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Среда, 3 сентября
ОАО «ОЛКОН»

Что такое осень?
Это школа...

Август был нелегким
СИОВНОГО продукта комбината — железорудного концентрата — в августе выра
ботали 334715 тонн вместо запланированных
345 тысяч. В Череповец отгрузили 341675 тонн,
больше, чем «Северсталь» запрашивала (план
— 340 тысяч). Качество руды (29,38%) и кон
центрата (65,75%) замечательное, содержа
ние железа в них превышает норму.
Работать горнякам и обогатителям в минув
шем месяце было чрезвычайно сложно — ча
стые аварии на экскаваторах по самым различ
ным «электрическим и механическим» причи
нам лихорадили добычу руды.
Кроме этих, собственных, бед, были и внеш
ние, вполне объективные. В Череповце обру
шилась кровля склада концентрата, и в Оле
негорске ЖРК сутками не отгружали по этой
причине. К тому же АО «Северсталь» несвое
временно оплачивало железной дороге за ж е
лезнодорожные тарифы, что также вызывало
сбои с отправкой концентрата.
Хуже с щебнем, хотя в его производстве
есть определенный прогресс: Д О Ф осваивает
технологию выпуска новой его фракции 5— 20
мм, предназначенной для строительства. Щ еб
ня отгрузили лишь наполовину от плана из-за
отсутствия необходимого числа потребителей.
Уже традиционно не выполнялся план по
вскрыше — из-за высокой аварийности экска
ваторов.
Т. ВИКТОРОВА.

В последний день лета на центральной площади
города состоялся праздник, посвященный началу
нового учебного года. Погода была промозглой и
почти осенней, а сам праздник получился достаточ
но скромным, хотя вроде бы все было «при нем» —
и конкурс рисунка на асфальте со сладкими приза
ми, и бесплатное катание с ветерком на картах
(благодаря участию С Ю Та), и даже вручение сим
волического ключа знаний. Однако мамы и папы,
вероятно озабоченные подготовкой' к 1 сентября, с
каменными лицами тащили своих чад через пло
щадь, и многие ребятишки смогли только издалека
и мимоходом понаблюдать за тем, что там происхо
дило. Тех же, кому посчастливилось принять уча
стие в празднике,
набралось несколько десятков.
А жаль — могло быть и больше. Но — так или
иначе — учебный год начался, поэтому всем-всемвсем школярам — доброго пути и хороших оценок!
»

Завянет ли ,,Ромашка"?
Вновь под угрозой остановки оказались городские
аттракционы. Несколько лет тому назад, когда они
открывались, был выбран вариант энергоснабжения
от воинской части «Звездочка», и вот теперь, в
эпоху хронической нехватки денег, город не в со
стоянии рассчитаться с военными за используемое
электричество, поэтому командование части грозит
ся попросту «щелкнуть рубильником» и остановить
подачу тока на аттракционы.

Э т о

Опаленные «Пламенем»
\ # ВЫ,
чудо
не сверши* лось, и попытка «Горня
ка» взять Кубок области по
ф утболу откладывается, по
крайней мере, до следую 
щего года.
В полуфинале
наша команда
на родном
стадионе была испепелена
кандалакшским «Пламенем».
М естные болельщики, кото
рых
собралось
довольно
много, уныло уходили с
трибуны, еще не ведая, что
синхронно с ними в дале
кой
М оскве
аналогичное
состояние духа испытывают
«фаны» «Спартака», который
в тот ж е самый день и час
сгонял
бесславную ничью
со
второсортным клубом
из Словакии
и стукнулся
лбом
о захлопнувшуюся
дверь Лиги Чемпионов.

как
минимум
три
мяча,
пропущенных в игре с кандалакшцами.
Впрочем, го
воря откровенно, соперник
был для нас чересчур силь
ным,
и даж е в оптималь
ном составе «Горняк» вряд
ли сумел бы перейти ему
дорогу в финал Кубка.

сти и 17-летний
голкипер,
распрощавшись со школой,

была вырвана победа у м е

отправился поступать в вуз,

воскресенье

а достойной замены ем у не

вержен тезка

нашлось. Именно на это об

ский «Горняк» — со счетом

стоятельство м ожно списать

4:1. Так держ ать!

Гораздо более удивитель
ным оказался исход другой
полуфинальной
игры,
где
м урманское
«Динамо» не
оставило камня на камне
от мощной североморской
команды «Рена», причем на
ее
собственном
поле.
Счет — 5:1.

Ф утбол ьн ая
жизнь про
должается,
и 6 сентября
«Рена»
попытается
оты
граться на нашем
«Горня
Перед
«Горняком»,
ко ке», который, в свою оче
надеемся! — по
нечно, глобальных
спарта' редь, —
ковских задач
не стояло, пробует сделать то ж е са
но все ж е — обидно, до мое, тем более в родных
Игра
начнется
в
садно... Хотя среди причин стенах.
поражения были
и вполне 14-00. А еще раньше —
объективные. Буквально на 3 сентября — оленегорская
кануне матча уехал из го команда, опягь-таки на сво 
будет
выяснять
рода
вратарь
«Горняка» ем поле,
Антон Быков — способный отношения с мончегорским
парнишка из 15-й школы, клубом «Североникель» (на
который крепко
стоял
в чало — в 18-30).
воротах уж е
года два и
Сыгранные
на выходных
бесстрашно кидался в ноги
матчи Чемпионата области
ф орвардов,
выцарапывая
показали, что у «Горняка»
м ячи. Играть бы да играть есть ещ е порох в порохов
— но подошла пора зрело ницах. Сначала в Полярном
стного «Ф ьорд а» (2:1), а в
дома был
—

по

ковдор-

н у ж н о
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Еще одна проблема связана с кабелем, который
проходит по парку и является постоянным объек
том посягательств со стороны охотников за чужим
добром. Его рубили уже несчетное количество раз,
но до сих пор все повреждения удавалось ликвиди
ровать, хотя И не без труда. Короче говоря, аттрак
ционы пока еще работают, но —• «на честном слове
и на одном крыле».

По сведениям
налоговой инспекции
В текущ ем году
продолжает работу
оперативная
группа, созданная из числа налоговых и правоохрани
тельных органов для проведения
совместных
м ер о 
приятий, направленных на выявление, предупреждение
и пресечение налоговых и экономических правонару
шений.
В ходе контроля выявлены нарушения порядка заня
тия предпринимательской деятельностью, эксплуатации
контрольно-кассовых машин при осуществлении ден еж 
ных расчетов с населением у каждого четвертого про
веренного.
С начала года проведено 52 рейда на рынках и в
местах массовой торговли, проверено 271 юридическое
и ф изическое лицо.
По результатам проверок к нарушителям применены
м еры финансовых и административных наказаний в
р азм ере 342,7 миллиона рублей, из которых взыскано
101,2 миллиона рублей. У предприятий-должников изъ
ято в погашение недоимки по налоговым платежам
543 миллиона рублей.

