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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВ
ЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕ
НЕГОРСКА ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С НАЧА
ЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА. 

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ, ТВОР
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕ
НИЯ. ПЕРВОКЛАССНИКАМ — ИНТЕРЕСНЫХ 
И РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ В СТРАНЕ ЗНАНИЙ.

В ДОБРЫЙ ЧАС!

Р а с п о р  мжешше
от 20.08.96 № 319-р

ОБ ОТМЕНЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ НАДБАВОК

исполнениеВо исполнение поста
новления администрации 
Мурманской области от 
11.06.96 № 205 «О вне
сении дополнений в пос
тановление администра
ции Мурманской области 
от 03.07.95 № 256 «О 
мерах по упорядочению 
государственного регу
лирования цен», считать 
утратившим силу рас
поряжение администра

ции г. Оленегорска от
13.06.95 № 216-р, от
16.11.95 № 420-р «О 
предельных уровнях тор
говых надбавок на алко
гольную продукцию и 
продовольственные то
вары».

Г. МЕЛЬНИЧУК, 
первый заместитель 

главы администрации 

города.

Посмотри налево,
посмотри направо

Завтра в школу. А сегод
ня, собирая ранец и одеж
ду своих повзрослевших на 
год учеников, родители бу
дут давать разные настав
ления чадам. И среди них
— первое напоминание, ка
кой дорогой идти в школу 
и как переходить улицу. 
Поэтому, предоставляем 
слово начальнику ГАИ, май
ору милиции Николаю Ми
хайловичу БЕЛЯЕВУ:

— Начинается новый уче
бный год . Продолжающий
ся 96-й год, к несчастью, 
принес области немало до
рожно-транспортных про
исшествий, где пострадали 
дети —  103 случая, в ко
торых 7 ребят по
гибло, а 96 получили ране
ния различной степени тя
жести. Оленегорских ребя
тишек сия чаша в 96-м году 
пока миновала.

Чтобы предупредить дет
ский дорожно-транспортный 
травматизм , в области и в 
Оленегорске с 26 августа 
по 15 сентября проводится 
операция «Внимание: дети!» 
Год назад, с января по сен
тябрь 1995-го в нашем 
городе было одно дорожно- 
транспортное происшествие, 
когда подросток получил 
телесные повреждения. Ги
бель человека на дороге 
всегда трагедия, а ребенка
— вдвойне. Поэтому, уважа
емые родители, прежде 
чем отправить ребенка в 
школу, научите (если он 
первоклассник) или хоро
шенько напомните ему об 
основных правилах дорож
ного движения и как пра
вильно перейти дорогу. Об
судите с ребенком безопас-

тт -ш ы н  главный т ь
ДЛЯ СЕМИ ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ Ш КОЛ ОЛЕНЕГОРСКОГО РАЙОНА И 470 УЧИТЕЛЕЙ 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Ш КОЛ ИСКУССТВ, ДЕТСАДОВСКИХ РЕБЯТ, ИХ НАСТАВНИКОВ 
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

Первое сентября в Оленегорске
В нашем городе в этот день пройдут различные 

праздничные развлекательные мероприятия.
В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА в 11-00

состоится встреча с участниками вокальной студии 
«Здравствуй, музыка» (руководитель О. А. Добры
нина) — для учащихся 3-х классов 21-й школы.

В 11-30 — конкурс «Природа и фантазия» в круж
ках НТМ (руководители Г. А. Рукина и А. М. Си- 
роткина) — для учащихся 2 — 4-х классов 15-й шко
лы.

В 12-15 — встреча с руководителями вокально- 
инструментального ансамбля Д. Н. Рудяевым (для 
желающих заниматься в эстрадном классе музыка
льной студии).

В 15-00 — «Угадай-ка» — конкурсно-развлека
тельная программа для учащихся 3-х классов 15-й 
школы.

С 17 до 20 — «М узыкальный калейдоскоп». Ди
скотека для 5 — 8-классников. Вход свободный.

