
Вести 
с округи

МОНЧЕГОРСК

Не минуяшей неделе 
директор комбината В, 
Худ««л* • Вен гр ии  под
писал контракт на лос- 
• а к у  плодооаощмои 
продукции В Монче
горск прибудут м> этой 
страны 23 аагома с дара, 
ми ю г*. По пат» аагоноа 
консервированных ft'yiv 
цо», ломи д е р м , ассор
ти, лечо. три аагома и -  
/тяио/о горошка, Кроме

того, мончегорцы, как и 
а прошли* годы будут 
покупать а мвга>мив1 
венгерские аблоки — 
hi  придет 500 тонн.

Найдены поставщики 
лука и картофеле. Сам 
чес идет отгруаке. Ве
дущее переговоры по 
поставке капусты ив 
Прибалт н«и-

ЛОВОЭЕРО

Насколько садиоасти- 
»вн Ло»01врскм4 мае 
«ия* Дейстаитально. ру
ды масгоромдемиа спа- 
Со и равномерно радио
активны Работающие а 
подгемных рудниках 
лолыую тся установлен- 
нычи льготами.

Горные выработки 
иногда пересекают пег- 
матитовыа тела с дос
таточно высоким уров
нем радиации, Таина та
ла весьма редки На 
рудника «Кармасурть и>- 
аестнв жила «Юбилей- 
навь. где интенсивность 
и зучения достигает
2000 мкр в час.

На руднике «Ум6о»е- 
ро» иэвестив жила с ек- 
тиамостью д э  ЗОСО мкр 
а час. Высокая стапань

радиоактнвностн аовда- 
атса присутствием ми
нерала тория-ствнструли- 
на. На ресстоаиии менее 
100 метров от аабоа ра
диация снижается в 10 
ра>. В хабов, вскрыв
шем жилу, никто не ре 
ботает, так как работаю
щие могут получить до 
jy  4,3 б>р в год при 
предельно допустимой 
S б»р в год.

Геологи нахвали эти 
жиль* ласковым именам 
■Шкатулка». Они веля 
югея в полном смысле 
слова r-риродными мине
ралогическими музеями, 
наполненными редкими 
минералами, имеющими 
мнроаоа научное хначе 
кие

□

КИРОВСК

В города хакончигся 
сехон ремонтных работ. 
Однеко, как и а г дош
лем «оду. остались а за
пустении датски* пло
щадки, Во даоры на ха- 
яоэят пасок. Качали, па
сочницы, горки — аса

обветшало и раналк  
лось. Урны а города 
встречаются на так час
то, та-о мусора н хлама 
а скверах под сквмайка- 
ми предостаточно.

МУРМАНСК

Щ  Вихит в Мурманск ки
ноактера Жана Клода Ван 
Дамма намечен на 2$ 
ноября — об этом »ая- 
вид прехидант федера
ции кик-боксинге Мур
манской обнести Анато

лий Давидович, Уже иэ- 
австно, что Жан Клод 
Ваи Дамм прибудет в 
областной центр со сво
ей супругой и телохра
нителем.

□

ПО ОВЛАСТИ

По сообщению комите
та по труду, занятости 
н миграции населения 
Мурманской области, фи
зиологический прожи
точный минимум на пер
вую декаду сентября 
составил: для детей до 
сами лег — 113,9 тыся
чи рублей. Детям до 
15 лет предлагается про
жить на 1S5.8 тысячи.

Мужчинам — на \95А 
тысячи, а женщинам — 
на 175.9 тысячи рублей. 
Минимальные данные 
по фихиологическому 
прожиточному миниму
му у пенсионеров, как и 
прежде — ?7 .8 тысячи 
рублей.

По материалам район 
Mbit и городских га
зе».
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КАБИНЕТ НАЧИНАЕТ РАБОТУ
Что по-настоящему шокирует > иностранце!, 

так это мх зубы — белоснежные. Хотя н не 
всегда свои, что также верно.

▲ еще — их стоматологическая техника. 
Просмотр каталогов и рекламных проспектов, 
по признанию зубных врачей, способен поро
дить у специалистов комплекс неполноценнос
ти: нет сил взяться потом за «дрель» отече
ственной бормашины..-

Однако пациенту ослепительная улыбка по
кажется оскалом, когда он узнает ее истин
ную цену: так, стоимость протезирования по
лости рта — по мировым ценам — составляет 
от 5 до 7 тысяч долларов. Конечно, речь идет 
об использовании ортопедического оборудо
вания соответствующего уровня. Примерно 
такого, которое приобретено пару месяцев 
назад АО «ОЛКОН» для своей клиники. И от 
здешних цен, думается, на ногах устоять мож
но.

>  ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Грядут проверки
П администрации прошло совещание но вы работ. 

К? неотложных мер для обеспечения санитарно-апи. 

демиологического благополучия в городе, качество 

и безопасность продуктов питания сегодня вызыва
ю т тревогу у покупателей, продавцов, контролирую. 
Iziiix органов. Многие товары, особенно молочные, рыб. 
кие. мясные, ьулинариые изделия порой не м о т . 

