
Газета «даете*
С 2# яюля 1958 Г.

Цеяа I  резня *,у —  60 рув.

4- ПРИЯТНАЯ СТАТИСТИКА

Е И Е Г Ф К К  A I  Г О Р О Я С К А 1  Г А З Е Т А

ПОЛЯРНАЯ

\ ? т

суббота, 1 октября 1994 Н9 72 13423)

От всей души...
Октябрь, как ■ детстве, красит позолотой 
Края небес, леса и даль полей 
К нем снова сквозь асе честные заботы 
Приходит светлый День учителей.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Спасибо вам зе неустанную заботу о де

тях. поиск нового, нелегкий творчесимй 
труд, являющийся неотъемлемой частью 
вашей каждодневной работы. Желаем вам 
здоровья, большого человеческого счастья 
н всегда живущей м творящей мысли.

Глава администрации
Н. МАКСИМОВА.

ПЛОДЫ УЧЕНИЯ
Каждый из иес. пусть и и« мечтая о памят- высших донных училищ, 

ник* • конце жизни, иногда задумывается о "и у^ Г
плодах своей работы. 21 человек; семеро — в

Санкт- Петербургский гор
ный институт. 2 челопо- 

Итак результаты лет. А Леиа Кутузова, посту- ка — я Московский гор- 
него шх-тупления в ы п у с к - пившая в американский иый институт. один — я 
н:<коя средних школ ‘это. колледж, прислала письмо Петрозаводскую медицин- 
го года в высшие yieftxut в школу. Пишет, что ясе скую академию, «дин — 
заведения. У нее хорошо, живет в в Санкт Петербургскую

lit  4Г> одиннадцати- семье, где. кроме н е е . з  медицинскую академию, 
классиикс* 4*й отелы детей. один —в Таганрогский рл-
стчдгнтями ВУЗов стали Из 2‘> выпуапгкое 7 Й диотехничеекмй институт, 
23 пчрня и девушки. II )  школы Й ребят поступили «дин — в Санкт Петер, 
вих дечятъ поступили в в ВУЗы: Мурманский бургский алвлротсхиичес. 
университеты, причем  пединститут. Московский кий институт, трое — в 
6 выпускная ч> в одни — горньгп институт, Санкт. Мурманский пединститут, 
в Ниипгм Новгороде. Петербургскую лесотех- трое — в Петрозаводский 
правда. специальности вы- ническую академию. Лр- пединститут, одим — я 
брали разные: история, хаигельскую медичиискую Сасопское высшее детип* 
политология, психология, академию v Воронежский училище, двое — в Вело.

Шестеро поступили я сельскохозяйственный ml. годе кий молочный кисти- 
Мурманский пединститут ститут. 7ут и одни — в Чуваш-
(ваши последователя, учи. Из 40 одиннадцати- ский университет, 
тезя!', *:з них 3 деауш- кяассникоя IS -й шкмы Благодарим директороя 
ки выбрали очень цеянуш студентами стези 20 че. и завучей школ за жгу 
специальность — «е- ловек Избранное ВУЗы: информацию н еще раз 
тоячка начального обу- Петрозаводский -.кивер, сердечно поздравляем 
меняя. плюс музы, ситет. Мурманский пед- всех педагогов нашего 
ка и плюс психология, институт к несколько города с Днем учителя.

Вести 
с округи

МОМЧ1ГОРСК
в посоли* к» W-м им* 

гомвтр* милицией да- 
д»рж»мс Две»*» пре
ступников, изъят авто
мат Квеешимнпаа с поя- 
н»'ы боекомплект о “ . 
с е м  томи «етаела вы- 
• •.<*иив'о с «омбчиа** 
и ««пал^/емато «а чр-  
рк>ср«« • OMNf КОЙ ча
сти.

ЛОЮЭСГО
Начало учвбио-о тоаа

П О Л > -Ч хЛ О С к С Ю М Ч В И -

мым. В л*»с»дах и ш»о- 
лаа жояодмо. fiaeaea- 
нив вынуждены были 
парайти ма 30-минут, 
мы* урок».

У *е  во второй в**в-
КОЛА
В город* пр<9«»еш*в 

м*обк1чн»1й случай Ком
мерсанты продмали с 
машины гурмные «Яца 
— 900 руб.-вй j«  деся
той. Поетоаа хае-дру
гой, они меча** о»тл^  
aati. айца даром. Народ 
просить ДОЛГО ><* Пряь» 
лг<* Н*бвж»«-.иив ста
ли катать по '- 4  a«efc- 
«и Кур-ми* преауи.ы 
р«с-*ди*и за чгсио^- 
•4 м“ чут. Повоаииу 
««а. правда подавили.

киговск
При иъ»1»шим| ра«а-  

д»« и уменьшении пае- 
сежиропотока Кмроа. 
с *и* аэропорт терпит 
убытии Зииа iw w i  не 
пред»*щ**т ничего об- 
и«д*»»и*а«о'11аго Служ
бы ауропортв парали
зованы »- )•  проблем а

Директор «омбимат* 
ма встреч* с министром 
имострвимыш дея Ко»»- 
рааым попросил *<чци- 
титк интересы празпрн- 
атиа Последний сба цал 
выйти с предложением 
a r.pa»Ht*^k<TBo о сов
депии иа «CaaepoHHir*- 
яе . отрвдоа спецназа

С

д* ееитабра стало ве
но — • такем холод* 
жить мелыв Госсан
эпиднадзор вынес по- 
становленне о закрытии 
с 1S сентябре школ н 
детсадов.

