклад
ного искусства: квинтета 
«Бибикью*. дуэта 'Сиса- 
рет*. рок музыкантов и 
.Upca Гулеяхаала, пере
водчика — прибыла в 
Оленегорск. Кстати. Оле
негорск — один из четы
рех городов. к.д* обра
тили сяои взоры шведы 
для проведения дней куль
туры губернии Норрбот- 
тгн п Мурманской облас
ти.

Культурная программа 
для гостей йыла довольно 
обширна, так что после 
иезолтого отдыха и чае- 
нити» мы отправились в 
pvTh. Своеобразными ги- 
длмн в однодневном пу-

ПУТЕШЕСТВИЕ
длиной в один день

тешествни явились Борис 
Шибанов, Надежда Его
ров* и я

Итак, первая останов
ка центральная детс
кая библиотека, ХозяЯки 
уютного учреждения при
ветливо встретили гостей, 
вкратце познакомили i 
pafioToii библиотеки, по
казали экспозицию «Се
верные мотивы* детского 
потш дяого  творчества 
ЦДТ, художественм о rt 
школы. школы интерната, 
клуба" «Гея» Преподнесли 
в качестве презента су
венир — симпттичиого 
мишку из меха оленя, сде
ланного р> камн ребят. 
Получив подарок, шведы 
долго извинялись, что не 
могут ответит,, тем же, 
ибо" в первую ночц в Мур
манске их обокрали. Пе
чально.

Впечатлении от поезд
ки по городу, от посеще
ния Ледового д|ырц* у 
наших северных соседей 
остались caiihie благоппи.
ЯТН1-:е Отметили ш »еДы. 
что Оленегорск п отличие 
от Мурманска более чис
тый.

Время неумолимо ле
тело. Автобус плавно ка
тил по нашем) бездоро
жью, а шофер Роланд

Вьеркен легко, без осо
бых усилив управлял им. 
Подъезжая к дробильно
обогатительной фабрнйе. 
автобус неожиданно за
тормозил и подал н 1»»д 
Ларе перевел слова то . 
фора • не проедем под 
аркой, габариты ма.;:- и i 
ае позволяют.» О. бед
ный. бедный Роланд. он 
доверился наши,, уччзл- 
телям! Однако, авю Л\; 
благополучно преодолел 
препятствие. И мы у це
ли. Какие чувства у ино
странцев вызвало созер
цание Оленегорс к о г о  
карьера, огромной «ямы», 
где копошились крохот
ные человечки, двигались 
маленькие составы, — 
никто не зияет. .’Н им  они  
не поделились. Дул про
низывающий ветер. и 
дружная компания поспе
шила схорее укрыться в 
автобусе.

Средняя школа ,\» 4. 
Здесь няс ждали. А к т о 
вый зал был полон. Пос
ле вступительных при
ветственных слов начал
ся концерт. Квинтет *1>н- 
бчвью» духовых инстру
ментов весело и непри
нужденно исполнил не
сколько кдяссичеек и х 
произведений. Затем му-

в ости
Пн днях Б. Ельойн под- 

ян-ai Указ о первооче
редных мерах в области 
государственной молодеж
ной политики Если ве
рят* -знающим» людям, 
то * скором времени мо
лодые семьи смогут по- 
л*ча»ь долгосрочные кре
диты ма обзаведение до
машний хозяйством, п о 
к у п к у  Дорогих вещей, пла- 
tv  *а обучение в коммер
ческих вузах, а также на

строительство и приобре
тение жилья.

Насколько верны яти 
сведения можно будет 
убедиться после того как 
Указ будет опубликован 
в печати.

А ПАЩЕНКО.

На этой неделе повы
сились иены за проезд 
авиа- и железнодорож
ным транспортом. Авиа
билеты, подорожали при
мерно в три раза: до 
Москвы билет обойдемся 
в 1701 рубль, до Санкт-Пе.

1 Реклама1

тербурга — 1581.
Проезд по железной 

дороге в плацкартном ид- 
iTine скорого пое/.да стоит: 
в М о с к в у  — 20.1 рубля, 
в Санкт-Петербург — 245 
рублей.

Повышение транспорт
ных тарифов связано с 
общин повышением цен
на энергоносители.

Но свидетельству кас
сиров, после роста цен 
поток пассаачИров не 
уменьшился.

М МИХАЙЛОВ

У вес проблемы с ремонтом квартир 
или перевозкой грузов!