ж и в ы м ...

Т А Л вспоминать о недавно ушедших, и вычто будет, когда они кончатся. Своих Уточников
^ плыло из памяти лицо Владимира Яковлевича
дохода у организации нет, и ждать ей приходится
Абуева.
только милости властей — местных или област
ных.
Был он председателем городского Совета ве
Надо сказать, что Оленегорск здесь не уника
теранов, причем никто из ныне живущих не смог
лен — точно так же живут ветераны и в других
вспомнить, в каком именно году досталось ему
городах Крльского полуострова. «Вышестоящая
это место —- не то в 85-м, не то еще раньше.
Место, откровенно говоря, не такое уж высокое
инстанция» — Совет ветеранов в Мурманске в ответ на обращения разводит руками и вывора
да и доходов не приносящее.
О
работе Абуева судить, конечно, не мне, но чивает пустой карман, а Москва... До Москвы,
как известно, не докричаться, тем паче, что ро
одно то, что пробыл он на выборной должности
десять с лишним лет, говорит о многом. Может
пот окраин сейчас перекрыт оглушительным шу
быть, и не все было гладко
но что уж теперь
мом суперпраздника под названием «Юбилей
об этом...
любимой столицы», куда вбухан не один мил
лиард. Где уж там уж...
А лично мне почему-то более всего запомни
Правда, остается еще одна надежда — на гря
лось вот что — когда мы встречались с ним
где-нибудь на улице, он, улыбаясь, первым про
дущую реорганизацию Совета. Дело в том, что в
тягивал руку в знак приветствия и говорил:
городе идет перерегистрация ветеранов войны,
«Александр Сергеевич, здравствуйте!» — будто
а со дня на день начнется и регистрация ветера
и не было меж нами огромной разницы в возра
нов труда, о чем будет дополнительное сообще
сте. Земля Вам пухом, Владимир Яковлевич!..
ние. После этого состоится большое общее собра
С того дня, когда из Саратова пришла печаль
ние, на котором будет избран новый совместный
ная весть, минуло почти три месяца. Чем же
орган — Совет ветеранов войны и труда. За счет
живет и как работает теперь оленегорский Совет
«трудовиков», которых в Оленегорске несколько
ветеранов?
тысяч, организация, во-первых, значительно рас
ширится, а во-вторых, омолодится, ведь в нее,
Внешне все то же — разделенная на три кабина смену 70--80-летним, придут люди, которым
нетика комната по соседству с ГА И . Та же
по 50— 60 лет. По идее, это должно привести к
скромная обстановка внутри и те же горячие спо
повышению активности Совета, и — кто знает —
ры во время заседаний. Только председатель но
может быть удастся даже организовать собствен
вый — Василий Алексеевич Мильчаков.
ное производство, которое и явится источником
Занимается Совет тоже привычным своим де
средств (пример тому — организация инвалидов).
лом — поддерживает ветеранов войны, которых
А пока жизнь идет споим чередом, и желаю
в городе осталось, согласно статистическим дан
щих работать в Совете очень немного, потому что
ным, 146 человек, а может, теперь уже и меньше,
работа эта ведется исключительно на обществен
потому что уходят они из жизни
к сожалению,
ных началах и ничего, кроме дополнительных
очень часто. Поэтому Совету все чаще и чаще
хлопот, человеку не приносит. Именно поэтому
приходится предлагать свою помощь в таком де
не удается пока получить Поддержку среди вете
ле как похороны — венок ли, гроб ли заказать...
ранов на предприятиях — нет людей, готовых за
Впрочем, не остаются без внимания и живые—
это дело взяться.
делегации от Совета ходят навещать заболевших
товарищей, помогают, чем могут. А ветераны-ак
И Н Ы Н Е Ш Н Е М Совете 14 человек, среди котивисты к своим юбилеям получают небольшие
^ торых есть и женщины. Собираются, обсуж
денежные подарки, тысяч по пятьдесят — это
дают невеселое свое житье — цены-то несусвет
оговорено в Уставе организации (в прошлую пят
ные, а пенсия с гулькин нос. хоть и выплачивать
ницу, например, таким образом поздравили с
ее стали вовремя. С проблемами мириться упор
90-летием одного из старейших жителей Олене
но не желают, но и способа, как их одолен.,' най
горска Александра Алексеевича Чурилова). На
ти никак не могут. Вот на последнем заседании
большее просто нет денег, поскольку на счету
порешили всем вместе идти к новому мэру на
Совета лежит сейчас всего несколько миллионов,
прием и там, в его кабинете, высказать наболев
которые перевели еЩе в прошлом году по слу
шее — а вдруг поможет? Как говорится, это
чаю губернаторских выборов. Эти-то деньги и
нужно не мертвым - это нужно живым
«растягивает» Совет, стараясь не думать о том,
А. Р Ы Ж О В .
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ТАТЬЯНА, МАТЬ ХРИСТИНЫ

ЛЯ нее нет н евозм ож 
ного. Иль невозж но все.
Третьего не дано. Там, где
необходимость начинает на
висать, как низкое свинцо
вое небо
над городом а
пасмурный день, она про
сто меняет место ж итель
ства и переезжает
в дру
гой город, там, где солнеч
но — третьего не дано. Не
дано потому, что она мать
и ее драгоценная сем ья не
м ож ет жить при пасмурной
погоде, не м ож ет без сол
нца, не м ож ет еще и пото
му, что она в совершенстве
знает свое ремесло, р ем ес
ло матери.
О, это не так просто как
кажется на первый взгляд:
накормить,
одеть,
обуть.
Сколько мы знаем приме
ров, когда дети благополуч
ных родителей бегут от них,
попадая в лохматые о б ъ я
тия улицы. Что им не хва
тало? Н екоторые говорили,
что детки совсем заелись,
но нет, наоборот, изголода
лись, ведь человек, любой
человек, тем более малень
кий, так устроен, что тепло,

Д

именно тепло родного оча
га удерживает его в семье.
Если очаг обр азц овы й ,' еде
лан из м рамора и изразцов,
но в нем не потрескивают
полешки наших часов, на
ших дней, которые мы, не
скупясь, бросаем туда, то
зачем тогда очаг, если он
не греет или не греет поч
ти? Искусство материнства
— это искусство введения
чужой жизни в свою (здесь
не
обязательно
должно
быть дитя, материнские чу
вства не имеют возрастно
го ценза), гармоничное со
отношение, когда сила при
каза избывается с и л о й 'л ю б
ви,
когда ребенок послу
шен и предан
не потому,
что
он ребенок,
что
он
слаб, но потому, что он вас
любит и бестолковое тепло
улицы он уж е никогда не
променяет на безграничное,
обволакиваю щ ее тепло ро
дительского
дома.
Здесь
непреодолимо
действует
закон, первый закон Татья
ны,
гласящий: количество
тепла, погруженное в душу
ребенка,
не рассеивается

