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РА Д И О А Н О Н С
В минувшее воскресенье
«о
Дворце
культуры состоялся творческий вечер оле
негорского поэта Юрия Кудинове. Тем, кто
интересуется творчеством местных литера
торов, но не имел возможности побывать
на этом мероприятии,
городское
радио
предлагает послушать программу, которая
выйдет в эфир завтра, в 14 часов. В ией —
беседа с Юрием Аркадьевичем и его стихи
• авторском исполнении.
____
Наш телефон — 20-14.

О

Д

П

О

J Нева в рвзнвву — 60 вуй.

?

Л

Я

Р

Н

А

Газета вздаетея
* 20 мм.ля 1956 г.

y

j

U

среда, 16 ноября 1994 г . »
37 ноября в городе пройдет очередной тур выбо.
рое депутатов в областную Думу.
Состоятся ли выборы? Придут ли олеяегораы
в
назначенный день на избирательны* участки?
Эти маленькие экспресс-интерпью позволят почув
ствовать нас троение городе.

ПОЙДЕТЕ ЛИ ВЫ НА
ВЫБОРЫ? И ПОЧЕМУ?
Лмлмл Знпнякова. экономист. «На выборы я пой
ду. это однозначно. Цока даже не знаю, за кото бу
ду голосовать, не исключено, что вычеркну всех. А
пойду. так как прекрасно понимяк!. что на организа
цию выборов затрачены большие деньги. Л но хочу,
чтп5ы они в очередной раз вылетели ил ветер*.
Рудольф Константинович Котельников, пенсионер:
«Пойду обязательно R выборах принимаю участие
всегда. Что касается кандидатов, то я категорически
не воспринимаю самовыдвиженцев.
Я стороничк
«старой* власти. власти Советов Те. кто i-ейчас си
дит в Госдуме, это. на мой взгляд, не народные де.
путаты. а в лучше* случае, просто депутаты. То. что
там происходит: вечный дележ привилегий, строитель,
ство дач и проч. — настраивает меня против такой
власти, А из деле оин должны бы работать так. как
вкалывали когда-то на фабрике, до тех пор. п;>ка ие
восстановится порядок. А потом мотли бы и рассла
биться. И дачами запяться...»
Николай Леонидович Сердюк, начальник ЦТТ АО
«ОЛКОН*; «Голосовать буду обязательно,
потому
что спггаю, что в областную Д т не должны
по.
пасть люди случайные, не отягчающие
нравствен
ным требованиям*.
Cepret Кувшин. работник КНПиА АО «ОЛКОН»:
«Не очень-то верю в то. 'по наши выборные органы
что-то в состоянии изменить. Однако.
уважаемый
Мною человек — А . И. Солженицын — гка пал както относительно .•«рвавшейся «верхне!»* власти, об
ращаясь к простым россиянам: «П'мро^уйте делать
маленькую политику на местах, выбирая в предста
вительные органы людей. которым вы доверяете*.
Окончание иа 2 стр.

ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШ Е,
ЧЕМ ПОЭТ...
В воскресенье состоялся творчес
кий вечер оленегорского поэта Юоня
Кудинова Собрались местные цените
ли и поэтическая братия. Тему поэт
обозначил фразой: жизнь, как
год.
Публике особенно понравились стихи
о весне и лете, что естественно для
северян В паузах выступали местные
бапды М Сысоев и В. Кашин Обста
новка была теплой и лиричной, ведь
дело происходило в буфете ДК. где
водавали кофе с тортами.
27-ГО ВСЕ НА ВЫБОРЫ1
Идет подготовка к выборам в об г
яуму. Есть сведения, что кандидаты
ие сидят сложа руки — проводят агятацяю в трудовых коллективах, гар
низонных городках и даже договори
лись о дебатах иа телевидении
пос.
Зысокого. К сожалению, в Олеиегорске нет своего Т В н потому мы
не
смежем посмотреть
захватывающе.'
яреяице.
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Уважаемые оленегорцы!
27 ноября 1094 года, в воскресенье, состоят
ся повторные выборы депутатов
в Мурманскую
областную Думу.
Обращаюсь в первую очередь к вам с просьбой
принять активное участие в голосования за кан
дидатов в депутаты Мурманской областной Думы.
Городским штабом по подготовке и проведе
нию выборов, окружной и участковыми избира
тельными комиссиями осуществлены такие важ.
ные мероприятия: образование участков, фор
мирование избирательных комиссий, подготовка
списков избирателей, регистрация кандидатов в
депутаты Мурманской областной Думы.
Оленегорской окружной карательной комис
сией зарегистрировано три кандидата.
КалаЙда Василий Владимирович.
1017 года
рождения, беспартийный, директор
под.гоЛив'ч»
хозяйства «Горняк* АООТ «ОЛКОН».
Кеч ни Николай Гаврилович. 1952 тодл )>ождеячя. член Компартии РФ . начальник жи лчщн «.
эксплуатационного участка АООТ «Оленегорск,
строй*.
Михалъченко Наталья Ивановна,
1955 года
рождения, беспартийная, .заведующая автоклубом
управления культуры алмкнистрацчи города
Развернулась агитационная предвыЛороця рябота с использованием печати, телевидения и ра
дио.
Но местному радио кандидаты будут еще раз
выступать 2в ноября, в 18 часов, отвечать
на
гоступивчше к ннм вопросы от избирателей.
Организованы встречи кандидатов с избирате
лями в следующие дин: 2Я
иоября.
в 1А-Я0.
в конференц-зале администрации города (ул. Стро
ительная. 52>;
Зв ноября, в 11 часов, в Доме кгльтуры. Так
же встречи проходят в коллектива* предприятий,
учреждений и организаций города:
19 ноября, и 1R часов.
кандидаты
будут
выступать по областному радио;
21 ноября, в 1Й-П0 —
прямой
эфир
по
Мурманскому телевидению.

