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Работе пожарных тяж«ля, в порой и 

опасна. Благодаря пожарным спасено мно
жество человеческих жизней и материаль
ных ценностей.

17 апреля — знаменательный день, 76-я 
годовщина пожарной охраны.

Поздравляю весь личный состав 6-го от
рада пожарной охраны и городскую пожар
ную службу с профессиональным праэдии 
ком.

Желаю всем здоровья, успеха в нелегком 
труде.

В. ШЕВКО, 
иач. ППЧ-29.

Вести с округи
ЗАПОЛЯРНЫЙ

На автостанции горо
да Заполярного стоит 
«арамиый ряд. Место 
бойко» торговле «дат 
lOpouto, af.f r» 
соответствующее paipa- 

и» раамеигемие 
ларьков иманно адесь.

Но бод* а том. -что 
мемпу руководством 
■гомбмната «Печенсаии 
■ель» и местным» 4т- 
нес мена и и меаримыв
бой длится ужа долгов 
«рам*.

Н» »тот ра.1 действие 
в ы л и  Л иС ь *  с л е д у ю щ у ю  
акцию.

ЛОВОЗЕРО
В Лоаозарском краа- 

■адиосном му за* откры- 
лесь выставка фотора
бот н плакатов немце 
Гюнтер* Репера 06v- 
аадиешмй «месте с ма
мой Маргарет полмире 
фото>удомм<и и» Герма- 
ним да* года нааад епео- 
аы» лобыевл а россий
ское Лапландии И кем 
ом сам прюиалса чааа- 
аычаймл уелексв 6ь»«м  
саамского паров*, его 
ремеслами, адешиев 
природой.

Реаулктатом этого va- 
леченив стала пераая

МОНЧЕГОРСК
В минувшее воскре

сенье а Поляомш Зо
ря» студент ‘ мо*~е-ор- 
скосе отдаление ГЧтер- 
буогской госудапстаеи- 
ио“  ачввемим физиче
ской культуры Иговь 
Ильин стал члмгипчом

КАНДАЛАКШ А
Традиционными блина

ми проводили ТИМУ и 
встретили весну канда- 
леоииы Народ»»* гу
ленье *ев*о*ли1 оа*ниов 
поедставлеине подгото
вил »*лено*‘'пскмЛ Лом 
ИУЛЬТЧРМ. Самовивтель. 
мы* *>'»меты. 
са в nft'itu

•<•»*«
to*"/*** •!»*§*•
vwvu%lb 1ГАЦ\]*Г?

Г р е й д е р ы  ц е л  г о р и м *  
д*#я*имэмО* К0м6мивт«
• П«ч«мг*мик*ль» сгреб*-
ЛИ, « СЛмССШёЛы С воJ и»
ЛИ С Н Ф Г  с у яки »  ГЛОЩв-
А* города и сгружвлм 
•го перед киоск*мм
Гр«>мью ж у'-и си«г« пе* 
рекрыли покупателю до
рогу к киосием,

Ьи>н#СА«ен»1 даже го
товы выпи «алгатить 
де**ьгм, чтобы Снег уб- 
рвлы, но в Ж К Х  v**j от
ветили отиаяом. В сред
нем выоумма в отдели
мо вэатом ю«оске сии- 
вилась мл 100 T%ic*w руб
лем в демь.

С
выставка £e*>ena a  mtmi* 
мм саамов Кольского  
полуострова —  триста 
фоторебот, которые ом 
»к<ло*ироаел в Гермв- 
Мии ■ прошлом году. 
приурочив ее « началу 
годе абоомгоимых маоо- 
дов Затам семь* Б е м е  
ров стела одним мз 
спонсоров международ
ное выставим а«Аот Арк 
тивса», н вот то ’ 
пор* «Ъотпвыставма Г*ом 
тера Ьетю ра  пробыла в 
Ловоаеро. туде, где рож 
дались м н  чудесные 
снимки

О
России, выиграв труд
и в ш е ю  петмдеевтииилр- 
метровую *оику среди 
юн^рров. Огметим, utoi 
ныне »*рт вил срствэа* 
нии впервые был вклю
чен в п**ограмму лыж
ного чемпиона»* Poet"*

О
среди артистов ^ыл объ- 
ввлен KOMKvpc не самыа 
•ыко<пи«мт м неутоми
мые* г*о^о*м-елоа^ етал 
бы эамеиетеяьны* ирл-
ЛечТИв epvenWHO-KHCTPV- 
ментального ансамблА 
и ) луа*и%г^иогр с^ль- 
Гкогп Ллвва «fvewTvpvi,

z> И ИГРЛщ в

По материален город-
скит м райаииы! газет.

Огонь, вода и противопожарная служба
Пожаркой охране 76 лгг. Всего липл? — удиви

тесь вы — Ведь люди юролмсь с огнем с тел пор. 
как научились его досыпать! Де(ктаите.ii.no так. 
Но в кашей гтранг случился капе. Дело и то», 
что 17 апреля 191В гида Ленин подписал декрет 
•О борьое с огмет!» и теперь лгу дату принято счи
тать днем рождения пожаркой охраны, от нее и вс. 
дется официальный отсчет лет.

Названия служба меняла часто, но сущность ос
тавалась прежней — борьба с огнем, спасение лю
дей и всего того, что сооввилет сферу жизнедея
тельности человека.

В  Оленегорске расположены 3 пожарных части, 
обслуживающие город, комбинат и О М3, Они об-ь. 
едииеиы в о-идни отряд. Наш корреспопдснт, на на 
и) ие Дня работника попарной охраны лапнеал ин
тервью с начальником объединенного отряда город, 
ской пожарной охраны А. В. ВОРОНЦОВЫ.М.

— Александр Валенти
нович, чем »тот год отли
чается от предыдущего? 
В обществе одна пробле. 
ма сменяет другую, а 
как у вас?

— Число пожаров не 
уменьшается у нас — 
гак везде А *->т ущерб 
от них Увеличился, яедь 
выросли licnv, по.'реглд 
гтчмтмоетв имги'.естяа 
Раяьше «погорельцу* по. 
мога и» соседи, знакомы», 
предприятие — сегодня 
он. п основном. может 
рассчитыяать только на 
св^ч силы,

Воль’ие стало «бегпои- 
яогныт» детей, коротаю' 
ЩИХ сяоболиое время на 
епу»Л:<вх в подвачах, в 
подворотнях., Полтому 
увеличилось число воягп- 
рвинй по причине дгтскоЯ 
нютлгти.

— «Детский» вопрос 
сегодич а* тталеи как во 
времена Макаренко...