С

•Спеуиелки»!* вксперм- 
мент проводим. Прове
ряем русский «вректер. 
русскую жадность до 
всего бесплатного». — 
улыбались «оммерсем- 
ты. Обладатели дармо
вых виц рахбегалнсь па 
домам Счастливые, они 
ма тал и . что просто 
тач ничего не бывает и 
вице. иоторье они «ур
вали* иа площади, про- 
cte-налросто тухлье!

□

метериельмо - т*»ммч*. 
схем, кадровом обаспе- 
чемии и т. д. Появи
лось пред е о ж е н и в  
с-в'ь езропорту вкцио- 
иермым предприятием.
вяяя я совладельцы АО 
«Апатят».

□
По материалам рейеимм! и городски! газет

♦

КРАТКО

ПОПРАВИЛИ
КРЫШУ...
К и а та.ту учебного го- 

5а заменили пропишппге 
балки на кры;пе двух- 
лтажной имандровс кой 
школы — теперь стало 
уютней. Правда, есть про
блема с наполняемостью 
классов —  я школе се
годня обучается всего 30 
человек.

И ПОДСЕЛИЛИ
Чтобы рациональней 

использовать ви у т р и- 
шко’ ь.чое пространство, 
решено под новую крышу 
переселить еще и дет
ский садик — всем места 
хватит. Детсадояцы pa.v 
местятся иа первом .зга
же. а этажом выш* бу
дут проходить обучеяче 
кх старшие сестры и бра
тья

1 октября —
День музыки 

День пожилых людей
2 октября —

День учителя
-— Куда уходит время? —  спрашивает маленькая девочке.
—  Оно не уходит, оно всегда с тобой! —  хочется ответить ей. 

Время неумолимо, оно то приближает один за другим праздники, 
то уносит их от нас еще на один круговой год.

В »ти выходные дни слились трисдинмо. иа первый взгляд, совсем 
непохожие торжества —  День музыки, День пожилых людей и День 
учителя...

...Искусство всегда сопутствует людям, а музыка, как сказал 
Дмитрий Кабалевский: «...не только досгввляот нам удовольствие, она 
многому учит, ома, как книга, делает нас лучше, уммсе, добрее». Так 
примите поздравления все те, кто причастен к тому, чтобы наши де
ти стали добрее и лучше.

А пожилым людям, кто вступил в пору зрелости и мудрости, хо
чется пожелать бодрости духа, надежды и терпения, прекрасных 
внуков, ибо тот богатый жизненный опыт, который вы накопили за 
нелегкую жизнь, вы можете передать только своим детям, любящим 
и любимым.

Учитель! Короткое слово, но как же оно значимо1 Всеми своими 
знаниями и начинаниями мы все обязаны вам. И если маши первые 
робкие шаги станут твердой жизненной поступью, » а  заслуге —  
ваша, учитель. Так пусть же всегда ваши души будут открыты и доб
ры, а ученики желанны!

З Д О Р О В Ь Я  В А М  ВС ЕМ , С ВЕТЛ Ы Х  РА Д О С Т Н Ы Х  Д Н ЕЙ  И, Н Е 
СМОТРЯ Н А  Н Е В З ГО Д Ы , —  П Р А З Д Н И Ч Н О ГО  Н А С ТРО ЕН И Я !

♦ Оки приходят м уходят,
сохраняя мгновения школы ■ сердце навсегда

Эта увлекательная игра —  математика!
В городе поговаривают, что 1 я эксперимента,ть. математика. Идея проста урок, где отрабатывались

пая заслонила остальные школы города, что идет скучный урок превратить пресловутые знания, уме.
скрытая селекция, что лучшие учительские кадры я игру. Были уже «Брсйн. мия, навык < И в ходе ем
перетятяает шкала четвертая — и средств для we ринг» «Поле чудес», ученики получали оценки,

вы леля л тс я больше, н условия получше... А другие «Что? Где? Когда’ » и вот выражавшиеся в баллах и
что — бесперспективные? теперь — КВН. я призах В общем уми.

Побывав в школах города, -пы поняли, что все пе лнеь, играя, хотя за всем
так Есть еще порох, не сравнялись с землей. ие Три команды третье- ттим стоял тЯщ>лыП у ч и -
сгинули ИИ седьмая, ни пятнадцатаяца очереди клашек изшчугонки. ув- тельскнй труд Так что
визит в школу .V 21. лечеиио раскусывали, мак поздравляем классного

семечки, длинные цепочки руководили Татьяну Бо.
Может быть. и*т в местялись родители цото. уравнений, у доски кои. клгланеяш г лт

школе материального про- рые морщили лбы. пыта. струиров.лли сложные гео- ' •
цяетаиия. но главное ое- ясь решить те же задачи, метрические фигуры, ра- л,г’, т ''4 уроком и с хоро-
талогь — талантливые, что с энтузиазмом вьтол- аыгрыаали сценки, болели шими учениками А подь-
думающие инициативные яяли их дети, сидящие в за своих... Вот н угверж- зуясь случаем . • исех
учительские кадрьт. первых рядах. Вот так. дай потом, что матсмати- г||«,глгп. ,лплт. ,  ппп

В тот день в Л Г клас. без всяких аспец.ук.юнлвь. ка «сухой» предмет, ли- f
с* щет обыкновенный я в мояст» заставить полю- шейный эмоций! В про. Фг,'г1'л'и -тькым прязднн-
то же время необычный бить такой трудный и цессл игры ннкто не за- ком! Не успокаивайтесь и
урок. <На галерке* раз- серьезный предмет как метил, что шел обычный будьте, счастливы...