Малое государственное предприятие

поможет Вам!
Перевозка грузов осуществляется вв. 

томобилем «КамАЗ». Цены договорны е, 
Обращайтесь по адресу: Нагорная, 25, 

телефон 29-35.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИИ 

ЦЕНТР 

(г. Москва1 
яа «азе школы J*  21 
объявляет набор в 
группу обучения «Клас, 
сичееккй массаж с 
элементами точечного 
н спортивный иве- 
саж». Вводное слово 
28 сентября в 19 ча 
сов в школе S i 21. 
Тел. 30-97.

УТЕРЯНА

73 (фмтября золота» 
серые * вид* оолушарн» 

и» сеточки. Нашедшего 

прошу вармуть »• возна
граждение по адресу: 

Мурманская, 3, кв. S i, »*л. 

60-98.

КУПЛЮ
2-комн«тиую квартиру » 

коаом район*. Заомить по 

теп 24-98 с 12 до 19 часо* 

i l l  
однокомнатную квартиру. 

Заомиты 61-90 после 19 ча- 
со*.

СНИМУ V __
«аартиру на длительный 

срои за разумную плату. 
Заомит* поел* 17 часов, 
t*n 61-41.

УСЛУГИ
Устанавливаю компьюте

ры аСинклар» не гарантии, 
а также декодеры ПАЛ и 
дистенционное упреаление 
к телевизора*» III и IV  по
коления Звонить по тел. 
47-57.

i l l
Проиможу алектромон- 

тлжные работы, замену м 
ремонт электропровод к и. 
подключение с^етчикоа » 
люстр. Заонить 93-221 пос
ле 18 часов.

змкальную эстафету при
нял дуэт «Снсарст*. Две 
молодые женщины пели 
тродны е песни на финс
ком языке. Дело все в 
том, что п Швеции прочно 
узш.икь три разные куль
туры - шведская, финс
кая н са« некая. Когда 
зазвучала знаковая рус
ская песня в их исполне
нии. ребята дружно под
хватили «*. Закончили 
небольшой импроп пиро- 
ванныЛ концерт ветераны 
рок-музыки. Вурныл вос
торг вызвали песни из 
репертуара «Битлз».

А впереди — встреча 
с учащнмн.я школы-ин
терната. Тот ж<> радуш
ный прием, выступления. 
После концерта ребятам 
расставаться нр хотелось. 
Снш провожали гостей до 
самого автобуса А те. в 
crojo очеоедь иг поечта- 
лн зазорны» для себя сы
грать ребятам на улице 
«Венгерский танец*" Бра
мса.

Посетила шведская де
легация детский семейный 
дом « О г о и р к * . Надо ли 
кому-нибудь объяснять, 
какое чувство вызнало v 
тстей  знакомство с на
шим общественным поро

ком, несмотря на прекра
сные условия проживания 
ребятишек? Педь в Шве
ции, но утверждении! го
ст ell. .leieii nt* бросаю i.

Не успели ш«мы пооб» 
шагье. с детворой в дет
ском доме, мак нужно бы
ло спешить ма заключи
тельную встречу во Дво
рец культуры, Народу 
собралось, как всегда, не 
много. Надо иризна1ься, 
что рекламы не было. 
Впрочем, .что нисколько 
не смутило гостей. После 
непродолжительного ' рас
сказа о Северной Шве
ции. своих национальных 
традициях артисты, пе
реодевшись в костюмы, 
как подобает профессио
налам. без малейшего на
мека на усталость, вышли 
ив сцену И вновь зазву
чала музыка: запела 
скрипка в руках обаятелк- 
н>ко С вата, енои> неорди
нарности продемонстриро
вал Эрин. вмэваи у зри
телей смех и гром апло
дисментов. Красивые ли
рические песни исполнил 
дузт сестер. * вместе с 
ними опять дружно пели 
зрителе. Симпатичные 
рок-ветераны также на
шли СВОИХ ПОКЛОННИКОВ,

С ответныу концертом

выступили местные ли*-
менитости — вокальный 
ансамбль «Олеяегорочка*
и иедаготи музыкальной 
школы. Представители 
городской адшшнс т р *- 
пин н шведской делегации 
об менялись ириветствен- 
нымн речами и с>велнра- 
ми...

