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За полчасе до назначенного сроке, в то 
время, когде оргинструктор аккуратно рас
кладывала не длинном столе листки с пове
сткой дня очередного заседания малого Со
вета, большинство его участников еще на
ходились в своих кабинетах, на производ
ствах, а кто-то мчался вдоль по Питерской, 
преодолевая расстояние между Мурман
ском и Оленегорском. Но в назначенный 
чес члены малого Совета были в сборе. В 
повестке дня два вопроса —  «Об уточне
нии городского бюджета на 93-й год» и 
«Об упорядочении торговли спиртными на
питками в Оленегорске». Вопросы не но
вые, но по прошествии полуголо требуют 
серьезной корректировки.
ОБ КЗЛ Ж И ЧИ ВиМ  быль с предприятии 

БЮ Д Ж ЕТЕ ИО.бЪ лт общгЯ
Не надо быть прорл- суммы поступлений» и

ком. чтобы предскя- 
гать. что я течение го
да городской бюджет 
будет не раз коррек
тироваться — време
на сегодня бурные — 
we течет, все меняет
ся.

11 о. начальника 
финотдела Е. И, Ло
банова дала справь-v о 
состоянии городских 
финансовых дел Ос
новным источником 
довода, как и прежде, 
является налог ив прн-

налог ка добавлен- 
ну то стоимость (20% 
от обшей суммы пос
туплений).

Со второго полуго
дия будет взиматься 
г* лог н л» пользова
ние иедр»ми с таких 
ряедппиртин. как 'О Л 
КОН*. ДРСУ. «Олене 
горскетрой*. От них 
ожидаются поступления 
в размере 00 млн. 
08-1 т. р. Но вге это. 
В совокупности с дру
гими статьями дохо

дов. ие покрывает рас
ходную часть бюдже
та Дефицит составил 
249231 т. р. В затрат
ной части — жидком- 
хол, кинотеатр, апте
ки, капотроительство.
соцкультбыт, изрядное
образование, здраво
охранение, физкульту
ра. муниципальная ми- 
линия и прочие.

Во время обсужде
ния вопроса депутат 
Мяркушев отметил, что 
налог на прибыль 
предприятия исправно 
платят в казну, а вот 
местные налоги, сборы 
н другие поступления 
в бюджет не растут и 
не индексируются в 
соответствии с инфля
цией. а ведь денежно» 
массы на руках у на
селения становится 
все больше! И хотя эти 
поступлении основной 
погоды не делают, все 
(*-е было вьчздялил trft- 
желанна внимательней 
изучат), некоторые ста
тьи доходной части 
бюджета и подверг
нуть их пересмотру.

Также не осталось 
незамеченным резное 
увеличение расходов 
на жилищно-комму

нальное хозяйство. По 
объяснению админист
рации это связано с 
принятием на баланс 
жилого комплекса, ра
нее принадлежащего 
тресту «Олеиегорск- 
сгрой». а также с воз
росшими затратами на 
благоустройство, пог
ребение к содержание 
беии. Кстати, область 
выделила деньги имен
но н адрес жилищно- 
коммунального секто
ра. Й вес же депутаты 
решили вернуться к 
этому вопросу н рас
смотреть порядок фи
нансирования 1111 Ж К Х  
на одном из заседа
ний планово бюджет
ной комиссии. В  осталь
ном бюджет на 1993 
год был утвержден — 
по доходам в сумме 
4099622 т. р., по рас
ходам в сумме 4604627 
т. р.. е дефицитом в 
гумме 24Я231 т. р . с 
субвенцией из облбюд- 
жета в сумме 255907-1 
т. р. и кассовой налич
ность» 10900 т. р. На 
втом первый вопрос 
повестки дал был ис
черпан.

Продолжение на 2
стр.

Нам дороги эти 

позабыть нельзя
О запущенном состоя

нии наших автодорог и 
неприглядных еще с зи
мы и после весенних ре
монтов дворах, канавах и 
изгородях ниша газета 
неоднократно писала. Все 
эти огрехи горожанам из
вестны. 23 июня в адми
нистрации города прово
дился штаб по благоуст
ройству, на котором бы
ли определены оконча
тельные срони ремонтов 
для всех предприятий.

АО «ОЛКОН» (отв. 
И. II. Суковнцын) до 5 
июля должен яавспагнть 
ямочный ремонт дороги 
по маршруту автобуса 
,\V 1 or (Хлеиегорского 
рудника до столовой 
.М» 2. а до 19 июля вос
становить покрытия при* 
домолых территорий после 
производства земляных 
работ и прочистить водо
отводную канаву вдоль 
ул. Строите лынйй от дома 
S ,  32 до строящейся дет
ской поликлиники.

.Механическому заводу 
(отв. В. Г. Голубев) и 
производственному пред
приятию «Водоканал* 
( о т в .  в. В . Перетяов» не
обходимо до 19 толя вос
становить асфальтовое 
покрытие у магазина .V- 3. 
привести в порядок тер
риторию у дома Лт 2 по 
ул. Энергетиков.

ДО «Оленегорскстрой. 
до 10 толя (отв. М. М. 
Кузьмин | — восстановить 
покрытие автодорога от

дома .Vi 31 по ул. Парное 
во|| до пересечения с ул. 
Строительной (возле сто
ловой .\v 2), благоустро
ить двор магазина .\i 25.

ТОО «Норд* должен 
регулярно проводить сани- 
тарную уборку террито
рий магазинов .'АЛА 3 и 
11.

Всем владельцам жил
фонда до 23 июля надо 
посстаноиить н покрасить 
ограждения галопов н 
сквериков на прндомоаьл 
теронюрнях.

Проблематично было ус
танавливать сроки длч 
ПН Ж КХ . Его участок —• 
проезжая часть улицы Ки
рова и перекресток улиц 
Бардина и Кирова (у све- 
Toqiopa) — явно не по 
силам одному предприя
тию. Для ремонта это<* 
дороги необходимо 50 
млн. рублей. Н основ
ной| транспорт. бо.тъше!' 
частью грузовой, прохо
дящий но этой дороге, 
принадлежит АО «ОЛ
КОН*. АТИ «Олемегорск- 
строНтранс *. Олеиеюрсхо- 
му ЛТП и АО «Олене
горск'-» рОн».

Работы для всех не по-' 
члп-it край. Но начало 
есть. Первым, кто уже на 
прошлой неделе выполнил 
ямочный ремонт дорог, 
«тало ДРСУ Гот*. П. А. 
Вухтееп», Этим предприя
тием отремонтирована ав
тодорога от ДСУ-1 до 
вокзала.

Т. BHKTOFOBA,

РУДНИК НА КРА Й Н ЕМ  С ЕВЕРЕ...
И* замечали, г каким трепетом, 

страхом, сочувствием начинают к
вам относиться где-нибудь в благо
датных субтропиках, когда вы говори
те о месте своей работы? Л наамлк- 
ко опасно или безопасно здесь жить 
и работать, вы и сами толком не зна
ете.