К А К СТУКНУТ —
ТАК С Р А З У ПОТЕПЛЕЕТ
На дворе лее май месяц, чтобы напомнить об этом, городская адчинистрацня, провела совещание с пред
ставителями СЭН и эиергокомплекса.
Тезы: как сделать теплей атмосферу
в квартирах, садах и школах? Выход
есть — переключить систему на
обратное водоснабжение, то есть подавать воду сначала ка отопление, а по
том — на расход горячей воды, отче
го батареи должны стать теплее, а
вода в кранах чуть холоднее Но эту
операцию можно пролетать при улич,
ной температуре — 10 градусов. Так
что— как стукнут настоящие морозы,
так сразу потеплеет!
^
О Н АШ И Х ВНУТРЕННИХ
О РГА Н А Х
В четверг городская милиции отме
чала профессиональный праздник, что
тгкак ие сказалось на работоспособ
ности отдела. За выходные зарегист
рированы три кражи, причем одна из
них по горячим следам раскрыта 12
человек доставлены в вытрезвитель,
задержаны 8 хулиганов
и в нетрез
вых водителей.
♦
М О Ж ЕТ, П О М О Ж ЕТ !
К сведению владельцев
квартир
верхних этажей.
потолки которых
всегда «на мокром месте* — админи
страция намерена заключить договор
с организацией «Арнтикпроект*. ко
торая предлагает покрыть безбожно
жмущие кровли новым способом. A M

R настоящее время участковые избирательные
комиссия приступили к евгрке списков избирате
лей.
Часы работы избирательных участков:
с 12.00 до 19.00. перерыв с 13.00 до 18 00 яа
обед
я воскресенье — с 12.00 до 15 00.
Прошу избирателей проявить активность и про
вериться — включены или пет оин в списки,
в
данном случае можно использовать телефонную
связь (номера телефонов избирательных участков
можно уточнить по «09*1.
В соответствии со статьей Л0 Положения
в
выборах депутатов Мурманской областной Думы
в 1994 году, избиратель, который в период, на
чиная с in дней до дня выборов, уедет и в день
выборов не будет пргбывать в
месте своего
постоянного жительства,
может проголосовать
досрочно.
Для этого необходимо обратиться в окружную
избирате льную
комиссию с 18.00
до
19 00
ежедневно до 21 ноябри текущего года по адре
су: ул. Строительная. 32 (администрация города1.
Уважаемые отенегорцы. городской штаб
по
подготовке и проведению выборов просит выполН’ггь свой грам:занский долг и принят», активное
участие в голосовании. Роль Мурманской област
ной Д умы значительна в общественной
жизни
области, в также и нашего города.
Областная Дума — это орган, представляющий
ин:ересы каждого гражданина. призван законо
дательным образом
регулировать
социально,
экономическое положение региона, в т. ч. в бюд
жетной сфере, определении налоговой политики
Наконец без этого орган-.
нет и легитимного
контроля «а д<>ятет1,)|ост1.ю исполнительно^ влас,
тя. которая не всегдл удовлетворяет запросы
и
m-жды людей, а спросить за это вроде бы ив о
кого.
Г. МАКСИМОВА,
руководитель пгтаб4 во подготовке я проведе,
иию выборов, эвместяте.ть главы адмннястра.
ини города.
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О М О Л О КК И ХЛЕБЕ
Как стало известно из компетент
ных источников, предприятиям, зани
мающимся продажей населению толь
ко молока и хлеба
будет
снижен
размер платы налога аа землю.
Кстати, торговая надбавка иа хлеб
на 5 процентов уменьшится. Он ста
нет чуть-чуть дешева*.

Я

втого у организации есть своя орун*нальные разработки и материалы. Мо
жет. еще не асе тах
безнадежно в
этом мире?
♦
•

НЕБРЕЖ НО СТЬ. П О Д Ж О Г.
С А М О ВО ЗГО РА Н И Е...

9 ноября в общежитии
на Парк»,
вой. 13 от вк.тюченклй электроплиты
воспламени тись постельные принад
лежности Хозяин ие пострадал.
12 ноября в подвале на Парковой,
11 горел мусор.
13 ноября загорелась обшивка двер«
квартиры на Строительной. 58.
Вероятен поджог.
В тот же день в бытовке ДСК горерелв рабочая одежда. Возможно само,
возгорание Это ие полтергейст. Про
масленная оярждя склонна
воспла.
меняться даже от батареи

СТУДЕНТАМ НЕКО РЕН Н О Й
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
М О Ж Н О БЕСПОКОИТЬСЯ
Оленегорск
иа неделе принимал
представителей коренной националь
ности. П походила сессия Союза саачо* стран
Скандинавии и России,
Удивило, что иа свою сессию саамы
привезли все сво* — от микрофонов
до оформления
Обсуждались юпрссы о саамском
оцимаита. об ущемления прав ко

Рубрику «едет Сергей ВЕСЕЛКОВ

ренных народов, о матпомощи

ko .tW-

схим студентам-саамам Эта помощь
будет выражаться оригинально — в
летний период студентов планируется
обеспечить хорошо оплачгааемой реботой. которую представят нм норе(-ж.
ские финские и ш&едекпе сородичи.
Готовятся списки нуждающихся сту
дентов.

