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I. ± ДЕЛОВАЯ КО М А Н Д И РО В КА

Шведы на Мурмане
Трм дня с 8 по 10 ноября то в одной части области, то ■ другой 

м учала шведская речь. Скендинавские друзья предприняли мае* 
сированную атаку, чтобы завоевать как можно больше наших симпа
тий.

И для начала решили 
встретиться с кольехими 
коллегами в тесном кру
гу — ка российско-швед
ском семинаре Среди 
предпринимателей, работ
ников муниципалитетов и 
других государственных 
учреждении Швеции были 
н старые знакомые — 
руководители .;д-' -ft из 
крупнейших фирм Норбо- 
ггеиа «АМУ-грунпэн*. где 
руководители областных 
администраций иеоднажды 
проходили стажировку. 
Вошли в состав делегации 
и представители россий
ского посольства в Швс- 
пин. а также Ульф Оль- 
сан — бизнесмен фирмы 
«Торендо АП», предста
витель г. Паялы — горо- 
да-побратнма Оленегорска.

К такая удачная встреча, 
конечно. ие могла ис 
иметь продолжения. На 
следующий же день Ульф 
Ольсан посетил Олене
горск специально для пе
реговоров с главный вра
чом городской больницы 
и генеральным директором 
механического завода. Об. 
суждалксь вопросы со. 
трудничества а области 
эдраве/охраисния. Фирма 
предложила специалистам 
наладить в Оленегорске 
выпуск соврсмеяиеДшеЯ 
медицинской продукции. 
Речь шла об анестезиоло
гических масках, про. 
кладках и протезах —де
тали для последних и 
предполагается изготапли. 
мп> на мехаиичеопм за. 
впде,

Как говорится, перего
воры прошли при полком 
взаимопонимании, а про. 
должнть их решено в 
декабре. «Торендо АБ>. 
как хорошего компаньона 
знают н ценят в девяти 
странах мира. И можно 
надеяться, что став «де
сятыми», мы об этом не 
пожалеем.

10 ноября довольные 
итогами деловых команди
ровок по Мурманской 
области, участники рос
сийско-шведского семина
ра съехались в областной 
Дворец детского творче
ства «Лапландия». Впер, 
вые :иесъ был проведен 
«телемост», Благодаря 
чу.1у техники главы го. 
родехпх администрации 
смогли напрямую общать

ся с солидными шведами 
нз Стокгольма. Бывшие 
«студенты* «АМУ-груп- 
пэн> с нашей стороны, и 
их собеседники — россий
ский посол в Швеции г-н 
Г рлневскяЯ. представите
ли парламента. представи
тель министерства ииост. 
ранных дел проявили жи. 
вейшнй интерес к разви
тию идеи сотрудничества 
в деле бизнеса и туризма. 
Телемост завершился ито
говой дискуссией. И с 
той и другой стороны на
блюдалось обоюдное же
лание чаще устраивать 
подобные беседы. И 
уже ие распыляться на 
обши« темы, а сосредота
чиваться на конкретных 
предложениях.

Остается сказать, что 
организовали семинар ад. 
мннисграцпя Мурманский 
области и фоид развитая 
малых предприятий. Оче
редь — за шге '.ами

С. В Е Т К И Н А .

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мм. пенсионеры г. One- 

на-орск» Мур и» некой об. 
ласти, маэдмо ;.'*гко об?*, 
« •л и с* к Прех^дакту и пра
вительству об установлении 
нам законной пенсии. Боль- 
ыинстао и) нас проработали 
•  районах Крайнего Cetepa 
от 25—45 и более пет и 
амшли на пенсию ■ 70—в0 
гг.. пенсию и£м начислили 
и> расчета заработка те« 
лет. 8 нестояще* время

работники уходят на пен. 
сию и, прорвбота* jh * jh -  
тельно мвн.ше лет. получа
ют пенсию в д*а разе 
больше нас. Исход* из 
этого, мы треб, ем пзоиэ- 
аести перерасчет пенсий из 
расчета заработ а по нашем 
профессиям 1993 г, С уче
том инфляции заработки 
работников увеличиваются 
отсюда растут отчисления ■ 
пенсионный фоид. но мы

Председателю Совета Министров Правитель-
СТза Российской Федерации г-ну Черномырди
ну В. С.

этой прибавки не огцуще- ни — прав,:* Восстанешь  
ем. По Закону о Севере к справедливость мм поможет 
пексиям должен приме- только правительство. И ме
няться коэффициент 1,5, ли верит» его обещаниям, 
а нем выплачивается 1,4. с января 1994 сода, в со- 

Господин председатель! циально-зкономичаскон по- 
Отдайте своевременно яитике произойдут большие 

нем долги государстаа! перемен и  Надеемся. что 
Сосет (етеэаиов азнчы при пересмотре порядка 

н труда г. Оленегорска. начислений пенсий будет 
х х х  учтено м мнение наших 

Все, о чем пишут ве ера- ветеранов.

7 Л  И Е //

+  К СВЕДЕНИЮ

Государст венная 
налоговая инспекция 

информирует
Государственная налоговая инспекция по г 

Оленегорску напоминает о том, что истекает срок 
перерегистрации юридических лиц и предлагает, 
в срочном порядке пройти перерегистрацию в 
налоговом органе для включения в I осударст- 
веииый реестр предприятий Российской Федера
ции

В противном случае, руководители предприя
тий, учреждений н организаций, не обеспечив-* 
шие перерегистрацию, будут привлечены к ад
министративно:: ответственности на основании 
ст. 11 п. 1 Закона Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы*.

X X X
В целях обеспечен 'я налогоплательщиками 

правильности применения законодательства о на
логах, государственная налоговая инспекция по 
г. Оленегорску доводит до сведения всех налого- 
плателыцикоа, что рсдакцне.Ч журнала «Финан
сы» издаст с л ежемесячное приложение «Норма
тивные акты по финансам, налогам и страхова
нию*. я котором публикуются нормативные акты 
по финансам. налогам и страхованию II рели дей
та Российской Ф едераш т. .Министерства финан
сов Российской Федерации. Государственное на- 
лотовой с.гж бы  PoccfftrKort Федерации и других 
водо-сти Данисе км анхе раесчнгачо на работай- 
к::з предприятий и орган^ггагтий все* отраслей 
народного хозяйства и форм собственности спе- 
и глистов финансовой налоговой. страховой и 
кредиткой систем, преподавателей, аспирантов и 
студентов вузов и техникумов.

Госналогинспекция оо г. Оленегорску- 
х х х

Государственная налоговая инспекция по г. 
О .: к. .; 23 ноября 19«3 г., в 10 часов, в па
лом зале ДК вроводит семинар-совещание с ру
ководителями 11 бухгалтерами предприятий по 
вопросам соблюдения налогового законодательст
ва Российской Федерации.