ветствуют требованиям стандарта П хотя в Оле
негорске относительно бтатпгутучнаи ситуация, н 
Яаречания вызывал# лишь рыбная продукция, вее 
же было решено застраховаться мри нее и не игно
рировать этот вопрос. Поэтому были определены 
меры, способствующие угилевию контроля .та сы
рьем. из которого илготавтиваютс.я продукты. и 
качеством к.лготоалеиимх «я него продуктов. Вудет 
уделено большое внимание соблюдению технологии 

ппиготов тения пиши и правил хранения. Всеми аа- 

«•пересочдиными службами будут разработаны со- 
©твегствующне меры н проведены проверки.

О зубопротезном к аби
нете думали давно, сра
зу после покупки комби
натом новейшего лечебно
го оборудования, Каи из
вестно. «новые русские» 
— посредники — нынче 
черта лысого достянут. а 
потому заказ стомвтоЛО

ГОВ, скоро или не очень, 
был выполнен. Стомато. 
логическая техника удо. 
вольствне ис из дешевых. 
Дорогое. И вот ортопеди
ческий кабинет с велико
лепной зуботехнической 
лабораторией германской 
фирмы мирового значения 
занял место на первом 
этаже профилактория.

Впечатляет. Не специ. 
алнета — просто нет слое 
как. Чтобы усилить впе
чатление, добавлю; по. 
добное есть пока лишь в 
Москве в стоматологи
ческом институте Семаш
ко н. кажется, где-то в 
Свердловске — во вод. 
ком случае, так сканлч 
врачи. У Мончегорское» 
« Севером икеля » ет хчзто. 
логическая тсхнчка на 
несколько порядков ниже,

В ппате ортопедичесио. 
го кабинета пока один 
врач — известный в горо. 
де стоматолог Владимир 
Шевцов и два зубных 
техника, выпускники Мур. 
майского техникума. Ка. 
бхяет начал работу. но 
пока он. что называется 
на экспериментальном 
старте. Специалисты езди

ли стажироваться в Моск
ву. сейчас идет опроби
рование возможностей л а. 
бораторнн. отрабутка раз
личных операций.

...Что правда, то прав
да —  пациент будет чув
ствовал, себя эд*сь *ом. 
фортно и наверняка пояс, 
pinr. что жизнь еще ие 
кончается, когда по тем 
или иным причинам кон
чаются зубы во рту. Он 
еще будет улыбаться де
вушкам. а девушки — 
ему. А качество и стои
мость вставною моста не 
повергнут в ужас. К ело. 
ву. протезирование верх, 
ней и ккжкей челюоей 
обойдется работнику ком
бината в *100 тысяч руб
лей. что на несколько 
миллионов дешевле ми. 
ровых цен. А одна еди
ница. т. е. один зуб, из 
металлокерамики. (той 

самой, что заставляет нас 
гадать: свой или искусст. 
венный?» будет стоить 112 
тысяч для работником 
ГОКа и около 1Д0 тысяч 
рублей — для прочих 
горожан. Т. е. для одно- 
ноица предусмотрена скид
ка 25%. а в случае, если 
оплата превышает 750 
тысяч, ее можно осущест
вить в течение 8 месяцев.

Что тут скажешь — 
дорого, но все равно деше
во в сравнении; на Запа
де и в платных СТОЛ1ГЧЯЫХ 
клиниках подобный зуб 
обойдется в 236 долларов.

Считайте,
...И снова о комфорте. 

Оттискике массы, кото
рые приложат к вашим 
деснам и зубам. будут 
иметь тонкий запах, ка
жется. банана, в общем, 
хорошей жевательной ре
зинки. А  не глины или 
еще чего-то менее прият, 
иого. К тому же. новая 
лаборатория обещает, что 
дни. пока вам будут «на
водить мосты» не окажут
ся вычеркнутыми из жиз. 
ни. Пациент останется 
полноправным членом 
общества, а значит смо
жет ходить в гости, рес
торан. иа деловые и прос
то свидания-, во рту у ие- 
то в это время будут не 
источенные и подпилен
ные останки зубов, а оп. 
рятиые временные корон
ки.

...Все это слишком хо
рошо, чтобы быть прав
дой — скажет недоверчи
вый горожанин. Такая до. 
рога я техника должна 
окутцть себя, а значит це
ны (tftflttftrtaT неимовер. 
но или, чего доброго, про. 
дадут... И все вышеяере- 
числеинэе великолепие 
займет свое прежнее мес
то — в рекламной пау
зе... Поживем — увидим.

Однако клиника уж* сей
час пытается «не сидеть 
на шее у комбината». Да
же при этих ценах зара
ботано 16,5 миллионов 
рублей на протезирова
нии (первые 39 нацией. 
тов( и 4 миллиона на ле. 
чении. Снова ие удер- 
жаться от сравнения; 
платная пломба в ГОКов- 
ской клинике — 6 тысяч 
рублей, в Петербурге — 
90. Комбинат дотирует 
клинику, но она. в свою 
очередь, в дальнейшем на. 
мерена частично окупать, 
ся: хотя бы оправдать 
пломбировочные материя, 
лы. мелкий ремонт и т. д. 
А потому, вероятно. с 
октября будет вестись 
прием на платно? лече
ние горожан в вечернее 
время. Организации мо- 
гут заключать договора.

Словом, способы дер. 
жаться iu плаву есть.

Т. ПОПОВИЧ.