— В город». в свое 
время. Лмло отделение 
Всероссийского добро, 
вольного пожарного оЛ. 
uiccTaa. которое яаинма- 
Л1>сь противопожарной 
агитацией. снабжало 
плакатами, работало в 
школах с детьми Школь
ники ЧД1Т О  гостнли в пп. 
жарпоп части, во ДвЬппе 
пионеров инспектор вел 
ируямзд Несмотря на не- 
KOTopjto ляорганналмн- 
1'ость это Лыта большая 
помощь. Сейчас о лепе- 
горское отделение обще
ства <*окрап:еио по при
чине -ткокомим денег, и 
результат не замедлил 
сказатмя.

— Ослабла профилак
тическая работа?

— Нет. она проводится, 
ведь лучше предупредит* 
гожат>, чем его тушить. 
Но на вге сил не хватает. 
За каждым инспектором

закреплено по 30 — 60
об-ьоито*. Хотя лело даже 
ие в их количестве, ведь 
объект пбт^кту — рознь. 
«ОЛКОН», к примеру, 
тоже объект!

Наряду с охраной 
больших предприятий, 
много внимания уделяем 
частному сектор\ — об. 
следуем дона самостоя
тельно и вместе с мили- 
иней. Н надо скапать, что 
там пожаров практически 
не бывает. В других го
родах области из-за по
жаров в частном сектопе 
ущерб оценивается десят
ками ч'млиоиов рублей

— Сколько пожаров 
было ларепктоировано в 
прошлом году?

— В среднем мм со
вершаем до 400 яые.здов 
в год А конкретно. в 
htxvimov году было ЙОТУ, 
шено 137 пожаров, Но 
дня ие происходит без 
регистрации ложные вы- 
ловоа — д т̂и Г>а тч ются 
по телефону П е̂Л т̂авц- 
те. выелж*|от 15-тонные 
машины, техника гжига. 
ется бензин, поднимается 
по тревоге наряд — а 
я результате — кто-то 
просто пошалил.

А воо'.-г.е, пата служба
— самая мобильная в 
городе Мы готовы уже 
«ерея мину Tv выехать ча 
место прошеше т̂вия, Не 
было случая чтобы мы 
не вьдеяжали по какой* 
ииЛудь причине или оназ. 
дыяалч

— Хотя есть поговор. 
ка: «Спит как пожар.

ник».
— Так считают те. кто 

не знаком с нашей служ
бой. кто ие знает. что 
такое пожар, сколько бед 
он приносит. Они w  виде, 
ли обгоревших людей, де
тей бел крова . Оюнь — 
самая ст|яшиая беда, и 
от нею. по большому 
счету, никто не застрахо
ван Поэтому надо быть 
п постоянной готомюсги.

Но я каи\н Дня работ
ников пожариоЯ охраны 
хочется говорить о хоро
шем. и. пользуясь случа
ем. хочу поздравить лю
дей. отдавших нашему 
делу многие годы, невзи
рая на трудности и не» 
большую зарплату. Это и 
диспетчер Кландия Ми- 
хайлояиа Долинина, прора
ботай :ипп у нас 33 года, ч 
начальник караула Сер» 
гей Владимирэдич Семе
нов с 1 Якб года работаю, 

-ший • ножаоной охране  ̂
и диспетчер Помпа Алек- 
гачдрояна rJonoea. и на
чальник ПЧ-29 Влвзимнр 
Алекгаидсовнч Шсвко. 
и проралотавпшП бо-ее 20 
лет начальник Kapav.na 
Квгеиий Георгиевич Ар- 
наточ, и бывогая наша 
работница Галю» Алек
сандровна Tpyxaesa. и 
многие другие.

Поздравляю их и всех 
pa Vithhkob пож.аоной ох
раны с профессиональ
ным прял дичком Счастья 
нам. здоровья, vcnexos я 
вашем б.лагорлдчом ле-et 

Записал С. С ЕРГЕЕВ.

Депутатов по осени 
будем считать?

Выборы в областную Думу в некоторых округах 
области прнлиаим нееостоявганмися А для того, 
чтобы областная Дума могла прнстчтчтч к работе 
игжио как минимум 17 депутатов. Набрано же как 
яавеспю. 13.

12 из них собрались 5 
а поела в здании оЛ.ласт- 
иой администрации ча 
пепвое собрание полу-Ду
мы Вопросов перед депу
татами было гораздо 
больше, чем возможности 
лап» на кнх ответ. Перед 
собравшимися выступил 
г-а».! о«.’астиой рдмини
стра и ии Е Комаров речь 
которого состояла к* 
констатации негативны* 
последствий рыночнзео 
беотредета: останлвлнаа. 
юте я. либо находятся на 
т и п  (Установки презпри- 
ят!!я лАгемы производст
ва продолжат паяат». 
растет количеств-' бвзра- 
лотных t Кстати, и нача
лу '"агта ка учете в ор
ганах государствах*1*#

с.лужбм занятости состо
яло 20.*>в̂  человека Нз 
них IS53B признаны без
работными»,

Исходя из букета зтях 
невзгод полиоиениа? и 
активная работа област
ной Гоедгмм »е была Лы 
липтаей для области Од- 
нако в даином составе 
вто непросто, я депутаты 
ограничились реше»шем 
организационных проблем 
обсуждались вопросы « 
пате выборов депутатов 
Лумы о статусе депутата 
Большинство высказалось 
за довыборы в облагтяу»» 
Думу я яюие Решено об
ратиться с рекомендация- 
ми в олллетяую избира
тельную комиссии и к «2- 
мкннстразин области.

Выл обсужден вопрос о 
председате ле Д у м ы  на 
переходный период, то 
есть до иомента избран <я 
в Д ум у  как минимум 17 
депутатов, Временным 
председателем пока ие. 
правомочной Д ум ы  изб- 
pan П. Сажиноя — поеп> 
лзватель политологии 
Мурманского пединстигу- 
тя РаЛотать он будет 
общественных началах.

Как яам стало извест
но. члены оленегорской 
избирательной комиссии 
считают проведение довы
боров в июне нереаль
ным: в а то время многие 
северяне, как правило, в 
отпусках А значит очень 
велик шанс, что я яти 
выборы не состоятся Па
мятуя что удовольствие 
ято не мз зешеяых, ло. 
гичнее, наверное. «ыло 
бы отложить ire до осе
ни ’

Т ПОПОВИЧ.

♦ БЫЛОЕ: 
СОБЫТИЯ И 

ФАКТЫ

год ш
1940 г ,  ?9 апреля — 

подписан акт о приемке 
а мсплувтацию про- 
мышг«ниы> o 6 v « k t o b  

второй очереди рвеши 
реиия.

1960 г , t сентября — 
начале работу муэы 
кеаьнав школа в Олема 
горек*

1940 г., ?3 декабре — 
Оленегорское рудоуп- 
реасение переч мемоее- 
ио * Оленегорский гор- 
ио-обо'втитееьнь'й коч  
бмиат.