в пространстве, а перера
ботавшись, увеличенной си
лой
возвращ ается в твою
душу, согревая ее.
Если бы я был законода
телем, то давал медаль за
материнство не тем, кто ро
жает по дюжине детишек,
которые потом как порося
та бегают без призора, не
за количество, а за качест
во — что родить это вели
колепно, но, конгениально
рождению — это воспита
ние.
Более того, воспиты
вать —
это жить вдвое,
втрое, в тысячу раз энер
гичней. П очему?
Это о б ъ 
ясняется явлением резонан
са, ведь он
закономерен
не только
для вещ ествен
ных предметов, но и нема
териальных,
когда
души,

другом,
от стирки белья,
от походов по магазинам,
и стояний у плиты — все
это входит в понятие сча
стье матери, а такж е в пе
речень
заслуг
за орден
«Настоящ ая мать». Этот о р 
ден я бы с удовольствием
вручил Татьяне, ибо ее лю 
бовь — это не лю бовь на
седки к цыплятам и не б е з
удержный
авторитаризм
мамаши-деспота, а любовь,
садовника к своим малым
цветочкам,
которые
не в
коей м ере нельзя
вытяги
вать из земли,
ж елая
их
скорейшего роста и цвете
ния, но тщательного ухода
за ними,
поливки, снятия
зловредных ж учков,,
т. е.
угадывание
направле н и е
движения
развития своих

настроившись друг на дру

дочек (а у нее

их

га, начинают резонировать,

прокладывание

дорог для

две) и

т. е. ощущать бесконечное

быстрейшего

продвижения

счастье от общения друг с по ним.

ХРИСТИНА, Д О ЧЬ ТАТЬЯНЫ
ЕПЕРЬ, дорогие читате
ли, вы у меня
вправе
спросить, ну что ж е пред
ставляют собой эти детки,

эти цветочки,
эти Дюймо
вочки,
о воспитании кото
рых автор статьи так рас
сиропился. Христина, стар

метафоры,
души —

это
чуткость.

свойство
Более

ма, которая могла бы ска
зать
нет,
подумала
так:
Христинка, попробуй, ведь
что есть религия, религия—
эго введение божественной
жизни в душу человечью.
Так могла бы сказать Татья
на — мать
Христины, но
она была
неверующей
и
она просто, по-матерински,
не мешала ей в ее выборе.
И вошла Христина в право
славный храм, эта хрупкая
девочка-подрост о к,
так
энергично, так сильно по
шла

по церковной

тропе,

что стала регентом церков

трех лет тому назад — она

ного

почувствовала
присутствие
Бога в своей душе. Призна

взрослых дядь и теть. Ведь,

юсь, что я человек не ре
лигиозный и
пишу
это с

состоящего

из

правда, это не просто, ре
бенок-регент, она стала вхо

позиций.

Да,

жа в храмы Мурманска и
Мончегорска. Мама уверо

почувствовала,

но

вала в дочь, начала помо

нейтральных
именно

хора,

как это произошло, я не
могу объяснить, ибо мне

гать ей, но все,
шаги Христина

свои

это неведомо. Но получив,

ма,

как мы все, безрелигиозное
воспитание, она потянулась

руку, чувствуя трепещущее

к Богу. Мама, мудрая

чувствуя

все

делала са
ее

горячую

материнское сердце.

ма

Б. М АЛЬЦ ЕВ

Три часа из жизни

О
Е М Ь Я , в гости к ко^
торой вы, уважаемые
читатели, заглянете вме
сте со мной, похожа на
сотни современных моло
дых семей.
Большинство
их проблем не'отличаются
оригинальностью, и все
они сконцентрированы во
круг небезызвестного, при^
тягательного и одновре
менно
отталкиваю щ е г о
идола —
вокруг денег.
Но я попытаюсь не ка
саться
этого
предмета,
так как цель моя далека
от разоблачений, возму.
щений, призыва принят,
меры, срывания всех и
всяческих масок,
далека
от всего того, о чем мы
каждый день слышим и
читаем, включая телеви
зор и открывая свежую
газету.
У семьи Моска
ленко есть то, что обыч
ным явлением никак не
назовешь,
— близнецы.
Вот
эта непохожесть на
других и связанные ,с ней
ежедневные заботы,
от
крытия, большие и ма
ленькие радости и инте
ресуют меня.

близнецов

жевами,
обрамляющими Две маленькие семимесяч вился: у кого и должна
поднятый
верх. . Звоню. ные
куколки
притихли, появиться двойня, так это
Татьяна — молодая, двад покоряя своей безгранич у нее. Природа щедро
цатипятилетняя мать близ ной доверчивостью и без одарила ее родню: братья,
няшек Ольги и Анастасии защитностью. А тем вре двоюродные дедушки, дя
любезно
приглашает менем . в доме начинают дья —
двойняшки. Не
войти.
(Надо
заметить
происходить грандиозные ожиданностью это оказа
что ее девичья строй перемещения:
сначала с лось пожалуй, лишь для
ность, редкостная откры третьего этажа спускает наших героев — Татьяны
тость,
кажущаяся безза ся коляска, затем — На и Сергея. До какого-то
ботность, улыбающ е е с я стя на бабушкиных руках, момента ждали одного, об
лицо могут ввести вас в Оля — на маминых, за одном думали, одного за
заблуждение: трудно по мыкаю эту процессию я с ранее любили.
И вдруг
верить, что это мать дво огромной
подушкой под резко пришлось перестра
их
детей).
Пробираюсь мышкой. Вез помощников иваться, наверстывать упу
через слои развешанных в Татьяне пришлось бы спу щенное, делить любовь, на
коридоре пеленок и ока ститься и подняться четы двоих, чтобы никого не
зываюсь в детской. Идут ре раза. Согласитесь, пре обидеть, не обделить не
сборы на прогулку, обыч красная разминка для рук жностью и вниманием!
но совмещаемую со сцом. и ног. Кстати, такое слу
Настенька улыбается во
Оля, старшая, увидевшая чается, но довольно ред сне. Интересно, какие кар
свет на восемь минут ко: бабушка каждый день тинки из сновидений вы
раньше, наверное, по этой навещает
любимых вну зывают столь невинную,
причине более дисципли чек, да и папа —
муж обезоруживающую улыб
нированная, сознательная Сергей работает в мили ку?
Оленька уже давно
и серьезная, уже безмя ции не двадцать четыре открыла глаза и с любо
пытством всматривается в
Итак, я поднимаюсь на тежно спит в нежно-голу- часа в сутки.
окружающий ее мир. Ч ув
третий этаж
кирпичного
бом комбинезончике, при
дома на улице Парковой
Т
Р И часа .дня. Теперь ствуется, что спать она
и вижу первый атрибут жав ручонки к груди.
* у нас есть возмож больше не собирается.
Имя Ольги выбрал Сер
двойного детского присут Настя, в желтом, как гла ность поговорить.
гей: это имя всегда нрави
ствия — широкую и не зок ромашки наряде, еще
Наследственность
час лось. Судьбу другого дол
нам жна была решить Татья
стандартную коляску, об сопротивляется воле Мор тенько преподносит
шитую темно-синей мате фея и бабушкиным укачи сюрпризы, но в случае с на. Читала, что имена бли
подбирать
рией, с кокетливыми кру- ваниям,
но...
тщетно. Татьяной никто
не уди знецов нужно
очень осторожно, лучше,
оооолоооооооооолооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо^ если они не будут созвуч
ны,
наподобие
МашаДаша чтобы дети не вос
принимали себя как еди
ное целое. Они хоть и по
хожи, но все же с разны
ми характерами, вкусами,
привычками, каждая
—
отдельная личность. Пара
(Мурманская, 5)
докс: природа распоряди
лась быть единым целым,
ЖДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО С 11 ДО 19 ЧАСОВ
а жизнь требует индивиду
альности. Имя Анастасия
БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
пришлось по душе.