—День истек А вместе 
с ним и культурная про
грамма исчерпала стбя, 
Шведам нредстияла по- 
ездка в Апатиты. ^)ни 
(5.Г!1П)Дар11лн за теплый 
прием. Поделились и сво- 
ими тревогами — дуур- 
ли \видеть в СевериоЯ 
России мрачные здания, 
мрачные лица. Но трево- 
гн не оаревда.ти себя. 
Люди у нас оказались 
намного доброй.елатель- 
нее. чем им представля- 
лось. Правда, на проща
ние сказали и пои:ела,ли 
нам, чтоб мы не броса
ли своих детей.

Уходила с каким-то не- 
объяснимым чувством — 
не то радости общения, 
не то неполноценности 
нашего бытия. Не зна\л. 
В голове навязчиво вер
телся бесхитростный мо
тивчик старой песснчи о 
замечательном соседе ко
торый умел играть и на 
кларнете, и на трубе, да и 
веселился от души. Поду
малось. монгст, вернется 
утерянное к нам. Скорей 
бы.

И. РУДЕНКО.

' О б ъ я в л е и и я 1

МУРМАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ:

— дорожный мастер на Оленегорский узеп (оклад 6000 —6200 
руб., премия до 90 процентов);

— бригадиры пути (оклад 4500— 4700, премия до 90 процентов);
— монтеры пути, а также рабочие, не имеющие железнодорож

ных специальностей, для работы на станциях Оленегорск, Лапландия, 
Ягельный Ьор — оплата труда по бригадному подряду (общая зар
плата с коэффициентом без учета полярных надбавок 9 — 12 тыс. 
руб.).

Все работники дистанции пользуются льготами, предусмотрен
ными для работников железнодорожного транспорта.

Обращаться по адресу: 183038, г. Мурманск, Почтовый проезд, 
52. Отдел кадров или к дорожным мастерам на станции Оленегорск.

♦
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ N? 1} срочно:
— учитель технического труда;
—  учитель ИЗО, черчения;
—  лаборант в кабинет биологии (0,5 ставки);
—  лаборант в кабинет информатики.

ОЛЕНЕГОРСКОМУ ПТУ М  20:

—  руководитель физаоспитания; .■
— заведующий электрогазосварочной мастерской
— преподаватель электротехнических дисциплин.
За справками обращаться по тел. 23-48.

ПРОДАМ

щ*икоа афганской бор
зой с родословной. Обра
щаться: Перко**», 30, ка. 
58. поел* 17 часов.

МЕНЯЮ
3-коми*тмук> при»*ти»исм>- 

• амиую и*ар>мру на ааго- 
мобкль. Возможна прода
жа, Обр*>ца»ься: Строи- 
тепкнв*. 51, ка. 97, посп* 
20 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Коллектив ремонтно-механического управ
ления с прискорбием сообщает о трагической 
смерти старейшего работника, слесаря-инст* 
рументалыцика

САЗОНОВА  
Анатолия Александровича

и выражает искреннее соболезнование род» 
ным и близким покойного.

вявеяятела
ГАЗЕТЫ

Baxter МВ4Т

•леяеговскии о рлим  тв*жовоге гвавиого вя*«кпн
горно-пвогАТИтельныя комбинат вмени »*-летм* ссс» 
•ЛЕНЕГОВСКИЯ геводскоя СОВЕТ KABftJRUX ДЕПУТАТОВ 

ПВО*СОЮЛИА* ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛ Г В Р ГОР С КО ГО ГОКА

3* г * л 'р я а я я ?  H t n i n i l  * и и » н  b o i i u i  •« 
*t**«i»t. Яег r*c>im>* у pfitnaiMiartia.

РЕДАКТОР А. II. ЗАПЧЕИКО.

АДВЕС: А Я СТ. Ш!М. г. O.tnwropc* Муркаис**» *6а. 
Я*«»»г*»»»*а1 просяеат. «. > « > u u  17. < »<1 Ж, , 

тел. (  И И  В-М-41. *
Гнета 1 1П Н П  • *  С И !»  •  г . • * •» • *  n *v f»  • » ч г » 1  т«от Г**г*в im it»  м г и Н  Т«»*« т»а* *(ГП «П*.1»'»**»*т». » « * •* •♦ •* •  «гчат*
и*сс*апв *яфпрм*а** М урка» :am* 1М!М. *. М*пи*н1. Та. К *мс«<мкса«». II. п*ч-* п и ш е и  • «««ата г. в О  ОО. 3***Э $774.