♦ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ЭТО НЕПРОСТО -  СВОЕ СЕРДЦЕ ОТДАВАТЬ ДЕТЯМ
ЭТОМ ГОДУ ШИОЛ1 И1 1| ИСПОЛНЯЕТСЯ Ц  ЛЕТ. I I  Л1Т УЧКЫ, 1» ЛЕТ ТРУ

ДА... ]) ЛЕТ ТРУДНОЙ И СЧАСТЛИВОМ ОДНОВРЕМЕННО ТВОРЧЕСКОМ ЖИЗНИ для 

УЧИТ1Л1И И УЧАЩИХСЯ. НАПОЛНЕННОЙ РАДОСТЯМИ И ОГОРЧЕНИЯМИ

111 НОЛА. пр<*кт кото- 
ш  рой вы 1 («ассчитам на
900 че.5 >аск и в которой 
|| шстилщсе время обу
чается 1400. Если в пер. 
вый год работы песь пед. 
коллегии состоял из su 
человек-, то сегодня про
цесс обучения осущест
вляет 110 учителей и 
Воспитателей.

Со дня основной шко
л ы  работают M o t o b h io b .i 
В И.. Го.тоечаиская F. С., 
Евстафьева Л. В.. Ва
сильева А. А.. Куликова 
Т. П.. Кашина В Б., Су- 
кэвицыма В. Н.. Мамиго. 
нова В. О.. Протасова 
Л. Н , Кашинл С. Н.. Со- 
гомоняи В. В. Заканчивая 
учебу. многие наши вы
пускники выбрали про
фессию учители и. полу
чив ее. вериуяясь в ро.и 
иую школу; О-тровская 
Н А . Вдовиченко В. В.. 
Исавиика Л Г.. Маска, 
лейка Т. А . Сявлева 
Т В,. Ж'мтяковл П В . 
И тж о в а И II.. Паюсов» 
Е М

Наши выпускники р»бо- 
тают в других шхомх 
Отеиегорскд: фомшгых 
Е П . Командна Т. И.. 
Фоюсеева Л Л . Демина 
О К)., Сетви Л. П.. Попова 
Л. Л. Про1**есснл учит*лв 
необходима в любэй стра
не. в люЮч ойщегтве Л 
в России к учителю тра
диционно отжшпие ото. 
бог Учитель - с бол*. 
шв« буквы — учат Н« 
только наукам. но и осте- 
циескпм нормам. Именно

ня учителя возложена от- 
веатвеинвя зад на фор- 
мировая и и д> лов119-н»>ав. 
ctBcttito.o ителдектуаль. 
мою облика подрастаю
щего поколения. || решить 
в* О'мыь непросто в наше 
сложное время, когда 
o$p«juBaHHc uo-прсжиеыу 
финансируется по оста. 
точному принципу. а 
учитель социально не за
щищен.

Ьсем понятно, что об. 
щоство живет и развива
ется тан. как o»ij учит' т, 
а учится так. как оно хо. 
чет жить. Н ашд шхол.1 
постоянно ралв,шлется н 
развивает механизм, спо. 
собный перевести школу в 
режим развития, прввра- 
тить ее в фактор разни, 
тия личности и общества, 
л :»то возможно, только 
H i' пути демократизации 
и гуманна щии школы. 
Этот путь мы гмбрллн для 
себя н имеем уже опре
делимый опыт.
Изм е н е н и я  в школе

произошли большие. 
Старая управленческая 
школа уходят в прошлое, 
главные идеи — новля 
свободная школл. свобод, 
иы! учен::к свободные 
отношения учителя и уче- 
иляа. Коллектив и»шей 
шн.'лм работает над те
мой «Обновление форм и 
методе обучения и Bftc- 
Пит»и:«я учащихся па ос- 
•гове дифференцированно- 
го подхода, психолого- 
педагогического изучения 
личности ученика»

Стараясь идти в йогу

со временем, мы пытаемся
реализовать принцип гу
манизации изучения, в 
частности — щЦкуеренаи. 
рованное обучение" уча- 
щихся В нашел школе 
адировыИ коллектив ин
теллигентных. умных лю
дей понимающих, что мы 
в долгу у способных 
детей, что нужно созда
вать нм всевозможные 
условия, смягчая осложне
ния. Основу коллектива, 
его ядро составляют 
опытные педагоги. 9 учи
телей имеют амяис «От. 
лнчник обраэованля». 15 
учителям присвоено зва
нне «Старший учитель*.
«Учитель-методист*. 10 
человек имеют I катего
рию оплаты труда педаго. 
гяческото работника. 2J 
чеювека — И категорию 
Молодежи есть у кого 
перенимать опыт Одноп 
из основных задач шко
лы является продолжение 
углубления, систематиза
ций и обобщения знаний 
учащихся в области углуб
ленного циклового изуче. 
ннл предметов с исполь
зованием компьютеров 
грамотности. В школе 
три компьютерных клас
са Па базе ноипмотер- 
имт классов проводится 
профессиональная подго
товил учащихся. Учащие, 
ся 10-11 классов изуча
ют профессию оператора 
и программиста. ЭВМ 
применяется в нашей шко
ле не только при нзуче. 
mm информатики, но и 
при иаучеинн таких дис