Так вот вчера быт заключен дого- 
вор с директором Научно-практичес
кого центра экологии и здоровья 
Ю. Г. Мнзумом. Будущее исследова
ние называется «Влияние вредных 
экологических факторов на здоровье 
работников АО «ОЛКОН* и всего на
селения Оленегорского района». А 
стоить оно будет гоооду 5 миллио
нов. Платят «ОЛКОН* н администра
ция—поровну.

7 Д Н Е Й
Рубрику ведет Татьяна ТАЛЫШЕВА

ж д а т ь  ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО
Многоуважаемые многострадальные 

жители Пионерской. Я: Южной. 7 н 
7 А! Скоро в ваших домах 
«оживут* лифты. и вы 
вновь почувствуете себя циви тнзо- 
ваннымн людьми. Как нам сообщили 
в управлении коммунального хозяй
ства администрации. «Лнфтремоит* 
горно-обогат1гтельиого комбината от
ремонтировал ваши лифты. Запуск 
назначен на 10 июля. Но на всякий 
случай сплюньте и посту чите.

♦
СТАВКИ  СДЕЛАНЫ. ГОСПОДА!

В субботу представительная ко- 
миссия из отдела торговли, налоговой 
ииспекпни и муниципальной мтинцнн 
прошлась по нашему рынку. Прове
ряли. как добросовестно платят про
давцы уличный сбор за поаво торгов
ли. Вообще-то, он невелик: 190 руб

лей с физического лица и 3800 — с 
Юридического. Штрафы обошлись 
гораздо дороже — 950 и 36 тысяч 
соответственно. Комиссия собрала 
приличную дань — 50 тысяч! Что ж, 
так жить можно, а торговать?

НЕ СКРУД Ж И  М АГДАКИ, *  
НО ВСЕ ЖЕ...

Три недели назад работа ти 150 
мальчишек и девчонок, начиная с 14 
лет. Сегодня их уже 400. Такого на
плыва желающих никогда сше ке бы
ло. говорят в инспекции по делам 
несовершеннолетних, а это значит, 
что проблем с детской преступно
стью будет гораздо меньше. Мест ра
боты тоже немало; АО «ОЛКОН», 
ДСУ-1. I1H Ж К Х . клуб «Умелец», дет
ские сады. Заработок до 10 тысяч.

О ВАС ПОМНЯТ
Областное управление социальной 

гагцнты выделило для Оленегорска 4 
бесплатных путевки для семей. где 
есть дети-инва тнды с церебральным 
параличом. Три ил них — в Пяти
горск. одна в Подмосковье. Отъезд 
на отдых н лечение намечен на пер
вую декаду июля. Будем надеяться, 
целебные воды и воздух укрепят дух 
и здоровье ребят.

СЫ ТЫ Й  ПРОДАВЕЦ ГОЛОДНОМУ
ПОКУПАТЕЛЮ  НЕ ТОВАРИЩ
Наши гастрономы обретя разные 

важные статусы всех форм собствен
ности, почему то меньше стали уде
лять внимания продуктам первой не
обходимости — хлебу, молоку, ово
щам. Не всегда по вечерам и по вы
ходным их можно приобрести в ма
газинах М  7 «Анита*, «Ч» 11 (ТОО

НОРД). JA  13 (ТОО «ДАО»). Хоро
шо хоть. 25-Я («Заполярье») пере
строился — хлеб с молоком здегч без 
перебоев. Зато о очереди!

УТИНОЕ ОЗЕРО  —
НЕ ФАНТАСТИКА

Предстаньте себе прекрасное озе
ро, окруженное аккуратными аллеями 
деревьев, к тихой чистой заводи 
спускаются каменные ступеньки. Вы 
подходите со своими чадами к самой 
воде и кормите уточек..

На этой неделе ТОО «Спецпроект» 
приступило к благоустройству бере
гов озерца за строящимся зданием 
администрации. Средства выделены. 
И если обещанное не сбудется — 
шляпку за автора строк принародно 
сьест уважаемое руководство назван
ного товарищества.

УМ КА  И Щ ЕТ  М АТЬ? *
В  3.20 ночи с 2-1 на 25 НЮНЯ на 

территории производственной базы 
«Севзапцвстметремонта *, недалеко 
от нефтебазы, появился... медведь. 
Сторож не сразу пришла в себя, от 
шока, но все же разглядела его: бу
рый. крупный, но сше молодой — 
год-полтора. С трудом набрала «02*. 
а когда появились мапшиы I1I1C, 
шпака $ыл уже ля ле ко — собачки, 
сопровождавши!- дежурившую женщи
ну. прогна ли его обратно в парк.

На третью ночь медведь появился 
вновь, но уже ке показывался на гла
ва Его узнали по голосу, уж очень 
он жалостно ревел. Похоже, кого-то 
потерял.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ. *  
ИЛИ НЕТ ДЫМ А Б Е З  ОГНЯ

Прошедшая неделя в огнеопасном 
отношении быта спокойной. Но в во
скресенье из провалов бывших окон 
бывшего магазина .V- 17 «Овощи — 
фрукты» (со стороны 2-й столовой)— 
попалил густой черный дым. Прохо- 
жне заметили беду и вызвали пожар
ных. Оказалось, кто-то в ознаменова
ние Дня молодежи развел костер 
прямо в здании, и уже занялась зад
няя стена. Магазин, вернее, его раз- 
валииы, спасли.

Келл вы помните, он давно во вла
дении Мурманского управления «Хле
бопродукты* — чужой на нашей тер
ритории. и владельцу, между прочим. 
Грозят штрафные санкция аа наруше
ние внесшего вида и архитектуры го
рода. А вам от этого легче?

ТАК Ж И ТЬ (ПИТЬ) 
Н ЕЛ ЬЗЯ !

Дтя милиции эта неделя быта то-
же довольно однообразной. Иреобла- 
да ти вызовы на скандалы по пьяно* 
лавочке. В  протоколах щепетильно 
высчитывали количество синяков, 
пшшек и. что совсем неприятно, сло
манных ребер.

У врачей «Скорой* каждый 10 It 
пациент непременно страдал алко
гольной интоксикацией или психо
зом. Первое опасно для самого боть- 
ного. а второе — страшно для окру
жающих.

Клиентов в медвытрезвителе 
на этой неделе было 37 — на 10 
меньше. чем на прошлой. Прав
да, есть одни маленький секрет — 
по приказу начальника милиции. в 
праздники пьяных забирают в са
мых исключительных случаях.
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МАЛОСОВЕТСКАЯ

Продолжите.
Начала на I т .
К ВОПРОСУ О 

НОЧНЫХ Н1ЬЯНЫХ» 
ЛАВО ЧКАХ

По данным Нарколо
гической службы П>рО- 
Л* 70 ПрпцСЯТОВ ПОД
РОСТКИ! crajxite I I лет 
злоупотребляют 8 л ко 
ГОЛСМ. 2о процентов 
всех выэоаов работни- 
коп «Скорой помищи» 
приходится ИЯ визиты 
к пьяным пациентам. 
Кжедневнм в стационар 
поступают от 3 до 5 
горожан с диагнозом 
алкогольная шттоксика- 
ция. Причем, граж-а 
не окалываются на 
больничной копке от
нюдь не из за того, 
что пригубит некаче
ственное спиртное, а 
исключительно из-за 
безмерного употреЛле- 
ння коварного продук
та 75 процентов всех 
злрегнегрнр о я а к и ы х 
случаев травм получе
но в состоянии a iko- 
голнного опьянения. 
Как выяснилась, пить, 
не теряя головы. мы 
не vveeM.