Рубрику ведет Светлана ХОМ УТОВА

Несмотря на дополнительный вы
ходной день.ирпщедшая неделя не по
ка .алась короткой. Леткой ее тоже 
не назовешь, так как она изобилова
ла событиями зее больше проблемно
го характера. Единственным безоблач
ным днем, пожалуй, было 10 ноября, 
когда город чествовал свою милицию

♦
И НЕ ТОЛЬКО 

СТЕРЖНЯМИ ДЛЯ РУЧЕК
Утром на торжественном собрании 

в отделе виутрекнх дел особо отли
чившимся на службе вручены награ
ды от федерального управления и 
премии от муниципалитета Суммы 
небольшие, во внимание важнее. А 
его в этот день у работников право
охранительных органов, как и в луч 
шне времена, хватало.

Праздничный концерт, подготовлен 
ныЛ российскими знаменитостями 
большой сцены специально к Дню ми
лиции. порадовал изобилием юмора, 
хорошим исполнением н присутстви
ем Б. Н Ельцина. Правда, посмотреть 
его смогли далеко не все нмешпшнкн; 
праздники — праздниками, а служ 
ба — службой.

4
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

11 ноября в городской адмнннстра 
ции прошло совещание с работника 
ми управления образования и органи 
заторами семейного детского дома 
Совещались на предмет дальнейшего 
содержания детского дома. Конкрет
но — о финансировании «родитель 
ской* программы, которая, в частно 
ста, предполагает приобретение авто

мобиля для работ иа дачном участке. 
Программа поддержана, главная проб
лема решена. Можно считать, чго 
деньги ка азтомобиль у родителей уже 
в кармане.

ЕЩ Е ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
В администрации шел серьезный 

разговор об усилении противопожар
ной защиты на промышленных пред
приятиях города. Обеспокоенность 
вызвана ростом количества пожаров 
из-за ослабления защиты от грозной 
стихни практически на всех объектах.

ВСЮДУ НУЖЕН ГЛАЗ *  
ДА ГЛАЗ

Скоро в Оленегорске начнет рабо
ту филиал областного фонда страхо
вой медицины. — контролирующий 
орган за поступлением страховых 
взносов от предприятий всех форм 
собственности. Платить за лечение 
неработающей части населения будет 
администрация города. Договор со 
страховой компанией «Здоровье» уже 
заключен.

♦
ГЛАВНАЯ ТЕМА ДНЯ

Продолжается предвыборная кампа
ния. Все списки избирателей сверены. 
Но в дальнейшей подготовке обозна
чится вынужденный простой. Подво
дит центральная избирательная ко
миссия. которая должна прислать спе
циальные образцы бланков для за 
полпенни списков избирателей. А их 
е т е  нужно будет отпечатать в типо 
графин.

СКОЛЬКО СТОЯТ ВЫ БОРЫ ?
По скромным подсчетам. Оленсгор- 

ской администрации они будут стоить 
50 млн. рублей. Причем, федерать- 
ный бюджет обязуется выделить на 
один участок лишь 600  тысяч, кото
рых не хватит даже на зарплату из
бирательной комиссии. Придется «по
трясти* местный бюджет н в какой 
раз подтянуть пояса Только бы — 
не зря. Перевыборы нам уже не вы
тянуть. Поэтому. если кто-то 
сейчас, решит отсидеться дома 12 де
кабря, пусть вспомнит о 30 миллио
нах н о том. какое дорогостоящее 
удовольствие он пропустит.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА. *  
В ЗНАКОМЫХ ВСЕ СИТУАЦИЯХ 

В четверг иа заседании админист
ративной комиссии среди нарушите
лей правил торговли вновь названы

фирма «ДАО*, постоянно не соб.-.юда. 
кода л ассортиментный перечень това
ров первой необходимости. и «Норд» за 
нарушение ст 165 «Закона о защите 
прав потребителей ►.

ДАВАЙТЕ Ж ИТЬ ДРУЖНО; *
Зарегистрирована одно мошенни

чество. Пять краж личного имущест
ва. На государственное имущество 
иккто не посягнул. Медвытрезвитель 
обслужил 41 человека Любопытный 
момент — за последнее время обо
значилась тенденция к увеличе
нию заявлений по ст. 112; неприя
зненнее отношение в быту Заявляют 
ка соседей, мужей и жен. Ощущение, 
что оленегорцеа захзатнла волна не
нависти друг к другу. Люди, опомни
тесь! Ненависть порождает жесто
кость. а ее в этом мире и так черес
чур много.

Впервые в Оленегорск приезжает

Апостол Новоапостольской церкви

РАИНХОЛЬД СКИЛКА

для проведения 
БОГОСЛУЖЕНИЯ,

которое пройдет во Дворце культуры

24 ноября в 19 часов.
Сердечно приглашаем всех жителей 
Оленогорска!

сросчсос: ^ ^ » :  ̂ гссзсссассэссэсссоэоэсоэсоеоосоооо



*  А О  « О Л К О Н *

Репортаж из чистилища,
или

Легкого пара не получилось
Зааерм., гые в полотенца, посиневшие от холода 

и. .:.h jkh «луият» нз одном душевой в друг.,ю — 
погреться в таяошиеа ппрк >кс... Ну чел «о cw a.tr 
из .кицеизэ! ’1ем, что это оты май карг«ш..а нз 
одами раоогаг «.ДЦ, АТЦ н У ГДМ Пикоишые яод- 
povMOtT* iioje.td.ia уоорщица тстя Нина, я достовер
но ейо веем остальном попрооую рассказать я.

...Бытовки и душевые, 
даже когда там тихо н 
безлюдно, могут сказать 
очень многое: и о сие. 
пИфике предприятия, к о 
его финансовом положе
нии. взаимоотношениях 
начальства и подчинен
ных. о привычках и наст, 
роеннн своих обитателей

Работа труж еников 
Ж ДЦ но мед—грязи, ма
зута к нервного напряга 
здесь с лихвой. Тем бо
лее незаменима психоло
гическая разгрузка перед 
началом н в конце смены. 
Однако комфортом в так 
называемой раскоманди
ровочной комнате и не 
пахнет. Напротив, устояв
шийся табачный дух. го
лые стены — нн цветоч
ка, ни быликня — да не
казистые столы рождают 
деловой настрой; оставь 
иллюзии, впереди труд, 
ный день, назавтра все 
повторится снова. Такова, 
мол. жизнь.

...«И вообще, вся жизнь
— борьба», — логически 
продолжила я. едпа пере
ступив порог раздевалок 
железнодорожников, так 
холодно и уныло было 
внутри. Каким же надо 
быть чистюлей, чтоб не 
по'юяться остаться в ко
стюме Адама при этих 
градусах и сквозняках. 
Впрочем, переодеваться 
работникам все равно на
до. альтернативы, что на-

зывается. нет
Комфортность здешне

го ♦чистилища» — душа 
н сауны — мягко говоря, 
ниже всяких похвал. 06- 
unpna иные стены, бахро
ма потрескавшейся шту
катурки на потолках, ржа
вые трубы, осыпавшийся 
кафель и полумрак дают 
та ко Л заряд «оптимизма*, 
что невольно веришь в 
доброе и светлое, да н 
сам становишься чище, 
постояв четверть часа под 
струей воды...