ИНДЕКСАЦИЯ ДЛЯ
АМ ОРТИЗАЦИИ ИЛИ ПРОСТО
ВЫ СО КИЕ ЦЕНЫ
Невы в октябре по отношению
я
сентябрю подпрыгнули
на продо
вольственные товары на 14,8%
«а
алкоголь — на 9.6%, иа промтовары
- на 14%.
Сотрудники отдела статистики со
общают: индекс инфляции для индек
сации амортизации (рост м н ) в
ок
тябре 94-го года к декабрю прошлого
года составил 2.65 раза,
НАШ И ДЕТИ КУРЯТ ТРАВКУ»
Поступают сигналы, что в
ПТУ,
школах и особенно _ ** дискотеках
подростки балуются наркотиком.
в
просторечье называемом анашой Ра
стет она да леко из юге. но кто-то'ведь
привозит! О случае изъятия наркотика
мы писали в прошлом номере газеты.
Больше случаев не зарегистрировано
— радоваться бы, если б не слухи.*

ПОЙДЕТЕ ЛИ ВЫ НА
ВЫБОРЫ? И ПОЧЕМУ?

♦ О Ф И Ц И А Л ЬН О

Продолжение. Начало на 1 стр.
В ш о а ю , исходя из эюго я и пойду на выборы
Конечно, при условии МЛЛК'Шя достойных кандида
тов*.
Владимир Константинович Самутои, главный бухrau cp АО «ОЛКОН»: «На выйоры я пойду
обязате~>,*»л тпк »т< ечнтя» *то c t v ' v гражданским дод.
ГО}Г*
• Николая Самонии, работник ЦТТ АО «ОЛКОН»:
«Голосовать не Луду, так как дмно ннкпиу не ворю
н не думаю, что депутаты нашей областной Луны в
состояичч чтл-лнбо изменить. В» псяком случае, се
годняшняя жионь это д‘*кяамв*ет Пусть гнача \о на*
ладят нормальное отопление и iiniutix квартирах».
Александр Петров, студент; . \ >тя то. что сейчас
Происходит, меня мало устраняет, нельзя не аидет*,
что иагин люд I г тали очень пассивны и равнодушны
Не уд чал юс к. если 27 ноября
и,< избирательных
участках будет пугто. В этой ситуации по-прежнему
активными остается лишь коммунисты
и их стороиннки Мне кажется. что многих нормальных лю
дей этот факт до та(ей насторожить. И если мы
не
ХОТИМ вновь всей ctpairofl ока-атьс* под красными
аидиеиами. то. пожалу.1 титрировать вь»*>п**
ч*
стоит*.
Беседовала Т. ПОПОВИЧ.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ

анонс

Вам хочется * 1птв знать?
Вы хотят» получать свежую информацию?
Вы любите читать газеты и журналы?
Но пет возможно ти
гмдаисатал на любимое
издание к к ч
высоких
«ем’’ Тогда ато то. что
вам необходимо. Сущест
вует более простой, не
требующий ваших финан
совых затрат, способ не
остаться без нужной ин
формации — лто посе
тить библиотеку.
Уважаемые
читатели,
мы рады сообщить вам.
что на первое полугодие
10РЛ года читальный заз
«Эрудит* будет получать
61 наименовании галет и
около 210 наименований
журналов для любых воз
растов и вчл со*
Молодежь юрода най
дет интересные статьи в
изданиях: «Я — моло
дой’*. «Пульс*. «Студен-

пулярных
hj'TVH а л о в
«Бурда Моден», «Репена». «Журнал мод*. «Ди
ана Моден» (шитье* и др.
Дщ любителей фанта
стики И ПОМК.ПО'Р'ИИА ЖУрлазы: «Галактика*, «МетагДт^итиха», «Кслн»
и
ИИ. др.
А кто любит мастерит-,
своими руками, со зд а вт
vк*■ и дли*. I удоде 1К т«
всем посмотрит журналы:
< ’"аща*, «Сде.мй сам».
«Сам».
Людям, ннтерт’ующ/»’ся бизнесом, пол? т ы из
дания: «Спрее*. «Коммсрсанп.». «Деловой мир*.
«Мурманская неделя* и
ЯР

Итак, дорогие читате
ли. яы всегда рады ви
деть вас в читальном заое
Ч'ткий меридиан». «ДЛИ- «Ярудмт* по адресу: у.1.
туриент», «Анонс Нот- Строительная, 34, Те ieРчк».
« В у м е р а п г » . фон для справок: 11-12.