I960 е. — вс*упмя а 
строй девствующчл
нредприв^Р Оле-шгор 
скиВ «ввод сигнмагного 
кирпича
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«Простое совпадение»
В АТЦ целую неделю шла генеральная уборка

Мыта, мели и красили все. что только можно В 
результате территория автотранспортного цеха ко 
■торнлку сняла чистотой н могла дать сто очной 
■перед центральной площади перед зданием управ
ЛСИИЯ.

И — простое совпадение!? — именно я этот день 
на комбинате случились гости из Норвегии Группа 
норвежцев посетила пех с познавательной целью-, 
иностранцы знакомились с обучением и практикой 
автослесарей ил городского ПТУ. Дело в том. что 
у себя в Норвегии они занимаются примерно тем 
же: учат подростков авторемонтному ремеслу.

Побывав ия открытых уроках в училище, в сле
сарных мастерских, они. естественно, проявили инте
рес и к производственной баз*, где ребята н* прак
тике учатся крутить гайки и разбираться в автомо
бильных моторах.

...Впечатления иносг 
ранцы увезут в спою 
Скандинавию, а наши р<к- 
снйско-о-'ечеглрекве проб
лемы останутся как всег
да при нас Одна из них
— смогут ли нынешни* 
оленегорские ребята и 
завтра. и годы спустя, 
получать профессиональ
ное образование в го роле
— пожалуй, в раннод сте
пени волнует п родитетей 
подрастающих мальчишек 
и педагогов и произвол- 
ственннков. То. что вчера 
каза лось само собой разу, 
меющимся — бесплатное 
профессиональное! обуче 
кие, питание, одежда н 
приличная стипендия 
«фабзайпев* —сегодня да
ется все тРУДТОв. а стало 
быль, и цениться должно 
больше.

...В цехе я встретилась

с тремя практикантами. 
Показалось, попала в «ка 
кую-то из ударных пятила- 
ток*: второкурсники Лия 
рей Колесов. Слава Нек- 
расов и Саша Косько в 
аккуратной робе и бара, 
тах были очень похожи на 
героев почти забытых 
фильмов о рабочем клас
се. Л моему удивлению, 
пожалуй, есть простое 
объяснение уже привыч
нее стало видеть «ном. 
мерческих* ребят, высо
комерно поглядывающих 
на мир из амбразур ком- 
ларьков. крепко усвоив
ших. что вкалывать, как 
вкалывал батя или дед. 
проку мало. Впрочем, не 
всегда так, не для всех 
«комок* является конеч
ной целью: многие сто- 
личные студенты, напри- 
мер. таким обрезом отра

батывают свое высшее 
образование или «копят* 
на престижный [ Оксфорд
— есть и тайне

Наши ПТУшники тоже 
иаверияиа знают, что по
лучить корочки водителя 
в автошколе, к примеру, 
сеюдня поит 800 тыс. 
рублей: знают и то. что, 
получив диплом СПТУ- 
20. у них гораздо меньше 
пгяиоов оказаться на ули
це или у дверей бюро 
занятости. Л потому — 
учатся «•» тьчишки И 
учатся, по их признанию, 
с удовольствием, особен
но. когда попадают в цех

♦— Ребята, не секрет, 
что на практикантах 
всегда «выезжают*. то 
есть стараются сделать 
их руками самую прими- 
тчвиую и неблагодарную 
работу. Как вы — ие 
очень устали от метлы?

— Да нет, мы зани
маемся ремонтом — се
годня. например, работа
ли на автобусе. Вообще 
здесь интересно, гораздо 
лучше, чем потеть над 
книгами...

—А что такое стипен
дия. вы знаете?

— (Смеются) Пример, 
но зияем. Наша стипен
дия. конечно, очень сме
шная — 5в рублей... 
Правда, к ней добавля
ются и деньги за питание 
в дни. когда мы отдыха
ем: в училище мы обеда

ем бесплатно. Да еще 
плата за одежду. Короче, 
все эти деньги, перечис
ленные ка счет каждого, 
собираются в одну кучу 
У того, кто не снимает их 
в течение года. к лету 
набирается некоторая 
сумма.,,

— И сколько?
— Тысяч 60. может 

быть немного больше,
— Ребята, как вы от

носитесь к нашему горо
ду: многие «го ругают за 
провинциальную скуку, 
м  то, что молодым йену, 
да податься...

— Не знаем, как дру
гие, ио нам пока здесь 
нравится. Может, пото- 
му. что мы отсюда ро
дом. а может, и потому, 
что нам нпавится каше 
дело, комбинат. Мы бы 
хотели здесь работать...

Что ж. пока оии ноа- 
вятея друг другу — ПТУ- 
птннкн н комбинат — у 
города, будем надеяться, 
есть будущее...

На мой вопрос одаль, 
нефтей судьбе СПТУ-20 
генеральный директор 
«ОЛКОНа» ответил:
«Прилагаем усилия, что. 
бы пе отказаться от учи
лища. Будем по мере 
сил и возможностей под
держивать и коллектив, 
н учащихся. стараться 
трудоустоаивать выпуск
ников ПТУ».

Т. ПОПОВИЧ.

♦ АО «ОЛКОН»

Вниманию
акционеров

Собранием акционе
ров утвержден размер 
дивиденда на одну обык
новенную акцию — но. 
минальной стоимостью 
200 руб. — 1549 руб., 
т е. ставка дивиденда — 
774%.

Начало выплаты —
1 июня т. г.

Право на получение ди
виденда имеют акции, 
приобретенные не позд
нее. чем за 30 дней до
официально объявленной 
даты его выплаты (т. е. 
до 2 мая т. г.).

Выплата дивидендов бу
дет осуществляться пере
числением их на лицевые 
счета в банки или по ад
ресу. указанному в реест
ре акционеров.

Причем. акниоиеоам, 
являющимся работниками 
комбината, а также пен. 
сиоиерам комбината, по
лучающим дотацию, (т. е. 
которым открыт счет и 
соответствующие данные 
имеются в бухгалтерии), 
дивиденды будут пере
числяться только на ли
цевые счета в банки, а 
акционерам, ие являю
щимся работниками ком
бината. (т, е. бывшим ра* 
ботинкам комбината, пей.

сI'онера м. у частникам че
кового аукциона, и дру
гим*. необходимо прийти 
в отдел приватизации и 
заполнить бланк-заявление 
по перечислению диви
дендов на лицевые сче-а 
или по почтовому адресу. 
Это относится к тем кто 
еще не оформил такое за
явление. К акционерам у 
которых изменились Фа* 
милия. адресные и пас
портные данные, просьба 
также сообщить о них в 
отдел приватизации.

Дивиденд по акпиз* 
трудового коллектива vt* 
верждеи в размене 107,3% 
(исходя кз среднегодово
го банковского процента 
за 1993 r.V Владельцы 
акций трудового колле*, 
тива могут п о л у ч н т ь  ди
виденды в кассе комби* 
ката с будущей иедези* 
т. с. с IB  апреля т. г.