ГОРИМ!
ЕСТЬ

ЖЕРТВЫ
13 сентября произошел 

пожар ка территории базы 
МКТО «Оленегорск* — 
загорелась тара. Пожар 
ликвидирован >и рядом 
ЛПЧ. Удивляет, что это 
ПВ первый случай, а ведь 
на базе находится своя 
ведомственная охрана|

В этот же день получил 
отравление угарным га. 
эом к ожог руки II степе
ни гражданин К- Курил 
на диване в нетрезвом 
виде. Диван сгорел Слу
чилось это на Стро1гтелъ- 
иой. 23. в полуаыселеи- 
иом доме по прозванию 
«фестивальный».

15 сентября из того ясе. 
дома пожарные вынесли 
гражданина 3. с мио:кест. 
веяными ранениями I I I —< 
I V  степени. Как выясни
лось. пострпдавшнй спал 
на полу в фуфайке, а ря
дом горела электроплита, 
от которой стдла тлеть 
одежд л. Пострад лвший 
итоге не почувствовал; 
так как находился в сос
тоянии опьянения. Ночью- 
мужчина скончался.

ХОККЕЙ
24 -  17 
СЕНТЯБРЯ 

• Л в до ю « дшорце 
спорта

состоится игры открытого 
Лвр(«И<Т*« России по хок
кею среди команд «ь-сшей 
лиги, Встречаются комен- 
Дм:

«Пульс» (Петромюдск) — 
«Немей» (Гродно) Начало а 
1S «есоя,

«Горняки (Оленегорск) — 
■Юность* (Минск), Начало 
я 18 30.

НАШ ЕДШ ЕГО
В РАЙОНЕ ЗАГСА ТРУДО
ВУЮ КНИЖКУ И СБЕР
КНИЖКУ НА ИМЯ В КУР- 
ЧА ВОВОЙ. ПРОСЬБА ВЕР
НУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕ
НИЕ. ОБРАЩАТЬСЯ В РЕ
ДАКЦИЮ. Т. 5 52-20,

0

+  К Д Н Ю  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Программа мероприятий
1 О К Т Я Б Р Я

кинотеатр «Полярная звезда» приглашает 

в 12 часов на бесплатный просмотр филь

ма.

В этот же день в детской музыкальной 

школе состоится концерт «М ц рады аидет» 

вас в гостях». Начало в 15 часов.

1 ОКТЯБРЯ
разрешен бесплатный проезд для пожч- 

лых людей в городском автотранспорте.

1— 2 ОКТЯБРЯ
приглашает городская баня, вход свобод

ный.

2 ОКТЯБРЯ.
в 14 часов, праздник «Бабушке рядеи_,»ом 

с дедушкой» в детской библиотеке (Ленин

градский, 7). В этот же день в детской биб

лиотеке (Бардина, 25) вечер-встреча «Милая 

моя бабушка», начало а 14 часов.

ОРГКОМИТЕТ.



Работой
дорожить умейте

С апреля т. г. по сокращению штатов с 
ГОКа уволены 75 человек. Совсем недавно в 
связи со значительным снижением объемов 
производстве только со швейной фабрики вы» 
саобождены 12 работниц.

Высвобождающимся по
возможности предлагаете* 
перевод на другую раЛо. 
ту. как правило. более 
низкой квалификации. Но 
модрдежь таюд замена 
не устраивает. Вот и 
сейчас две швеи отказа* 
лись стать уборщицами в 
общежитии. Многие по. 
жилые работники ГОКа, 
получающие пенсию, уш
ли на отдых. Нм ко»гби- 
нат ежемесячно выпдачи. 
вает по 4625 рублей — 
в роле бы и мизерная, но 
все же помощь.

Прием на комбинат за
крыт. В порядке исклю

чения принимаются, но 
очень редко специалис
ты высокое квалификации 
взамен уволенных за
нарушения трудовой дис
циплины — в пределах 
лимита. И что особенно 
удивляет: рабочие с лег
костью увольняются, что. 
бы поехать навестить за
недужившую матушку, 
нзпример. или решив сме
нить географию — а го- 
том. вернувшись, слезно 

умоляют взять назад. 

Но что делать? — На их 
место приняты другие 

люди.

С  заботой о будущем
В ближайнгее время

220 учащихся из 8 групп 
СПТУ-20 будут прохо
дить практику на комби
нате по 2—3 дня в иеде. 
лю. 29 будущих маши, 
нистов знекэваторов нач. 
нут работать на трех рудни
ках ГОКа. В управлении 
ж а. транспорта ждут 27 
помощников машинистов 
локомотивов На ЛОФ 
придет группа обогатите, 
лея. А группу электряков

распределяют по 
рудникам и цехам.

всем

Конечно, проблем у 
практикантов и их настав
ников хватает. Но самоа 
главное то, что в нынеш
них условиях комбинат 
не от ил за лея от обязан, 
н остей базового пред- 
приятия; полностью обет, 
печнвает приведение прак
тики и прием выпускни. 
кое С ПТУ на работу.

Спрячь за высоким 
забором...

В городе участились 
кражи ие только из кяар- 
тир, но и яа предприяти
ях. в частности нд ГОКе.

Недавно похитители. 
ЯЫбив оконные блоки, вы
несли из кабинета управ
ления Оленегорского руд
ника дм телефонных ап
парата, электронные ча- 
сы. две счетных машинки 
и другие веши.

На дрпбплько-обогати- 
тельиэй фабрике из поме
щения корундироваиня 
пропало трюмо.