Не отстает н моло
дая смена, Во втором

ПЯТНИЦА
|варта te »тог<* гола 

комиссией hi» делам не
совершеннолетних рас
смотрено 158 «пьяных* 
материалов — за весь 
прошлым год нх было 
всего 07. На учете 
находятся 1 1С> подро
стков и <ш семей. где 
родители балуются во
дочкой, Это лиш:. ви
димая часть айсберга, 
Растет доля преступ
лений и правонаруше
ний. совершенных в 
пьяном виде. Такую 
h:\tksю картину обри
совала глава городской 
администрации Н. П. 
Максимова. Она зам* 
тнла при эго.м. что в 
Оленегорске Ч 1т;.ацня 
все :ие несколько луч
ше. чем в целом по 
области и наши пья
ные граждане в мас
се своей на порядок 
спокойнее своих со- 
йратьев по бутылке на 
других городов, но 
тенденция наметилась 
угрожающая.

Трудно сказать, атд 
ли статистика или 
многочисленные а;а зо
лы жителей домов, 
близлежащих от ноч
ных похмельных точек

(подъезды которых 
систематически подмы
ваются отнюдь не та 
дыми водами) побуди- 
.111 вынести данный 
вопрос на малый Со
вет. но такое обсуж
дение состоялось.

На заседании при- 
сутстиоза ш представи
тели здравоохранения, 
комиссии по дочам не- 
совершеннолетних, fop- 
УНО, милиции... По 
стопам главы админи
страции. иочный злач
ный бизнес процветает, 
но доходы, поступаю
щие в казну от выдачи 
лицензий на право тор- 
г-tH.ui спиртным, никог
да не покроют тех мо
ральных и матепиаль- 
ных убытков, которые 
приносит городу «пья- 
иый туман». Спиртным 
ТОПгуют 11 магазин 
ТОО «Норд». 7 киос
ков и прочие коммер
ческие точки.

В процессе oV yv .e  
иня зтого вопроса у 
депутатов бы ти со
мнения кто-то наме
тит. что ег.ти запре
тить ночную торговлю

водкой, то инициативу 
автоматически п хахиа 
тлт частники-таксисты . 
И тем lie менее все со 
глястг.тнсь. что доступ 
к спиртному в зтом 
случае будет значи 
тельно затруднен. На 
том и порешили: в це
лях укрепления право
порядка и рунопод! т- 
вуясь Указом ирези 
дента «О монополии на 
изготовление и продаж) 
алкчгольиой продаж 
цнн*. а также за ко 
ном о местном само
управлении ОГРАНИ 
ЧНТЬ ВРЕМ Я  ТОР 
ГОВЛИ ВНННОВОдочнымн изделиями НА ТКРРНТО 
РИИ. подвкдомст
in .ино й  0ЛКНКГОР 
СКОМУ ГОРСОВЕТУ. 
С 9 ДО 23 ЧАСОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТ 
ВЕННОСТН.

Решено также одно 
из очередных заседа
ний малого Совета по
святить полностью 
»то.’| прол iev.г и приг
ласить все заинтересо
ванные городские слу
жбы.

С. ВЕСЕЛКО В.

♦ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. ОЛЕНЕ1 ОРСКА
Товарищество с огрями'квнмой ответственностью .»

•PWiUki 
Основные (иды  деятельности:

—  брокерская, дилерская, посредническая;
— оптояяя, розничная торсоаля;
— гр о и н о д стсо  тоаароя народного потребления и 
суяеииро»
—  со>даи«е пр*дпри«»ии то р гл л и , ор*ами»ациа об
щепита;
—  и>д«телксиая деятельиоок;
— транспортные переаони . .
—-р ам о м  • / * ;  л
— лю ииг:
— стооигелкниа рабогы.

Юридическим вдрес; С ’ реитечкиа.я, О ДСК. 
Части»* лредгриятие 

пИЛИО*
Осеоаиые сиди деятельное»*;

—  л р о н ко д с 'и о  и ровлитаци* тс * . f .o i мврадкаго 
потребления;
—  аудио аидяо >вписи, прокат;
— турисгско гостиииииые услуги;
— комиссионные услуги;
—  посредническая леж альноегк;
—• аиограиспортныс услуги;
— про оаодег »о 1ь » с . .н т  и трикотажмы* иэдезмЯ. 

Юридическим вдрес; Стром1*пьма*. 57. к» 70 
Тогарищесао с ограниченной о»аетствсмио«ти9

«ВГЗУ8ИЙ»
Основные виды деятельности;

— горгоао-аахуоочная, посредническая;
—  ор-амиттци» сети .«« лтииа», кафе, бароа, мас
терски* бытоаого обслуживания населения;
—  производство. моитвж, наладив и сервисное об
служивание оборудования. вы'«ислитвлкиой техники, 
множительной, бытовом, телервдиоапларатуры;
—  прои»аодст»э товгроа народного потребления; I
—  м.-ркет»иг, лиТинг, аудит;
—  ячешне »<01:0 миче:кев деятелкностк.

Ю ридический адоес: К. Иааиоаа. 5.
| ЧП «ВЛАДИМИР*

Осчосиые виды даатеяъиести^
— торгочооакупочн*». по<редмич«ска« fleateinC? 
месть; ipancooptHkie yceyiM; рамонтно-сержемк^а, 
им^ормачиоимыс коисуектатмиы а.
— змошиемэиомнчесхля деятелкнос?»,

Ю ри^ш сский адрес:
г. О л« 1>егорск, Пионерская, Н-147. —• *

♦ АУКЦИОНЫ + ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ГО РО ДА?

Слово провинции
15 июля Ф м п  имуще

ства Мурманской о 4 ш й  
проводит чековый аукцион 
по продаже за приватиза
ционные чеки акции пя- 
YH предприятий. Ĵ l>e.̂ i« 
Них можно выделить два 
акционерных о'шегтка — 
Ь'андалашн кий алюмиин-. 
е-.ый зляод (производство 
первичного алюминия” ' 
Сплавов, изделий иЛ. ' ме-. 
7атточе1>амик10 и Трест
«ЛПЗТНТГТПОП* (CTpMlTC 1Ь-
но-монтйЖ1ме работы, 
производство столЯмаге- 
риачоя. Летоиа. утеп.гнте- 
ля. мстя тлоизде тчя пере
работка иерудны.т матери

алов). Уставные фонды 
К А З  -  17Н v тн. 
тыс. р>Л.. тречтд — l(vl 
млн. RJJri тыс. руЛ. IU- 
,iaiK W  ) пр»1пы1 ь — 404 

7Д7 тыс. pv«., 11 I 
м-m. Л'17 тыс. пуГ>. еоот- 
ветственно. ОЪ пред- 
лрнптнд акционируются по 
jioj»o)iy варианту иыстаа- 
•Тяя'чд продажу; К А З — 
Ч7П1Ц дкцнй (лто 10', от 
уставного tcantrra ’ai. «An»- 
THT<Tpofl » ‘Я 209 акций 
(2Л% от -.ставтго i.-алм 
та та) номиналом 1000 
руй.