За справками обра̂  
щаться по адресу- Ленин
градский пр.. 2, Управле
ние АО «ОЛКОН» 3 Л 
зтаж. ком, 34. отдел при* 
вати зачни.

Телефоны- 5-51-83 ил* 
5-51 АЛ

В МИТРОХИНА, 
начальник отдела при
ватизации

♦ К СВЕДЕНИЮ

Руководителям 
малых предприятий, АО 
и других коммерческих 

структур
Городской комитет жоев/ии и прмррдкц, Р*СУР‘ 

со» напоминает- прмивтым а декабре 1W1 года 
«Завом РФ  «Об охрам» окружающей природное 
среды* и утвержденной а август* 199? года Порадев 
определение ппат и ее предельных размеров *е 
ьетразиемме окружающее природной среды, рехме. 
щеиие отходов и другие виды вредного воздействие 
обазыаеет «се предприятие, унремденив, организа
ции, иностранных юридически» и физических лиц, 
осущестаевющик п«бы« види девтеовностм не тер
ритории Российской Федереции, производит* плату 
за сеедуюшие виды «редкого воздействия ие при- 
родуг

—  виброс » атмосферу з*гр»«м«ющн1 веществ от 
ствционагмыт н передвижных (вв’ омобили) источим- 
ко»,

— сброс яя'рвзианмцих вещее»» в повертиоет. 
иыв и подземные водные овьектьц

—  размещение отходов.
Плата за выбросы (сбросы, размещение отводов) 

а окружающую природную среду азимветса с орвд- 
ериетмй, о*м*ии1вций. обЬедииеимВ, учреждений, об- 
г«д«юи»»« г>р»»ами юридического лица (лрмродо- 
полыовятепи) и оказывающи! яозлеЗстаие на окру
жающую природную среду в пределе» установлен, 
иых лимитов (и Сверхлимитны» хагрвзивинй) вив 
зависимости от Форм собственности и организации 
хоэвйстяенмой деятельности 

Природопогыоеетепв ©базам иметь разрешение 
не выброс, сброс вредных веществ н ре»ме«*еиие 
отходов (в т. ч. н твердых бытовых отюдов).

При отсутствии раарешения применявшее члреф- 
иые санкции и приостановка девтвльноети.

По всем вопросам обрешетив а городской коми
тет зколо-ии по телефону J9-82.

+  В КОМИССИИ ПО Д ЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КОНСТАТИРУЕМ ФАКТЫ. 
МОРАЛЬ ПРИДУМАЙТЕ САМИ

н три раза возросла
преступность срсдн под
ростков по сравнению с 1 
кварталом прошлого года.

В повестке дня послед
него заседания комиссии 
по делам несовершенно, 
летних 11 материалов за 
уклонение, от учены. Ко
миссия стара лась убедить 
администрацию школ ие 
отчислять «лоботрясов*, 
ведь подростки однознач
но будут выброшены на 
улицу. где их подберут 
те, кому сегодня они 
нужнее. Вечерняя школа 
всех принять не может, 
тем более, там нет сред
него и начального звена 
о'рагопани я

По-прежнему про грее, 
сирует пьянка. По ятому 
поводу рассмотрено 9 ма
териалов. Попадаются нее
— мчащиеся техникума и 
ПТУ тколытки н нигде 
не Работающие подростки.

9 несовершеннолетних 
совершили преступления, 
которые были квалифици
рованы более мягко —

как правонарушения по
недости: пению подсудного 
возраста.

Один из них украл из 
подсобного помещения 
детского садика N» 15 два 
бритвенных прибора. а 
затем — 30 1Ысяч руб- 
лей из сумки, стоявшей 
в ясельной группе. День
ги потратил на коифеты 
и шоколад Детская ша
лость? — Да. но он же. 
в группе подростков. в 
марте вскрыл навесной 
замок на территории цен
трального склада АО 
«ОЛКОН*, поставип «на 
стреме* первой ташку. 
Похитили 2 кошелька с 
деньгами и талонами. 
Деньги благополучно про. 
ели в столовой комбина
та, а «олконовскую» ва
люту смыли в туалете ад- 
миннстративного здания.

Другая группа подрост, 
ков. в это же время, про- 
бралась я подвал магааи- 
ка по Южнов. 3 А (благо 
ячейки окон были широ
кими) и завладела аудио.

магнитофоном, кассетами,
утюгами, игровой пр«- 
ставкоП. кроссовками, 
куртками, сь мн и 
прочей утнармо. Все 
спрята ли в подвзте дома 
•NV 5 по Молодежному 
бульвару. После много
кратного пег* дела иму
щества и мена (иапрчмеп. 
маппгтофон ita коньки), 
похитители были лпдержа. 
ны милицией при выносе 
вещей из подвала Веро
ятно. оии отделазотся лег. 
ким vcnyroM, я их роди
тели — штрафами

Впрочем, двое все-таки 
будут отправлены в 
спецшколу

Кстати, па сегодняш. 
ий день там уже нахо
дятся пятеро «наших* 
подростков я двое на на- 
ходятихсв там счореА 
всего сядут основа те Ti.no, 
так как, неоднократно сбе
гая ил епечнто лы поттут. 
но совершали кражи.

«Мм ходим по домам.

школим, разъясняем 
говорит ответственный 
секретарь комиссии Е Н. 
Давидеико, — ведь до 
них ие доходит, что даж« 
громко выругавшись «а 
остановке или помочив» 
шиеь прилюдно на кры. 
лечке они тем самым 
совершают Противоправ. 
ные действия, квалнфи. 
иирукициесл как мелко# 
хулиганство*.

Опять на комиссии раз* 
бирали девятерых «мазю. 
чек* Если раньше л» 
пьянство и уклонение от 
воспитания слушалось 
всего I дело за квартал
— ато бы м  ЧП. Сегодня
— в 9 раз больше.

В отношения 4 мам и
2 пап было принято ре» 
шение о лишении роди* 
те.тьских прав. Еще пяте
ро — предупреждены. А’ 
вообще на учете в ко
миссии по делам иесо. 
вершеииолетннх состоят
Л2 городеtrtiу семы*

С. С ЕРГЕЕВ.

4- СПОРТИНФОРМ
* •

Рукопашный бой Плавание
2—3 апреля состоялся 

открытый чемпионат 
Москвы по рукопашному 
бою.

В  соревнованиях при
нимали участие спорт
смены клуба «Тигренок» 
АО «ОЛКОН*: А Саф-

ронов и В Иванов.
Первое место в Весо

вой категории 60 кг за- 
нял Андрей Сафронов, 
тем самым подтвердив 
звание мастера спорта. 
Третье место в весе 75 кг 
завоевал Владислав Ива- 
нов.

7—9 апреля в Мур
манске проходил чемпио* 
нал области по плаванию.