А что намеревались 
сделать воры с погрузчи
ком в депо управления 
ж д. транспорта, лучше ие

гадать — своими плана
ми с нами они не подели
лись. Они проникли в де
по, выбив стекла, завели 
погрузчик, чтобы выехать 
на нем. но были останов- 
лены...

Горожане, вы преврати
ли свои квартиры и гара
жи в неприступные кре. 
постя, но если вы остави
те производственные по
мещения в незащищенном 
и неохраняемом состоя
нии. то. не приведи Гос
подь. ваша личная собст- 
пепность в городе без ком
бината потеряет также 
всякое значение

Т. ТАЛЫШЕВА.

СТИХИЮ  Ж ДАЛИ ,
но она орошла стороной

В соответствии < планом, 16 сентября а го* 
роде проводились штебные учения по граж
данской обороне. Однако, помимо учебных 
■водных, неожиданно пришлось отрабатывать 
и штормовое предупреждение.

Как и прежде. к 
тренировке были привле
чены штабы ГО и ЧС го
рода, обгехты служб 
оповещения и связи, а 
также службы охраны по
рядка. заооовья и проти
вопожарной беаопас- 
копти. Отгадывались 
две вводных Пер
вая: аварийный выброс, 
хлора в количестве .г>0 
танк на железнодорож
ное станции Оленья. Вто
рая: в результате ураган
ного еетгя в четырех ки
лометрах от города по- 
язгечо 20 опор линий 
злектоорегедач — город 
сета лея без электроэнер
гии и телефонной связи.
По оценкам штаба ГО. 
городские службы на уче
ниях работали слаженно 
и были готовы к выпол
нен tno задания.

Но неожиданно в 15

часов того же дня в до- 
ло вмешались реальные
обстоятельства. Из обла
стного штаба пришла со
вершенно официальная 
радиограмма — штормо
вое предупреждение: ожи
дается сильный ветер н 
дождь, уровень осадков 
до 20 мм Тут же преду
преждение было переда
но по городскому радио 
и на объекты зароди лго 
Хозяйств.). Многие гора, 
жаие, собиравшиеся вы
ехать в этот день на при
роду, тан н вс смогли 
этого сделать- Но чрез
вычайной ситуации не 
было — стихия прошла 
стороной. Конечно, мно
гим в тот день пришлось 
измени тъ свои планы, но 
как говорится, в таком 
деле лучше nepecrpaxv 

вагься.
С. СЕРГЕЕВ

♦ НА СТАРТЕ УЧЕБНОГО ГОДА

ГЕЯ -  ЗНЯЧИТ МАТЬ-ЗЕМЛЯ
В античной мифологии Гея была главным божеством, олицетворяв* 

шнм землю. Именно от нее произошел целый сонм олимпийских богов, 
покровителей стихий, наук и ремесел. Так что иазвемие городского 
клуба выбрано удачно. «Гея» работает ло авторским программам, что 
нестандартно и интересно. Обучение рассчитано на 1—)  года. Занятия 
здесь бесплатные.

Расположен клуб «Гея* 
в двух помещениях: од
но нз них находится яа 
территории школы ЛА 4, 
а другое рядом — в 
подвальчике яа Южной. 
9. Многие знакомы с де
ятельностью клуба не по
наслышке. В прттои 
го®’ там проходили обу
чение 200 ребят. В этом 
году планируется 260 с 
учетом того, что появи
лись новые секции. Клуб 
стал многопрофильным. 
Материальная база по
зволяет содержать все 
кружки при небольших 
бюджетных «вливаниях.. 
Клуб обеспечен обору
дованием. материалами, 
аппаратурой.-.

Для подростков и их 
родителей важен вопрос: 
что нового могут узнать 
дети, занимаясь в этом 
клубе? Поатому познако
мимся поближе, для че
го мы попросили дирек
тора С. И. Стрельникова 
подрано рассказать о 
деятельности клуба

КРУЖОК ДЕКОРА
ТИВНО - ПРИКЛАДНО
ГО ИСКУССТВА (руко- 
водитель П. И. Данилов) 
знакомит ребят с осно
вами рвсуика. аииареть- 
иой живописи, графики 
Школьники получают 
здесь навыки по художе
ственной обработке ме
таллов (чеканка, ковка, 
гравировка). В течение 
учебного года они при
мут участие в выставках 
народного творчества. 
Лучшие работы будут 
представлены на област
ною выставку.

КРУЖОК ХУДОЖЕ
СТВЕННОЙ ФОТОГРА
ФИИ (руководитель В. Н. 
Шнрлковский) позволит 
ребятам за 1 год обуче
ния овладеть техникой 
фотографии, развить об

разное мышление. В ре
зультате езоей работы 
ребята оформят фото- 
стенды. Если у вас дома 
нет аппаратуры, не отча
ивайтесь — а кружке 
имеются фотоаппараты и 
все необходимое для ра
боты фотографе.

Школьникам, занитере. 
совавшимся фотографи
ей и добившимся опреде
ленных творческих ус
пехов. мы предложим вто
рой год обучения по im- 
дивидуальиой программа 
с упором иа творческую 
сторону фотоискусства. В 
течение года дети будут 
участвовать в городских 
и областных фотовыстав
ках.