/Ч а г а з и н

„Квадрат Плюс"

В АССОРТИМЕНТЕ:

♦ КАНЦТОВАРЫ
❖ ХОЗТОВАРЫ
Ф КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее д л я школы,
офиса и дома!
}000000000000<ХХХХХХХХХХХ>0<ХХ>00000000000000СК>0000С0<ХХ>0'

2+ «ЗА П О ЛЯРН АЯ

шая дочь,
поступившая в
этом году на 1-й курс му
зыкального училища имени
М усоргского в С.-Петербур
ге по классу «хоровое пе
ние». Это результат. А те
перь
о процессе,
о до
роге, приведшей Христину
в стены этого благословен
ного учебного заведения.
Итак, о главном ее отличии
или как мы говорим о ее
направленности
характера.
Христина — очень чуткий
ребенок и это не попытка

РУДА»,

3 сентября 1997 г.

О ГД А
вынашивала
детей, муж
решил,
что ребенок справа будет
Олей, а слева — Настей,
поэтому в больнице Тать
яна вынуждена была вы
яснить
у акушерки, ко
торая — «правая», а ко
торая — «левая».

К

— В первый день их ж и 
зни поняла, что не могу от
личить
девочек
друг
от

одна просыпается
ночью,
ее нужно перепеленать, на
кормить, укачать,
только
только
успеваешь закон
чить с первой, просыпается
другая, и опять все заново.
Принцип конвейера
в на
шей будничной жизни сей
основополагаю щ и й.
друга. Д аж е стыдно стало, час
начала тренироваться. При Тут уж не до сна и отды
носйт
первую девочку на ха. В первый месяц, по-мо
кормление,
а я
пытаюсь ему, совсем не спала, п о з
определить: О ля или Настя. ж е удавалось выкрадывать
Много раз ошибалась. Сей три, да и то дробных, часа
час даж е смешно. Ведь они в день.
На этом конвейере
и
со вер ш ен н о . разные:
Оля
и ба
вся в отца, а Настя — вы  папе есть работа,
бушке с дедушкой, и дру
литая я.
Когда гуляю с ними, м е зья иногда подключаются.
ня переполняет чувство гор Повезло молодой семье и
предлагают
дости, что мы не такие, как с соседями:
В об
все.
Очень много появи помощь, советуют.
Татьяну
лось знакомых. Нас теперь, щем, окружают
доброжелательные, отзыв
наверное, весь город зма
люди. Думается,
ет.
Случайные
прохожие чивые
так потому,
поздравляют, восхищаются, происходит
называют
богатой мамой, что у самой Тани на всех
даже подарки дарят: один доброты хватает и ласко
вого слова. Наверное, вот
мужчина
вручил нам м у
зыкальный горшок. Безус такое отношение к мужу,
и называется
ловно, такое внимание при к людям
Я по
ятно, и чувствуеш ь себя на щедростью души.
думала, скольким детиш
седьмом небе от счастья.

Беседуя с Татьяной, я
поняла, что не стоит от
правляться в путешествие
по Руси, чтобы найти
счастливую семью, пото
му что она живет рядом с
нами, в нашем городе. Ни
жалоб, ни сожаления, ни
уныния, ни скуки я Hg ус
лышала в голосе моей со
беседницы и не увидела и
тени усталости, издерган
ности,
подавленности на
ее смуглом лице. Она
всегда была такой, жизне
радостной, оптимистичной,
задорной. Время ответст
венности материнства ни
чуть не умалило их досто
инства, а, наоборот, усили
ло и обогатило их новы
ми оттенками и новым
смыслом.
— М не нравится ускорен
ный ритм жизни,
появив
шийся вместе с малютками.
Он напоминает мне м ура
вейник: все суетятся, бега
ют туда-сюда, один гладит,
другой стирает, третий кор
мит.
Конечно,
в каждой
семье, где появился ребе
нок, так. Но в нашей ситу
ации все это в удвоенном
варианте. Ж и зн ь не затиха
ет ни
на минуту.
Порой
она напоминает мне работу
на конвейере: представьте,

кам посчастливилось ис
пытать на себе ее живи
тельную силу и теплоту?
Татьяна — учитель
на
чальных классов, и в том,
что это ее призвание, я
нискольконе сомневаюсь.

ТРЕЛ КИ
часов не
умолимо
приближа
ются к шести. Мне не хо
чется расставаться с под
ругой, но сестрички уже
проснулись и начали ожи
вленно общаться на непо
нятном
для
взрослых
языке, порой
взглядами
приглашая
заглянуть
в
их бесконечный микромир,
полный тайн и жажды жи
зни.
И вот я уже медленно
удаляюсь от подъезда в
котором скрылась очаро
вательная троица, и ду
маю о будущем...
и нет
мрака, нет безнадежнос
ти.
В качестве постскрип
тума добавлю, что двой
няшки в семье Москален
ко на сегодняшний день
пока единственные двой
няшки,
зарегистрирован
ные в 1997 году в нашем
городе.
Как видите, эта
пара исключительная во
многих отношениях.
В. П О П О ВА.