В ФИЛИАЛЕ № 2 ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ — для детей младшего и среднего 
возраста — праздник «Окружающий тебя мир». На
чало в 15 часов.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
1 сентября состоится День открытых дверей «Через 
книгу к будущему».

Для детей младшего возраста пройдет литератур
ный час «Книга — твой лучший друг», с беседами, 
загадками, пословицами, играми и викторинами.

Д ля детей среднего возраста подготовлен урок 
«От детства к отрочеству» с играми, викторинами 

и ученическими смешинками.
Д ля младших школьников состоятся заниматель

ные уроки «Заливается звонок — начинается урок», 
а для старших ребят — обзор периодических изда
ний «Листая старые страницы».

В КИНОТЕАТРЕ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» в 15
часов начнется показ кинофильма для детей (бес
платно), здесь же в 19-00 будет организована ве
черняя дискотека для школьников (вход 3000 руб
лей).

ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕ
ДЕНИЯ 1 сентября запланированы экскурсии школь
ников по городу. А управление культуры предусмот
рело для первоклассников бесплатное катание в пар
ке на аттракционах с 11 до 17 часов (по графику).

НА ПОРОГЕ...

ныи маршрут в школу — 
лучше если он будет боль
ше пролегать по дворам и 
скверам , а меньше по ули
цам, а особенно по проез
жей части. И снова повторя
ем : прежде чем ступить на 
проезжую дорогу, посмот
ри сначала налево, потом 
направо, убедись, что на до
роге нет машин, автобусов, 
мотоциклов, и только после 
этого переходи — прямо 
(кратчайшим путем), а не 
тянись наискосок.

Особую тревогу и внима
ние вызывают первоклассни
ки. Им впервые предстоит 
самостоятельно ходить в 
школу. Постарайтесь прово
жать ребенка в школу и 
встречать его после заня
тий хотя бы первую неделю , 
чтобы ваш ребенок адапти
ровался на местности и при
вык ходить по избранному 
вами маршруту.

Товарищи водители! При 
движении по дорогам перед 
учебными заведениями и 
при виде маленького пеше
хода на проезжей части и 
на пешеходном переходе, 
пропустите ребенка, не 
рискуйте его жизнью . И не 
забывайте, что дети могут 
появиться на дороге внеза
пно для вас, ведь и ваши 
собственные чада ходят в 
школу. Помните, безопас
ность детей на дорогах во 
многом зависит от вас.

И последняя просьба к 
организаторам внеклассной 
работы, классным руково
дителям , учителям —  сде
лайте все возможное, что
бы дорожных происшест
вий с детьми в нашем горо
де не было.

Т. ВИКТОРОВА.

ЧЕСТЬ И ХВАЛА 
ПЕДАГОГУ!

Завтра — праздник об
разования. Оставим буд
ничные проблемы на дру
гой раз и посмотрим: с 
каким потенциалом подо
шли к рубежу учебного 
года оленегорские педаго
ги? Ведь футурологи всех 
политических направлений: 
от правых демократов — 
до левых социалистов в 
один голос утверждают, 
что именно «образователь
ный потенциал, чем даль
ше, тем больше, будет оп
ределять статус человека 
в обществе и статус нации 
в мире... Пренебрежение 
нуждами образования со 
стороны органов государ
ственной власти,., угрожа
ет превратить страну в 
державу третьего мира».

Поэтому, развитие обра
зования — это националь
ная задача. Но решается 
она, в первую очередь, в 
школьных кабинетах, клас
сах, аудиториях, детсадов
ских группах, где главное 
действующее лицо — учи
тель, воспитатель, педа
гог...

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

Ухудшение здоровья за
полярных детей — проб
лема известная всем. То
лько в коррекции зрения 
нуждаются 334 юных оле- 
негорца. Городские педа
гоги, по согласованию с 
медиками, разработали 
свою программу «Здоро
вье». В садах и школах 
открыто множество специ
ализированных групп. Вве
дены в штаты врачи-спе
циалисты, физинструкто- 
ры, приобретено медицин

ское оборудс?вание. К при
меру, в яслях-саду №  6 
функционируют аж 3 груп
пы но коррекции зрения. 
Воспитатели сада прошли 
обучение при Центре кор
рекции в Феодосии, было 
приобретено программное 
обеспечение. Через газету 
провели рекламную кам
панию — и в  настоящее 
время в этот детский сад 
большая очередь. 
Пришлось даже открывать 
вечерний консультативный 
пункт. Качество работы 
налицо: сняты с учета 
30,7 процента детей, зна
чительное улучшение про
изошло у 18,2 процента 
ребят. Чтобы закрепить 
эти результаты, решено 
оставить детей в саду до 
10 лет, то есть открыть 
начальные классы.