Похоже, ремонта здесь 
не было с незапамятных 
времен. Во всяком случае, 
работники, с которыми 
мне удалось поговорить, 
на своем веху его и® пом
нят. Лишь благодаря щет
кам уборщиц душевые 
к^е как держатся на пла- 
»У-_

В раздевалках н душе
вых АТЦ дета обстоят 
несколько лучше. «Тепло 
и грустно», — отметила 
я. прислушавшись к сво
им ощущениям: вокруг 
была та же умеренность 
удобств и ненавлзчивость 
интерьера. Впрочем,
здесь есть «сушилка» дчп 
одежды и действует она 
круглосуточно. Да и рей
тинг гауиы АТЦ довочь- 
но высок; холод, как из
вестно, не тетка, а пото
му бегают сюда мужики 
и из ЖДЦ. и из соседне
го участка ГДМ. где «па

рилки» мет вообще, а 
бодрящие ноябрь с к и с 
сквознячки в раздевалке 
делают ее похожей ско
рее на вытрезвитель. 
Пролетарская же скром
ность н простота здесь 
доведены до совершенст
ва: на два ряда шкафчи
ков приходится по одпай 
маленькой скамейке.

...А вот что радует, 
так это хорошо развитое 
чувство хозяина — по
всеместно шкафчики с 
личным имуществом креп
ко заперты Амбарные 
пудовые замки на шка
фах автотранспортников 
подобны кукишам, равен- 
с т а /  и братству — уж 
очень убедителыю демон
стрируют полный сувере
нитет каждого паботнпкв. 
Верно, что хороший хозя
ин без пригляда свое доб
ро не оставит. но верно и 
лоугое — запирают. ког- 
да не доверяют. А прнчн- 
ны для недоверия есть. 
Во всех упомянутых ме
стах общего пользования 
олщйе — лампочки, днев
ные светильники, венти
ли с крачов. «стаканчики* 
с рзкопин, кафель — име
ют обыкновение бесследно 
исчезать. Не без помощи 
тру.гчшихея. Срабатывает 
практическая мудрость?

— И мужики-то здесь 
вроде не самые бедные, 
посмотришь, со смены в 
дубленках да «коже» 
идут. На машинах на ра
боту ездит, а лампочку 
прн случае сиять не брез
гуют, — пожаловались 
женщины из обслуживаю
щего персонала.

...Что ж. этпм-то мы. 
по-видимому, и загадоч
ны. Потому-то менталитет 
российский, которому весь 
мир чужбина, в универси
тетах европейских не изу
чишь — нужна практика, 
Чтоб его постичь. Ибо 
господин, он и без порток 
и шляпы — господин, а 
наш человек — его хоть 
в «Вольво» посади, хоть 
«Чиизаио» в бокал налей— 
все павно наш.

В раздевалках и д}ше- 
пых упомянутые це\ов 
перемен в ближайшее 
время, похоже, не пред 
визнтся АТИ кивает на 
У ГДМ: ' наш ем ремонт, 
когда от нас уйдут непро
шенные соседя...

«Подготовка к ремой- 
ту» на участке ГДМ. го
ворят. длится уже года 
три. Будет ли он начат и 
когда эымшчнтся — так 
пока н неясно...

Т. ПОПОВИЧ

ПОПРАВКА

В статье «ЗР» за 10.11.93 г. «Без рукавиц 
и сетошм —  все до лампочки» допущена 
ошибка: конечно ж е, речь шла о 300 кило
граммах ветоши.

Т. ПОПОВИЧ.

♦  К СВЕДЕНИЮ  

О  ВРЕМЕННЫХ ДО КУМ ЕНТАХ
Поел* распада СССР и обратаниа иааависимоети 

аа республиками особую актуарное*» приобрело 
гражданство. Его ввали стран»* ближнего *ару- 
6аж»а: Прибалтика, Ka»aiCT*M, Мо.-до«а. Украина, и 
отметки об этом ломились а иаиионвя»ии« доку
ментах. Вплотную ааналось оформлением граждан
стве и Россия Пока идет выдача паспортов старого 
о б р ата , ио а ни* появится вкладыш. Вашу при
надлежность к Российской Федерации удостоверят 
вкладыши а паспорт или свидетельство о рожде
нии. Они будут офгрмлягьеа по месту жительства 
органами виутремии! два паспортно-айвовой служ
бой. Третий вид акладьшея кесавтся удостовере
ний личности или военного билета военнослужа
щие. Они будут аыдаваткся офицерам, прапорщи
кам, мичманам и тем, кто служит по контра <ту, 
лицами специально назначенными командирами 
а/частей.

Если вы пропиевны на территории города Олене
горска, то можете обратиться аа получением акге- 
дыша к паспортисту своего жилнщно-аксплуетаци- 
оиного участка Дла этого нужно будет предоста
вить паспорт или свидетельство о рождении, либо 
удостоверение личности. Для проварки принадлеж
ности к российскому гражданству даете* 3 дня. 
Вчладыш заполняется только на пишущей мешин- 
ке. За получение вкладыша взимается плата 30 
рублей. От уплаты осаобождзются: дети до 16 лет, 
учветиики гра -данской и Великой Отечественной 
войн, пенсионеры, инвалиды с детстве I и II групп; 
лице, получившие заболевание вследствие катас- 
рофы на Чернобыльской АЭС; лица, маходящиеса 
иа п -.ом государственном обеспечении; еоеичо- 
cny.s «щие срочной службы, ежемесячные дооды  
к о г о р т  ии: е минимального размере опгегы Труде.

Но, чтобы доказать принадлежность к этой кат*- 
гории, нужна «непобедима я» справке. Кеи;е<ся, что 
этим людям легче отдать 30 рублей, чем взять эту 
справку. Существует ещ« одна иетегория гражд* ч, 
которым будут выдвееться новые документы. По 
существу это ла:п»рта и удостоверения с симяо- 
ли<ой бывшего СССР, но а ии« на внутренней сто* 
рои* обло-мки проставляется штамп о греиде^ст. 
ее Российской Федерации. В эту группу входят 
лии.в, получающие паспорта при достижении 16- 
re :.iero  возрасте; уволенные с военной службы, 
емеажеющиа ив постоянное место проживания за 
г.ъеделы бывшего СССР после 06.02.92 г. и возвре- 
г  «^иеса не жительство в Россию; приобретши* 
гражданство Российской Федесе^ии, если очи ие 
V  г ют паспортов грежданимв СССР или в них им*- 
г . ,  запись о принадлежности к икому государст- 
в . >Tpei> вш»е паспорта или обмсиявшиа их в свя- 
э< « переменой фамилии, имени, отчестяв, неточ. 
И £ .и  * записи; меодности дгя поле зевания в дру
гих необходимых случав». Стеимость неяогв пае- 
гоата с 1.10.93 — 232 рубле. Обмен документе» —  
дс 1  добровольное, и откезавшихся от ких не 
*А *т  дне .риминачи».

М. ГУЛА ЛОВА, и. о. начальника лвспортио-
внзовой службы.

+° ™ н о .  один день, проввденгый в
Многие знают роман Селеяджера «Кат пропа

стью во ржи». Кто сегодня стоит нпд пропастью?
Кого надо спасать? Сегодня о.! этом разговор с 
ЕлснэД Николаевной Давидеико. р., kgbjaiito.icm 
ком..если по делам несовершеннолетних.