С

Место
Г1 ЯТНМЦА.
Часы на
* ■ Белом доме показы
вают 14-20. Три группы
работников ГА И вместе с
общественными инспекто
рами начали проверку вы
полнения
правил дорож
ного движения пешехода
ми. Одновременно в трех
местах по главной улице
города - - Строительной
— у 25-го магазина у
кольцевой развязки, про
тив «Лотоса» и по прямой
от бассейна к фонтанам.
Я наблюдаю за «несанк
ционированным»
перехо
дом на самом оживленном
месте — от рынка к фон
танам. Здесь же за нару
шителями неустанно сле
дит глазок видеокамеры.
И почти что цепью вдоль
дороги■ у фонтана стоят
сотрудники ГА И в фор
ме,
один с черно-белым
жезлом,
внештатные ин
спекторы и чуть поодаль
— автобус.
На противо
положной стороне
пеше
ходы-нарушители попада
ют прямо в цепкие объя
тия начальника ГА И . Оце
пление
и молодцеватого
богатыря майора Николая
Беляева не заметить, ка
жется, просто невозмож

перехода

но, Но это лишь сообра
жения. А на самом деле...
Люди потекли рекой и в
основном через запретное
место.
Стороннего наблюдате
ля из меня не получилось
— верх взяла жалость к
нарушителям.
Возможно,
оттого, что первой на ви
ду у выстроившегося по
ста пробежала моя давняя
респондентка с ГО К а —
Светлана — и я почувст
вовала азарт болельщика:
только б ее не успели
остановить. Света быстро
прошмыгнула к управле
нию — счет нарушителей
открыли другие.
О, сколько
их было!
Гаишники
не успевали
останавливать — сплош
ной поток. Под белы ру
ки в автобус, специально
для них предназначенный,
беспрестанно подводил их
внештатник
В яч е с л а в
Ершов.
Конечно, все почти на
чинали
сопротивляться
пред самыми дверьми: ав
тобус, вероятно, становил
ся олицетворением тюрь
мы. Не из одних уст слы->
шалось отчаянное: «Меня
что, задержат?» Больших

изменить нельзя?

усилии стоило уговорить
подняться по ступенькам
в ПАЗик,
объяснив, что
здесь будут разговаривать,
разбираться.
Лучше всех в «неволе»
держались предствительницы слабого пола, пре
красно вели себя не в при
мер многим из сильной
половины. Во-первых, все
опаздывали
и потому
очень спешили: две дамы
в аптеку, одна — «Слы
шите, я кашляю, я бо
лею», кстати, очень обая
тельная другая — за ле
карствами для внука, у
которого поднялась тем
пература. Две симпатич
ные контрактницы (предъ
явили военные билеты)
держались с большим до
стоинством.
Кстати, мне
потом вернулась инфор
мация по одной из нару
шительниц. Придя домой,
она долго безутешно пла
кала. Успокаивать приш
лось не без рюмочки —
после задержания она пе
режила
сильный стресс,
хотя в автобусе, сама ви
дела, к ней отнеслись
вполне деликатно, воспи
тывали, упрекали, преду
преждали вроде бы сдер

жанно.
Занимались
админист
ративной работой, точнее
наказанием нарушителей,
прямо в автобусе два ин
спектора: известный всем
автолюзителям Владимир
Иванников и совсем мо
лодой Дмитрий Федяшш.
Беседа
велась примерно
так: « В ы знаете, что здесь
нет перехода?» Многие го
ворили, что знают, но
шли как все, т. к. торо
пились.
По статье 122, части
I Административного Ко
декса вы привлекаетесь к
административной
ответ
ственности — штрафу от
10 до 25 тысяч рублей.
Вы в состоянии заплатить
его?
И тут начиналось. М уж 
чины нервничали, руга
лись (тем более некото
рые были «под шофе»),
говорили, что нет налич
ных денег. Кто-то избрав
лучшим методом оправда*
ния нападение, начал об
винять
гаишников в от
сутствии «зебры» на пе
шеходных переходах ря
дом. Надо признать, ин
спекторы чаще ограничи
вались воспитательной ра

ботой: выписывали и вы
давали на руки предупре
ждения, пожелав на про
щанье выполнять ПДД.
По обе стороны неофи
циального перехода, у ко
торого мы стояли, собра
лись толпы зевак, обсуж
давшие событие. Не обо
шлось и
без
курьезов.
Одна'нарушительница, за
видев в окно автобуса
знакомых, явно повторяв
ших ее ошибку, начала
кричать и объяснять им
жестами, чтоб шли даль
ше к переходу за гостини
цей. А у 25-го магазина
одна бабулька
обманула
инспектора; отпусти мол,
сыночек, схожу в магазин
и вернусь. Не вернулась,
испугалась,
видно, нака
зания.
1“1 Р О В Е Р К А на дороге
1 1 все ж, видно, была
не безрезультатной, Свет
лана, которая час назад
прошмыгнула мимо ин
спекторов, возвращаясь из
управления ГО Ка по пе
шеходному переходу на
этот раз с интересом огля
дела стоящих на дороге
людей в форме.
Две девушки. Сестры,
приехали в Оленегорск к

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!
С 25 августа по 25 сентября

во всей

области проходит операция им ученикам

«Внимание: дети!», совпавшая с началом учебного года. Об обстановке
на оленегорских дорогах и задачах месячника рассказывает начальник
ГАИ Николай Михайлович БЕЛЯЕВ.
автодороги
М ур 
манск — Санкт-Петербург
не справился с управлени
20 мая с. г., в 19-30, тре ем. Машина опрокинулась
тьеклассник из 4 й школы в кювет. Среди
пассажи
Денис Канев
вы езж ал
на ров, которые ехали с поез
велосипеде с Горького на да домой
в Мончегорск,
главную дорогу — на ул. была 10-летняя Яна З уб ар е
Мира.
«Расторможенный» ва. Д евочка получила в ава
(без тормозов)
велосипед рии сотрясение головного
несся во всю ивановскую, мозга и перелом скулы.
когда перед
ним
возник Лишь 29 августа ее выписа
рейсовый
автобус.
Денис ли из больницы.
решил идти на таран. «Бод
Правила уличного дви
нув»
общественный
тран
спорт, сорвиголова получил жения написаны для всех
Особую тревогу вы зы  кучу ссадин и шишек — нас, надо хорошо знать их
вает детский травматизм, был госпитализирован в хи каждому, надо разъяснять
их детям,, й, разумеется,
в этом году на оленегор рургию ЦГБ.

А истекший период
1997 года в городе
и на дорогах Оленегорско
го района зарегистрирова
на 12 дорожно-транспорт
ных происшествий, в ко
торых один человек погиб
и пятнадцать
получили
травмы различной степе
ни тяжести.
Количество
происшествий осталось на
том же уровне, что и в
1996 году, но одно имело
смертельный исход.