Чемпионом области из 
дистанций 100 м (на 
епиие) -та я s-чеиик 9 
класса школы М  15 
Алексей Молчанов, он 
r-е занят третье место и 
на дистанции 200 м. вы
полнив прп эгом норма
тив первого спортивного

разряда.
Призером соревнований 

стал ученик 9 класса шко
лы А» 7 Антон Комар На 
инстанциях 100 и 200 м 
в стиле брасс Антон был 
третьим

Дальнейших мм поЧд 
и успехов, ребята*

Р. АМАХИНА, 
ст. тренер спорткомж 

лекса АО «ОЛКОИ*.
2 ^  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 «прела 1994 г.



Пропало лето?
Подождите горевать!

Совсем недаамо на «опрос о летнем от
дых* оленегорских ребятишек городские 
■ласти н работники народного обраэоааиия 
могли ответить лишь одно: летний отдых 
детей —  забота их родителей.

Сейчас, кажется, ситуация изменилась • 
лучшую сторону, однако не настолько, что
бы это перестало заботить родителей. Ф и 
нансовое положение так зыбко и неопреде- 
оенио, что, дааая эту информацию, нас 
предупредили — пока «то только планы, 
предположения и намерения...

Но если лучшие н« них сбудутся, то пе
том ребятишки Доме детстве, школы-ми 
терната, курсанты «Фрегатап, воспитанники 
ЦДТ и СЮТа, «Гаранта» и «Гена все же 
смогут отдохнуть.

Во всяком случае, руководители вне
школьных учреждений надеются.

9 По предварительным 
Ванным на организацию 
летнего отдыха городских 
яетгй оУластиоб бюджет 
обешает выделить 1С0 
м.тн рублей

Как распределятся эти 
ае-п.ги' Конечно, глав- 
к» - забота — ort отдыхе 
детей Дома детства к 
гако^ы-интерната то ест». 
О ret о ком ие смогу г

побеспокоиться родители 
Так. детишки Доме дет 
ства смогтт отдохнуть 
одну смену, 24 дня, в 
Анапе. Воспитанники 
ткопы-нитернага также 
побывают на Чериом мо
ре. в Лиале: а гтаршне — 
я трудояых лагерях. Во. 
лег конкретной ииформа 
пип ггщл нет идет поиск 
ьариамтоя. Что такое ор.

гакнзацня отдыха на юге 
в рублевом выражении, 
думается, понятно всем 
Поэтому остальным вне
школьным учреждениям 
придется довольстровать- 
ся теми средствами, ко 
торые Останутся от зат
рат на детеЯ-сирот.

Центр детского тяорче- 
етва и станция юного 
техника надеются на от 
дых на турбазах, одна иа 
которых в Геленджике. 
Отделившийся от ЦДТ 
netrrp туризма и краеве
дения мечтает о путеше
ствиях по оренбургскому 
краю, о! участии в сбо
рах и соревнованиях, про 
ходящих там.

Морской клуб «Фре. 
гат». я содружестве с зе- 
леноборским клубом, со
бирается отдохнуть игпо 
далек\- от родных мест— 
под Кандалакшей Скром. 
ное финансирование дела
ет невозможным встречу 
курсантов с южным мо
рем.

Воспитдпники «Геи», 
лепные Заполярью иаме- 
реиы отдыхать в Хибин 
с коя тундре. Кстати, чагть 
ребят зтого тео тоеиче< кл- 
го к.луЛа проведет лето я

спортивном лагере яа ба
зе города. Вообше в го
роде запланирована ор
ганизация нескольких оз
доровительных лагерей, 
рассчитанных на три 
смены Один из них —го
родской трудовой лагерь 
на Лазе • Гаранта*. Рука
ми ребят 'Того клуб», 
бывшего «Умелый». сДе 
лано немало добрых дел 
ло наведению чистоты и 
порядка в Оленегорске 
прошлым летом. Воз
можно, и сейчас, особей, 
ио если станет реальной 
помощь областного моло. 
дежиого комитета, на ули
цах города в летний пе
риод будет меньше празд- 
ио болтающихся подрост
ков Если повезет. ' неко
торые из них побывают и 
в лагере в Ростовской 
области.

Свои мероприятия по 
занятости ребятишек ле
том ГОТОВИТ И городской 
спопткомитет. АО «ОЛ
КОН >■ занимается отды. 
хом детей горняков Так 
что. будем надеяться, что 
лето оленегорских ребят 
не окажетгв холодным и 
СКУЧНЫМ

Т. ПОПОВИЧ

4  НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ДИФТЕРИЯ НЕ О Т С Т У П А ЕТ
Z rm  в Россию npuev 

жают иностранца. им 
предлагают прививку от 
дифтерии.

Что ж* такое дифтерия, 
заболеваемость которой 
резко возросла среди д<?-
тен и людей старте —••10 
лет Дифтерия — »то 
тяжелое дифскционнос 
ааболелание, / источником 
которого является боль- 
ной человек или здоро
вый носите и, дифтерийной 
па.ючки Заболеть здо
ровый человек может 
при непосредственном 
контакте е больным (или 
здоровым носителем), в 
также через зараженные 
посуду, белье игрушки и 
т. д.

Заболевание начинается 
е болей в горле, как при 
ангине и с резкого под ь-
е’ма температуры до 38
градусов и выше Темпе 
ратура может снизиться 
до нормы на 2—3-й день 
болезни, а явления анги

ны нарастают, усилива
ются боли в горле и шее. 
даже при глотании собст
венной слюны Нарастает 
ре ’.кая слабость, заболев 
ший не моа^т обслужи- 
вать себя сам. _
-На "посредине три года 

заболеваемость дифтери
ей растет в геометричес
кой прогрессии, при втом 
нередки смертельные ис
ходы и чаще всего ягл 
бывает при позднем об- 
решении заболевших к 
врачу.

К больному должен 
быть немедленно вызван 
врач! Но болезнь легче 
предупредить, н первым 
средством предупрежде
ния являются противо
дифтерийные прививки. В 
настоящее время доказа
но. что наши вакцины, 
применяемые для приви
вок. ничем не уступают 
зарубежным.

Прививки снижают риск 
заразиться и заболеть в
9 раз и создают невос
приимчивость человека к 
дифтерии на 8— 10 лет. 
Для того. чтоАы пре
рвать цвкбчку заболевае
мости. необходимо как 
можно больший процент 
населения охватить при- 
вивмамн. В настоящее 
время исключены почти 
все противопоказания, 
снят возрастной иене. 
T, е. привиты мог'т быть 
и липа старше 5В лет.

Дорогие о.тенегорцы: 
Впереди лето, сезон ог- 
щ-скоя — многочисленные 
контакты в поездах. на 
вокзалах, я аэропортах. 
Со страниц галеты еще 
раз обращаюсь к вам с 
призывом серьезно от. 
нестись к вопросу при. 
ви'вки от дифтерии.