НАД ПРОПАСТЬЮ.
Сейчас в школах пра

ктикуется выбор на кон
курсной основе. В 9-Й 
класс так просто не по
пасть. Отсев школ —это 
основной контингент, ко
торый пополняет крими- 
но| енную группу. Есть 
вечерняя школа, всех пе
реводит туда, хотя на- 
званне «вечерняи* не со
ответствует сути. Она 
уже давно перешла на 
дневное обучение. Даже 
Открылись восьмые клас
сы. Нот и получается: шко
лы проводят отсев, со
кращается выбор специ
альностей и все больше 
pe.'jiTT остаются «поте
рянным» поколени •  м. 
Есть 15— 16-летнне под
ростки, которые сидят в 
одном кгассе по 2 —3 го
да. их уже не заставить 
учиться. Этот контингент 
меня наиболее волнует.

— Но таких детей ста
новится все больше н 
больше?

— Мы нашли выход 
Теперь в нарушение всех 
норм вечерняя школа 
рабочей молодецки явля
ется вовсе не вечерней. 
Она работает и днем, и 
вечером. Открылись пла- 
гмые курсы бухгалтеров.

дети получают настоя
щие дипломы И иа fia::e 
клуба «Гарант» школь
ники будут обучаться 
разным профессиям. Ка
кой-то процент мы отве
дем от криминогенной 
черты.

— Бухгалтера, швея
— нужно ли это все се
годня?

— Я вспоминаю себя 
и свою мать. В войну г-на 
добывала кусок хлеба 
шитьем, штопала Людям 
одежду. Эта профессия 
всегда пригодится. вне 
зависимости, есть лн ра. 
бочие места или их нет.

Не нужны бухгалте
ры? Но обладая знани
ями. всегда можно от
крыть слое дело, все за
висит от тебя. Мы детей 
пока еще устраиваем 
на такие специальности

— А многие уходят в 
коммерцию?

— Сейчас нет чистой 
торговли. Подростки из
начально вплетены в эту 
систему. С экранов те
левизоров и со страниц 
газет тоже вешают oft 
этом Пусть совесть бу
дет забытым старым ело
вом. но я думаю только 
она может удержать ре- 
бят над пропастью

Страшно в деть под
ростка на скамье подсу
димых. Ведь он живет в 
детских фьнтазнях н 
вдруг... человеком уже 
ие вернется! На исм мо
жно ставить крест. А ря
дом екдят родители, 
которые гораздо более 
него виновны в происшед
шем.

— Вы давно работае
те и знаете людей. Изме
нились ли городские се
мьи за последнее время?

— Сейчас началось 
что-то повальное. Семьи 
которые раньше держа
лись «на плаву», за по
следние 2 —3 года спи
лись. и все труднее ста
ло выявлять неблагопо
лучных детей. Родители 
не работают, н их держат 
дома Н потому просьба 
к соседям; если появля
ются какие-то симптомы
— звоните -16-67. мы 
должны им помочь.

Нагое интервью ни
как не вписывалось в 
рамки жанра, тем бо.тес 
что телефон всегда зво
нил и поэтому мне при
шлось сделать еще не
сколько зарисовок с на
туры, которые Я предла
гаю вашему пиимаиию. 

Я ОТКУСИЛ 
ПОЛОВИНУ 
«ВАУНТИ»

ХоТите анекдот?
— Пяла сколько сто

ят чернила?
— Немного, сынок.

КОМИССИИ ГЗ
— Хорошо, ведь я про

лил их на ковер!
Этим сказано все о 

моем поколении. Мы бы
ли романтиками, знали 
ли мы цену деньгам? Я и 
сейчас не умею считать 
больше «машины». А вот 
картинка сегодняшнего 

дия:
— Я «Сникерс» два 

раза откусил, а «Баун- 
ти» даже не просил!» Но 
взрослые бегают, ралби- 
ряютгя—ведь дело нешу
точное’ Девочка стащила 
из дома несколько де
сятков тысяч рублей н 
решила накормить всю 
школу шоколадом. Не
сколько таких дел на 
столе Елены Николаев
ны. она просит не назы
вать фамилии, ведь ро
дителей знают в городе. 
Кроме денег, дети берут 
кольца, золото, брилли
анты И все же они ие 
знают цену деньгам. По
ка еше...
ИНТЕРНАТОВСКАЯ

Девочка только начи
нает жнть. Из интерната 
ее направили учиться на 
швею в Псков, но ие бы
ло рабочих мест. Верну
лась. Приехала в знако
мые края. Ночевала иа 
свободных койках в ин
тернате. Сирота, ведь 
болыле у нее никого нет 
Ялеттитгте-'и устроитн ее 
медсестрой в реанимаци
онное отделение. Напи
сали ходатайство о про

писке в оЗщ еж ипе ОМЗ 
Кот тут-то в<с н нача
лось! — Кок интерна
товская? Они все там... 
Не приму ни за что, — 
говорит комендант обще
жития. — Знаю я таю:х! 
Два года назад они уже 
жили! Не успел человек 
выйти в жизнь, а порт
рет уже готов н досье со
ставлено. Воспитатели на
кручивают диск телефо
на. звонят «высоким дя
дям». но те в ответ:

— Как комендант ре
шил — так оно н будет.

Но все же девочку 
пристроили. Какая у нее 
теперь будет жизнь? И 
каково будет отношение 
к людям?

НА ЭТОП НЕДЕЛЕ
За уклонение от уче

бы рассматривалось три 
дела. За пьянство подро
стков поступило девять 
материалов (очень много 
для нашего города). Сре
ди них одна девочка. Ее 
нашли в подъезде, гово
рит. пила с подругами. 
Сейчас новые штрафы: в 
первый раз —2580 pyft. 
лей. а в третий уже 7740
— одна минимальная 
зарплата. Четыре паиана 
воровали картофель из ва
гонов иа Парковой — 
получили предупрежде
ние Семиклассница уда
рная подругу — иткмф 
заплатила мать э* упу
щение воспитания.

А это уже трагедия: 
малы ш по: a i же !саяоЙ 
пульки! и г лая своему 
сверстнику. С ры адсни- 
ем оболочки гл^за мал»* 
чишна бьп  доставлен в 
горбольницу. Зрение от
сутствовало. Хирурги по
стараются сделать все 
возможное...

Двое ребят воровали 
автопокрышки, км дали 
2 года с отсрочкой при
говора.

За уклонение от вос
питания рассматриваюсь 
материалы на пять се
мей. Запой, детский го
лод, драки.

СТАТФАКТ
За 9 месяцев текуще

го года подростковая 
преступность снизилась 

на 6 процентов. В про
шлом году было 34 пре
ступления. а в этом все
го 28. но рлдоват ся ра
но, ведь число участни
ков уветнчнлось ка 11 
человек. Больше стало 
привлекаться за угсмэ*- 
бление спиртных налит
ков. За весь 92-й год 
их было 67, а за непол
ный 93-й попалось уже 
117 подростков, рост по
чти вдвое Клуб «Гарант» 
летом смог трудоустрз- 
нть 541 подростка, но 
безработных будет бо ть- 
нге. И это  главная голов
ная боль комиссии.