циплин, как математпка, 
иностранный язык, рус- 
ский язык, география ко
торая. ОП и ВП. В этом 
году будет введено оОуче. 
няо информатики в на
чальной школе, углублен- 
нов иаучти* ЭВМ с 8-го 
класса. За время работы 
нанялтеи большой объем 
педагогически*, програм
мных средств, cntte>«mrfx 
прикладных, игровых прог. 
рамм. есть программы де
монстрационно -об у ч а ю- 
щие, контролирующие и 
программы -грбмзжвры. 
Есть специальное првг- 
раммизе обеспечение для 
тестирования учащихся, С 
помощью тестирования че. 
ре* ЭВМ проводится кон. 
курсиый отбор прн комп
лектовании 10-х классов.

НАША школа — шко. 
ла с классами уг

лубленного изучения 
предметов естественно-ма
тематического и художе- 
ствеинно. эстетического 
циклов. Полученный опыт 
показал, что' возможность 
создавать такие классы— 
большое благо для спо. 
собных детей. Существо
вание их в школе _  or. 
ромная отлегствеииость 
педагогов, работающих в 
них. sto яе только боль
шая нагрузка учителей, 
но и профессиональна* 
радость для каждого педа
гога, ощущающего еже. 
урочную отд1чу Они вс
тавляют учителей углуб
лять и свои знания по 
предмету, совершенство, 
вяться в методике препо-
ДЛИ1ИИЯ. рЗЙОТЗТЬ В fffVH-
такте с коллегами в с во. 
ей ткб.Г*. взаимно обога
щаться и,теями, знаниями, 
метод ччесшгми нзходча. 
ми. Л учащимся дают

возможность раалиэовать 
способности. раскрыть 
своп творческий потенцн- 
ал — к этому стремятся 
я стремились многие oni.it- 
ни** учителя нашей шко. 
лы.

Резулвтвт «той крогют- 
ливой каждояяевнпй рабо
ты виден Это большой 
процент поступлеинл в 
ВУЗы из классов с ут. 
луЛтеннкм нзучеичем и 
результаты рлнмпилд; 
большинство y4aw4tfn 
этих классов занимают 
типовые места, уиству. 
ют в областных я во- 
нч-ьных олимпиадах.

Т«л»,ио в творческом 
сотрудничестве со в»1У*\ 
лыми дети могут ощу
тить СВОЮ ona*|4MOCTS в 
решении жизненных проб, 
леч Известно что «тр>’Д. 
нымч* дети к» row чают
ся, они становятся таки
ми я результате яелря. 
вильи,'го к и»гм отион»е- 
пня F c t w  ' ’ченнку угодно  
считать с^Я взрослым, 
то. пезоеательио. \-4irre- 
т)л и»родчвокчхто об- 
рвщ^тыя с учеником как 
со «згл'-лмм, а не как О 
реЯетг^М От втого про- 
даег оогяеннч лаже вы- 
1гтпм*чет. поскольку вмо. 
иичлъио* состояние уче- 
япув • ,-,’»ет на 
нО'-ть его мыслительной 
•еятельиости.

НЕСМОТРЯ на ТО. 
что «о-f коллеги иа.

ход яте я в поегояииом по- 
иске, творчестве, у них и 
тюнып  ̂ с\*щретвует »п«о. 
жество пюо̂ лем Ко всем
пелаг'чм™е.-1г1гм и финаи. 
совмм негоядипам доба
вилась еще и иЧМ'МЧГ- 
тег'.ая цепя.абермхв. учи. 
те но труднее ста ло об. 
щйться с расковантгмми

детьми времен перестрой
ки. с их родителями, раз. 
драженными коллегами. 
Для. того, чтобы работать 
дяф’М’реицированно, нуж
ны П|Х>кр*''||ые кадры В 
школе много творчески 
работающих учителей, лю
дей с неподдельным аиту. 
диазмом Они уделяют 
большое внимание разви
тию творче.-к^й кчтгпияти- 
вы учащихся Это очень 
непросто — день за 
.лпем, р** тодбм отда
вать свое сердце, теп по
SiilM cioiOt ученчкам. ne- 

давать им teoe горение, 
воспитывать у них тест- 
•too отношение и труду, 
помогать выбирать еляист- 
вейно веон т̂о дорогу в 
жизни Tp̂ ’Дяo быть тре
бовательным и справед
ливым, когда вмлншь 
вокр>т столько лжи и 
лицемерия. А как хочет, 
с я в.лояснть свою душу 
в каждого!