КРУЖОК ПО ХУДО
ЖЕСТВЕННОЙ ОБРА
БОТКЕ ЦВЕТНОГО ПО
ДЕЛОЧНОГО КАМНЯ И 
ОСНОВАМ ЮВЕЛИР
НОГО ДЕЛА (рукоаодн- 
те ли С. С. Коми гии и 
С. И. Стрельников) дает 
возможность учащимся 
старших классов овла
деть сложным камнерез
ным искусством, приоб
рести знания по камне
резному И ювелирном-/ 
делу, получить практи
ческие навыки по техно
логии обработки цветно
го камня и металла. За
нятия *  этом кружке по
могают закрепить школь
ный матерная по геогра
фии. химии. Изучение 
основ биологии. минера
логии и петрографт* по- 
лнОлит кружковцам взгля
нуть и* окружающей мне 
совершенно по-иному. А 
работа е оборудованием 
даст дополнительные зна
ния по слесарному делу. 
Посещение музеев и вы
ставок, встречи со спе
циалистами в области 
камнерезного и ювелир

ного искусства в художе
ственных мастерских по
луострова, увлеченность 
сбором и обработкой кам
ня. научение работ из
вестных отечественных я 
зарубежных мастеров — 
все это окажет Золь ное 
влияние на творческое н 
интеллектуальное разви
тие подростка.

Лучшие работы будут 
демонстрироваться на вы
ставках. Ребята, успеш
но прошедшие курс обу
чения и достигшие ма
стерства, как правило, по
лучают индивидуальные 
задания по изготовлен <ио 
ювелирных украшений н 
сувенирных композиций из 
камня, металла, дерева 
и других материалов.

ГЕОЛОГИЧЕС К И И  
КРУЖОК (руководитель 
В Ф. Конев).

Геология — увлекатель
ная наука о Земле, ка 
котород мы живем, нау
ка о том. как Земля фор
мировалась. из чего со
стоят и каким изменени
ям подвергалась в тече
ние долгой истории су
ществования. Геолог и л 
основывается иа науче
нии естества Г0]ягы* по
род и Слагающих1 их ми
нералов Камни измена 
интересовали чДЯПММ 
как с практической сторо
ны (орудия тоуда и вой
ны. охоты н быта), так 
и е эстетической сторо
ны (красивые, дркке бле
стящие камин).

Интерес к камню ие 
угасает и поныне. Заня
тия в кружке позволяют 
ребятам познать внутрен
ний мир и красоту кам

ня, закрепить школьные 
знания по географии и 
Физике. Посещение музе
ев, поездки в минерало
гические провинции Коль

ского полуострова С 
целью отбора коллекцион
ных и поделочных мине
ралов. экскурсии на гор
ные предприятия, знаком
ство с интересными яв- 
леннямня природы — все 
это оставит яркие воспо
минания и. безусловно, 
окажет влияние иа раз
витие гебят.

СПОРТИВНЫЕ СЕК
ЦИИ (руководители А Р. 
Нестеровнч. В. В. Бут
рин, Е. С. Ларина) поль
зуются наибольшей попу» 
л арностью среди молодо- 
дежи. В клуве будут пре
подавать ОФП с основа
ми рукопашного боя. ат
летическую гимнастику, 
дзю-до, каратэ-до. В атом 
году значительно расши
рена спортивная база, к 
тому же к нам переходит 
работать талантл н в ы А 
тг*нер н спортсмен В. В. 
Бугрим, так что ждем ре
бят'

В ПЕРСПЕКТИВЕ к ту б 
готовит переход к ком
плексному обучению на 
базе 4-й школы. Будет по- 
стдоен вопрос не толь
ко о «кружкоеском* обра
зовании. яо и о проф
ориентации гебят. для 
того, чтобы ребята в за
вершение учебы могли по
лучить удостоверен.  ̂спе
циалисте».

Кстати. 30 сентября 
клуб проведет открытке 
урони, посвященные Дню 
учителя в школе N) 4, а 
в ее спортзале разяер- 
гетег* вкетаяка кружков
цев. здесь же будет про
ходить продажа ювелир
ных украшений их кол
лег — художников из 
Апатитов. Так что школь
ники и преподаватели мо
гут познакомиться в эти 
яии с деятельностью клч’- 
ба поближе

С. ВЕСЕЛКОВ,

БИБЛИОТЕЧНЫЙ АНОНС

Но у старых силы иа те,

Дней непрожитых мал запас, 
Берегите старых людей.
Бед которых иа было б нас...

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА.

Дорогие друзья!
Библиотеки город» 

приглашают всех людей 
пожилого возраста и не 
только на мероприятия, 
посвященные междуна
родному Дню пожилых 
людей.

29 сентября, в 12 ча. 
сов, для пожилых людей, 
посещающих центр со
циального обслуживания 
населения города, работ- 
пики центральной город, 
ской библиотеки предла. 
гают литературный час 
«Вольная птица снежного, 
края, посвященный са. 
а некой поэтесс* Октяб
рине Вороновой .

В субботу. 1 октября, 
в 11 часов, цеитоальиая 
городская библиотека 
(Бардина. 25) проведет

день новой книги. Чита- 
теля смогут познакомить, 
ся с лучшими хннгамн. 
поступившими в библио
теку в сентябре Виима. 
няю читателей будет 
также предложена книж
ная выставха «Вам уже 
за... Ну и что!», где чи
татели смогут найти для 
себя книги, полезные и 
нужные для ума и серд. 
ца. здорового образа 
жизни.