Ьонкуренцню ряссмст

Сообщение

рива^-тыч г>релпрчятч*-л 
может составить лишь 
Оленегорский горио-оЛл- 
гагнтелм1ый конлинит 
(«ОЛКОНа), имеющий в ус. 
тарном фонде 110 млн. 
75!i тыс »уб. и епенналн- 
зчруютийсл на прри.твод- 
ст»е желеаорудного кол- 
центр^та, ще'|Кп. киело» 
рода, теплогтнергни, сто> 
ительнон пролукции. Г>а- 
мансовуя прибыль АО » ОЛ
КОН* составляет 151
МЛН. 87̂ 5 ТЫС. руб, иа 
продажу выставляются 
304ЗД акций номиналом 
1000 py«i

Оленегорского отдела статистики
11 опять цифры. Люди 

уи.1- устали от них, уста
ли от их огромного на
плыва. но они неумолимо 
втекают в наше сознание 
с различной ниформацм- 
cll. И. прежде всего, эта 
информация дается в на
ших магазинах. Цены не 
устают расти’, и рост нх 
наметен каждому. По 
сравнению с предыдущим 
месяцем .-наго года в ию 
не уже наблюдался не- 
палый рост пен. Некото
рые представляем вашему 
вниманию

Среди промышленных то
варов наиболее «подня
лись в цене» следующие:

ткани шерстяные и пилу- 
Птеостянме. а также из
делия из иич (пальто, 
брюки, коепомы, джен- 
Пера) на 107 процентов:

колготки детские на 
100;

деккая о^'-вь на 102
плащи из смесовых 

тканей н* 1СКЗ:

комГчшедоны дпя до
школьников на 37:

ковровые изделия на 
36:

зубная паста на 12*1: 
бытовая техника на 26 

процентов.
С прндопольствием де

ло обстоит так:
гоцядин* подорожала ка 

33 процента;
пельмени м ясны е на

36;
рыЛа свежемороженпая 

на -16:
масло растительное на 

57;
сметана 9% жирности 

на 51:
рис шшфояанкый на

43
творог на 30: 
огурцы свежие яа S2 

процента.

41 ¥fi~

полиуретанорые ияЛоЯнп. 
иеолходимо бьио запла
тить не 380 рублей, как 
в прошлом месяце, а 
700 рублей. Метал- 
лические о^ход и л н с ь 
к 1-100 рублей вмес
то 600 рублей в 
мае Ремонт мужских 
рублей. т. е. в три раза 
дороже. чем раньше. 
Химчистка подорожала на 
40 процентов: стоимость 
ма лярных работ — па 20 
Процентов.

И неудивительно, что 
оленегорцы все чаше 
яыЛмрпют местом для 
своих покупок располо
женный по соседству г. 
Мончегорск, где можно 
приобрести товар по цене 
гораздо ниже.

Напоминаем, что цены 
были даны в среднем по 
городу.

3»кои«иласк рабэта над диться, чтобы амутр^ниме то таеа . Пело за м>пым —
проектом рсчомс1?укцми помещения дла будущ его дож дан :я  сбсщ анньк
аданиа быашесо ресторана Дома правосудия целиком средств и* областного
«Олаик». Конструкторам и полмосткю со отаагстаом - бюд жета и taaee :-енмя са-
пришлоск немало потру- ли требованием аао исеых мои реконструкции.

Также не огшшел сто- О. АНТОНОВА. 
роно|» рост чей на бьповые Экономист бюро вен 
услуги населению В иленеторского отдела 
июне. чтоЛы поставить статистики.

+ РЕЗОНАНС

В одной н.» публика
ций «ЗР» мы соо^иш- 
ли о том. что в адми
нистрацию города п ос
тупают предложения о 
переносе памятники 
Неизвестному солдату 
ближе к городу. Ока
залось, что информа
ция заиктерссо.ила 
многих наших читате
лей. В редакцию при
шло несколько пнееч с 
разными вариантами о 
новом месте памятника. 
Сегодня мы предлага
ем выслушать мнение 
Н. Кузнецовой, фельд
шера:

«Меня дапио волну
ет то. что памятник 
Неизвестному солдату 
находится ддзеко ля 
городом. Ме каждый 
пенсионер сможет туда

переносить!г
дойти, особенно Участ
ники Великой бтече- 
ствснной войны. А 9 
Мая. в День Победы, 
часто бынает и снег, и 
истер — даисс не iucm 
здоровым людпм под 
силу идти в такую 
даль, поклониться. Так, 
недавне» ной земляки 
решили сходить к па
мятнику, они еще ни 
разу не были после 
его переноса, и с тру
дом нашли дорогу. Гп 
корят, стоит одинок'", я 
лесу, никто не подойдет 
лишний раз.

Мое мнение нужно 
поставить норыЛ о>- 
лнОк или пере ics- тч 
старый (в шчледиип

раз| в начато сквера 
на Центральную пло
щадь. напротив входа 
в кинотеатр «Полярная 
звезда. Тогда пампт 
ник Неизвестному сол
дату Оудег стоять ив 
ичду. К  нему могут 
хоть каждый день при
ходить и стар, н мал. 
II молодожены цветы 
нозлонлт. и площадь 
приобретет бо.тее вели
чественный вид... У па 
мятника всегда будут 
жилые цветы от благо
дарных о.тсмегорнея, ■ 
главное, ход1гть ид 
поклон лвлеко ив надо 
будет. Г>то и е воспи- 
гатехьпой стороны в 
отн-шепни молодежи 
хорошо*.

2 +■ вЗАПОЛЯГНАЯ РУДА». 30 и*оив 1993 г.
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+ РАЗЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ДИФТЕРИЯ
Н МЕРЫ ЕЕ ПРОФНЛШНКИ

' Дифтерия вызывает ос
ложнения, от которых 
10% умерших погибают 
через 2 —л месяца —это 
дифтерийные мнпкарлн- 
ты, мозговая кома. ос
ложнения со стороны по
чек. А также осложнения, 
которые пршюдит к ни- 
валиднэацнн больного — 
постднфтерийиыс поли
невриты, паралич мягко
го неба, паралич лицепо- 
го керва и др.

Источником лараже- 
яиц является только че
ловек — или больном 
острой формой, it тогда 
он опасен в поряыеЗ- 7 
дней ааболепания. или это 
переболевший. который 
продолжает выделять япн - 
буднтеля после выздо* 
ровления. и контакт с та 
ким «источником» может 
Рыть роковым для лиц, 
восприимчивых к дифте
рии.

Бывают «здоровые но-

СОЗДАНА КОМИССИЯ
Создана постоянная меж

ведомственная комиссия 
по размещению производи
тельных сил Мурманской 
о- 1ягт : Эта комиссия, 
согласно решению малого 
оЛлсокета, будет осуще
ствлять слою деятель
ность в рамках положе
ния. утвержденного пог- 

: тановленисм главы обла
стной администрации К. 
Комарова. Суть деятель
ности комиссии заключа
ется в координации ра
ционального размещении 
производитетъных сил на 
территории области. Про- 
сйжгеЛсн {сочцссдч 
верждеи зач?г ЛгтЪ.лй-~ О'- " 
бериатора области Э. 
Нлимов.