Сегодня в День учите* 
ля. хочу сказать влм. до
рогие мои коллеги, слова 
признательности за науку 
жизни, аа светлую мечту, 
которая продолжает жить 
в сердцах ваших ученн. 
ков. за доброту и чело, 
вечность Ваш неустан
ный труд дает б-агодат. 
иые всходы. Помните, 
что труд учи^етя —. 
творчесч»* и иным не 
мощет быть, груд учите, 
ля все-такк очдогтиы#.
поэтому скучп-лт будней 
не бу.тп. Спасибо вам 
всем ач H*\*cr.*i-T-ibifl по
иск, В1 ВДОХИОЧОИкмй <;*„ 
мояабвениыЯ тггд. а* в», 
ш» тнтатиеское те^п». 
иие. душевность. знер. 
гию.

Ниаччп «иг поклон.
A. A H JV h r Г '  ачрея-
тор шкоты }Л 21.

-f АО вОЛКОН»

Нзцюшна будет. Орловская
По информации ЦОПиТ, на комбинат* ведется

чаготозительнав кем лчив и'ктччпмо Г> вагонов 
картофеля, оншаются еще 2 Ра^отникп комЛича- 
та будут покупать картошку по талонам — 50 кт 
по пене 500 рублей.

Веротт' ее всего, торговать rtvjут со стада .V 7 
базы Кстати, там же продолжается прием от насе
ления брусники: расчет по Л тыс. рублей за 1 кг 
иди по ,t манию сдатчика. — сахарным гс-.ммм 
(1 тыс руб. аа кг).

18 градусов —  почти предел
От жнте-ей города продолжают поступать лвоики 

с жалобами на весьма невысокую температуру в 
квартирах. Проблема и сожалению, не нова, и вряд 
ли интерес к ней упадет. Пак уже сообщалось,
• ОЛКОНом» приобретено 163 тыс тонн угля. 
Плюс тот. что еще находится на разгрузке в порту. 
Из зтого с оедувт, что при аиокомиом его расходова
нии тепла хватит до апреля.

Однако, больше, чем на 18 градусов рассчиты
вать не приходится Жилищно-коммунальные служ
бы вплотную занялись остеклением окон в подъез
дах, ремонтом дверей. Л потому — традиционное 
обращение к жителям — помогите. Или — хотя бы 
Серег итс то, что уже сделано.

Можно подлечиться, 
не уходя на больничный

В санатории-профилактории АО «ОЛКОН л ро
ще i «заезд» трудящихся иа лечение ш> курсовкам. 
Зв человек без отрыва от производства смогут по
править здоровье, в течение 14 дней, выполняя на
значения врачей. Массаж, физиопроцедуры, ингек- 
пии — таков примерный перечень процедур Ра
ботникам комбината оплачивается 20 пропептоя от 
стоимости курсовки.

По техническим причинам — негде разместить 
кухню — уже кс первый год питание в курс ие 
входит.

Напоминаем, что для голучеяия льготной курсов
ки необходимо подать заявление в профком.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 октября 1994 г.

♦ ПОЛИТИКА

НАЧАЛО ДЕЙСТЕИЙ ПОЛОЖЕНО
Председатель Мурманского областного совета профсоюзов сумму 30 миллионов 

Игорь ЧЕРНЫШЕНКО npoien прссс-коиференцмю для представите-;1®^ .т^5!Г,,а, 1 
пей средств массовой информации 521 3 .

Вниманию журналистов быпи предложены статистические данныеудовлетиореиэ 43$ на 
о социально-экономическом положении России и нашей области. Бы-сУммУ 8А* миллион 
по сделано официальное заявление о подключении Мурманской об- 1 Л С д-'  ̂
пасти к единой коллективной акции протеста профсоюзов России, про-^ счетах предприятий 
ходящей по инициативе ФНПР. Начало действий помечено на 27 ок- решения суда факти-
тября

Как объяснил н. 
Ч0| имшенко, решеЯие 
Федерации независи
мых профсоюзов рос. 
сии перейти к краПним 
мерам борьбы обус
ловлено иеудовлетво. 
ренностью результата, 
ми длительных перего
воров с ирляительст. 
вом и администрацией 
президента. Достигну
тые соглашения, в ча
стности, Договор об 
общественном согла. 
сии. иа практике не 
соо копаются.

Обстановка я стране 
продолжает оставать
ся критической. Крн- 
аие. неплатеже* пара ли. 
лова т зиачнтельнуи» 
часть предприятий, 
многие из них ка по
роге банкротства. Де. 
сятчч миллионов TpV- 
лямкой месяцами не 
пелУ"зют заработную 
плату. гвеличие»ются 
м а с т е й  явкой к 
екпытой Лезрлботяпы 
птюдо-гжается падение 
жизненного уровня

большей части itace.ie. 
иия, я обществе нарас
тает социальная н.лря- 
жениость. По данным 
статистики, в сентяб
ре 1994 года числен
ность безработных сОС- 
тапнла более 4.S мнл. 
лиона человек, что со. 
ответствует пяти про
центам экономически 
активного населения.

На долю десяти про
центов наиболее обес
печенного населения 
приходится двадцать 
три процента всех де. 
нежных доходов. Иа 
долю же десяти про- 
тов наименее обеспе
ченных — всего три 
процента доходов 
Средняя зарплата по 
стояке — 224 тысячи 
рублей, в Мурманской 
Области — 3(Й Мини- 
ча.тъный потреА чтель- 
ечий бюджет по лет- 
ним подсчетам — 1ЙЧ 
тысяч 600 рублеА 
Прощитп-пгыя минимум
— ЙЯ700 Пюи атом 
минимальный размер

оплаты труда — 
20500, то есть б!еспе- 
чиааег всего двадцать 
три процента прзжиточ. 
нОго минимума.