В воскресенье. 2 октяб
ря. п 14 часов, детский 
Филиал >А 2 (Бараина. 
25). приглашает на празд. 
ник «Милая моя бабуш
ка!.. В программе; игры, 
викторины, конкурсы и. 
конечно же. час с бабуш
киными пирогами.

А работники централь, 
ной детской библиотеки 

(Ленинградский пр.. 7) 

готовят дтя своих чита

телей и гостей праздник 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой». Программа 
праздника обещает быть 
забавной я развлекатель, 
иой. Его участники смо
гут побывать на «Поляне 
здоровья*, поиграть в 
беспроигрышную лоте, 
рею. вспомнить бабушки, 
ны песни и семейные 
традиции, принять учас. 
тне в развлекательных иг. 
рах и конкурсах. Празд. 
ник завершится чаепити
ем. Бабушек н дедушек 
«месте с внуками и внуч. 
нами ждут в центральной

библиотеке, в воскресе
нье. 2 октября, в 14 ча.
сов.

Читальный зал «Эру
дит» приглашает всех же
лающих на день ннформа. 
они «К здоровью капе, 
регонки*. Те. кто 2 ок
тября. в 13 часов, придет 
в «Эрудит*, познакомятся 
с литературой, представ
ленной на книжных выс
тавках: «Народный ле. 
чебник*. «Мои года -- 
мое богатство.’*, проеду, 
шают обзор литературы 
«Кэн быть здоровым* н 
беседу врача «Помоги 
себе сам*.

Ждем мс в библиотеках 
города!
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО Ж У Р Н А Л А  
Д Е Ж У Р Н О ГО  МИЛИЦИИ

К Р А Ж И
Ночью с iU ка 14 

сентяоря из прораб, 
с кого яаГОИЧМКД )>ЯЛОМ 
со стройкой на Мол», 
дсжном бульваре че
рез пролом л стене 
похищены монтажный 
пистолет и нивелир — 
всего иа п олм ил ли она 
рублей.

□
15 сентября, утром, 

ия квартиры гр йа Л . 
с ул. Парковой, после 
распития спиртного с 
малознакомым пропали 
три куртки, двое брюк, 
две аудиокассеты и 
35500 рублей.

О
15 ееитбяря, с 11.30 

до 16.30, из комнаты 
гр. Г.. проживающей 
иа ул. 1C. Иванова. 5. 
путём выбивания две. 
pit похищены украше
ния, часы, книги — 
иа 220 тыс, рублей.

За кражу у стаи («ле
ны несовершеннолет
ние Игорь С.. Я2 г. р.. 
(яе учится, состоит иа 
ччсте в ИДИ) и Вади»* 
К.. ЯО г. р. (не учил
ся. прибыл из спец. 
школы). □

В ночь с 16 на 17 
сентября путем подбо. 
ра ключа неизвестные 
прояикли в свинарник 
подхоза АО «ОЛКОН», 
зарезали и похитили 
свинью весом 50 кг. 
Ущерб составил  225 
тысяч рублей.

ТРАВМЫ
14 сентября, в 2 ча

са ночи. грн С.. 59 
г. р., с ул. Южной, из 
неприязни избил жену, 
за что та просит прив
лечь его к уголовной 
ответственности.

□
15 сентября госпита. 

лнзироваш в хирурги, 
ческое отделение ЦГБ 
гр. М.. 20 лет. Пос. 
тавлеи диагноз: ожог 
III степени, ушиблен, 
на я рана лобно темеи. 
ной области. По ело.

вам. травмы причинил 
приятель, гр. В.

□
16 сентября я 22.30

в травматологию гос
питализировав гр. Л.. 
32 лет. с ул. Южной с 
сотрясением мозга и 
мноючис ленным л уши
бами. Была избита 
своим другом.

а
17 сентября, в 0 50.

в хирургию поступил 
гр. А . “О г. р.. с ул. 
Мурманской с диаг
нозом: сотрясение моз
га. закрытый перелом 
костей носа. Был избит 
неизвестными у 25-го 
магазина.

О
17 сентября, в 22.30. 

оказана медпомощь гр. 
ке Н., 30 г. р., с ул. 
Горького. Поставлен 
диагноз: алкогольное 
опьянение. миожеет. 
венные ссадины лица 
и рук. Со слое — из
бил сын.

□
18 сентября, около 

полудня, в травмато
логию поступил гр-н 
М.. 63 г. р.. с ул. 
Строительной, с сотря
сением мозга и ушиба
ми линч.

НОНСЕНС!
13 сентября, около 

полуночи, в детское 
отделение ЦГБ бы-тз 
госпитализирован* 13- 
летняя М. С диагнозом: 
а-гкиолъпая интоксика
ция.

П
ХУЛИГАНСТВО

16 сентября, в 1.30. 
на гр-иа Б,. 66 г. Р-. 
возле д. 3 на Моло
дежном бульваре н». 
пзли лчое нея^честныт 
и избили его. Один нз 
подозпеваемых — гр-и 
С . 76 г. р.. с ул. 
Стт»ительной. —  за
держан.

О
ДТП

16 сентября в 22 05.
на 12ЯЯ им ;втодотю. 
гя С.-Петербург — Мур.