С ВЕСЕЛКОВ.
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♦  АБИТУРИЕНТУ-94

Ещв ноябрь... Впереди три учебных четвер
ти, ио не успеешь оглянуться, как станешь 
выпускником... Таой сыбор, возможно, опре
делит твою судьбу. Попробуем помочь тебе, 
открыв иоаую рубрику, но предупреждаем —

она будет нечасто мелькать иа страницах га
зеты. Но если ты захочешь узнать о неизве
стных тебе учебном заведении или спираль* 
нести, напиши —  мы постараемся рассказать 
о них.

П Е Р В Ы Й  в  кашей pv
11 Зрике — Северный 

к едж физической ку
льтуры и спорта, Кол
леджем он стал недавно, 
до этого утеЛноги года 
именовался техникумом, 

ио что особенно приме
чательно — расположен 
рядом, в соседнем Мок. 
чегорске. Все 25 лет. ко
торое существует техни
кум (по привычке многие 
еще мазынают его имен
но такк здесь учились 
ребята со всего О  перл 
России: o r нашего полу
острова яо  Камчатки, 

были и с Сахалина.
Техникум дал немало 

приманных спортсменов.
Именно его выпускник 

Валерий Цыганов стал 
первым в России масте
ром спорта международ
ного класса по горным 
лыжам. Этап Кубка мира 
он выиграл, когда еще 
учился в техникуме. Сей
час Валерий — зам. 
председателя спорткоми
тета Мурманской обла
сти.

Горнолыжник Николая 
■Кедрин, пакопчивш и Й 
М 1 ф , тоже мастер спор
та международного клас
са.

Палерий Кириенко, 
еще студент. — призер 
Олимпийских игр в Адер- 
евлле.

Л многие чемпионы са
ми стали наставницами. 
Тренер Мурманской! шко
лы высшего cnopTuaii .о  
мастерства Петр Милора. 
дов был недавно чемпионом 
мира по бнатлояу. В кол
ледже преподает Зоя Сте
пановна Сумарокова, по
четный мастер спорта.

Старший тренер сбор
ной Северного флота 
Игорь Встчинпв — тоже 
еде ниий выпускник, как 
и тренеры сборных Лат
вии, Литвы и Казахста
на...

Только по горным лы
жам техникум дал 41 ма
тера спорта, в за 93-й год 
нормативы м астер а  спо
рта выполнили 6 студен
тов. все они члены сбор
ной области и кандидаты

Я б в горнолыжники пошел
в сборную России Всего 
за четверть века техни
ку ч выпустил 2000 днп- 
домиронаиных спортсме

нов 200 из них — с от
личием. Среди них — за
служенные тренеры и 
учителя, отличник I про
свещения. Геогра. ия ра
боты выпускников —вес* 
бывший Союз, включая 
Закавказье.

U O  ВСК :»то — уже 
"  история. Чем сего- 

дня располагает колледж? 
Великолепным 4-этаж

ным уче'шым корпусом, 
открызшимсл я  лег на
зад. четырьмя спортзала
ми, стадионом. горнолыж
ной и спортивной базой. 
В колледже сильный пре
подавательский состав, яд
ро его составляют выпу’- 
скиики Ленинградского 
института физичс<к«й ку
льтуры им. И. Ф. Лес
гафта. Несколько лет на
зад именно коллектив с 
директором Игорем Ва
сильевичем Журавковым. 
намаявшись от бесконеч
ных переходов по вре
менным пристанищам. ре
шили сами выступить, иа 
свой страх я риск, за
казчикам строительства 
учебного комплекса — 
случай беспрецедентный. 
И построили.

Л еще здесь учится 
группа глухонемых сту
дентов. Неговорящнми и 
иес.тышащчкн оии при
ехали из с :-и х  ш гтерп- 
тон. а здесь... заговори
ли. Как и у большинства 
людей. годверженн ы х 
этой беде, у ре$ят силь
но нарушенная слуховая 
система, и до колледжа 
пни никогда раньше не 
общались со здоровыми 
сверстниками. А здесь 
постоянный контакт на 
занятиях, соревнованиях, 
в общежитии дал неве- 
роятный аффект: госэк- 
замены этой весной ре
бята из этой группы сда
вали уже устно, пусть 
медленнее других ио за
то проговаривая каждое 
слово А по окончании 
они вернулись в свои ин
тернаты — уже учите

лями и тренерами !>.»•- 
можно, это похоже на 
чу.>), но такой чудесмии 
мгтодикий здесь владе
ют. <4,ВЛь только. ц>; ч 1« 
на ее реализацию не най
ти. и в этом году группа 
глухонемых сократилась 
на о человек.

Но это лишь один эпи
зод из жизни колледжа. 
Новый статус он приоб
рел, кстати, тоже по ини
циативе коллектива, вы
ступившего со своими 
программными предло

жениями перед руковод
ством института имени 
Лес гафта. И впервые, но 
боясь за девальвацию 
своих дипломов инсти
тут отдал Мончегорскому 
техникуму факультет 
зимних видов спорта. Ин
ститут реорганизовался в 
Санкт-Ьетербургскую го
сударственную академию 
физической культуры им. 
И. Ф. Лесгафта — тех
никум стал се Северным 
факультетом, или кол
леджем.

Q  СНОВНЛЯ специа- 
^  лизания колледжа; 

горнолыжный с п о р т  
(фристайл, слалом), лы
жные гонки (биатлон, 
двоеборье), спортивные 
игры и плавание. борьб» 
(все виды единоборств). 
Правда, группа по плава
нию будет сокращаться, 
т. к. у колледжа иет соб
ственного бассейна, а 
арендовать городской ста
ло не ло карману. Если 
поступает хоккеист или 
конькобежец, принимают 
и их.

В 91-м году колледж 
примет 140 юношей и де
вушек. Срок обучения; на 
базе 9 классов 4 года и 
после 11 классов — 3 
года. Сейчас в колледже 
су шествует две ступени, 
вторая (по усмотрению 
коллектива) позволяет 
получить дополнитель
ную специализацию; 
спортквн ы й м е н е д ж .  
мент, лечебная фи
зическая культура, физ- 
воспитание в детских до- 
школьных учреждениях.

Связка «колледж-ака

демия* дагт свой эконо. 
мнчеекмй эффект. позво
лит выпустить более ква
лифицированных специа
листов. Вот один из при
меров два года н а’эд 
лыжник иа Оленегорска 
Сергеи Шаев. ие пройдя 
по конкурсу в институт 
им. Лесгафта, поступил в 
этот тогда еще техникум, 
с отличием закончил его 
и стал студоггом-третье- 
курсником Санкт-Петер
бургской академии, до
гнав тех ребят. с кото, 
рымн два года назад по
ступал в институт.