Медицинские работники 
ждут всех непрнвитых ра
нее —* неработающее на
селение, домохозяек, пен

сионеров лиц. проживаю
щих в общежитиях, осо. 
бсиио тех. кто собирается 
покинуть Оленегорск на 
весь весенне-летний пери
од — ежедневно г R до 
40 чвсов (кроме субботы 
и воскресенья!. Имейте 
при себе паспорт и ам> 
булаторпую карту, и 
врач даст вам допуск на 
прививку Этот безболез
ненный удал будет гв. 
рантом кашей иевоспри- 
имчнвоеТи к дифтерии иа
10 ближайших лет.

Вудьте активны к доб-
ро пожаловать! А руно, 
водителей предприятий хо
телось бы еще раз при
звать серьезно осознать 
псю важность прививоч
ной кампании и оказы
вать всестороннюю по
мощь медицинским работ, 
инкам при выходе их ка 
предприятия.

Л Ш АРОВА, 
терапевт- миф • к а в о- 
|шст.

ОПЯСНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Лекарства — все без 

исключения — относятся 
к особой категории това
ров. потенциально опас
ных для потребителя. 
Ведь нет ни одного ле
карственного препарата, 
который если его приме- 
кять без рекомендации 
врача или принять сверх 
положенной нормы ие 
вызвал бы нежелатель
ную реакцию. Не случай
но ведь я домах, где 
есть дети, все пилюли и 
полоскания прячутся да
леко под замок

Невзирая на это. мио- 
гие псе же относятся к 
лекарствам с почтением — 
ведь они помогают нам 
избавиться от недугов И 
все бм.ло Лм действием-■ 
но так, если бы че.чояе- 
ческнП организм ие был 
столь сложным метания 
мом Я ес »и Лм к-ажлый 
препарат ие состоял пл- 
рей из десятка вещее гз.

II бывает, что излечивая 
нас от одной болезни, ле
карство провоцирует яру. 
гие

В Сводном списке то- 
варов, потребление и 
(илн) продажа которых 
запрещены илн ограниче
ны («тот список контро
лируется ООН), пред
ставлены многие хорошо 
знакомые нам лекарст
венные препараты. К 
примеру. фураэолмлон. 
который прописывает де
тям в частности при пи- 
тевых отравлениях. В 
1!У77 году в Японии он 
был изъят ш  числа пос
тупающих в продажу пре 
паратое, так кай был вы
теснен более безопасными 
и терапевтически более 
эффективными препарата, 
мн. В ftO-м было ограни 
чеио его применение и* 
Филиппика* в связи с 
тем. что испытания на 
животных дали весьма

тревожный результат •— 
«тот лекарственный пре
парат обладает канцеро. 
геинмм потенциалом

Еще одни препарат из 
Сводного списка — лип- 
комиинн (общепринятое 
название линкоцин). В 
Бангладеш по условиям 
контроля нал .лекарст
венными средствами он 
внесен в список лекарств 
ограниченного примене
ния Его разрешено про
изводить в ограниченных 
количествах в соответст
вии с предписание ми 
в рачей-спениа листов и 
применять только по ог
раниченным показаниям, 
тан как по некоторым 
данным линкомицин зы- 
зыпает псевДомембраиоз 
иый колит.

Рекомендация потреби' 
телю проста — никогда 
не применяйте лекарства 
без иаз-ачегия врача Ос
терегайтесь следовать со

ветам по лечению, кото
рые вам дают друзья к
знакомые, — даже если 
V кого то из них точно 
гаи же болело в области 
сердца или был точно та
кой же кашель. Ведь по- 
хо-иие симптомы м t 
быть вызваны совершенно 
резными заболеваниями.

Оеобую опасность п з а 
ставляют лекарственные 
препараты для беремен
ных женщин К  их чис IV 
относятся к.лофелии, ли- 
меДрол, анальгии, сульфа- 
диметоксин. биссптол. а 
также борная кислота, 
касторовое масло, фура- 
золидои находящиеся в 
Сводном списке, и мио 
гие другие Ведь почти 
все чемапгтва способны 
накапливаться и тканях 
плода и пгншести и раз
личным осложнениям v 
Новорожденных

М. РЯБЧЕНКО  
журнал «Спрос».

♦  КОММЕНТАРИЙ СП1ЦИАЛИСТА

КТО ВОЗЬМЕТ 
БИЛЕТОВ ПАЧКУ, 
ТОТ ПОЛУЧИТ... 

ВОДОКАЧКУ
«ОБЛИГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕЛ1- 

ВОГО ЗАЙМА -  ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДА- 
Ю Щ ИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА  
МЕЖДУ ГРАЖДАНИНОМ И ГОСУДАРСТ. 
ВОМ» (ВЫПИСКА ИЗ ПИСЬМА ГКАП РФ  ОТ 
24.1J.9J. О ЦЕЛЕВЫХ ЧЕКАХ И ВЕЩ ЕВЫХ О». 
ЛИГАЦИЯХ).

□ □
В редакцию звонят возмущенные граждан» е. 

«поросами: «Куда деть приобретенные обднгаини? 
Каким образом вернуть вложенные деньги? Куда 
обращаться за объяснениями?» и прочими вопроса
ми.

Мы обратились к заместителю управляющего 
Оленегорским отделением банка 84ЯЯ Г. А. Гарго- 
.тиной:

— Сберегательный банк РФ  является агентом по 
ряс простоя нению облигаций Государственного «сле
п о го  лайма, выпущенного Министерством финансов 
СССР (ныне России). Полтому ответственность по 
(̂ язате.льствам этого займа несет «митент в лице 
правопреемника Министерства финансов РФ

Облигации целевого займа !!**п г будут погаша
ться при нелепом поступлении сумм иа счет адми
нистрации города.

Возможно, что данные облигации будут погашать
ся определенными суммами, а ие товарами. как яы- 
ло оговорено условиями займа, ио размер выплат 
пока ие определен.

В настоящее время Министерство*! Финансов РФ  
подготовлен проект постановления по компенсации 
целевых чеков и вещевых облигаций который на
ходится на рассмотрении в Совете Министров —* 
Правительстве Российской Федерации.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ну. а что можно посоветовать 
тем. кто все-теки «играет в игры» с государством?
— Все жалобы на невыполнение обязательств по 
облигациям" 19А0 год* следует направлять ио адре
су 1В30в7;ЛГ: Моещмг. уя. Н.г.ника. Я.

Пишите, ибо сказано •«. «имеющий уши. да те. 
.«ытит» я хочется надеяться, что имеющий деньги
—  вы п л а тя т .

А. ДРУЖИНИНА,

Волки-воры  
напали на город

Читая городскую хро
нику криминальных про
исшествий. а порой и 
становясь жертвой того, о 
чем там говорится, пони 
маешь, что нет страшнее 
зверя, чем человек Не 
удивляйтесь, ио я обра
щаюсь к вам. воры!