И ЕЩЕ ОБ ИТОГАХ 
КОРРЕКЦИИ

В этом году на город
ской медико-педагогичес
кой комиссии не было ни 
одного ребенка с задерж
кой психического развития
— это тоже итог трехлет
ней оздоровительной ра
боты.

ЭТО НЕПОНЯТНОЕ 
СЛОВО — 

МОНТЕССОРИ
На волне инноваций в 

городе началась работа по 
программе «Развитие» 
Венгера, по методике М. 
Монтессори. Сегодня 
это оформлено в целевую 
программу. Сад №  13 в 
прошлом учебном году 
уже работал по этой ме
тодике, а в этом году там 
открывается вторая спе
циализированная группа. 
Обучение проходит под

руководством специалис
тов центра М. Монтессори 
в Москве.

ВНИМАНИЮ 
НОВЫХ РУССКИХ

В наше время появились 
богатые люди, желающие 
дать своим детям достой
ное воспитание и образо
вание. Традиции элитного 
семейного воспитания у 
нас еще нет, но есть по
пытки привлечь детей 
таких родителей в школь
ные и дошкольные учре
ждения с комфортным со
держанием. К таким уч
реждениям относится дет
ский сад-школа №  11. 
Кстати, все три выше пе
речисленных сада стали 
лауреатами Всероссийс
кого конкурса «Детский 
сад года — 96».

В ЗАЩИТУ 
ШЕСТИЛЕТОК

По поводу обучения де
тей с 6 лет имеются про
тивоположные мнения, но 
исследования оленегор
ских педагогов показали, 
что самый низкий резуль
тат обучения 6-леток ра
вен высокому уровню обу
чения с 7 лет. Поэтому 
городское управление об
разования продолжает дер
жать курс на шестилеток.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

— В ШКОЛУ!

Над внедрением систе
мы Эльконена-Давыдова 
работает школа №  21, на
чинает и 4-я ш кола — 
это хорошо, будет с чем 
сравнивать. Дидактической 
системой Занкова займут
ся школы №  15, 4, 2. 
Обучение кадров прово
дится в Москве на хоз
расчетных курсах.

ЭКОНОМИКУ — 
В ж и знь

Экономические знания 
сегодня в некоторой мере 
обеспечиваются всем вы
пускникам средней шко
лы, но курсы ведут или 
географы, или экономис
ты без педагогического 
образования. Поэтому 
решено подготовить свои 
кадры по контракту в 
университете, и через два 
года Оленегорск получит 
педагогов-экономистов в 
свои школы.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

В 15 и 21 школах су
ществуют компьютерные 
классы, есть там грамот
ные, инициативные педа
гоги, но нет условий. 
Компьютеры прошлого ве
ка, на которых трудно под
готовить ребят. Необхо
димы средства для обнов
ления парка ЭВМ и обу
чения детей компьютерной 
грамотности. Это большая 
проблема, которой пред
стоит заняться в новом 
учебном году.

О СЕВЕРНЫХ 
ВУНДЕРКИНДАХ

Как ни крути, а наши 
северные детки на голову 
умней своих сверстников 
с юга. Качество знаний у 
них выше. Результаты  
сдачи экзаменов в ВУЗы 
показали в ы с о к и й  уровень 
подготовки северян — это 
радует. Кстати, в проашом 
учебном году оленегорские 
школы выпустили 8 меда
листов. Поэтому, несмот
ря ни на что, можно ска
зать, что образование не 
только выживает, но и раз
вивается.