Кроме перс ;ептивы для 
одаренных поступить в 
академию, для всех сту
дентов появилась возмо
жность получить более 
широкое образование. Из 
Санкт-Пете.'йурга приез
жают профессора, кото
рые проводят новые 
спечкурсы по биохимии, 
биомеханике, метрологии 
Разрешена учеЗа по ин
дивидуальному плану. В 
этой привилегии пока 
больше нуждаются чем
пионы. например, чемпи
онка мнра по натюрба- 
ну мончегорка Любовь 
Панютнна. заслуженный 
мастер спорта.

Ну что ж. решай, вы
пускник — будешь ли 
ты рисковать постучит., в I 
этот колледж. В него j 
принимают физически! 
подготоялешшх ре*ят, а
ДЧТЯ ПОСТУГЛСЧЯЛ II- ,  но
с.ить следующие зчза- 
меиы:

1) по русскому языку 
в литературе (письменно.
9 класс — диктант, 11 
класс — сочинение);

2) общая физическая 
подготовка;

3) избранный вид сттор- 
та (времи, результаты);

4 | обязательно плаза- 
ние.

Адрес колледжа- Монче- 
горек, ул. Кирова. 7.

Приемная комиссия на. 
чист работу в мае. А о 
дне открытых дверей в 
колтедже мы сообщим 
доголшггельно.

Т. ТАЛЫШ ЕВА

В О П Р О С -О Т В Е Т
Какие льготы существуют сейчас при начис

лении пенсий? В Законе о Северах много неяс
ностей.

Спиридонова.

В соответствии е Законом о Северах и разъяс
нения»™ Министерства социальной защиты насе
ления Российской Федерации пенсии устанавли
ваются я 45 лет мужчинам, проработавшим не 
менее 16 лет в районах Крайнего Севера и одно
временно 10 лет по списку . \М ,  к в 50 лет, ес
ли они проработали не менее 15 лет в районах 
Крайнего Севера и одновременно 12.5 лет по 
списку Л* 2. В 40 лет устанавливается пенсия 
женщинам, проработавшим не кенее 13 лет в 
районах Крайнего Севера и одновременно 7.5 лет 
по списку Л» 1. и в 45 лет. если они проработали 
15 лет в районах Крайнего Севера и 10 лет по 
списку №  2.

Л потому, мужчинам и женщинам, проработа
вшим 15 лет в районах Крайнего Севеоа и име
ющим не менее половины требуемого стажа по 
этим спискам, нужно срочно обратиться в свой 
отдел кадров для назначения пенсии.

И еще. Женщинам, имеющим двух и более 
детеД. пенсия устанач тнваетгя по достижен;ш 50 
лет при общем трудовом стаже 20 лет, и если 
они проработали не менее 12 календарных лет а 
районах Крайнего Севера. Раньше иv-A--.ro было 
отработать не менее 15 календарных лет

л . ЛУКЬЯНОВЛ. 
начатьнвк управления социально.! защиты

населения.

КАРАТЭ £0
В минувшие выходные 

В Oj.liCJ.iUM JLuT K  в спор.
ти бном »гс*мгт ;е ... с  < A «ai_  
гард* проходило т ..» е н - ' 
c t jo  Мурманский о лети 
по ;:атьтэ.;1'т иготокач i ре- 
ДВ ь м п гл  М  15. 14— 
— 17 .'Сг С хорошими 
результатами откры л ft 
сгзси воспитанники клу. 
ба. <Восточные едино- 
бо ;х;зг* . Многие из 
ко-.инды стали чемпиона, 
ми этого первенства. Ре. 
бята осиог.атсл'»ио под
держивают тр.' щг.ии шко
лы каратэ Олене, .река. 
На высшую стулекь пье. 
две тала подняли, в К.Г 
рилл Короти в. Алексей 
Соколов. Виталий Тодыка, 
Глеб Андреев. Александр 
Фокин (всспитанникн тре
нера Виктора Бугрина).

Победителей и призе- 
ров награждали ценными 
призами, денежными пре. 
мня ми, были определены

1 'И
и спею » льиые призы 
спошороз соревнований 
за лучшую технику, волю 
к победе, за самую корот. 
кую схватку Многие иа 
зтих призов достались 
иагпнм рс'лтлм.

В к -апе ноября ил базе 
шкл.ты М  7 будет прохо. 
диг.. региональны.!" тур- 
нао по каратэ-до ка ну. 
бок ветеранов каратэ За* 
полярья. Приятно заме, 
метить, что в списке уча
стников — мастеря вы
сокого класса, обладате- 
лн чср«ил:х поясов Влади, 
мир титенко, Олег Тре
тьяков, Виктор Бугрип, 
Игори Сурйбв. Сергей 
Любимцев и другие, Зрв. 
лшр.р обещает быть иит£  
реепмм и захватываю
щим.

С КОВАЛЬЧУК, 
иистру-г. р с[к «Во. 
сто лыс единоборства».

шит  
з порожу:и

a s  ОКТЯБРЯ В 17 ЧАСОВ НА УЛИЦЕ 
ЮЖНОЙ БЫЛ СБИТ АВТОМАШИНОЙ 
УЧЕНИК ВТОРОГО КЛАССА САША СЛЕИУХИН.

Прибывшие на место 
инспекторы дорожно-пат. 
рулькой службы Влади, 
мир Андрианов к Иван 
Ранга виновника ДТП не 
обнаружили. ОН предпочел 
скрыться. Свидетель про
исшествия. который на
блюдал происходящее с 
балкона, рассказал, что 
наезд совершен белым 
«Запорожцем* Его води
тель. солидный мужчина, 
бщупал сбитого мальчика 
и продолжил путешествие 
с приятной попутчице*. 
Свидетель не мог назвать 
точный чомер «Запорож. 
па», поэтому ннепеиторы. 
«бт-ехач весь город, вы- 
иуждеиы были доложить, 
что нарушитель

иэ города.
В 19 часов врачи сооб

щили; у мальчика закры . 
тый перелом голени По
иском нарушителя занял, 
ся инспектор по админист
ративной практике ГАН 
В. И. Иванников. Он не 
стал вводить данные об 
автомобиле и его водите
ле в компьютер, посколь
ку из современной эле
ктронной техники ГАИ 
имеет только радар и ка. 
лькулятор. Ему пришлось 
ездить по горнизоиам. По
иск продолжался 48 ча
сов. пока в одной из во. 
инскнх частей не обнару- 
жи.т белый «Яапорожеп» 
и его владельца, прапор, 
шика Е. Дома у него па

рило спокойствие, жена
смотрела видик, а хозяин 
выразил величайшее удив
ления в связи с визитом 
милиционера Чтобы не 
раздражать доблестного 
прапорщика своим даль
нейшим присутствием, ми
лиционер откланялся и пе. 
редал материалы по ДТП 
в военную прокуратуру, 
которая, надеемся, скоро 
сообщит читателям о ре
зультатах расследования.