«Двое» и мн. др

Работники читальиого
зала «Эрудит».
v <■........ 111■■■111..... . •11■1111111111111■
I ■|•■....... 11■*11111■1111111111•-

Для наших Милых Д*ч
модный тардероб из по

|

Приглашаем

]

§ П О Д О РО ВА АЛ ЕКС АН Д РА А Л ЕКС А Н Д РО Й
£ВИЧА. ВАШ Е ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕ-Ё
i НИЕ НАЙД ЕНО И НАХОДИТСЯ
В Р ЕД А К -jj
гЦИИ.
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A im 1к а
предлагает
натуральные растительные препараты:
♦ коктейль «Ультра-Слимн для
быстрого |
похудения,
![♦ нУльтравит», «Новая фигура», крем «Бо-1
ди-Лайия для похудения,
1 н а с т о й к у «Хея Форс» о» облысения и вы-1
падения волос,
1Ч шведскую горечь,
4- бальзам Биттнера,
||+ «Геровитал» для улучшения
сердечной] |
деятельности,
4- сироп от кашля с медом
и подорожии-i
ком,
экологически чистые лекарственные тр
вы.
Наш адрес:
Ленинградский, 7,
аптека,i
iiN8 92.
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ПОСТАНОВЛЕНИ Е
администрации города Оленегорск*
Мурманской области
от 31.10.94 г.
№ 353
О ПО РЯД КЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА Н ЕЖ И ЛЫ Е П О М ЕЩ ЕН И Я
• ГО РО Д Е О ЛЕН ЕГО РС КЕ
(Б ЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЭКСП ЛУАТАЦ И И )
С целью увеличение доходов городского бюд
жета. для финансирования социальных программ,
стимулирования н создания Ллагопрнятных yc.io.
внй для приоритетных, социально значимых вчдов
деятельности.
руководствуясь постановлением
Совета Министров Правительства Российской Фе
дерации
«О
переоценке
основных фондов
(сред> тв\ предприятий и организаций» от 25.11.
93 ,\» 1233. п 3 Указа Президента Р Ф «О регу
лировании арендных отношений н приватизации
имущества государственных и
муниципальных
предприятий, сданного
я аренду» от 141002
Л* 1230. ст. 68 Закона Р Ф «О местном сачоуп.
равлеиии в Российской Федерации*,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить «Порядок определения арендной
платы .за нежилые помещения (здания, сооруже
ния) (прилагается!.
2 Установить с 01.11 01 г. минимальный ург-вень
арендной платы лез НДС. спеоиалога. учета коэф
фициентов применяемых согласно «Порядку лпре.
деления арендной платы за иежнзые помещения
1здаяия. сооружения! и эксплуатационных расходов за 1 кв. и нежилой площади в месяп’
2 1. Муниципальным предприятиям обществен,
ною питания, бытового
обслуживания, баням.
Прачечным, муниципальным учреждениям финин.
енрование котопых ос'-щегтв лзетсП i-з город лго бюджета. общеиасиным оргдшиацмам, an-w*

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА НЕЖ ИЛЫ Е П О М ЕЩ ЕН И Я
(ЗД АН И Я, С О О РУ Ж ЕН И Я)
(Б ЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ
ЭКСП ЛУАТАЦ И И !
Настоящие порядок определяет еднньтЙ
в
г. Оленегорске расчет арендной платы
н пред.
казначеи для использования при сдаче в яреиду
помещений нежилого муниципального фонда
Расчетная величина базовой ставки
арендной
птаты вк ночает в себя балансовую
стоимость
нежилых помещений муниципального фонда
я
действующих ценах, скорректированную на коэф.
Фициеиты местонахождения. *загоустройствя
и
сроков эксплуатации. норму амортизационных от.
числений ия полное восстановление площади не.
жилых помещений сдаваемых в аренду.
С бал. хН ам.хК iieiiT.
А п т > ------------ х К пестах К кач.хК мат.
S исж.
где
С бал. — Лгтан'-овяя стоимость нежилых поме.
ш»ний муниципального нежилого фон.
Д| в действующих ценах по данным
ВТН и балансодержателя
S неж. — площадь нежилых помещений
муни
ципального нежилого фонда
II ям. — норма амортизационных
отчислений
нв т\лк'«е восстановление
К рейт. — коэффициент (рентабельности 1 2Л, ут
вержденный постановлением РФ от И ,
0R.02 М 576 «О государственном ре
гулировании ней н тарифов
на про.
дукцню и услуги предприятий в 1902
и 1003 гг.*
К места — |гозффициеи7. учитывающий территори
альную зону расположения арендуемого
помещения (здания сооружения). При.
меняется для предприятий (оргаинза.
Пий» всех ijy'pM собственности, кроме
бюджетных, муниципальных и общест.
венных организаций (см примечание).
К нач. — козффициент качества нежилого поме*
щени я
К кач. - К 1 + К 2 + К З+ К 4 ,
где
К1 — козффициент уровня размещения поме,
щемил:
— подвальное — 072
— цоколь. 1 зтвж — 0 4
— свыше I этажа
— 05
К2 — коэффициент высоты потолков в поме
щении «средняя по арендуемым помещеяням):
— при высоте до 2.2
— 0.02
— при высоте от 2 2 до 3.0
— 0 04

чия религнозные, благотворите тьяьге фонды
я
партии в размере Л) \ базовоео у, лепя арендной
алмты.
2 2. Муиициая тьныч предприятиям, за исклю
чением перечисленных в п. 2.1, а также учреж.
д'нням. финансирование которых 01>ществляется
из областного или федерального бюджета, в раз
мере 30 л базовою уровня аре:ин >
<
>п иты.
2.3. Предприятиям, орлннзацизм. }чр^ждени.
ям иных форм co6v твеииосш в jusMepe 50 ^ базового %т>1вия арендное платы.
3. Комитету ri j управ тению
муниципальным
имуществом (Мельни *ук. пр« оформлении и переоформ.зеиин договоров на аренду помещений мунипчча зьносо нежилого
фонд., г. Оленегорска
при определении арендной платы
руководство
ваться .Порятком определения арендной т а т ы за
иежнзые помещения (.здания, сооружения!*.
4 Контроль за исполнением постановления во*,
лож,-нть на первого заместителя главы администра
ция. председателя комитета по управлению му
ниципальным имуществом Мельнкчук Г. П.
Г. М ВЛЬН Н ЧУК,
первый заместитель главы
администрации
торала
Верно на ia ibHHK общего отдела админястрваии юрода
СМ ИРНОВА.