З

вине
него.

несовершенн о л е т- метре

вратимой бедой. Ж ертв на
дорогах будет значитель
но меньше и вообще мо
жет не быть, если мы
примем необходимые
и
йеотложные
меры.
Не
проходите безразлично ми
мо, .если вы видите, что
ребята, играя, выбегают
на дорогу, не подавайте
дурного примера детям,
переходя улицы там, где
это только
вам заблаго
рассудится,
организуйте
интересный досуг детей
во дворах, чтобы не тяну
ли ребят к себе опасные
дороги и машины.

Учитель в школе, поте
неукоснительно
соблю
ских дорогах пострадали
двое детей, одно из про
29 июля, в 8-30, водитель дать. Дорожные происше рявший 10—-15 минут вре
исшествий произошло по иномарки на 1291-м кило ствия не являются неот мени на разъяснение сво

Обозревая

мировые

чиновников новое развле
У РОССИЙСКИХ
чение; то вводят, то отменяют штрафы на
дорогах. А все же сколько и за что платить?
Автолюбители в этой чехарде разберутся
еще не скоро. Может быть, именно теперь
нам как раз пригодится мировой опыт.
КРАСНЫЙ СВЕТ
Проезд на красный свет без «отягчающих послед
ствий» деш евле всего обходится в Швеции — 100 дол
ларов. В Швейцарии — 175, в Японии — 400, во Ф р а н 
ции от 1000 и выше, в Великобритании до 1700.
В двух последних странах штраф налагается судом.
И везде, кром е Швейцарии, вас могут лишить, вдоба
вок к штрафу, водительских прав на м есяц и больше.

«СТОП»
Примерно те ж е сум м ы
при несоблюдении
знака
«Стоп» — проезд без остановки запрещен. Л и бер аль
нее других в этой номинации Германия — всего 20 ма
рок (11 долларов).

РЕМНИ
За непристегнутые ремни вы оставите в Швеции 36
долларов, в Швейцарии — 42 доллара, в Великобрита
нии — 850 долларов.

О СТАНОВКА, СТОЯНКА, ПАРКО ВКА
В Англии, не создав никому помех, вы м ож ете отде
латься всего 20 фунтами
стерлингов
(34 доллара).
Сознательно ж е и нагло оставив машину под запре
щ ающим знаком, вы рискуете наверняка через не
сколько минут ее не увидеть (штраф до 1700 долларов

правил до
рожного движения, может
быть, этими минутами спа
сет жизнь и сохранит здоровьр десяткам мальчиков
и девочек.
Нарушение правил до
рожного движения — не
мелочь и не личное дело
нарушителя. Это просту
пок общественного значе
ния, и борьба с наруши
телями должна начинать
ся не там, где она сейчас
чаще всего начинается —
на .улицах с помощью ра
ботников ГА И , а с разъ
яснительной
работы
в
школах и на предприяти
ях. Борьба с дорожными
происшествиями — наше
общее дело. Надо не толь
ко не нарушать правила
дорожного движения са
мим, но и нетерпимо от
носиться к тем, кто это
делает,
одергивать, пре
достерегать детей от ша
лостей йа дорогах.

автомобильные

плюс стоимость эвакуации — 170, плюс каждый день
хранения — 20 долларов).
Одна неправильная парковка — половина месячного
заработка среднестатистического англичанина.
Зато в Германии душа автолюбителя отдыхает: от 30
до 50 .марок хватит на урегулирование претензий по
лицейского. В сонной Швейцарии
штрафы — 84 дол
лара.
В Дании эвакуированные машины продают уж е через
дье недели, если не объявился их владелец. А средст
ва, вы рученные за них, идут на оплату расходов по
лиции.
Н ем аловажная деталь —
все выш еперечисленные
злобствования властей разреш ены законами соответст
вующих стран. А вовсе не постановлениями мэрий.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
Почти во всех европейских странах отсчет превы ш е
ния скорости начинается с одного километра в час
сверх установленной нормы!
Упаси Бог разогнаться во Франции — сразу до 1000
баксов.
В Англии, если ваше превышение скорости меньше
40 км/час, приготовьтесь отдать
около 70 долларов,
если выше — готовьтесь к суду и сум м е до 1700 дол
ларов.
В Швеции м ожно позволить
себе лихачить, превы
шая скорость не более чем на 30 км/час, и держать
при этом наготове 150 долларов. Больше — размер
штрафа определит суд. В Японии все страшно и туман
но. Сам факт превышения карается тю рьмой с «тяж е
лыми работами» на полгода, а если повезет, заплатишь

бабушке из Мурманска. В
своем городе, оказывает
ся, они не нарушают ПДД,
а здесь пошли, как все,
напрямую:
и
движение
здесь не такое, и светофо
ра нет.
Всего за час контроля
было оштрафовано девять
человек. Сорок один по
лучили
письменное пре
дупреждение.
Одного,
Зульфугара
Гандуллаева
отправили в отдел мили
ции за мелкое хулиганст
во — нетрезвый, не под
даваясь уговорам, он ос
корблял инспекторов ГА И ,
Среди нарушителей бы
ло много детей: пятнад
цать из 4-й школы, пять
из 15-й, по девять из 7-й
и 21-й. Эти 38 ребятишек
не вошли в названные вы
ше итоги. С детьми будут
разговаривать непосредст
венно в школе, где еще не
поздно учить ПДД.
Сотрудники Г А И
при
думали для нарушителей
карательную меру — на
звать их имена в нашей
газете.
Вот самые запо
минающиеся из этих лич
ностей, кто шел напролом
в этот час. невзирая на
машины и' на ГА И : Нина
Петрова, Евдокия Бубно
ва, Леонид Куксов, Елена
Харланова,
Юрий Герасимчук, Ольга Боровчакова,
Алексей
Офицеров,
Анна Литвиненко,
Иван
Рубашкин, Татьяна Ко
вальчук, Дмитрий Макеев
и другие.
Не обессудьте за жесто
кость, переходите впредь
дорогу с головой. А иначе
этот перекресток трех до
рог превратится
в Бер
мудский треугольник.
/■* Р Е Д И многих споров,
^
ведущихся в Г А И и
на перекрестке, можно бы
ло услышать одно небес
полезное, думается, мне
ние — построить ограж
дение от гостиницы до
фонтанов. Лучше б, если
им стало продолжение па
рапета. И лицо городу бы
сохранили, и безопасность
пешеходам и водителям в
центре бы точно гаранти
ровали. ГА И , кстати, не
раз обращалось с этим
предложением в службу
заказчика.
А то одними
регулярными проверками
поток
нарушителей
не
повернуть.
Т. В И К Т О Р О В А .