Кстати, по данным оле. 
иегорского ГАН. за 9  ме
сяцев этого года выявлен 
41 пьяный военный водн. 
тель. 45 задержаны за 
нарушения ПДД различ. 
ной степеии тяжести Во
дители из коммерческих 
структур задержива-
лисъ я нетрезвой состоя
нии 29 раз. автолюбители 
АО «ОЛКОН* -  52. а 
вот нигде не работающих 
пьяных водителей останав
ливали 82

В ШУМИЛОВ

Шаг на пути к храму
Управляющим Архангельской Епархии Епископом служебных помещений л

Пантелеймоном определением за Ля 88 от 27 октяО. также мага ,шов -с ;а .и х
ря 199;! г. ма-начен настоятель молитвенного дома' садов, школ огородов Ma-
г. Оленегорска, с полным юридическим н админи- шкк -Ллок и т. п
стратниных правом но Дс-там строительства храма Согласно Высочайшему
Русской Православной Церкви и духокиого рукоиод- утверждению правила i-l
ства верующими православного прихода. марта 1878 г Укалом

Настоятелем прихода стал отец Дмитрий, служив- Священного Синода 11 до-
гаий до этого священником в Свято-Никольском кабря 1886 г «Всзка а.
храме г. Мурманска. ждение православного при-
_  „ ходского духовенства за
С 19 ноября по заав- сти с настоятелями этих исполнение церковных и

кам верующих (по поне- приходов. приходских т-еб состоит
дельникам. средам и пят- Соборование больных. я доброхотных леяяиях
ницам> будут выполнять- Причащение и исповедь прихожан*. | |о  ,-аж« е с ’н
ся следующие тгебы; больших, умирающих млн прихожанин', нечем п*а-

Крещение иа дому. Кре- просто старых и немош. тнть яа тре^у, mi обкхли
щеиие младенцев по пра- иых людей—тех. кто ие как христианин вы д ать
вославному канону произ- может дойти до церкви, свящечника на так не тне-
водитсл на 8-й день после Чтение псалтыри по бы как причащение и чс-
рождення. в этот же день усопшему над гробом в поведьгеание умирающего,
по обычаю дается и имя ночь перед отпевом и по- отпев умершего, креще-

Вемчаяие в  виду того, хороня ми. .нке младенца, а священ-
что таинство венчания мо- Отпев покойника на до- ник не имеет прам  без
жет быть выполнено толь- му. ка кладбище (если уважительной причины от-
ко в храме или в молит- пплволяет погода) или казать,
венном доме, этот обряд где-то в другом месте. 3»я*ки на выгго'нение
можно совершить я мо- Обряд отмена ие ro*ep<iia- пгаг'ч тн-иыт -per, м е -
лигяеииом доме г Мо»1че- гТея нал самоубийцами, уенно птяигнмаются по'те-
горска или Покровскоч некрещеными и ииовер* лефоиу :t3-40 ежедневно
Храме, пос. Реяла но пред- цамн. с |г> до .Игоп, кр ’ма
варительиой договореино- Освящеяге квартир, субботы и воскресенья.
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Акционерный 
инвестиционно-коммерческий 

банк

„АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК“
С НИМ А НИЮ  ВКЛАДЧИКОВ БАНКА!

Арктмкоромстройбамк произвел очередное повышение процент.  
1'ных ставок по иклддам.

С 1 ноября 1993 годе бани и его филиалы выплачивают по вкле-11 
| дам !1ДО востребования» —  90 процентов годовых; по срочным 

■кладам:
от I до 50 тыс. рублей —  125 процентов годовых, 
о» 50 до 100 тыс рублей—  135 процентов годовых, 
от 100 до 500 тыс. рублей —  165 процентов годовых, 
от 500 до 1 миллионе рублей — 175 процентов годогых, 
от I миллионе рублей и более —  190 процентов годовых.
Каждые три месяца производится начисление процентов мер 

• [только на Ваш срочный вклад, но и на сумм.у процентов, начисленных 
и присоединенных к нему в предыдущем квартале.

По истечении 3-х месяцев Вы в любое время можете воспольэо.| i 
I 'ааться своими сбережениями. I 1

По востребовании срочного вклада ранее 3-х месяцев начисля-1! 
] ^тся 90%  годовых.
( 1 Открыть вклад можно безналичным перечислением заработной 
« платы по заявлению в бухгалтерию Вашего предприятия или налич

ными деньгами. J, 
Внесенные ранее вклады не требуют переоформления, процент-, | 

( ная ставка увеличивается автоматически. «I 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИД.ТЬ ВАС В КЛА ДЧИ КА М И  НАШ ЕГО БАНКА! » 

Наши адреса:
Ленинградский пр., 7, тел. 30-20; ( 1
Лениградский пр., 4, тел. 5-55-40; (•
Строительная, 10, тел. 21-88; 
пос. Высокий, ул. Гвардейская, 8, тел. 31-25.

М А ГАЗИН  

на Строительной, 10 

РЕАЛИЗУЕТ 

СИТЕЦ ПО  ЦЕНЕ 680 

РУБЛЕЙ.

Спешите заказать праздничные наряды 
к Новому году!

Ателье частного предприятия 
■ТОМиС»

к Вашим услугам! Квалифицированные 
мастера и закройщики помогут Вам выбрать 
модный фасон.

Наш адрес: Строительная, 45, ка. 1. 
Время работы: с 9 до 17 часов, выходной 

—  воскресенье.
Ж Д Е М  ВАШИХ ЗА КА ЗО В!

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
Оленегорскому ПТУ Jw 20 — постоянно:
— преподаватель автодела;
— мастер практического обучения ка группу 

алектрогззлеэарщтгов:
— преподанлтель ОБЖ  (руководитель начальиоА 

военной подготовки).
За справками обращаться по адресу: Строитель

ная. 65. Тел 23-48.

Х О Ю С Е Й
17— 18 ноября в Ледовом дворца спорта 

состоятся очередные игры первенства России 
среди команд высшей лиги. Встречаются 
команды «Горняк » (Оленегорск) и «Ш ВСМ» 
(Киев).

Начало игр в 18.30.

СДАМ
1-комнатную квартиру 

к *  2—}  годе. Возможна 
продам*. Обращаться: Ки
рове, 6, к*. S0.

ПРОДАМ
е/м  «ГАЗ-21» и  1,5 мги. 

рублей. Обращаться: Пар
ковая, 30, ка. 55.

X X X
3-коми, квартиру (Пар- 

«овав, 24), 1 этаж. высо
кий, Возможна оплата по 
безналичному расче т у. 

Тел. посредника 44-14.

КУПЛЮ
1-коми, квартиру. Тел. 

посредника 44-14.
х х х  

1- или 2-коми, квартиру ■
новом р-на. Тел. 60-72. 

х х х
1-<оми, квартиру. Тел. 

24-97.
X X X

1-кочн. кяартнру. Обра
щаться: Ланииградск и й 
пр., 7-98.

УСЛУГИ
Ремонт, замена пружин, 

леретг'иваиме мягкой ме
бели (гобелен имеется).

Звонить 5-66-58 с 15 до 
16-30. кроме пятницы, суб
боты. воскресенья.

ТОО «АВАНГАРД» 
приглашает 
в продовольственный 

отдел.
Если Вы хотите кра

сиво и со вкусом на. 
крыть дома празднич. 
ный стоп, приходите к 
нам! У нас есть выбор!