Пувложение
и постановлению адмиинстрации
от 31.10 94
353
— при высоте свыше 3 0
— 0 07
КЗ — нозффициент размещения помещения;
— отдельно стоящее здание (сооруже
ние»
— 0в
— встроенко-прнстроенные здания— 0 4
(сооружения»
— нежилые в жилых домах
— 0.3
К 4 — коэффициент удобства
коммерческого
использования:
— центральные «агистрали;
уз. Строительная, Леииградскнй пр vt
Мира. —
— 0.8
ул Вардииа. уя. Парковая
— удаленность от центральных магистрал eft более ROO метров
— О
К мат. — коэффициент материала строения:
— кирпичное
— 1.5
— деревянно#
— О.А
— железобетонное, прочие
— 1.0
Стоимость эксплуатации базируется ия норма.
тинное сеЛестимостн услуг (включая налог
на
землю) и рентабельности, необходимой дзв обес
печения функциональное деятельности эксплуати
рующей органи.тдцич (предприятия!
(плановорасчетный тариф в пересчете на 1 к* м общей
площади).
Оплата эксплуатационных и коммунальных vcлуг производится согласно договор)1 с баланс»,
держателем илн эксплуатирующей организацией
(ппедпрнятнем).
П РИ М ЕЧА Н И Е: зоны расположения арендуеиых помещений:
зона 1 — помещения, расположенные в строе
ииях по; — Леиинградсннй пр. —
ул. Пионер
ская — у л Мурманская — ул. Лнерсетиков —
Молодежный бульвар — ул Капитаид Иванова —
ул. Космонавтов — ул. Строительная с д. 32 —
ул Мира с Д ЯЯ— ул Парковая с Я 2Я— при
менять коэффициент — 2.0.
При продаже недвижимого имущества (нежилых
помещений, зданий, сооружений! применять коэф
фициент — 5 0.
зона 2 — помещения расположенные в строе,
ниях по: ул. Южная — ул. Мира до д. 3R — ул.
Строительная до я 32 — ул. Парковая до д 2Я
— уд. Советская — ул. Ветеранов — уд. Rap.
яинв — пр. Комсомола — ко:*ффнциент 1 5 При
продаже недвижимого имущества (нежилых поме,
щеиий, зданий, сооружений) применять коэффици
ент — 3.0.
явив 3 — помещения, расположенные я строе,
ииях. не нашедших отражения в зонах 1 .2 —
коэффициент— 1.0 При продаже недвижимого
имущества (нежилых помещений, зданий, сооруженнй) применять коэффициент — 20.
Е ВОПЦОВА
аам. председателя комитета
во управлению
имуществом.

♦ НАШ А ПОЧТА

Осторожно
пешеход
1 Дорог** редакция]

Я решился написать о
гвоих наблюдениях иа до
рогах город* и о том. как
у п4олнячсиммх пешеход,
мыv переходов ведут себя
работ ники ГАИ, а также
и сотрудники ГО ИД Оле
негорска 1|е вуду «сего
упоминать.
ft октября сего года v
магазина ,\л 25 на переходе стояли три мамы
с

колясками и человек во.
семь пешеходов, к пере
ходу приближается маши
на ГАИ. а и* ней машин
с десяток частников.
к
никто не пропустил пеше
ходов. проехали ка пол
ной скорости.
А лна ют,
манерное правила дорож
ного движения, но не хотят
выполнять. А на переходе
полное преимущество пе
шехода. Что говорить
о

частники, когда сами ра
ботники ГАН не выполня.
ют свои правила. Спри н
те любого жителя города,
чтоб водители пропустили
пешехода — у иве »т«
не принято Всего бойких
переходов — дм: у бассеяиа н у магазина .V 25.
Даяэйте будем
уважать
пешехода — ои тоже челове к.
И. З У Б А Р Е В

Спасибо,
Оленька!
Пяш*т »»м пенсионер
ка. старая женщина, Мне
уже восьмой
десяток.
Живу я одна Мужа схо
ронила. сын погиб в ар
мии. и вот
на старости
лет я
осталась
одна.
Родных
у меня здесь
нет никого. Да еше я юм
беда
вижу очень пло
хо Делали операцию на

глаза, но ничего не
по
могло. видимо, все заста
рело. Но я не к
зтому.
Хочу выразить благодар
ность социальному работ
нику отдела социального
обеспечения
населения
Ольге Владимировне Ш у
милиной.
ОГРОМНО*
ей спасибо
Она приходит ко
мне.

приносит продукты и все.
II чем я ее ни ПОЛрООТу.
ПОСИДИТ.
поговорит
со
мной, мне и на душе лег
че. Очень тяжело одной.
Спасибо тебе,
Оленька,
за твою заботу о нас, ста
риках.
С уважением Конова
лова Анна Владимиров
на.