Дифтерия — это острое инфекционное 
заболевание, известное с глубокой древности. 
Она относится к группе инфекций дыхательных 
путей, характеризуется местными проявления
ми — дифтерия зева, гортани, трахеи, дифте
рия носа, глаз, кожи и др. органов. Токсин 
дифтерийной палочки действует на кожу, 
слизистые, повреждает сосуды, клетки, вызы
вая явления общего отравления (интоксика
ции], а также изменения со стороны сердеч
но-сосудистой системы, нервной. Особенно 
страдают клетки коры головного мозга, коры 
надпочечников, а также почки.

ентеля» дифтерийной па
лочки — .ото люди, 
страдакнцне хронически
ми тонзиллитами, отита
ми, заболеваниями носо- 
|.«пки, туберкулезом »■ 
другими хроническими ин
фекциями.

Стертые формы дифте
рии могут скрМЯ&П.ся

ГА ЗО ВЫ Й  БАЛЛОНЧИК
В  НОВОМ СТИЛЕ

Правительство Россий
ской Федерации утверди
ло правила приобретения, 
реализации и обращения 
со специальными сред
ствами самообороны, сна
ряженными веществами 
слезоточивого и ралдража- 
инцего действии. В соот
ветствии с «и м  решени
ем областная админист
рация определила сбор ля 
обучение ия курсах по ов
ладению правилами поль
зования с.'кцсрсдствами 
гдавооборолм. Размер 
eft̂ i>a адеквагея размеру 
минимальной месячной 
Зарплаты.

пол видом острых фарин
гитов. трахеитоз, рини
тов.

В последние годы диф
терия все чаще репктои- 
руется в Российской Фе- 
деоацнн и в странах 
СНГ.

Наибо-tee неблагопрн- 
ятная обстановка отмеча

ется в г. Москве, Санкт- 
Петербурге; в Москов
ской, Санкт-Петсрбург- 
с4>ой областях, где число 
заболевших отмечается 
сотнями. К  числу небла
гоприятных областей пт- 
н»к л гея Калинин градская. 
Саратовская. Псковская, 
Орловская области.

В нашей области обста
новка по дифтерии ос
ложнилась с ноября 92-то, 
случаи заболевания регн- 
стрнрунутся в Мурман
ске. я Апатитах (психо
неврологический диспан
сер). В Олеиггорске тог
да н.е был зарегистриро
ван случай бакноентель- 
ства.

Среди заболевших и 
умерших от атоЯ инфек
ции преобладают взрос
лые и непрчвитые дети. 
Сведи взрослых заболе
ваемость регистрируется я 
возрастной группе 30 
30 ‘ier. т. е. где пчуи-

Продолжснис на 4 стр.

♦ НАШ А ПОЧТА

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ!

Я живу на ул. Барди
на, 39. В квартире нет 
воды — забиты трубы. 
Весь год подавал заявки 
в Ж К Х  треста «Олене
горскстрой f Все остава
лось без ответа, а воды 
по-прежнему нет Работ
ники Ж К Х  отвечают стан
дартно; -Разберемся, сде
лаем...» Но вэа и ныне 
там.

Моя квартира не сри- 
яагизнрояачя н. значит.

должка оплакиваться 
государством, мы ведь 
платим за воду. отопле
ние... Куда уходят наши 
деньги? Очевидно, толь
ко на содержание работ
ников жилищной служ
бы! Прошу ответить ра
ботников Ж К К . чем они 
там га и и маются? Откуда 
тдкг* наплевательское от
ношение к жильцам?

П. ВЕД Я КИН.

ВОПРОС-ОТВЕТ
У  меня демобилизуется из армии сын. Мы 

живей я квартире 17 кв. м. в«стисром. Я. неве
стка. маленький внук 1-1 мссчца) и сын. Помню, 
раньше молодым семьям помогало государство, 
выплачивая пособие на приобретение мебели и 
другие хозяйственные нужды на определенный 
срок. Заработок Моа сравнительно скромный, и 
как бы я ни хотела нм помочь, я :i t j  сделать 
просто не в состоянии. Существуют лн какие-то 
льготы для молодых семей? Н. Гордеева,

Сегодня централизованных льготных кредитов 
(о которых упоминает читательница! щх.ктичес- 
ки. не существует. Кредиты маю рЧгипгниым 
семьям предостав'гются. в основном, по месту 
работы на предприятиях. !> ш непестиа пита 
телмшцы не работает, то о т  н л.ст о'ратитьез 
в отле i социальной W i n n  тсем вн я, там ей 
обьяснят. какими льготами и ног п'нямя для ма
лообеспеченных семей она имеет нрйк > пользо
ваться.

М. БРА С Л АВС КАЯ, юрисконсульт юрод
ской адм инистрации.

X X X
Есть лн правила вождения собак по городу? 

Обязательно ли их выгуливать в намординиа>.? 
Существуют ли штрафные санидин к нарушите
лям. и когда они применяются? В Кондратьев.

Существуют правила 'О  содержании со'ак г. 
городах и населенных пунктах». По Этим прави
лам крупные собаки (овчарки и др.) должны 
появляться на улицах в еопрог, .кденнин хозяев 
и на коротком поводке. В зтом случае разреша
ется вождение без намордника. Но если длина 
поводка составляет более полутора метров. то 
намордник обязателен.

За пять месяцев этого года работники стян 
цнн за нарушение правил содержания соЛвк ^шт
рафовали 11 человек. R основном, зто случаи 
покусо* горожан, отказа от прививок. а также 
«бесхозное» содержание собак

А. СМИРНОВА, и. о. нач. станции по борьбе 
с болезнями животных.

X X X  
В настоящее время продаются конверты по 9 

рублей, а на конверте марка стоимостью 7 ко 
пеек. Как потом доказать, что произведена до
плата за марку и за конверт по новым пенам?

В. Липни
В связи г ростом цен нами быта произведена 

автоматическая переоценка марок и конвертор. 
Был составлен акт. так что какого-либо допол
нительного штампа не требуется. Как только за
кончатся запасы старых конвертов, поступят но
вые, иа которых будет указана соответсткую;цая 
действительности цена. Сегодня у нв< уже име 
ютея в продаже новые международные конверты 
с маркой стоимостью 60 рублей.

Л. АНДРИАНОВА, uaL центрального почто 
вого отделения.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 3 И 4 ИЮЛЯ

Суббота,
3 И Ю ЛЯ  

1 ь А Н А Л  «ОСТАНКИ НО»
7.0 0 —  Новости. 7.20 —  П рог

рамма передач. 7.35 —  Утренняя  
гимнастика. 7.35 —  П р есс-ж с-  
пресс. 7.45 —  Субботнее утро д е 
лового человека. 8.30 —  Спорт- 
шаис. 9.00 —  Погода. 9 05 —  «Ма- 
рафон-15» представляет пЗоа 
днеунгг.ени, 9.30 —  кЭкстро-МЛО».
10.00 —  «Автограф по субботам». 
10.31 —  О К О » . 10.40 —  «Медици
на для теба». 11.30 —  »Рг ссюй 
Mipb*. 13.00 —  «Азбука собствен
ника». 13.10 —  «Поэтический аль
бом». Евгений Евтушенко. Стихи 
резных лет. 13.30 —  «Лице влас
ти», 13.45 —  Фильмы реж иссера  
Г. Памфилова. «Касса». 1-в и 3-я 
серии. 15.00 —  Новости (с сур д о 
переводом). 15.35 —  Премьера  
мультфильма «Прииц и русалоч.