манен произошла авто
авария «Москвич. 
2140» гр-на А„ 73 г. 
Р. управлявшего в не- 
трезвом состоянии, вы
ехал на пологу встреч
ного движения и стол, 
кнулся с а/м «ВАЗ. 
2101» гр-на Д.. 52 
г р. После столкнове
ния на «Москвич- 
2140*. развернувшийся 
поперек дороги без 
габаритных огней, на. 
ехала третья автома. 
шина — «ВЛ3.2101» 
гр С.. 71 г. р.. на
правлявшаяся нз Оле
негорска в Монче. 
горек. Все три машины 
получили значительные 
технические поврежде
ния. Пострадавших 
ист.

О

НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАИ 

10 сентября, около 16 
часов, с промплощадки 
АО «ОЛКОН» достав
лен в ЦГБ Войтюль 
А И.. 42 г. р.. жи
тель г. Апатиты, рабо
тавший бригадиром 
монтажников предпрмя. 
тия «Стальконструк. 
ция». При монтаже 
склада готовой продук
ции оя сорвался с вы
соты. Скончался в 
приемном покое ЦГБ,□
КОНСТАТИРОВАНА

СМЕРТЬ
15 сентября, я 20

чзеов— грки М.. 39 
г. р.. проживпвч-ей на 
ул. Гвардейской — 
без криминальных при
знаков,

D
16 сентября . я Я

часа — гр-ки Ч.. 37 
лет, с ул. Космонав
тов — без признаков 
насильственной смеоти.

П
17 сентября, в 20.30

— гр кч М.. 50 г. р., 
с ул. Строительной — 
без видимых птуизиа- 
ков насильственной 
смерти.

Ш

СПОРТ © СПОРТ СПОРТ

Рукопашный бой

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

24 сентября, в 15 часов,
в малом зале Дворца 
культуры состоится орта, 
иизяционное собрание уча
стников танцевального 
коллекпгва.

О О О
30 сентября, в 10 часов, 

организационное собрание 
посещающих курсы крой
ки и шитья,

Т ребуются 
на работу
ОЛЕНЕГОРСКОЕ
ЛЕСНИЧЕСТВО

ПРИГЛАШАЕТ
© тракториста.
0  вальщика теса. 

Тел. 24-38.

Начался спортивный ев- 
зон в клубе «Тигренок». 
Уже формируются дет
ские группы, занятия у 
которых будут проходить 
с утра, группы физичес
ком подготовки для муж. 
чин. спортивная группа.

Этим летом была заре* 
гистрировлма оленегорская 
федерация рукопашного 
опя. традиционного кара- 
т.з. Инструкторы, работа
ющие я «Тигренке», ква. 
лнф/Щнрованны. постоян.

яо проходят обучение и 
аттестацию во Всерос- 
сийской Аедерацни руко
пашного боя.

Прошлый сезон закон
чился для «Тигренка» 
чемпионатом России, пр »- 

ходившем в Костроме. 4 
спортсмена агтестол-пы 
к* красный пояс то  шко. 
ле санэ). это уровень 1. 
И дан» по международ
ной классификации. Боя- 
(1ы «Тигренка» неодно

кратно выигрывали нд 
российских турнирах, 6 
человек выполнили нор
матив кандидата в масте
ра спорта, один — мас
тера спорта.

«Тигрята» серьезно за- 
явили о себе. Хотя клуб 
и молод, но у него хоро
шие перспективы. В 
спортклуб приглашаются 
мальчики с 7 лет и стар
ше, а также девушки ив 
моложе 14 лет.

17— 18 сентября состо
ялось первенство спортив
ной школы по общефизи
ческой подготовке среди 
лыжников.гоящиков. По- 
бгдителями и призерами 
среди юношей 1977 — 78 
г р. стали: Дмитрий Cat 
винов, Сергей Савинов, 
Сергей Андреев, среди де
вушек; Светлана Володи, 
на, Мария Степанова, Ла
риса Харисова. У юношей 
1079 — ВО г. р. победил 
Андрей Харисова, у юно. 
titefl 1979— 80 г. р. побе
дил Андрей Вр^жемко. 
Призеры соревнований:

Общефизическая подготовка
А. Тихонов. А. Георгиев. 
О. Волкова. С. Лысенко. 
Т. Ларинская. С Котупа. 
ев . В Сумин. А. Мали- 
новский. Е. Трубочкина. 
И. Бадьина. Ю. Юрлова.

□ □ □
В минувшие выходные 

в Мурманске прошли со- 
ревновзния по общефизн- 
ческоЯ подготовке среди 
конькобежцев области. 
Отеиегорец Сергей Зыкни
— кандидат в МС. член 
сборной команды области, 
неоднократный участник 
международных соревно

ваний занял 2-* место. 
Слава Воронин (младшая 
группа) также 2 место. 
Оксана Севрюкова. Юля 
Колесова и Юля Матвее
ва никому не уступили 
лидирующие места. Сер
гей Кукмов (школа.ннтер- 
нат) взошел на третью 
ступень пьедестала.

В скором времени юс.
пнглнинклм тренера
Э. Султанова предстоят 
учебно, треннро* о ч н ые  
сборы в Екатеринбурге, 
а затем участие в пер- 
вом этапе Кубка России.