С. СЕРГЕЕВ.



Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.96 № 315

ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

В соответствии со статьей 20 Закона Мурманской 
области «О местном референдуме» образовать 
участковые комиссии по проведению местного ре
ферендума в следующем составе:

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 1 
(Центр — ул. Ветеранов, дом 11] 

Иванова Надежда Владимировна 
Павлов Алексей Александрович 
Рукина Галина Андреевна 
Сироткина Аиля Николаевна 
Скоробогатова Елена Николаевна 
Финаева Иванна Олеговна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 2 
{Ул. Мира, дом 38а]

Капустин Геннадий Николаевич 
Компанией Наталья Георгиевна 
Курбатов Николай Петрович 
Лекомцева Ольга Аркадьевна 
Нефедьева Валентина Федоровна 
Першина Елена Дмитриевна 
Сибилева Светлана Николаевна 
Ткачишина Людмила Николаевна 
Шабалина Светлана Геннадьевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 3 
(Ул. Строительная, дом 20]

Кучер Людмила Петровна 
Муравьева Тамара Аркадьевна 
Наместников Лев Александрович 
Пушенко Ольга Афанасьевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 4 
(Ул. Строительная, дом 22]

Блинова Алла Григорьевна 
Бруева Галина Ивановна 
Гуленко Александр Андреевич 
Доронин Владимир Федорович 
Ловшова Леонида Николаевна 
Липская Арина Брониславовна 
Новожилова Антонина Борисовна 
Шибанова Галина Иосифовна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 5 
[Ул. Мира, дом 48]

Иваченко Зоя Николаевна 
Картавенко Яна Альбертовна 
Никифорков Валерий Владимирович 
Сасина Людмила Петровна 
Филина Алевтина Васильевна 
Худякова Надежда Викторовна 
Чеснокова Елена Васильевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 6 
(Ул. Парковая, дом 26]

Байбакова Галина Викторовна 
Гарбар Галина Семеновна 
Климченко Людмила Александровна 
Маташина Ольга Николаевна 
Морозова Людмила Анатольевна 
Никитина Любовь Васильевна 
Турчанинова Александра Ивановна 
Юнина Галина Васильевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 7 
(Ул. Парковая, дом 26]

Катыхина Нина Викторовна 
Ковалева Людмила Ивановна 
Люлина Вера Николаевна 
Попова Любовь Викторовна 
Рассолова Людмила Николаевна 
Скударнова Нелли Витальевна 
Тарасенко Галина Васильевна 
Федюшина Людмила Петровна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 8 
(Ленинградский проспект, дом 5]

Барбаш Валентина Валентиновна 
Головчанская Инна Валерьевна 
Гаркуша Ирина Викентьевна 
Лапина Нина Васильевна 
Малашенко Надежда Александровна 
Отопкова Анжелика Серафимовна 
Снитко Елена Владимировна 
Ситюкова Вера Дмитриевна 
Филатова Елена Анатольевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 9 
(Ул. Южная, дом 11]

Власенкова Надежда Анатольевна 
Гудкова Елена Викторовна 
Кустова Ольга Николаевна 
Каньшина Анжела Александровна 
Малышева Людмила Васильевна

Пасечник Людмила Александровна 
Порошниченко Клавдия Николаевна 
Сидякина Ольга Николаевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 10 
(Ул. Южная, дом 11]

Голубева Ольга Андреевна 
Киселева Татьяна Владимировна 
Кудинова Галина Евгеньевна 
Климковецкая Людмила Ивановна 
Попова Валерия Александровна 
Сапрыкина Людмила Ивановна 
Тихомирова Елена Николаевна 
Шукшина Екатерина Алексеевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 11 
(Ул. Просвещения, дом 2а]

Быкова Ирина Леонидовна 
Иванова Наталья Михайловна 
Ильина Наталья Григорьевна 
Казаченко Мария Алексеевна 
Макарова Нина Викторовна 
Павловская Надежда Михайловна 
Татроков Евгений Васильевич 
Харитонова Лариса Валерьевна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 12 
(Ст. Имандра, дом 48]