Ж дем  Вес ежеднев. 
но с Ю до 21 часа, по* 
рерыа с 15 до 16 часов. 
Мы работаем без вы
ходных.

Н АШ  АДРЕС: Строи, 
тельная, 54, тел. 49-94. 

♦
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодар
ность коллективу ДСУ-1 
за внимание, забэту и 
материальную помощь 
пенсионеру.инвалиду Тыр. 
лову Борису Ивановичу. 
Низкий лам поклон, доб
рые люди:

Тырлова Софья Се
меновна.

+  СПОРТИНФ ОРМ  
Результаты игр по хоккею  с шайбой пар* 

аенстаа России среди команд высшей лиги:
«ШВСМ* (Кие*j — «КонииефТЬ* (Ннжнна 

Одес)
1:3. 2 2

«Коминефть» (Нижний Одес) — «Химки* (Но-
воаолоик)

5 4, 0;4
«Ю ность* ( Минск» — «Н еман* (Гродно)

2.6. 1:2
«Металлург* (Череповец) — «Х и м и к* (Ново.

30Л0ЦК)
2:5. 3:7

«Ижорец* (С -Петербург) — «СКА-2* (С.-Пе
тербург)

2:2. 2;4
«ШВСМ* (Кие*) -  «СКА-2* (С.-Петербург]

2:4. 4.2
«Неман* (Гродно) — «Горняк» (Олеие.-орс*)

4:2. 1:2
«Комккефть* (Ннжинн Одес) — «Металлург* 

(Череповец)
4 :2. 9:2

«Юность* (M hhcki —  «Ижсрец» (С.-Петербург)
5;в

«Коминефть* (Н.....1ШЙ Одес) — «СКА-2» (С.- 
Петербург)

3:5
«Юность* (Мин.,;, — «Горняк* (Оленегорск) 

2:3, 2:8.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Мурманская научная библиотека готовит к выпу

ску 2-е издание адресного справочника предприятий 
и организаций области «Деловой Мурмаи».

Бесплатную информацию о себе может разместить 
в справочнике любое предприятие, организация, 
коммерческая структура нашего города независимо 
от вида их деятельности (производят ли они про
дукцию или имеют только торговую точку).

Обращаться за справками в центральную город
скую библиотеку (Бардина. 25). тел. 26-95 или 
48-54.

Сбор информации производятся до 26 ноября 
1993 года.

Леем! Леем! Леем!
21 ноября в 13 часов 
во Дворце культуры 

БОЛЬШ ОЙ Ф ОЛЬКЛОРНЫ Й ПРАЗДНИК  
«КА К ГА РМ О Ш КА  ЗАИГРАЛА!»
В программе:
—  игры для детей и взрослых,
—  концерт неродных вокальных и танце-* 

Овальных коллективов из Мончегорска, Апв-> 
^титов. Протоков, Царь-города, Высокого,3 
'Ш веции;

—  выставка прикладного творчества.
Всех, кто умеет петь, играть, танцевать и 6

= просто веселиться, приглашаем на лразд.^
сник!__________________ ______________________  о

о о у £

[язи с кражей регистрационных документов м 
ТОО «Цель» объявляет о своей саиоликви-

В связи
печати ТОС — .................. -  -------
да дни. JT i i k » h ,. а длинная ком -сия работает на адр«- 
су: К. И паи ила, 3, кв. 71, с 9 до а2 час., выходные 
— cvuO. ia , № '-t;pLicuuC.

Автокемпинг
•ЛАПЛАНДИЯ», 

принимает заявки от 
организаций и частных 
лиц на проведение 
юбилеев, вечеров от
дыха, свадебных тор- 
жесте.

К услугам посетите
лей гостиница, сауна, 
магазин, столовая, бил. 
лиардмыи зал.

Заявки по адресу: п. 
Лапландия, автокем
пинг, тел. 30*10.

х х х

20. 21 ноября в 11 ча
сов на городском карто- 
дроме состоятся тради
ционные соревнования во 
картингу
«ЗАКРЫ ТИЕ С Е З О Н А *  

Приглашаем любителей 
этого вида спорта!

СКОРО, ОЧЕНЬ СКО РО НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД!

Согласно веем приметам, от того, как мы е ю  встретим, будет 
зависеть наше настроение на целый год.

Дворец культуры АО «О Л КО Н» предлагает предприятиям, орга
низациям, школам города заранее позаботиться о детях, сделать 
заявку на проведение нового театрализованного представления 
«КАРНАВАЛ УЛЫБОК», в программе которого спектакль «Снегурочка 
приглашает», традиционный хоровод вокруг елки.

Заявки принимаются ежедневно до 10 декабря с 14 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья, телефон для справок 23-02.

установка декодеров, 
ремонт цветных телевизо- 
ров. Тел. 24-51 с 10 до 20.

X X X
ремонт цветных телеви

зоров. подключение ви
деомагнитофонов уста
новке декодеров. Тел. 
35-90 е 8 до 22 часов.

ремонт цветных и чер
но-белых телевизоров. Тел. 
45-68. 25-70.

подключение компьюте
ров. видеомагнитофонов, 

установке декодеров. Тел.
25-70.

ремонт и,'б и цветных 
телевизоров. Тел. 31-W

ПИСЬМА В НОМЕР 
Выражаем сердечную олигидярнистъ коллективу 

АТЦ. соседям, оказавшим помощь » похоронах и 
разделившим с нами горечь утр.-лы любимого мужа 
отца

БОНДАРЯ Виктора Николаевича
Жена, дети.

X X X
Выражаем благодарность коллективу базы МКТО 

«О тенеторск*. оказавшему помощь в похоронах 
близкого нам человека

ШИВЯКОВА Владимира Николаевича.
. .  Родные и близкие.

X X X
ИЗВЕЩ ЕНИЕ 

Коллектив отдела внутренних дел с прискорбием 
сообщает о скоропостижной смерти на 37-м году 
жизни папортика милиции ПОСПКЕВА Алек- 
саплра Николаевича и выражает глубокие соболез
нования родным и близким геохойиого.

Внезапная смерть унесла из наших рядов д т г а  
и товарища. Добрая светлая память об Александре 
Николаевиче надолго останется в !’я:нчт сердцах

Сотрудники ОВД.

кчгедптелв 
газ м ы

Я«|мг »»М»

Г««*1>

А к ц и о н е р н о е  о в ш е с т в о  
« о л ен е го ес к и я  г о ен оо в о гА т и те л ь н ы и  комбинат» 

г о я о л г к а я  » л м п и и с т я » и и е  • о л е и г г о е с к л

*• созвеаввя* D it i i im l  ■ т и к и  о н и »  и  
«твмввт. вс> CBN ив У Н Ч 1 Ч О И И Л .

в е д а к т о я  а . и . з а я ч е и к о

A ll  IT. 1ИТИ. I. Kv|twi«<iA|l
muK»it « m i«h i i- • н и  
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IBBtB m t n t in  an «\6Km v * | n w v i i u l  i m  Cnw oB  m , t >  • ш « > (  M fII  • ПвявгрвАвст» Уп равм яя г
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