иа*. 15.50 —  «Центральный экс
пресс». 16 30 —  «Здравствуй, Доб- 
роречье!» О  М еждународном ф е 
стивале фольклора и м иограф ии.
14.45 —  «Ультра-си». 17.J5 —  
Д еньги и политика. 17.55 —  Д нев
ник М осковского кинофестиваля.
18.10 —  «Театральные встречи». 
Встрече с Театром м . Розовского  
у Никитских ворот. 19.05 —  П рем ь
ера худ. телефильм* «Рыцари 
Хьюстона». 1-я серия (СШ А |. 30.40
—  «Спокойной мочи, малыши!»
31.00 —  Новости. 31,40 —  П рем ье
ра худ. телефильма и Гог. убое и 
серое». 1-я серив (СШ А ). 33.40 —  
«Что! Где! Когда!» 33.40 —  С ту 
дия «Резоиенс» представляет... 
0.00 —  Новости. 0.15 —  Погода. 
0.30 —  Теннис. Уимблдонский тур
нир. Финал. 1.30—3.30 —  Послед
ний киносеанс. Худ. фильм. «Д е
калог-1» (ТВ Польши и Германии).

КА Н А Л  «РОССИЯ»
8.00 —  Вести, 8.25 —  «Свой

В1<т*д ив м и р ., В.55 —  М ульти. 
пульт*. «Решением. 90 0  —  Ф орм у. 
ла-330, 9 30 —  Непознанная Все
лен и««. 10.00 —  Студи» «РОСТ».
10.30 —  Пилигрим. 11.15 —  «Ка* 
жить будем'» 12.05 —  «Сосед  
То’ оро». Мультфильм (Япония).
13.40 —  Крестьянский вопрос. 14 00
—  Вести 14 20 —  Театр одного  
художника. 3 . Серебрякова.

14.10' —  В зфьре — телерадио- 
компаима «Мурмен». 14.43 — «Ни. 
но! КниоI Кино._». 14.53 —  Эко
номические беседы. В передаче 
принимает участие доктор ж око- 
мичесмих наук, член Высшего хко- 
комического совета ВС России 
Г. П, Лузин. 15.37 —  «Верите ли 
вы, что...» И ] жизни Мурманска и 
мурманчан. 16.03 —  Панораме 

недели. 16,33 —  «Поздравьте, по
жалуйста». 16.45 —  Реклама.

16.50 —  Ф утбол без границ.

17.45 —  М астера. 18.30 —  «Устами

младенца». 19.00 —  Телевизион
ный тее-р Ресеии. Н. В. Гоголь. 
«Владимир III степени». 1-в часть. 
19 45 —  Праздник каждый дечь.
20.00 — Вести. 20.25 —  Телевизи- 
очный ie a ip  России Н. В. Гогоп». 
«Владимир III степени». 2-в и 3-я 
части. 2200 — Камера исследует 
прошлое. «Красна* капелла». Док. 
фильм. 23,00 —  Вести. 23.20 —  
а в то м и г . 23 25 —  Звезды  говорят.
23.30 •— Спортивней кврусегь. 
23.35 —  Ф иг»м-прем ьер. 2X50 —  
Протрамме «А». 0.50 —  «Единож
ды солгав». Худ. фильм. 2.15—
2.45 —  Клуб «Желтая подводная 
лодка».

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
1.00 —  «Наша Чукоккала». 

випьм-слектакль. 8.55 —  *39 сту. 
пеней». Х уд  фильм (СШ А ). 10.25
—  «Камертон». 11.30 — Панорама 
новостей. Си-эи-эи. 13.15 —  Кино 
канал «Осень». 13.30 —  «Теледок

тор», 13.10 — к  55-лет»ю телеви
дения Саннт Петербурга. «Кошкин 
дом». Телеспектакль. 15.15 —  «Не
опалимая иулмна» Старинные р ус
ские романсы го ст  f . Смельвни- 
иова. 15.50 — «Пелех вчера, се го 
дня и ;автре». 16 35 —  К 55-леткю  
т«ле*идв!<нв Саикт Петербурга. 
••Пойти  и не вериутьсв». Худ. те- 
лефкяьм. 1-в и З а серии. 18 45 —  
Спортивное обо'реиие. 19.15 —  
«Греж^анин и закон». 19 45 —  
Концерт по заявкам, 30.30 —  
-Ф акт». 30.40 —  «Экспресс-кино*,
31.00 —  «Тапе». 31.30 —  «Ваш 
стнль». 31.40 —  «Мея вторая ма
ма». Худ. телефильм. 143-я и 144-« 
серии. 33.30 — Рек фестиввль «Бе
лые ночи». 0.00 — «Телерулетка». 
0.15 —  К 55-летию телввнеенив 
Санкт-Петербурга. «Киммерийский 
затворник». Хроникально док. т е 
лефильм о м . Волошине. Фильм  
1-й, 1.35— 3.35 —  «Честна» еече- 
римка» Джоанны Стиигрей.

Воскресенье,
4 ИЮ ЛЯ  

I КА Н А Л  «ОСТАНКИ НО»
7,00 — Новости. 7.1J — П рог

рамма передач. 7 J0  —  Утренивв 
гимнастика. 7.30 —  «Автошоу».
7.45 —  аТехнодрОм». 8.00 —  «Час 
силы Духа». 9.00 —  «Центр». 9.30
—  «С утра пораньше». 1000 —
•  Пек» все дома». 10.30 —  Тираж
• Спортлото». 10.45 —  «Утренняя 
веезда», 11.35 —  «Военное ревю».
13.05 —  Премьера худ. телеф иль
ма длв детей «Приключения Чер 
ного Красавчике» (Англия), 13.30
—  Теннис. Уимблдонский турнир
13.10 —  «Надежда», (лаготвори- 
тельнаа акция длв детем-инвали- 
до». 14.СО —  Премьера мультфиль 
ма «Пиф и Геркулес». 14.10 —  
Премьера док. фильма «Подвод-

на* одиссея команды Кусто». 15.00
—  Новости |< сурдопереводом).
15.30 —  Диалог в прямом зфире.
16.00 —  Клуб путешественников.
16.50 —  Выступление ф ольклор
ного ансамбля. 17.10 — Премьера 
мультфильмов: «Каспер и его  
друзьв» (Англия), «Настоящ ие 

охотники за лривнденивми» (СШ А).
18.05 —  «Панорама». 18.45 —  Н о
вости. 19.00 —  Телелоцив. 19.30 —  
•Родилсв с песнею  цыган», м о н о 
лог В. Светлова. 30.00 —  Погода.
30.05 —  Дневник М осковского ки
нофестиваля. 30.30 —• Худ. фильм
• Проказники из Беверли Хиллз». 
33 00 —  «Итоги». 23.45 —  Спор- 
тианый уик-знд. 33.00 —  Теннис. 
Уимблдонский турнир. Финал. 
0.00 —  Новости. 0 J S  — 1.55 —  Кон. 
церт М еждународного музыкаль
ного ф естиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». День первый.