Настольный
теннис
манчанкой
Светланой
Желяевой,
Сезон начался, впе
реди у старших юно
шей зональные соревнования
первенства
России в Санкт-Петер
О Л'негорскне тенни на 2 м мес те — Денис.
среди
Никита ОсацкиЛ nep бурге, вначале
систы вновь подтверди
среди
ли звание многократ
er н тво м л
и й сме юношей, затем
Младшие
шанной парном разря взрослых.
ных победителем
об
Oiecefl
юноши и девушки гото
лаян . став уже
20- де т о м е с
Kot.'ioH ifl.
у ’ЛиинСЦ
вя гея
к спартакиаде
кратными чемпионами
а командных горевно- !) го ic.iai.4A школы Л* школьников России, фи
15 R ли том первен нал которой состоится
ванияч. На втором мес
стве у женщин Етена в апреле в г. Сочи.
те команда Мурманска,
11
гше приятное из
на IVm
месте итораи
Соловьева <9 класс,
команда Оленегорска,
вестие. По результатам
школ» .Vi 7) и Наташа
В личном первенстве
Чубарова
110 класс,
серии летних и осен
них соревнований сре
победитель определился
школj Л» 211 занлли
в спо|)в между о лене- соответственно 2^
и ди кадетов, возрастной
негорскими спортсмена Уе места.
пропустив
rpvnne не старше
13
мурманчанку ле.-.
Оленегорские
ми. победителями мно- вперед
спортсменки Лена Со
iMCWOro первенства об. Светлшу Желяеву.
ласти Денисом Шляп
Еще две золотые ме ловьева и О н Мирош
'В ft
класс
никовым. студентом 1 дали злвоева ли олене ниченко
курса Северного <|>а- горские гпорт смены "
школы .W
включены
В
кандидатами в сборную
ку.тьтета Академии им. парных разрядах
примут
Ф. Лесгафта и одни- мужском — выпускник страны. Они
школы ,\» 21
Роман
иадцатикдя с с н и к о м
участие я международ
Шестаков вместе
с
школы ЛЬ 21 И щитов
ном турнире в Петро
мастером заводске.
OfaiiKiiM. Па этих со апатитцеч.
ревнованиях давние со спорта Леонидом ЦахВ ВЛАСОВ,
перники
поменялись шиным.
в
ЖСИСКОМ
трсиер Д Ю С III Оле
парном разряде — На
местами — чемпионом
стал Никита ОсацкнП, таша Чублропа с мур
иеторского торуно.

21— 23 октября
■ Мурманске проводился
лично-командный чемпионат области по на
стольному теннису. Участие
в нем приняли
команды 9 городов и районов области.

театральный сезон на подмостках администрации
Ребят из народного
театра-студии «Стсрх»
знают
горожане
по
участию
в красочных
карнавальных пределов

лениях на общегород
ских
торжествах. Но
это — лишь грань твоо
ческой жизни
студии.
Другая грань— театр

тл*

Новый сезои
«стер,
ховцы» открыли премьрой
сказки-аллегории
«Ох и Кузьма» по пье
се И.
Дмитриева
и
П. Высоцкого.
Спек
такль шел в
течение
четырех
ноябрьских
дней в конференц-зале
администрации. Темати
ка пьесы современна:
страсть к обогащению,
зависть и осмысление
предназначения челове
ка. Пересказывагь сю
жет — дело
неблаго
дарное, заметим лишь,
что
отзывы зрителей
(взрослых и малых) бы
ли
положительными,
спектакль
удался, в
нем были заняты юные
актеры от 8 до 20 лет.
В скором
времени
готовятся к выходу «на
люди» еще 2 новые по
становки. Но по словам
режиссера- поста h o i щика и руководителя
студии Сергея
Гаври
лова, не имея своего
собственного зала, ста
вить спектакли необы
чайно хлопотно — и на

студийцев влияет пос
тоянная
неустроен
ность, и зрители
не
приу«*еиы к
«своей-*
сцене. Есть ли смысл
работать над
качест
вом и количеством пос
тановок?
А между тем «Стерх»
очень ценят и уважают
в нашей области, и мо

жет быть, поэтому
в
середине
декабря
именно в Оленегорске
состоится театральный
фестиваль, иа который
прибудут около десяти
театральных коллекти
вов. Тогда же но . базе
театра-студии «Ciepx»
намечено организовать
школу передачи сцени

ческого опыта. Значит,
есть чем делиться...
Пожелаем студийца**
удачи и будем вместе
с ними надеяться,
что
они когда-нибудь асетаки обретут свой зал,
А свой зритель у них
уже есть.
С. СЕРГЕЕВ.

-f БУДНИ САНЭПИДНАДЗОРА

Краснеем и почесываемся
I горев» регистрируются теволеваиив чесотжвВ. «и
русины гела-нтом. сальмонеллезом
м микроспориям.
Me асебыи бич — чесотка3<р<)и|ш»«с> люд* ><« слеша» к »рану — предпо»»'
тают самолечение. надеась. что >.пронесет„, что иеприi i w i ощущение выаваиы аллергией и другими меии(fc»<unOHnv«a ивдвмогаинвми. В р в 1ультвтв, к сожале
нию. начинает чесаться аса семья.
Н едлм о обратилась семье и» четырех человек — у