Алексеева Нина Александровна 
Бутакова Клавдия Александровна 
Галич Галина Ивановна 
Кульбицкий Александр Юрьевич 
Сидорова Галина Владимировна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 13 
(Ул. Гвардейская, дом 16]

Вахрушев Сергей Николаевич 
Воробьева Лариса Никитична 
Гарголь Олег Иванович 
Карнацкая Любовь Владимировна 
Кострыкина Алла Леонидовна 
Павлюк Анатолий Борисович 
Федоров Александр Юрьевич 
Хасанов Ильдар Раисович 
Эбель Виктор Робертович

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 14 
(Ул. Гвардейская, дом 20]

Аксютина Юлия Геннадьевна 
Вязовкин Геннадий Владимирович 
Емеличев Николай Андреевич 
Калинина Людмила Михайловна 
Кислицина Рауза Аминовна 
Кравченок Галина Валерьевна 
Литошенко Оксана Михайловна 
Рогозин Сергей Васильевич 
Сажин Сергей Сергеевич

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 15 
(Ул. Заводская, дом 19]

Клитинская Надежда Сергеевна 
Лысенко Василий Николаевич 
Малахов Александр Анатольевич 
Сергеева Юлия Александровна 
Спиркина Валентина Викторовна 
Ш евчук Василий Павлович 
Ш еремет Галина Антоновна

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 16 
(Ул. Озерная, дом 4а]

Горецкая Ирина Валерьевна 
Иванец Анна Васильевна 
Никитин Константин Иванович 
Чебан Валерий Владимирович 
Щербицкий Станислав Станиславович

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 17 
(Ул. Дальняя, дом 4]

Зазулин Юрий Данилович 
Кальбин Дмитрий Юрьевич 
Каталупов Игорь Иванович 
Лычкань Юрий Петрович 
Митинкин Олег Александрович 
Польников Виктор Митрофанович

УЧАСТОК МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА № 18 
(Ул. Ленинградская, дом Юа]

Довгань Сергей Леонидович 
Домашенко Олег Михайлович 
Доможаков Александр Олегович 
Коротина Елена Анатольевна 
Моренец Игорь Петрович 
Чумаченко Анатолий Петрович

Г. МЕЛЬНИЧУК,
первый заместитель главы администрации города.

ПРОДАМ
714. 2-комнатную кварти

ру на Советской. Тел. 51-573.
708. 3-комнатную кварти

ру, а/м 21011, 2105, 2106. 
Тел. 58-130.

712. А /м  БМВ-730 в хоро
шем состоянии, 80 г. вып.,

♦ РЕКЛАМА
растаможен. Цена 3500 
долларов СШ А . Торг. Тел. 
51-150.

713. А/м  ВАЗ 21093, 94 г. в. 

(1500 куб. см, КП-5); два 
40-футовых контейнера. Тел. 

в Мончегорске 3-07-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
688. Земельный участок в 

Ягельном Бору, гараж по ул. 
Парковой. Тел. 36-30. 

МЕНЯЮ
709. Две 2-комн. квартиры 

(Пионерская, 12 и 14) в от
личном состоянии на 3-х или
4-комн. на Ленинградском 22-33.

пр., 4 или 7. Тел. 58-564.
711. Срочный ремонт 

цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

715. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74,

ХРОНИКА
происшествий

КРАЖИ
В ночь с 19 на 2й августа, неизвестные, взломав 

ворота гаража частной предпринимательницы М., 
на Парковой, похитили продукты питания на 4 млн. 
рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за 
кражу задержаны неработающие, ранее судимые 
34-летний П. и 37-летний Р.

В ночь с 20 на 21 августа неизвестные, распилив 
решетки на окне в столовой энергоцеха, украли дви
гатель ДГ-ОГН , стоящий 200 тыс. рублей.

21 августа, отлучившись ненадолго от торгового 
лотка на открытом рынке, предпринимательница Л. 
обнаружила пропажу 400 тыс. рублей и продуктов 
на 130 тыс. рублей. В краже подозревается 65-лет- 
няя В.