КА Н А Л  «РО ССИ Я»
8.00 —  Вести. 8.25 —  Лучшие 

«гры Н6А. 9.25 —  М улыи-пулыи, 
«Хвастливый слоненок*. 9.35 —  
Фольклор. 10 05 —  Студия «РОСТ». 
10-35 —  Программа «03». 11.05 —  
Аты-бат»1. 11.35 —  Кипрас Мажей* 
ка. Репортажи из Малом Европы. 
1205 —  «М омента мори», Худ. 
фильм. 13.30 —  «И гордый край 
мой ивречен Кавказом...» 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.00 — Вя 
сти, 14.20 —  «Не вырубить...» 14.35
—  «Звук моих шагов..,» Дмитрий 
Краснопевцев. 15.05 —  «Белая во- 
рома». 15.50 —  Чемпионат мире по 
автогонкам в классе « Ф ор м уле-!». 
Граи-при Франции. 17.50 —  Вол
шебный мир Диснея «Новые рри. 
кгю а̂ ения Вннии Пуха», «Черный 
Пл*ш» 18.40 —  «Коробка пере
дач». 18.55 — Имена. Михаил UJy 
футинскнн. 19.40 —  Мульти-пуль-

ти. «Уши кролике Кемелли». 19.45
—  Праздник каждый день. 20.00 —  
Вести 20.25 —  Кинотеатр. Сн-бн  
зс. «Служанке по-американски». 
Худ. фильм 2210 —  «Америке 
Владимира Познера». 22.25 —  «У 
Ксюши». 23.00 —  Вести. 23.20 — 
Автомиг. 23.25 — Звезды  говорят.
23.30 —  Спортивная «арусо.-». 
2335 —  «Довели демократы страну 
Америку...» 0.35— 1.20 — «Ьунет 
для вас» Международный ф ести
валь цветов

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
8.00 —  «Приключение семьи 

Глзди». Мультфильм. 8.35 —  «Рет
ро-ТВ». 9.10 —  Концерт по заев 
кем. 9 40 — «Экспресс-кино» 9.55
— К 55 летию телевидения Санкт- 
П етербурга, «Возвращение месте* 
ре». Муа. телефильм, 11.00 —  
«Новые времена». 11.34) —  Пано
раме новостей. Си зн-зн. 13.05 —

«Воскресный лабиринт». 14.05 —* 
•Сказка за сказкой». 14 40 —  
«Движение руки». I М еж дунаред. 
ный конкурс дирижеров мм, М. С . 
Прокофьева. 11.55 —  К 55-летию  
телевидения Санкт Пе-ербурга, 
«Аяи Баба и серок еетбойиикоа». 
М уз. телефильм. 18.50 —  «Лен. 
фильмнада». «Австрийское поле». 
Худ. фильм. 19.30 — «Историчес
ки» альманах». 30.30 —  « *тк т» .
30.40 —  Криминальнее досье 31.00
—  «Ваш стнль». 31.10 —  «Корабль  
пришельцев*. Худ. фияьм. 33.35 —  
П. И. Чайиояский. «Терж егтгеииая  
увертюра. 1813 год». 33 50 —  
••Оранж ТВ* 33.10 —  пО-лв-яя!»
33.40 — «Прогноз-информревю». 
0 00— 1.05 —  К 55-яетию телевиде
ния Санкт Петербурге «Киммерчи. 
сиим затворник». Хр?никепьио- 
док. телефильм о М. Волошине. 
Фильм 2-й.

♦ «ЗА П О Л ЯРН А Я РУДАи, ?0 нк>Не Т9?1 г, д



ДИФТЕРИЯ И МЕРЫ 
ЕЕ ПРСФНЛЙКТИКН

П ? одолжение.
На ;а.ю на 3 стр.

вам рросюНка пли невос
приимчивость >: ИШ фОбу, 
особенно низкая.

Невосприимчивость к 
дифтерии спадается пу
тем иммунизации, или 
прививка против лифте* 
pin.

Профилактическая им
мунизация проводится с 
3-х месяцев жязяя реЗен- 
ка. Затем ревакцинация 
через 1,5—2 года после 
вахоичомноП ллкцниацнп, 
аатсм в О лет. 16 лет к 
2(> л п  и далее каждые 
10 лет.

Нарушение «календа
ря» прививок. сокраще
ние охвата вакцинацией 
прэтиз дифтерии детей 
перзэго года приводит к 
неааттцеиностн детей, 
наиболее восприимчивых 
»: дифтерии в этом воз
расте.

Среди взрослых при
вивкам должны быть ох
вачены р перяую очередь 
ЛКЦа группы риска, а .что 
значит — работники 
вдоавоохраиення. детских 
дгппяоаъиых и школьных 
учреждений. учителя и 
обслуживающий персо
нал ПТУ. гостипип, об
щежитий. транспорта, 
торговли, службы fa-na — 
т с. все работники ие- 
П'^ззолствспной сферы, 
гд.* предусмотрен оЛшир- 
Hh i! контакт с населени
ем

Конечно, ие исключа- 
к  :л лица и других про- 
у !г>зстч и учреждений, а 
та "же домохозяйки.

Дифтерия — это уп
равляемая инфекция. н 
огплиая 6о\*>(я с ней — 
э м  активная иммунпза- 
ц|- | или привязка.

Микроб живет, перево
ди от чел зека к челове
ку. и если вокруг болкро- 
го ляфтериеЯ или косите: 
ля дифтерийной галочки 
люди привитые, невоспри
имчивые — микробу не
где развиваться, а ес-’ и 
ятого нет — мккроЗ на
ходит сегч пишу, набира
ет силу н болезнь прини
мает характеп зпидемн- 
ЧСС-КПЙ вспышки.

Этому способствуют 
гакже массовые отказы 
от прививок, миграция 
населения в лет
нее время, на кото
рые падает 954* всех слу
чаев заболеваемости днф- 
»е;>иеЯ.

До 70 х годов. когда 
прививка для детей пер
вого гола жизни была 
обязательной. а в школах 
прквнзяткеь классами — 
)а'оле?аи:’е дифтерией бы
ло случайностью.

В СШ А и Eapvfe ох
ват причкрками в 1^92 г. 
еостаси-» Р0Ч>. в Москве 
то-ько 4 2 лч . по районам 
1«1г:ей области и того 
кгтш е . Поививочиая 
уампаннч в Олечегорске 
сг^золится с 1987 г.

В  Оленегорске за 19D2 
г«л население охвачено 
nj «инками иа 6Ч.Ч\.

План прививок по 
го^лзу па 1?ЮЗ г. — 
p.-'V) челочек. На 01. 
Ов ?>3 г «хват прививка
ми — 42.7%.