Как только вас держит 
земля!? Знаете. будьте 
вы прокляты' Рано или 
поздно вы все равно по
падетесь, возмездие — 
Уголовного Кодекса или 
кары божьей — все рав
но настанет!

Не зиаю. что вас по
буждает к воровству: 
крайняя нищета или 
крайняя жадность, ио за- 
д\-1гы«аетесь ли вы о 
тех кого обираете'’ Вы 
отнимаете у людей то, 
что заработано потом и 
клюемо, с чем связана че
ловеческая память, вель 
спели того, wto ем воро
вато о знаясь кладете в 
свои мешки есть бесчеи 
ные (не обязательно в 
е«ыс-е денег!) семейные 
реликвии...

Неужели мс устраи

вает жизнь, когда насто*
раживает каждый взгляд 
прохожего, когда во сие 
вы видите кошмары ра
зоблачения. вздрагиваете 
пт звонка в дверь? Или 
вы уже переступили эту 
грань, и вас ничто не 
способно вывести из рав* 
нодушия?

Хочется обратиться W 
к нашей уважаемой адми. 
тктрации- куда же идут 
налоги, высчитываемые е 
каждого работающего?! 
Неужели в такой крими
ногенной ситуации нельзя 
иметь в милиции собак- 
ищеек. кинологов. Если 
«то действительно невоз
можно из-за финансовых 
тт>у д ноет ей. может, стоит 
обратиться к населению? 
Думаю, уверена, ни одна 
семья не откажется внес
ти посильный вклад для 
охраны нас от воров. Как 
бы то ни было, пора что. 
то предпринимать ведь 
волки воры напали иа 
го под’

Жительница Олеиегор.
ска.
on па нз так иалывае»
иых жертв.

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 «пр«щ 1994 r . J
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА  
ДЕЖ УРН О ГО  МИЛИЦИИ

СНОВА КРАЖ И  
Ь рщн-ля и ГОВД 

(раждаиии
М.: ю тс.м подборе 
к-пичеа у него из ia- 
рапм« нихищеиы маг
нитофон :мп части к 
машине, другие пещи. 
Ущерб составил I 
иди. 061 т. р.

Воэ5ул.дсио уголо*- 
1*0* дело.

7 апреля заявила 
гражданку 3.: иетне- 
стнь-е похитили у нее 
из квартиры меховой 
воротник. песцовую 
шапку, чолотую цепоч
ку, серьги. хрусталь. 
Возбуждено уголовное 
дело.

» апреля из кварти
ры гражданина М. пу
тей свободного досту
па похищены деньги— 
330 т р Проводится 
проверка.

12 апреля в ГОВД 
Обратилась работница 
ПИ ЖКХ: в период с 
16 часов 1104 до 
10 15 12.04 на под. 
вялыюго помещения 
путем подбора ключа 
похищены строймате
риалы на общую сум
му 546 т р\б. Воз- 
буждеио уголовное де
ло.

В  тот же дето. обра.
толст» горожанин В. 
t  30.03 04 на 31.03 
пои неизвестных обгто. 
ятеи-гтиах после рас
пития спиртного прос
пала куртка, п котоооя 
были деньги — 100 
t  Р.

СНК КЫ ” 0 
ЗАТНТПЬЯ 
НА .СКОРОПа 
7 апреля поступило 

сообщение го аСио- 
роя». Оказана «ели- 
Пинская помощь граж
данину С Диагноз — 
Резаная пдчз подбо
родка сотоя^ечие го
ловного мозга. алко

гольное опьянение 
Драка произошла ио 
неегу жительства пос- 
.м: распития спиртных 
ка.тткоа.

В этот же день гос
питалями рмшиа в хи
рургические и тлеленке 
гражданка С.: ушиб- 
д«нал рана головы, ic- 
,мЛ1и.ма, алкогольное 
опьянение. НаОмл муж.

0 апреля со «СкороП> 
поступило ОСО&НЯО 
тревожное сообщение; 
оказана медицинская 
помощь 11 -летнему 
мальчику. Избил на 
улице незнакомый 
пьяны!) мужчина.

В  атот я.с день вра
чи залечивали раны 
гражданке С. Гемато
ма. сотрясение голов
ного мозга — избил 
сожитель.

12 апреля причине
ны телесные повреж
дения гражданину Ф 
Врачи поставили ди 
агиоа: ушибленая ра
на затылка, множест
венные ушибы липа, 
алкогольное опьянение □

ОПАСНОЕ МЕСТО
9 апреля к ГОВД 

обратилась гражданка 
С с жалобой: некий 
неизвестный мужчина 
л туалете Дворца 
культуры совершил 
хулиганские действия 
в отношении се несо- 
«ершеииолетней доче 
ри.

ТРАНЗИТОМ
I I  апреля на авто

вокзале неизвестные 
молодые люди причтя- 
ли к гражданину U1 
нанесли ему побои, 
отобра ЛН личные ве
щи: чаем сумку с 
одеждоК Ущерб сое- 
та «ил IJ0  т. р Во»- 
б'-ждеио уголовное де- 
до.

Спасибо!
В Оленегорске закончена выборочная перепись 

населения Переписью охвачено 5.0 процента город, 
ского населении (2005 человек).

Материалы сданы в Областное управление ста
тистики 2Ь февраля 1УИ4 года — досрочно н хо
рошего качества

Городской отдел статистики благодарит всех уча
стников переписи за добросовестное отношение к 
труду: В 11. Синякову, Л М. Коровину. Л. И. Та. 
макову. А М. Чечеинну, О В. Всесильных. Р. Ф. 
Аиисифорову, Н М. Рыжову, М. А Пстрнкову, 
Е. В, Делакову 

Особенно хочется отметить М. П, Богданову — 
ветерана по переписи населения, участвующую в 
пятой переписи. Ее знания и опыт помогли подгото
вить н провести перепись населения на хорошем 
уровне.

Е. ГАЛСТУКОВА. 
начальник городского отдела статистики.

Детская художественная шкопе объявляет 
прием учащихся 4-х и старше классов на но
вый учебный год.

Приемные экзамены состоятся 24 апреля по 
адресу: Ленинградский пр., 7; подъезд 16, 
6-й зтаж, тел. 49-34.

Подсобно* хозяйство «Горняк» 
КОН» продает рассаду огурцов, 
по цене 550 руб. за 1 растение.

АО еОЛ- 
помкдороо

Набор детей
Средняя школа №  15 объявляет набор де

тей 7 лет в первый класс.
Иметь при себе; заявление, копию свиде

тельства о рождении, результаты тестирова
ния.

Документы принимаются с 9 до 16 чосоа.

Прием заявлений
Средняя школа №  4 продолжает прием за

явлений от родителей первоклассников до 1S 
мая 1994 г. по улицам: Пионерская и Южная, 
9.

Приглашает
„Родничок"

Уважаемые родители) Если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок вырос духовно богатым, 
научился видеть и понимать прекрасное, 
добро пожаловать в наш сад.