Задолженность по 
выплате, зарплаты име
ют 33 тысячи россий
ских предприятий В 
с*лкхом хозяйстве — 
почти 20 тысяч СУ'Юта 
общей по России ал. 
должснностн составля
ет три триллиона че
тыреста двадцать один 
миллиард рублей. Из 
них 44 процента при
ходился ил горсовет- 
ценность, 31 — иа 
форлты смешаякой сМ- 
ствеиноети, 25 про
центов — иа частяхто.

Значительный долг 
перед своиоги сотруд
никами накопили я 
работотатели МУрмяя- 
гной МллсТи. В 1МЗ 
ГОПУ «л'ям Лтурмаисио!» 
об«астч плсемотрелм 
247 дсч еяяоятгых е 
оплаяой тгуял. иа них 
удовлетворили 1Эв я*

чески ие исполняются.
Общероссийская про

фсоюзная акция, кото
рая состб!ггся 27 ок- 
тября, будет иметь 
своей целью добиться 
ликвидации задолжен
ности по заработной 
плате н предотвратив. 
иия массовой безрвбо. 
тины. Форма протесте
— митинги, шествия, 
пикеты.

Как сообщил Игорь 
Чернышенко, на сегод. 
кяшннЛ день соцналъ 
но-акокомическое поло
жение Мураикской об. 
ластн можно считать 
относительно благопо. 
лучным.

Вк.лючаясь в кол
лективные дейст вия, 
профсоюзы Мурмана 
демонстрируют а т я м 
свою солидарность с ни
ми. Это дает право на
деяться. что в тгудиу» 
минуту мы тоя»# полу
чим поддержку, отме
тил <м

О ОГНЕВА 
«Мурманский

вес тк кн..
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♦ к дню пожилых ЛЮДЕЙ

ШЮЗРЛММЛ
м е р о п р и я т и и

1 ОКТЯБРЯ
кинотеатр «Полярная звезда» приглашает 

■ 12 часов на бесплатный просмотр филь
ма.

Дворец культуры ждет аас на празднич
ном концерте «Сердце, тебе не хочется 
покояя • 14 часов. Вход свободный.

разрешен бесплатный проезд для пожи
лых людей в городском автотранспорте.

1— 1 О КТ Я БРЯ
приглашает городская баня, вход свобод

ный.
2 О КТЯБРЯ ,
в 14 часов, праздник иБабушка рядышком 

с дедушкой» в детской библиотеке (Ленин
градский, 7). В это же время в детской биб
лиотеке (Бардина, 25) вечер-встреча «Милая 
моя бабушке».

Библиотека АО «ОЛКОН» проводит День 
новой книги —  для читателей всех воз
растов.

В этот же день а детской музыкальной 
школе состоится концерт »М и рады видеть 
вас в гостях». Начало в 13 часов.

О РГКО М И ТЕТ .

т з ъ м м я ё м
с днем рождения Нину Валентиновну АШУР0ВУ1
Желаем г часть* и ,»<xipa.
Здоровья, радости. тепла.
Любви, цветов и уваженья 
В твой распрекрасный день рожден».*.
Буль веселой, шутливой, красивой.
Не горюй, не грусти никогда)
Одним елевом, будь 7ы счастливой 
Будь икон, какой внаем геЛя!

С уважением Володя, Нииа.

АООТ «ОЛКОН»
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

о закрытой подписке на акции ФАРП 
Срок проведения закрытой подписки — 7 дней 

со дня опубликования объявления в газете, т. е. 
с 2В сентября по 4 октября т. г. включительно 
(полный текст объявления см. »ЛЙ71 ла 28.09.IM г.).

Справки можно получить по тел. 5-51-83. 5-51-84.

ХОККЕЙ

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
Объявляет МАЮР

в ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ 
ГРУППУ НА ВСЕ ОТДЕЛЕ
НИЯ 

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
СОСТОЯТСЯ 

3 ОКТЯЬРЯ, В 1» ЧАСОВ

♦ СВОДКА

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖ И
В период с Ш по 23 

сеитяо^я м< сейфа, 
прии.1Д..;жАтего пеней, 
онеру и. н расположен
ного на Кадозерс. пу
тем взлом» замка по. 
хнщеиы лодгойп мо
тор «Ветерокв». иа. 
ду»н.чи лодка, палатка 
и бензобака — aoiro 
на В80 тысяч рублей.

За совершение краж.| 
и» сразу ftt.ui установ
лен 13 летний Дмчг. 
рий О . который пол
тора года состоит чл 
учете ■ ИДН. нигде не 
учится, иг работает.

Ночью е 23 иа 24
сентября в ларек у
Ленинградского. 4. че. 
рез витринное стекло 
залезли воры, иотмтллч 
прозу* гм н гяяртиме 
напитин и* лплмиллно- 
на рублей,
в зл о м ы  ГАРАЖ ЕЙ

В период е 10 по 23 
сеитября неизвестные 
лица взломали ворота 
гарджв. прннадлежаще. 
го гр-ну Ж. и располо
женного нл ст Олене, 
горек, похитили и при. 
в*ли в негодногть про
дукты на 900 тысяч 
рублей.