Высокий протект от

казов от прививок среди 
педагогов школ города: 
так по школе Л& 4 
•1о%. по школе .Vo 13 
(пос. Высокий) — 37.3*. 
в шкпле-интернатс 
2Я ';. массовый отказ г-т 
прививок среди работни
ков налоговой инспекции, 
низкий процент охвата 
прививками работников 
ГОВД Оленегорска — 
всего 47%.

Медработники поликли
ники ежегодно проводят 
большую подготовитель
ную работу пепел приви
вочной кампанией: уточ
няются списки работаю 
тих в учреждениях и ор
ганизациях коикоетио на 
к а ж д о м  у ч а с т к е :  
уточняется возрастной 
состав работающих, отме 
чаются я списках лица, 
""нвитые ранее (зтн дан- 
име можно получить в 
«байке» данных о пгтви- 
тмх по городу. который 
находится в прививочном 
кабинете поликлиники!. 
соглас.отьпается дата к 
*>ас выхода ка предприя
тие.

Очень жаль, что при 
висз1 * па обье1стм оуко- 
водители некоторых
ппетприятиП ге проявля
ют иитсаеса и не оказы
вают помощь людяч г 
бе-тых халатах я поовеле- 
нчч поивнвок пртия 
дифтерии. А массовые, 
ничем ие мотивируемые, 
отказы педагогов вызы
вают по меньшей меое 
удивление и воамуше 
йне. если учесть, что они 
должны нести знания в 
люди.

Rce в о п р о с ы  я отноше
нии прививки решает 
только врач.

Йэрсслыи пг • "вки де
лаются с •  3-летнего 
вовеаета. кяждые 10 лет. 
до 50-ти лет включитель
но.

Прививка де тается од 
Bfnaqoi’MM шприцем, вво
дится 0.S вакцины, и 
это гаоантнрует невос
приимчивость к дифтерии 
иа 10 лет.

С 1902 г. в поликли
нике создали прививоч
ный кабинет. располо
женный на 4-ом этаже 
взрослой поликиппгк'* 
пол ЛА 63. Or работает с 
9 00 до 16.00 с пе
рерывом с 13.00 до 1 Я.ЯО. 
В прнвочный каби
нет направляются из от
деления профилактики 
все. кто проходит медос
мотр при устройстве па 
работу.

Подводя итог изложен
ному. хочется надеяться, 
что население Оленегор
ска нркопеп то поймет 
необходимость приписок 
против дифтерии. Успеш
но» проведение прививоч
ной кампании возможно 
только при объединении 
усилий медработников и 
населения.

Предложена припнчка
— не спешите отказы- 
ватьсяШ

Л. Ш АРО ВА .
Прач те»>яп»вт.
М. НЕЧАКВД .

Врач эпидемиолог СЭС.

ОТДЫХ В АНАПЕ
В профком# АО «ОЛКОНи имеются ■ наличии путеекм ■ оздсрзситсль- 

h s ih  лагерь «Прометей» г. Анапа с 12 июля по 6 августе для детей о 
возрасте от 7 до 17 лет.

Стоимость путевки для детей трудящихся комбината старшо 12 лет 
составляет 68 тыс. рублей с учетом проезда в оба конца.

Для детей в возрасте до 12 лет — 38 тыс рублей с учетом проезда.
Для организаций и предприятий города стоимость путевки состав

ляет (вместе с билетами за проезд) 132 тыс. рублей.
Оплата путевок оформляется через бухгалтерию комби

ната по безналичному расчету, для других организаций оплата произ
водится по безналичному расчету и за наличные.

Информация префкома АО «ОЛКОН».

Хорошо там, где нас нет.

Новые тарифы
ПП «ВОДОКАНАЛ» ставит в известность, 

что приказом ТПО «Мурмамскоблжилкомхоз» 
№  77 от 18 06.93 г. с 1.07.93 г. вводятся новые 
тарифы на воду и услуги канализации.

Прейскурант №  К 01-01-МУ «За пользование 
водопроводом»; №  К 02-01-МУ «За пользова
ние канализацией*.

группа вода (руб./м3) стоки (руб. 'м5)
2 2600 50.00
3 67.80 118.50
4 6.30

я о з м ы ш я ю
дорогую внучку

РЫБИНУ Оксану Ю рьевку
с днем рождения и окончанием 11 класса- 

Желаю здоровья, счастья и добра,
Радости, успехов и тепла,
Светлых в жизни дней,
Чтоб жизнь протекла легко 
Плохое ушло далеко.

Бабушка Клара.

Управ тенис образования сообщает, что асе дети, 
отдыхающие в Геленджике Краснодарского к*»я, 
здоровы.

Требуются на работу
Мурманскому вагонному депо на пункт 

подготовки вагонов ст. Оленегорск срочно 
требуются на работу:

—  осмотрщики оагонов (мужчины и 
женщины);

—  слесари по ремонту подвижного сос- 
тава;

—  электросварщики.
Заработная плата 60000 рублей в месяц. 

Работники депо пользуются льготами ж. д. 
транспорта-

За справками обращаться по адресу: ст. 
Оленегорск, к начальнику пункта подготовки 
вагонов, тел. 99-21.

Индивидуальное частное предприятие «НОВИК- 
ЛАППО» объявляет о ceoett .пииидачни,

ПРО Д АМ  У СЛ УГИ
Дачный земельным учас- Ремонт ц»е>н»<< и ч /ве

ток беа построек ■ с. Амв- гш  тслееюороя, устеиое- 
п*. Сбращетьса: уи. Мур- ка леколерое. Бнао* м*е- 
мвксхв», 3, ка. 4, посла т«рв по теп. 35-90 или 
Л) часое. 36-51, с 8 до 23 чесоа.

ПОТЕРЯЛАСЬ х х I
<вб*чв а районе мегаэиив P e v a n t цеатних тагеен -
«Смотиича», о к р е : светло, jop o e, установка дехорсро»,
корнчиеаый, болонка. Про- подчгЮ '.скне аидеом егии.
с»м вернуть аа аоанаф аж - тофоное. ком пью тере*,
демие. О бращ аться по тел. Тел. JJ-70 с 9 до 21 чеса.
47-93. х х х

Ремонт ч/белы* н цает-
Н А Ш ЕД Ш ЕГО  нм* тел сх н ю р св . Тел.

водительское уАОСтопе- 31-86.
ренм* №  4 Я 6 2 0  прошу х х *
• елиуть ло «дресу: ул. Ремонт иееткых н черно-
Комсомола, 4, ка. I I  i t  бесы» телеоию роа. Тел.
аохнеграждеиие. 45-68 с 9 до 21 чае*.

ПИСЬМ О 8 НОМ ЕР

Упраагенмя образование вмрв^лвт слубок«« собо- 
>>е}»0вачие Щербининым Юрию Федоровичу и Светла
не Бори<оемв щ связи е трагической гибеаыо сыне 
СТА Н И СЛ АВА.

акииоигриог окшгетво 
«олгпегоРгкия горио-ово!«тигельный комвпнатэ '

R t i n c  В И )

У Ч В *1 И Т ГЛ *
fU H U

Зй ггчгпж«иг« гЛьякнпка Я рп»чм (КЛИМ И«
отм«1 «т. Ik* «прояви v p f ia n o i iT f i t
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