еевх болахн» е (впущенном состоянии. Еще один ори.
ход — муж, жене я грудной ребвио*, всем им необхо
дима хяялифицирояаиияя помощь — подручными средстееми здесь не обойтись, ведь иужие сис’вметичвсмая смена иа>ел«н«го и посте.-. мог» бель», его обра
ботка и дезинфекция, другие лечебные меры.
Еще одна нвприатная бопел-ь — микроспория. Ра>ноечнкемн ее являются милы» пушистые кошечки
и
собачки — радость дв!вй. Дети, к«< правило эеража-

•етсв лвевыым легла игр е «яболвятнм и жияотиь'ми.
На твев у де<вм о о яп ляю кя пишаи,
мв^вжн»ающив
расчесы, покраснеми» и раздражения. Рвцещ все тог
ж * — яо»рвмя обращайтесь к врану,
иначе
могуг
во зникнув весьма неприятные поспвдетяия. о<обвиио,
вели болезнь пвреиинетса ив волосистую часть головы,
Будьтв бдн!вльиы н соблюдайте элементарные
•ила гигиены.

■f «ЗА П О Л ЯРН А Я РУД А», 16 ноября 1994 г .

пре«
3

, + НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Само- и взаимопомощь при поражениях,
травмах, ожогах
Г УМ ЕП ТЕ:
— остановить кровоте.
чеине, длп чего пожмите
пальцами артерию к ко
сти выше раны, яатем и<>верх одежды itanoeKtfre
жгут.
Не закры тию
жгут бинтом. Время на
ложения жгута укажите
в записке на повязке или
другом видном месте
— перенизать рану с
помощью
перевязочного
начета, винта к т ДЮ’Гих
средств. повязка защитит
рану от дополнительных
траян. загрязнения и за.
ражекмя.
— наложить шилу при
повреждении K'X-ien и густавок для
обеспечения
их непо’ нижя^сти. Шиву
(палку, доску, полосу фа.
меры) приАннтуПте так.
чтлбм он.» захнати.та аьа
смежных сустава выше и
янже места перелом* Е:ли нет шины, поврежден.
иук> ногу (руку) прибин
туйте к злоропоП. а руку
— к туловищу.
— ni»- \:огах сброеьте с nt-v
вшего горя.
ШУЮ оде.
потушите
©ПИК ВМ0ц или плотной
ткань» ОЗи.тьяо промоЛте водой кожу и глаза
при попалаиии на них кис.
лот щелочей и до агрес
сивных жидкостей.
На
еЛожженний участок на.
ложяте повязку.

— при обморожения —
доставьте пострадавшего
в помещение, дайте ему
теплое питье, разотрите
спиртом н осторожно по.
одсснруАте мышцы чисто
вымытыми руками. Ж е.
лательно
поместить пострадавшего в ванну с
температурой воды 25 —
— 35 градусов Растирать
отмороженные места сне
гом не рекомендуется.
— при поражении элек
трические током — не
прикасайтесь к поражен.
H04V. так как ом может
находиться под напряже
нием Откиньте провод от
постоалавшего с помощью
сухой, дтинной палии или
другого токенепроходяще,
го предмет».
В
случае
остановки
дыхания и сердце: немед
ленно приступите к про.
ведению
искусственно!©
дыхания.
— непрямой
массаж
сердца — уложите пост,
радевшего на спину на
жесткое ложе, встаньте с
левой стороны от него и
положите .та доки одна на
другую на нижнюю треть
грудной к тетки. Резкими
толчкообразными движе
ниями надавливайте на
грудную клетку 'О - 60
раз в минуту. Грудная
к тетка должна смешал
ся по направлению к по.

явояочнику н» 4—5 см
—
проведение искусст
венного дыхания методом
«и»> (.па к |>>т. нисградавшего положите на спину,
голову запрокиньте назад,
положив под логатки в*,
лик из одежды. Надавли
вая на подбородок, от
кройте рот пострадавше
го. иа открытые рот по.
ложнте марлевую повяз
ку, или носовой платок,
зажмите
пострвлавшему
нос. сделайте глубокий
яд^х, плотно приложите
губы и губам пгхтрадав.
шего и выдохните весь
объем воздуха ему в лег
кие. Воздух вдувать 1в—
— 18 pia я минуту до воо
становления дыхания.
При правильном прове
дении искусственного дыхання грудная к тетка по
страдавшего прнлодннма.
ется.
После восстановления
и сердечной деятельности
постоадавшего тепло ук.
ройте, напоите чаем и от.
правьте в лечебное уч
реждение.
При оказании медицин,
ской помощи можно ис
пользовать
содержимое
домг’шнеЯ аптечки, а так
же аптечки транспортных
средств.
В домашней аптечке
рекомендуется иметь: таб
летки валидола, 10-про-

С ТАВРО ПО ЛЬСКИ Й Ф ЕН О М ЕН
Н А РО Д Н А Я ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
С ЕРАФИ М А!

пеитиый раствор аммиака
Iнашатырные спирт)./»,
процентный раствор иода,
таблетки аиа.шнна (или
другого обезболивающего
с редеть»), гидрокарбонат
натрия (питьевая сода),

Для составления заявки на получение путевок для санаторно-курорт
ного лечения на 199* год Управление социальной защиты населения про*
сит пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в
лечении,
представить
справки Оленегорской центральной городской больницы установленного
образца по адресу: ул. Мурманская, д. 5, 1-й этаж, наб. N9 1. Часы работы: с 9 до 12.4) и с 14 до 17 часов. Выходной — суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 26-35.

□

•••

У ...