окрестности...
всего 800 долларов.

НАКОНЕЦ, ПЬЯНКА
Тут мы навсегда обогнали весь остальной мир — за
рулем в России не пьют вообщ е!
Самая больш ая допустимая за рулем цифра содер
жания алкоголя в крови в Европе — 0,8 г/л — про
милле. Например, хороший обед с апперитивом, стаканом-другим сухого вина и рю мкой коньяка и кофе
даст 0,5— 0,6 промилле.
В Англии — 0,8. Если больш е и в первый раз, закон
предусматривает штраф до 8500 долларов, лишение
прав до года, тю рьм у до полугода
На практике ж е
чаще всего — 420— 750 долларов штрафа и о бязатель
ное лишение прав.
В Штатах полный разнобой и с промилле, и с цифра
ми отсидки — каждый штат сам себе голова. Но все
ж е впервые нетрезвым за рулем лучш е попадаться в
Нью-Джерси (250— 400 долларов) в крайнем случае —
в Миссури (500) и ни в коем случае не в Вашингтоне,
Нью-Йорке или Колорадо — до 1000 долларов.
Не отбирают права ни по первому, ни по второму
«залету» з Колорадо, а в^т если н третий раз вас по
этому делу прихватили в Миссури, («сливайте воду» —
5000 баксов, 10 лет «бесправия» и до пяти годочков
без свободы в стране свободы.
Ш веция после России — самая трезвая страна' по
тому что разрешенных промилле там всего 0,1999.
О бозр ев м ировые автомобильные
окрестности, ду
мается, вы поняли, что в нашей России-матушке про
сто рай Господний. Не ропщите, а наслаждайтесь воз
мож ностью договориться с инспектором за полцены.

-f «ЗАП О ЛЯРН АЯ РУДА»,

3 сентября 1997 г. ^
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СЛУЖБЙ

«№»

СООВЩЙЕТ

помощь» констатировала его
смерть. С горением в квар
тире
справились
быстро,
горело только кресло и ко
вер над ним. Причина по
жара — нарушение Правил
пожарной безопасности при
эксплуатации
электропри
боров.

|"1 Р О Ш Е Д Ш Е Е полнолуние
. принесло
немало хло
пот пожарной охране г. О л е
негорска.
За
четыре дня
зарегистрировано 11 вы ез
дов по тревоге.
Из них 5
выездов на пожары, три ра
за вы езжали
на тушение
мусора в различных точках
города и три ложных вы
зова.
17 августа произошел по
ж ар в квартире по адресу:
ул. Строительная, 56.
По
жар возник во втором часу
ночи.
О беспокоенные по
ступлением в квартиры ды
ма, жильцы
вызвали
по
жарных. П ож арным не сра
зу удалось
установить ис
точник дыма.
Но все же
шестое чувство подсказало,
что горит в квартире № 20.
Когда взломали дверь, по
жарных
встретила «стена»
дыма. Проникнув в кварти
ру, они обнаружили на ди
ване мужчину. Прибывшая
на место пожара
«скорая

неосторожные
действия с вали это место и проводят
огнем и послужили причи там свое свободное время.
ной пожара.
Да и «металлисты» не прочь
в брошенном строении об
20 августа горит м усор и ж ечь изоляцию с украден
покрытие на кровле здания ных проводов.
детского сада, находящего
ся на консервации, во вто
У важ аем ы е горожане, ин
ром микрорайоне. Данное спекция
Государственного
На следующий день под строение находится на ба? пожарного надзора убеди
горел ужин у хозяина квар лансе О ленегорского меха тельно просит вас при лю 
руково бом запахе дыма в вашем
тиры по ул. Парковой, 30. нического завода,
Пожарным
пришлось
по дители которого не приняли доме сообщать об этом по
штурмовой
лестнице под должных мер по консерва телефону «01» в пожарную
няться
на четвертый этаж ции и охране своего объек
охрану. Будьте бдительны.
и
разбудить забывчивого та. Подростки близлежащих
хозяина. Буквально в это ж е домов давно уж е облюбоГоспожнадзор.
время
другой
гражданин
нашего города (ул. Парко
вая, 6) будучи в состоянии
сильного алкогольного опь
янения, заснул в кровати с
горящей
сигаретой.
Бди
тельные соседи разбудили
Какие издания можно выписать по льготной
его и вытащили
на улицу
цене в киосках по продаже газет!
пылающий матрац. П ож ар
ным, прибывшим на место
вызова, только осталось ли
— Выписываем «Комсомольскую правду»
квидировать дым овую «про
(ежедневную и «толстушку»), «Вечерний М ур
бку»,
образовавш ую ся
в
подъезде
из-за
сильногр
манск», «Полярную правду» (ежедневные и
задымления. Сам горе-кусубботние), «5 углов» с получением газет че
рильщик не пострадал.
19 августа горело бесхоз
рез киоски, а также ежедневную «Полярную
ное строение бывш его овощ 
правду» по купонам из газеты с доставкой в
ного магазина по ул. Стро
ительная, 71. Строение за
почтовые ящики в 7 часов утра.
брошено и поэтому там со
■1 1- ..- =
бираются разные лица. Их
г--- ----

ВОПРОС - ОТВЕТ

С О ЗН А Л С Я ,
СУДЬБУ
П РО К Л И Н А Я ,
бомж-бродяга в Ленин
ском округе М урманска,
что обчистил полки ком
м ерческого
магазина в
О ленегорске с местным
подельником
и в оди
н о ч к у — забравш ись под
замок
в лапландской
квартире, присвоил чу
ж ую видеоаппаратуру.
Д О БРЫ Е Д Е Л А
НЕ О С ТА Ю ТС Я
БЕЗН АКАЗАН Н Ы М И !
22-летний
рыцарь с
ГОКа доверил в мае сво
им
близким знаком ым
книжку натуроплаты. На
днях он с разочаровани
ем узнал, что благород
ный жест обош елся ему
в
шесть
миллионов.
«Свояченицу», беззастен
чиво отоваривавш уюся в
буф ете и кафе по его
пропуску и паспорту, он
назвал мошенницей.

КомпЬютерЬя

С О БЛАЗН —
Н ЕО ХРА Н Я ЕМ Ы Й
ЛАРЕК
Н очью 21 августа кто
то похозяйничал а ларь
ке по Советской — от
жали
ставни,
разбили
стекло и кое-что взяли
из еды прямо с витри
ны, потом подсчитали —
на стольник.
Милицейский
патруль
задержал двух типов 25
и 15 лет по подозрению
в краже еще до того, как
о
случившемся
узнал
владелец.
Б С ЕМ Ь Е
НЕ БЕЗ УРОДА
Бытовые драмы иног
да будоражат и леденят
воображение
горожан.
Пожилая женщина, око
ло 70 лет отроду, ж-ела
ет привлечь сына к уго
ловной
ответственности
за нанесение побоев.
РА ЗБО РКА
У «ТАМ О Ж Н И »
У кафе «Таможня», что
на трассе близ города,
на «Вольво» питерского
предпринимателя разби
г и лобовое стекло и бо 
ковой фонарь поворотника.
Двое обидчиков,
тож е
не из местных,
скрылись на своих «жи
гуленках».