Легкоатлетический
пробег

25 сентября горспорткомитет приглашает 

всех принять участие в 20-м легкоатлетичес

ком пробеге Лапландия —  Оленегорск, пос

вященном 50-летию освобождения Заполярья 
от фашистских захватчиков.

Пробег проводится среди мужчин, женщин, 

детей и спортивных семей, имеющих медицин, 

ский допуск на пробег, на дистанциях 20, 10, 

5, 3 км по шести возрастным группам.

Регистрация участников с 9 до 9-45 на лыж. 

ной базе лесопарка. Автобус с участниками к 

месту старта отправляется в 10 часов. Дистан- 

ция пробеге проходит по автодороге «Лап

ландия —  Оленегорск».

Победители и призеры награждаются гра

мотами и призами. И не забудьте я этот день 

перевести стрелки часов иа час назад!

МЕНЯЮ
2-кОмнатиуЮ квартиру и» 

ул Строительной, 53 (5-й 
этаж) и (-комкимую кввр- 
тиру и* уя. Бврдиив. д . 54 
( 3-й этаж) не > комнатную 
кавртиру улучшенной пла
нировки, желательно • 
кирпичном доме. Твя. 
44-J1.

X X I
СрОИИО 1 квм«| т и у ю  

квертиру • стяром района 
на да* 1 комнатные кввр- 
тм-ры. Обрашетьсв вече
ром по адресу. Строи
тельная, 54. кв. 46.

КУПЛЮ

ТОО . Тел 47-Й .
X X X

(I комнатную квартиру 
улучшенной планировки.
Тел. 5-52-20 в реб врем*.

ПРОДАМ
3 «омн приватизирован

ную квартиру по уя. Ю ж
ной, имеется эастаилеи- 
на» лоджие. Обращаться: 
27-й км. ул. Октебрьская. 
2. кв 41 или Оленегорск. 
Ю жная. 3. корп. 4. кя 7 
в тобоа  время.

X X X
а/м «Ауди 100». 1983 г ,

в., пробег 172 тмс им, 
5-КПП. ABC , ГУ я хор. 
состоянии. Тал. 34 21 до 
16 чесов ,.

X X X
t /u  «8А 3 21053*. <983

г. в Тал. 5-42-43 посев 21 
«•се.

УСЛУГИ
Ремонт видеомагнито

фонов и цв. телееиаорое 
все> поколений Установка 
декодеров Ремонт и »ап- 
раека ксероксов Все ви
ды услуг с i-ервитивй, Об
ращаться- бердииа. 54, 
тел. 31 15, 35-90.

X X • X
срочный ремонт цвет

ных и и б тееввиаорое на 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тел 45-64 
ежедневно.

I  х х
ремонт цветных и v б 

телевизоров, Тел. 31-86.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОТРАНСПОРТА!

Комиссионное бюро АОЗТ «МЕГО», 

находящееся в г. Мончегорске 

при РЭО ГАИ, 

оказывает услуги по оформлению купли- 

продажи автомобилей, мототранспорта и 

прицепов,

КОМИССИОННЫЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
КУПЛИ-ПРО^ЛЖИ 

ПО ВСЕМ ВИДАМ ТРАНСПОРТА— 
ВСЕГО 4 % .

Убедитесь сами: у нас мини

мальные проценты, быстрое об

служивание клиентов. Сравните 

наши условия с теми, что Вам 

предлагают другие фирмы и 

приезжайте к нам!

НАШ АДРЕС: Мончегорск,
3-я Нагорная, 42А.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: вторник, среда, чет

верг с 9 до 17, перерыв с 13 до 14, суббо

та с 9 до 16, перерыв с 12 до 13 часов.

АО „АНИТ"
|Г . АПАТИТЫ|

РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ И МЕЛКИМ ОПТОМ :
0  водку «Распутник (0,7 я, Германне) — 4600 руб., 
О  водку «Россия», «Макаров» (1 л) — 5400 руб.. 
0  аодку «Черная смерть» (1 л) — 6300 руб .,
О  спирт «Ройал» ( I  я, Германне) —  5600 руб.,
О  бренди «Солнечный берег» — 4200 р уб ,
© вино «Монастырская ихба»,

«Тем вика»,
«Золотая осень» — 3900 р уб ,

0  сигареты «К>м1л» (СШ А) —  1500 руб .
©  сигареты .Магна» (СШ А ) _  750 pyg  ̂ '
О  лимоиед (1,5 л) — 1600 руб.,
©  шампанское (3 виде. Италив) — 5200 руб

А ТАКЖЕ ЛИКЕРЫ. ПИвО, Ш ОКОЛАД . 
ЖЕВАТЕЛЬНУЮ  РЕЗИНКУ-. 
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 300000 РУВ. 

ЖДЕМ ПО АДРЕСУ : Апатиты. Московская, I I ;
ТЕЛ. 1-11 74 и J  24 7J.

ПИСЬМО В НОМЕР
Коллектив ДЮСШ ГпрУНО выражает глубокое 

соболезнование Беляевскпчу Александру ‘ Алек
сеевич в свяли г чщгпшой от па

БЕЛЯЕВСКОГО Алексея Дапиловнчв.

Геаете неходитсе иа пвоерегистре 
иии е С,•Петербургской Регионелкноа 
инспекции по вешите свободы 
печати и информации при Минпечати 
РФ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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