В 23-30 того же дня из квартиры на Южной, 7А 
путем свободного доступа был похищен 1 млн. руб
лей. За кражу установлен неработающий Ч., 31 года.

В период с 22 августа до 8 часов 23 августа неиз
вестные вынесли с охраняемой территории АОО Т 
«Оленегорскстрой» 300 м силового кабеля с козло
вого крана. Сумма ущерба устанавливается.

24 августа вернувшийся из отпуска работник ГОКа 
обнаружил пропажу двух ковров, телевизора, хрус
таля и других вещей на 5 млн. рублей. За кражу 
установлен и разыскивается его сосед , неработаю
щий, ранее судимый 43-летний У ., проникший в 
квартиру через форточку.

В ночь на 25 августа неизвестные, проломив кры
шу гаража предпринимателя Р. в районе подхоза, 
совершили кражу продуктов на 15 млн. рублей.

26 августа в 10 часов у 20-летней продавщицы П. 
с лотка на открытом рынке пропал пакет с паспор
том и 15 тыс. рублей.

В период с 23 по 26 августа из помещения АБК 
ДСК  путем подбора ключа украдена печать старого 
образца.

ГРАБЕЖ
20 августа из квартиры 19-летней Т. открыто похи

тили вещи на сумму 800 тыс. рублей. В троицу гра
бителей входили: 50-летний Ш ., гр-ка К. и мужчина по 
имени Вячеслав. Против них возбуждено уголовное 
дело.

УГОН АВТОМОБИЛЯ
Во ночь на 21 августа от дома 7 по ул. Капитана 

Иванова был угнан служебный «Москвич—2140», ос
тавленный водителем Мурманского горкомитета по 
земельным ресурсам .

ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ
22 августа, в 1!1-30, у магазина «Комфорт» участко

вый инспектор задержал 23-летнего О. с двухствол
кой 16-го калибра без документов.

Разыскивается 32-летний Б. за кражу охотничьего 
ружья и боеприпасов к нему у гр-на Л.

ТРАВМЫ
22 августа, в час ночи, оказана медпомощь 34-ле

тней А . Диагноз: резаная рана правого предплечья, 
алкогольное опьянение. В момент приезда «скорой» 
женщина находилась без сознания в луже крови.

22 августа, утром , оказана медпомощь неработаю
щему 42-летнему Ч. Диагноз: ушиб волосистой части 
головы, сотрясение мозга, алкогольная интоксикация.

24 августа госпитализирован в ЦГБ неработающий 
29-летний К ., с сотрясением мозга, в состоянии Ал
когольного опьянения.

В тот же день была оказана медпомощь 18-летне
му Г. Диагноз: резаные раны лица и верхней губы, 
алкогольное опьянение.

ВЗЛОМ?
25 августа, во 2-м часу ночи, неизвестные повре

дили входную дверь квартиры на Энергетиков, 8. 
Хозяину нанесен ущерб на 300 тыс. рублей.

СУИЦИД
21 августа обнаружен повесившийся в ванной 

56-летний Ф .
Вечером 26 августа был замечен исходящий из 

квартиры на Можаева, 22 сильный трупный запах. 
Вызванная «скорая» констатировала смерть 50-лет
него Ч ., обнаруженного с сильными гнилостными 
изменениями. При осмотре места происшествия и 
трупа зарегистрированы пятна крови на рубахе и 
стене, приспособление для самопроизвольного вы
стрела курка.

ФУТБОЛ
31 августа приглашаем на стадион любителей 

футбола на Чемпионат Мурманской области (Н-й 
круг). Встречаются команды «ОЛИМП» (Олене
горск) — «ГОРНЯК» (Ковдор).

Начало в 14 часов.
1 сентября наша команда играет на выезде с 

командой «АПАТИТ». Начало игры в 14 часов. 
7 и 8 сентября в городах Полярный и Полярные 
Зори. 14 и 15 сентября игры дома с «ДИНАМО» 
(Мурманск) и «КОЛАТОМ» (Полярные Зори) в 14 
часов.

Газета зарегистрирована в С .-Пе
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