для

всех

Педагоги Кудинова Г. Е. и Попович А. Б. предлагают на 1997-98
учебный год курсы в рамках предмета «Информационная культура»
с последующими направлениями:

приглашает оленегорцев и гостей нашего го
рода укрепить свое здоровье!
бассейн,

♦ развивающее обучение:

Часы работы спорткомплекса — ежедневно
с 8 до 22 часов, выходной — понедельник.
Уважаемые руководители
организаций города!

П Р О Н Ш Е С ТВ И Й

О БЕС ТО ЧИ ЛИ
На щ ебеночном заво
де хватились 120 метров
силового кабеля, снято
го ночной порой
с эк
скаватора,
что
грузил
породу из отвалов гор
но-обогатительного ком
бината.

у'уууу-у-у-у-уууууу'у-у-уууууу'ууууууугууу

Городской спортивный
комплекс
Для вас открыты плавательный
спортивный и тренажерный залы.

ХРОНИКА

♦ комплексное изучение компьютерных систем;
♦ алгоритмика;

предприятий и

♦ оператор ЭВМ (управление операционными системами);
допрофессиональное обучение (офисное обслуживание, изда
тельская деятельность, компьютерная графика, программиро
вание для всех).

Позаботьтесь о здоровье своих трудящихся
и членов их семей. Приглашаем вас для за
ключения договоров на аренду спортивных
сооружений.

Родительское собрание состоится в актовом зале школы интерната (2-й этаж
учебного корпуса) в 19 час. 30 мин. в пятницу 5 сентября. О бучение платное.

Телефон для справок 5-52-53.
Горспорткомитет.

.VW>0<XX>0000000000<X>00000000000000000000^

Уходя, оставить свет...

М А Г А ЗИ Н

ЛоЗдравляем
нашу любимую мамочку и бабушку
Надежду Петровну К У Т И Х И Н У
с 70-летн.ем!
Спасибо за то, что растила нас
И грела своим теплом!
Спасибо за то, что в тяжелый час
Ты встретишь всегда добром!
Здоровья тебе на много лет
И хватит уже на век твой бед.
Пусть радость и счастье придут в твой дом.
За все тебе, милая, низкий поклон!
Целуем. Дети, внуки.

БЫТОВОЙ ТЕ ХНИКИ
(Строительная, 44А)
предлагает широкий выбор бытовых при
боров ведущих фирм-производителей:

▲ стиральные машины-автоматы;
▲ телевизоры и др. бытовая техника;
▲ обои в ассортименте.
Ждем вас с 12 до 18 часов, без перерыва.
х Выходной — понедельник.
УчХ>0000000000000<Х><ХХ>00000000<Х>00<ХН>000<Л.9

П РО Д АМ
ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

строй
транс
ТОО А Т П «Оленегорскстройтранс» производит
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых
автомобилей.
Тел. 31-21.
Газета зарегистрирована в С.-Петербургской Региональной инспекции
по защите свободы печати и инфор
мации при Минпечати Р Ф .
Регистрационный номер П- 1742
Индекс 52847

Срочно, недорого пол
дома в станице Некрасовской (Краснодарский край),
60 км от Краснодара,
120
км
от Черного моря, зе
мельный участок 7,5 соток,
хозпостройки.
Тел.
23-02,
строго с 17 до
18 часов,
кроме субботы
и воскресенья. Спросить Анатолия,
623. 1-комнатную кварти
ру по Энергетиков, 8 (4-й
зтаж) или М Е Н Я Ю на 2-комкатную в кирпичном дом е
улучшенной
планировки,
Тел. 52-762.
УЧРЕД И ТЕЛИ

621.
«Москвич 412», 1985
г- в >
' мотоцикл «Днепр-11»,
1990 г. в. Тел. 51-110.
625. А/м ВАЗ-21043, 1986
г- в-1 мотоцикл
«Днепр»,
'^75 г. в. Тел. 51-825, после
1® часов,

УСЛУГИ
626. Ремонт цвет, и ч/белых телевизоров.
Пенсио
нерам скидки. Тел. 31-86.
608. Ремонт телевизоров
всех поколений, в т. ч. импортных.
Установка деко
деров Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел. 35-90.

ГО РН О - О БО ГА Т И Т ЕЛ ЬН Ы Й

Ш ИШКИНА Анна Ивановна.

Скромная и отзывчивая, она обладала
искусством делать добро и была всегда
всеми любима.
Работая учителем русского языка и лите
ратуры во ВСОШ-3, Анна Ивановна остави
ла добрый след в памяти всех общавшихся
с ней. Ей было всего 17 лет, когда в тяже
лый 1942-й военный год начала свою педа
гогическую деятельность.
Эти 55 лет добросовестного труда и бес
корыстной преданности любимому делу
отданы школе и детям.
Горьки слова последнего прощания...
Спасибо. Анна Ивановна, за то, что Вы
были, спасибо за достойную и благородную
жизнь. Больно и грустно, что мы никогда
больше не увидим любимого человека.
Память о ней мы сохраним в своих сердцах.
Управление образования,
коллектив ВСОШ-3,
коллеги, ученики.
За содержание объявлений и рекламы редакция не отве
чает.
Все справки у рекламодателя.
Редакция не всегда
разделяет мнение авторов публикаций.

ГА ЗЕТЫ

А КЦ И О Н ЕР Н О Е О БЩ ЕСТВО
О Л ЕН ЕГО РС КИ Й

26 августа ушла из жизни замечательная
женщина, прекрасный человек и талантли
вый педагог

КО М БИН АТ
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АО ЗТ « С Е В Е Р Н Ы Й К О Н С У Л ЬТ А Н Т »

Газета выходит по средам и субботам. О б ъ е м : 1 печатный лист. Способ печати — высокий. М ГП «Полиграфист»
Муниципальное предприятие администрации г. М ончегорска 184280 г. М ончегорск, ул. Ком сом ольская, 11.

Гл. редактор Н. А. Р У Д Е Н К О _
А Д Р Е С : А /Я 57, 184284 г. Оленегорск Мурманской обл.
Ленинградский пр., 4, 2-й подъезд. Тел. 5-52-51, 5-64-47,

Подпись в печать 2.09.97 г.
Заказ 2334. Тираж 1800.