У нас работает художественно->стетмчес. 
кий центр; музыкальная студия, изостудия, 
театрально-литературная студия, группа рит
мическом пластики. Для воспитанников от
крыт зрительный кабинет. Доти с патологи
ей зрения получат квалифицированную по
мощь и консультации у дефектолога, орто- 
птмста, врача офтальмолога, услуги мед- 
сестры-ортоптистки.

Обращаться к заведующей я.с Василь
евой Л. К., тел. 35-48.

ПО ЛЬГОТНЫМ РЕЦЕПТАМ  
Центральная городская больница сообщает, 

что с 1 мая 1994 г. отпуск лекарств по льгот
ным рецептам будет производиться только в 
аптеках №  42 (Бардина), №  62 (п. Высокий) и 
в аптечном киоске в поликлинике.

♦
ПРОДАМ

. И УСТАНОВЛЮ 
.КОМ ПЬЮ ТЕРЫ  НА 
** ГАРАНТИИ 

«СП ЕКТРУМ-48*. 
«СПЕКТРУ М-128*. 

«СКОРПНОН-25в»
С ДИСКОВОДОМ.
УСТАН АВЛИ ВАЮ  

ДЕКО ДЕРЫ  НА ВСЕ 
МОДЕЛИ ТЕЛЕВИ 
ЗОРОВ

ТЕЛ. 47-37.
♦ .

Приятно удивит и улучшит аппетит ваших гостей фирменная по-< 
суда из Франции!

Приобрести ее можно в магазине «ДЕТСКИМ МИР».
♦ А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ АКЦИИ ВЕДУЩИХJ 

КОМПАНИИ РОССИИ иОЛБИ-ДИПЛОМАТ»,^
«ГЕРМЕС-СОЮЗи, «ТОКУР ЗО ЛО Ю н, «АВ- ; 

)А»
♦ ПОКУПАЕМ ВАУЧЕРЫ.

ЗА АКЦИЯМИ ОБРАЩ АТЬСЯ В МАГАЗИН
..ДЕТСКИЙ МИР», 2 ЭТАЖ, ЧП «СВЕТЛАНА*. 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!
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| Купите лекарство |
18. 19. 20 апреля в помещении городское поликлиники с 9 до 13 часов= 

Е будет проводиться продажа лекарств: женьшеня гранулированного (Корея)Е 
Е мумие в таблетках и золотого корня в таблетках.
Е  Ж ЕН ЬШ ЕН Ь — корень жизни, сильное лечебное средство. 6ла-=

гопрнятствует пищеварению, обладает тонизирующим и укрепляю = 
щим свойством, применяется при лечении неврастении, ксяро:ю» = 

\  сердца нервных расстройствах, стенокардии, нормализует давле-Е
ние. восстанавливает силы и омолаживает организм. Также прн-Е 
меняется при головных и зубных болях, восстанавливает наруше-Е 
иие климактерического периода у жеишин. лечит половую сла-Е 
бость v мужчин, некоторые виды астмы,

МУМИЕ — древний чудотворный бальзам, с иелапа-Е 
мятных времен применяется в народной мелицике при= 
ряде заболеваний язве желудка болезнях желудочио Е 

Е кишечного тракта, печени селезенки. бронхиальной £ 
астме, сахарном диабете, тром^офле^те. геморрое,§ 
травмах. Е 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС О  >« умеренную
■ОЛЕНЕГОРСК -  ГОРОД МОЕЙ ЮНОСТИ. Эком»' квартиру (42

,т ГОРОД В КОТОРОМ Я ЖИВУ...» 4 зтаж), • р не маг
Сложно найти слова, чтоб», передать глубину чувств, Возможна частичная 

которые испытьявют люди накануне юбигеа города, срочна. Топ. 33-40 
Ес»* нощи ■ мире. нзначельные а своем добре м асем 
понятные ..

8 честь 4^летия со дня осмосами* Оленегорске уп
равление культуры обьяаляет КОНКУРС на лучшее во
кальное it рои .меде ми«, воспоминание, эссе, стиютво- 
ремиа о городе.

8 конкурсе мо*ут принять участие асе желающие
На конкурс принимаются произведения. как вновь 

созданные, так и опубликованные рамее.
Клааиры, тексты направлять 

до I июня 1?94 года.
К рукописи приложить конверт с данными об авторе 

(Ф  . и., о , профессия, едрес).
Для поощрения аятороа установлены денежные про

мни.
Итоги конкурса будут опубликованы в печати.

иену
ка. м, 
N1 15.

рас- 
до 21

часа
УСЛУГИ

А  срочный ремонт цвет* 
ни» и ч/б телевизоров на 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Ten. 4S 68 
(ежедневно)-

А  ремонт цветных тето- 
виюров, установка деком* 

а упраалаине культуры ро#< о0д«,-юч«мие видео
магнитофонов Тея. 3S 90.

А  уствиозка декодероа, 
ремонт цветные телевизо- 
ро* Тел. 24 51 с 10 до 21 
часа

А Ремонт цветных и чер
но бегы» телевизоров Тел. 
31 86

А Реставрация поваре 
мости ванн беа демонтажа, 
цвет любой, цены умереи-

Индиеиауапьиее частное с телефоном 2 этаж, Теп. 
предприятие «Модуяь» 20 79
прекращает свою деятель- 0  3 комнатную прияети- 
ность. эировачную квартиру (54

* » ж ка. м, 5 й гтаж, кирпичный нм ( Тел 45 65.
П РО Д А М  дом, аастекленнь’й балком, д  ТОО «Геоннформсер-

О  срочно 2 коми, кввртн- двойная дверь) Обращать- |мс.  принимает заявки на 
ру (Молодежный б-р. 5) ся: Строительная. 51. ка изготовление памятников и* 
недорого. Обращаться Ю ж  97 няи по тея. 23 19 до 16 черного габбро с гревнров- 
нвя, 5. кв 37. час кой портрета и надписи.

О  2 коми квартир/ в 0  гараж (5в7. отопление, 
центре 33 кв м. 4 6 этяж ама) вот ля базара Обрв- 
Обреяцатьгв Чепитвна Ияа- швтьсв- Южная, 5. ка, 76 с 
нова. 3. кв, 29 18 до 20 час.

0  2 v o m h  квартиру по ©  щенков копай, видео- 
Ленимгр*ле«ому пР^ 7. магнитофон чФнлаипс». Тел 
Звонить по тел. 47-24 31 33 (днем). 26 69 (веча-

©  2 чоми квартиру ром).

Размеры от 1 метра до 
t 4 м. Средняв цена 350— 
380 тыс- руб. Срок испол
нения —  месяц Возможие 
доставка заказов в Олене
горск, Обращаться п. Реа
ла, 7 км. д. 7, тел. 33-364 е 
8 до 17 часов.
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