+ избавление от одиночества
бессилия,

Современное оборудование, высокопрочные эстетичные пломби
ровочные материалы известных зарубежных фирм, умеренные цены
приятно вас удивят.
ей.

Прием ведут опытные специалисты, лечение обеспечено гаранти
.
...— .
Услуги оказываются а дневное и вечернее время.
Справки по тел. 22-14.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
ВНЕШТОРГБАНКА
РОССИИ

Северо-Западный
коммерческий
банк
предлагает юридическим лицам услуги по
выгодному размещению свободных денеж
ных средств на срок от 7 до 90 дней.
По окончанию срока размещения, по ва
шему желанию, средства могут быть:
О полностью или частично направлены на

4- полная защита от черных сил.
Сеансы состоятся во
Дворце
I I , 19, 20 ноября, в 15 и 18 чесов.
Вход бесплатный!

У
г

и полового^

культур*

оплату ваших счетов,
О возвращены вам с прибылью, Пф номи
налу или частично,
О конвергированы в валюту.
Необходимую дополнительную
инфор
мацию вы можете получить по телефонам
29-14, 21-33.
ВС ЕГД А

0

т аъы м яём
м иную

Р®

_________________ _
H t i f ic

ММ’

ВИ Д ЕТЬ!

ЧИФ

’

J

Телефон для справок 37*88.

•

Врызгалевы. Петровы. Ситюгевы. Юряасовы, бабушка Тася, Артам,

МИЛАЯ ДОЧЕНЬКА
АЛЕНУШ КА!
Как ласково и нежно заучит это слово!
Как много зочетса з-им сказать.
/
Ведь тая быстро дл« мае и» маленькой дааочхи
Выросла девушка, мама под стать.
Ммлаа, добрая доченька маша.
|
Хотим пожелать а твой радостный дань!
Пусть счастье мимо иа прою днт,
Пусть сбываются аса твои манты,
Пусть улыбка украшав* милое личико таоа.
Пусть а жизни ждет таб* одна удача
Но для атосо ты постарайса сама
И иа забывай родительски! »ы наста»лемнЯ.
ШяшковоЯ Еяаиа от родителе»
Газете иаю дится на перерегистре
циц а С.-Петербургской Региональной
инспекции пе
зещите
еввбоды
печати я информации при Минпечати

ВАС

покупает акции РА О «Норильский никель».
Обращаться по адресу: Строительная, 31, кв. 52.

Д О Ч вИ Ьку,

ТАМЮШУ П€ТРОНУ е 20-пвтиви.
Желанной, дгброй и простой,
в«егд» лрицтгиьо Л и милой.
Всегда любимой, дорогом!

РА Д Ы

«КРЕДО»

любимую жену и мамочку,
дорогую «мучку и «ветру

Куль молодо!». всегда прекрасной,

□

оказывает населению платные услуги по лечению зубов, л

Уважаемые господа!

♦ избавление от вредных привычек,

а

Городская арендная стоматологическая поликлиника

На сеансах против дьявола с молитвой:
4- исцеление заболеваний кишечио-желудо-J
чного тракта,

ту
медицинскую, жгут несчастных случаях по
сохранить здо.
кровоостаиавливаю щ и п. зволит
рся'.е и жизнь человека
лейкопластырь
Штаб по делам ГОнЧС
Помните! Современное
городе.
и правильное выполнение

Вниманию пенсионеров
и инвалидов!

----------------------

4 исцеление кожных заболеваний,

лимоиную кислоту. биит простейших приемов ме.
марлевый стерильный, ва дицинской помощи ори

7 '“
ПРОДАМ
О щеиков немецкой ов
чарки
с торошей родо
словной возраст — 1 ме
сяц. Обращаться: Бардина.
31, «а. 14, тая. 9-36-144
0 4-комиетиую квартиру
в центра (1-й этаж, угловая,
удобна под офис, магазин,
жирьв) и кирпичный гараж
а Оленьей
Обращетьса по тел. 41-92
с 18 до 22 часов.

ру. Ten, ЗВ-61 в любое арема.

МЕНЯЮ
ф 3-комнатную квартиру

(Строительная.
4 ),
2Й
этаж) на 7-комнатную. Тел.
3 (2 5 .
ф 2-иомнетмую квартиру
на 1-комнатную или ПРО
ДАМ. Тал. 2830. вечером
ф ? комнатную маартиру
а Олоиегооске на
2-иомиатиую а Мончегорске Тея.
СНИМУ
посредника а Олеивюрскв
однокомнатную квартиру, 43-22.
Теп. 46-42 после I f и.
ПРИГЛАШАЮТ
Частному
предприятию
КУПЛЮ
Д однокомнатную кварти требуется
иа постоеииую

учред и тел и

работу бут'елтер Спрваки
по тел. 42-38 с 19 до
20
часов.
УСЛУГИ
А Ремонт отечеств вины*
н импортных телевизоров,
видеомагнитофонов. Обра
щаться: Бардина, $4Тел,
31 85.
А Ремонт цветных и ч/б
телевизоров. Тея. 31-86.
А Перешиваю
старые
плащи, пальто
иа
ножи,
замши на куртки
совре
менного айда. Т ед
44 38
после 18 4L

В» ( • I t t a i a n i t l t i i n a a l е |<1Д1Иы

•т«и»т. » « г«а<»« * а»*т*иеавт*ав.

га зеты

Акционерное вьшгетве
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