- о
22 сентября, около Я 

часов утра, поступило 
сообщён ire по телефо. 
ну. что в районе ст, 
Оленегорск в 16 м бло. 
кр вскрыты 3 гаража. 
Из-за отсутствия вла
дельцев ф»кт хищения 
из гаражей установить 
не удалось.

О
В период с 23 по 23 

сентября из гаража 
гп-н» С.. в районе 
ОЗСК путем взлома

и,1весного замка похи. 
щеиы ветрчвое стекло 
и 5 колес в сборе or 
а,м «Москвич-2141», 
Сумма ущерба . — 2 
миллиона рублей.

УГОН 
В период с 24 по 2в 

сеитаОря из гаража гР- 
иа В . pat положенного 
пн ул. Марковой, путем 
с|л.1»л аимиа похищена 
в м «ВАЗ-2101» Ав- 
томашин» обнаружена 
позже в лесопарке е 
повреждениями, оценен
ными на сумму 2 мил. 
лиона рублей

РАЗБОИ 
24 сентября. около 

20 часов, неустановлен
ные лица разбили га. 
бариты, ветровое стек- 
ло к фары а,’м «Тал
бот* rp-на X.. стояв
шей во дворе До'*» 
по ПярковоЯ, 23 Ушер* 
составляет полмиллио. 
на рублей

ДТП
22 сентября, в пол- 

мочь, из объездной до
роге У Банного озера 
военнослужащий Д. из 
в'ч 34220. управляя 
в i’m  «РАЯ-2101» в лег. 
коя степени опьянения, 
совершил изеэд на 
гг-иа О . Лв г р.. с ул 
Мира Пострадавший 
скоичачея.

ТРАВМА
23 сеитября. оуо-м) 

по лулочи « Скорой *
оказана помощь гт»-иу 
Ш-, 71 г. о.. с К. Ива
нова. 5. Постав 1ен ди
агноз; яактумтыП пере, 
лом 0— 10 ребер спра. 
в», алкогольное опъя-
Н**Ч"Л

ХУЛИГАНСТВО 
26 еентибпя. в 23 30.

яв улике BvwoKoro к 
молодой женщине на

чал приставать какой- 
то парень, прогуливав
шийся с дружками. 
Получив отказ пойти 
с ним, незнакомец на
бросился на нее с ку
лаками.

К счастью дамы, не
подалеку ока-лался еще 
один прохожий, услы. 
шавший ее крики. В 
драке с наглецами ему 
помог подоспевший 
военный патруль. Г-зав- 
кого обидчика и одного 
из дружков .чадеожаяи. 
Ими оказались воеино- 
служащие. коэгтрактни- 
кн Б и Т. А спаси, 
те ль. кстати. з*рабо
тавший синяки в той 
драке. — оленегорец. 
лейтенант ГОВД М., 
приехавший ма Высо
к а  к матери.
ПОПЫТКА СУИЦИДА

23 сентября, в 15 30,
в реанимацию ПГБ гос. 
питализироваиа 18-лет. 
няя П.. с Южной, пы. 
тавшаяся отравиться
таблетками.

САМОУБИЙСТВО
23 геитябр. в 7 06, 

поступило сообщение,
что в сквере на ул. Ве
теранов обнаружен 
труп мужчины, пове
сившегося из дереве. 
Смерть наступила от 
асфнчнии Погибший 
опознан Им оказался 
rp-и К . 72 г. р.. со 
Строительной.
КОНСТАТИРОВАНА

СМЕРТЬ
2в сентября, в 3 ча

са ночи, скоропгути*. 
но скончалась гр. В.. 
55 лет, с ул. Ферсма. 
иа. Видимых телесных 
поврежденirt не заре
гистрировано.

ВОПСКОВОП ЧАСТИ 
23446 «ЗВЕЗДОЧКА*

ТРКБУЮ ТСЯ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ 
специалисты свяли или 
мужчины, способные при
обрести иеобхо д и м у ю 
специальность в части, 
дисциплинированные, в 
возрасте до 40 лет.

МЕНЯЮ
3 комнат, квартиру (ко- 

• мм район) иа 2-t и I-ком
натную. 3«о н .т , пос.** 18
чес. г>о т»л. 3472.

□ □ □
Две 2 комиатн квартиры 

(одна — новее, 4 » t ), ив
3-х или 1-комиатн. каарти- 
ру а новом район», а *«р- 
лиимом дома. Обращатьса: 
ул. Советская. 5, «а. 10 до 
17 чвсо»

а а а
приватизированную 2* 

комм, квартиру улучшвн- 
мой планировки а кирпич, 
ком дом* иа 1-комм. и 
комнату или да* (ком нат
ные. Обрашв’ ьса: О ро«- 
т#л*иа», 48. кв. 55, поел* 
17 часов.

□ □ О
3-комиатную квартиру 

в старом р-ч* и* д** | 
момиатиы» квартиры 0€ре- 
щатьсе: Строитвлаиаа, $4. 
ка. 44. вечером.

СДАМ
1.КОМН. квартиру. Обре- 

щвт*са Пионерская, 12, 
кв 23.

ПРОДАМ
I коми. квартиру • 2- 

»тв««иом дереаеимом дома 
а Костромской ебя Обра
щаться: Пионерская. (2 , 
ка 23.

D а  а
квартиру, Теи. 28-30 Ве

чером.
□ О О

гараж 5> 7 м а районе те
левышки Тел. J9 85

□ □ О 
срочно — ?.*вмивтм.

квартиру. Обращатьса!
Ферсмана, 3, «а. 47,

УСЛУГИ
Срочный ремонт цветных 

и ч/б телеаиаороа иа дому 
е гарантией, установка де
кодеров, Тел. 45-48 еже
дневно.

О О □
Ремонт видеомагнитофо

нов и ца. теееаивороа все» 
поколений. Установке деко
деров Ремонт и вправке 
ксероксов. все виды услуг 
с гарантией Обращатьсе-
Бардина, 54 Тея. 31-85, 
35-70.

26.00.94. Ледовый Дворец спорта, кол-во зрите
лей — 1000. Судейская Срнгада:
Мальцев, Нашуков, Спаевский 
«Горняк* (Оленегорск) — «Юность» 
(Минск)
7:1 <1.0, 2:0, 4:1)

Голы
«Горняк»: Раихеико (10). Мальцев (17. 23, 41, 

49. 5Г>), Трофимов I Г»6)
«Юность»- Ллшкоеич (411 
Штрафное время: «Горняк» — 18 (6. 4. 8) 

«Юность» — 20 (8, 4, 8)
□  3 О

27.09.91. Ледовый дворец спорта, кол-во зрите
лей — R<H).
Судейская бригада; Мальцев, Вашуков, 
Крылов,
-Горняк» (Оленегорск) — «Юпоеть» 
(Минск) 10 1 (2 0. 361. 5:0)

Голы:
«Горяякь: Бакалов (2\. Салимо*! (20, 28), Леош- 

ко (10'. Ращеяко (31. 47), Шкляев 
1451. Молодцов (ЛО). Нссннов (52), 
Внноградоп f 52).

«Юность»: Соседков (ПЗ)
Штрафное время: «Горний» — 10 (0. 10. 0) 

«Юность» — 12 (4, 4, 4)

ФУТБОЛ
На центральном стадионе с 27 сентября вача* 

яись игры турнир по футбо.ту. посвященного 50- 
летию освоб«»ии'*|1!<п Заполярья от немецко-фашист
ских захватчиков, В ryjampe принимают участи» 
8 команд предтм'пятнп и организаций города.

Для любите чей футбола сообиуюм календарь игр 
«а I и 2 октября:

1.10 — 10 30 — «Юность» — «Олимп»
12 00 — «Меркурий» — «Авангард» 
13.30 — «Пеленг» — «Авиатор»
15.00 — «К\реве<тник» — «Форт>-н1 »

2.10 — 10 30 — «Юипсть» — «Пеленг»
12-ОП — «Меркурий» — «Фортуна»
13 ” 0 — «Авсатор» — «Олимп»
15.00 _  «Двлигар!» — «Буревестник» 

Жаем вас, любители футбола, иа центральном
стадионе

Горспорткомитет.

Аптеки предлагают
НАТУРАЛЬНЕЕ ГАСТИТЕЛЬМЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
О  конфеты иа лекарственны! трав с шалфаем, 

>1 иквцеей, лимоном. ма.*ииой,
О  чШа*дс«ун> горечь» (>лииснр иа 18 лекарст

венных тр*»(.
О  «Колвит» (растворимый горошок дла прнго- 

«оелени* витаминиаироаамного освежающего 
и «пит ка).

Ф  Сироп от кешл» с подорожником и медом,
0  раввной werpevT эхмиецеи (длв п^тышеина 

сопротмапаемогти оргечиама белеэнам м гри 
простудных аабопеаанмях).

О  »Ноеаа фигура» (>фф*ктн»мо* средство • к*п- 
<»'">х дл* похудения и выведение шлаков).

О  ’ Улктрлвмг Шланки (для выведение и, орга- 
ми>м« шелков, похудения, аосстеиавлиаявг ре- 
боту почвк),

0  -Уе»тр*ви» В»нен» (укрепляет стейки сосудов, 
стимулирует кровообпвщение. ссобенно в но
тах прин» -яет«в при явоииотном оесширеиии 
вен и при ребете. свяханиой с дпительиым 
стоением на ногах, содержит жегрект меште- 

клевера, донника и др. иатуральи»** ком
поненты).

Косметические средства нреюведствв Германии 
■се »тн препараты имеются в Центральной город. 

ско« аптеке М» •?. в аптек» И> « ] п. Высокий и в 
аптечном киоск» ив городском рыик».

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

Оленегорского рудника. ЦТТ, АТЦ. подсобного хо
зяйства, столовой .SV 3 АО «ОЛКОН». ДЮСШ 
«Олимп», родным и близким, соседям, оказавшим 
помощь в организации похорон дорогого и любимо
го мужа, отиа. дедушки

БЕЛЯЕВСКОГО Алсгсея Даниловича.
Жена. детн. внуки

Выражаем сердечную блвгодарность коллекти
вам желдорцеха. столовые ЛА.'А 3, 5, всем родным 
и близким за помощь в организации похорон нашей 
любимой жены, мамочки и блбуитки

ФИРСОВОП Нины Семсхояны
Семья Фирсопьпс.
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