
ОАО „Олкон": день за днем
к тушению огня

Г *  А М А Я  желанная на 
^  1яя нора,
когда наконец устанавли- 
кается сухая солнечная 
погода Сима' т чревата 
последствиями. На га нс 
потушсипоя сигареты или 
спички, небрежно брошен
ной в лесу, вспыхивает, 
точно порох, сухой ягель 
под ногами, и вслед зэ 
ним занимаются нламе 
нем сучья, стволы, кроны.

Т ак  йыаает. к со жале 
нию. каждый год. II  про 
шлым летом, когда почти 
все выходные заволакива
лись дымом и огнем то 
участки близлежащего ле
са, то острова на Кахозс 
ре А  помните, три года 
назад. к самый зной, пожар 
близ Кпргоры, когда его 
|ммо 17 га леса? Огонь 
подступил тогда так Слиз
ко. что из-за дыма прнш 
лось п|М‘пратнть работу на 
руднике ЛЮДИ 3.1 ДЫХа 
днсь. Уничтоженный тем 
пожаром лес будет восста- 
Навлшмтьо1 нс одно дцея 
тилетне. Кстати, пожар 
тогда был побежден бла 
годаря бульдозеристу с 
У Г Д М  комбината, всту
пившему в огонь и двое 
суток обрезавшему ему 
путь.

Нынешним летом для

КРЫСЫ ГРОЗЯТ
Г*  К Р Ы С А М И  у нас uni 
^  эаш |рнят
ные ошуш! нпя. Уф ф. мер 
зкая тварь даже если 
ни разу нс видели ее вн 
очню — достаточно впе-

БУДЬ ГОТОВ!
tv шеиия лесных пожарок 
во всех цехах комбината 
организуются бри г а д ы. 
При возгорании леса свы
ше 5  г>* 5 0  человек, а
до 5 г *  10  
Такой приказ во неполно 
ним решений областной и 
городской администраций 
подписан гекервлытым ди 
рскгаром. Командам из 
цехов комбината предсто 
ит три недели я 15 
июня. 7 19 июля. I 10
августа быть наготове 
в любой момент дня и но
чи к пы:юву на нотка р.

Общее руководство по 
организации борьбы с or 
нем будет осуществлять 
начальник производствен
ного отдела А. В. Велич
ко. Контроль за исполне
нием приказа возложен на 
помощника генерального 
директора по мобработе. 
ГО  и ЧС А А Соценко. 
В подробном приказе пре 
дусмотреио буквально все 
от списка лиц, привлекае
мых к тушению пожаров 
и обязательной готовности 
бульдозера с трейлером 
дли его доставки и авто
машины для перевозки 
людей с необходимым ин
струментом к месту пожа
ра до трехдневноти запаса 
сухих пайков и обеспече
ния горячим питанием.

ПОДХОЗУ
чатлений от прочитанного
и услышанного, народной 
мудрости.

Сегодня крысы грозят 
подходу. Пока они посе
лились в :1акромах с к >м-

бнкормами, поедают я по
ртят основной свиной про
дукт. А были случаи, по
мните. когда голодные и 
агрессивные грызуны на 
брс сыпались на только что 
родившихся, неокрепших 
поросят.

А  кроме прочего, кры
сы опасчы как разносчика 
десятков ннфекцнон п ы х 
заболеваний, опасных дли 
животных и человека. На 
подхоз крысы бегут с го
родок--п сьалки. а она от 
крыта не только всем вет 
рам. Рядам лес. и недавно 
в Лапландском заповедни
ке был случай заболева
ния лесничего тулиреми 
ей. зараамвиктося от лес
ных обитателей.

Чтоб уберечься от на
шествия крыс, на лодхозе
ГОТОВЯТСЯ К ИХ Л|»|В.'10
Дело зто не только хло 
потное, но и дорогостоя
щее. Паразиты эти. надо 
сказать, на приманку из 
крупы иля киша, начинку 
к яду, не обращают пни

ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ

D  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  о г  
D  крылся оздорОвитель 
иый лагерь ♦Горняк» при 
Дворце культуры 59  ре 
бятшиск собрались вместе 
щювссти смену — нх 
ждет много интс|н-сных 
спортивных. МУЗЫ1ЯЛЫ1ЫХ 
II Д1>У гих событий II
дел Нне|к-дн открытие но 
вог*' поездки в М ур- 
m&Hi к. Мончегорск и Ни 
ровск. Но самая главная 
возможность, солнце и 
тепло, сегодня подарена

мания. Удостоит^ нм они 
согласны лишь за кусок 
полакомее — хшеного или 
рыбного ф арта.

Заниматься борьбой с 
грызунами по заказу ГО Ка  
будет, как обычно, отдел 
профилактической дезин
фекции С Э П . Последний 
раз крыс, от которых пол 
костью избавиться, гово
рят, невоз.можно, травклн 
на са м о й  городской спил 
ке. Трехкратную обработ
ку оплачивал комбинат. 
Н ближайшее щи-мм плл 
ннрустся снова травить 
крыс и на свалке на 
сей раз но заказу город
ской коммунальной служ
бы- Чтоб не губить жизнь 
и здоровье обитателей 
свалки лиц без ом ре до 
лепного места жительства 

травить собириются 
без кулинарных мзли- 
шеств, на которые могут 
«клюнуть* и двуногие 
ядовитыми парафиновыми 
брикетами, а также там
понированием II опылени
ем норок грызуном

природой. Пока нет кома 
ров. большую чает . дни 
дети смогут отдыхать и 
играть на лоне природы.

А родителям ребят, 
уехавших в «Салют» на 
Ьслгиродщнну. (пешим со
общить только что полу
ченную по телеграфу |м- 
достную навогть: «Дети
первой смены оздорови 
тельного лагеря «Салют» 
Доехали благополучно. Все 
здоровы. Погода отличная. 
Профком.»

Год длиною в
П О Р А  Э К З А М Е Н О В , время забот к тренолне 

инн для учеников, их родителей и учителей. 
Школьная тема по-прежнему актуальна. Офкци 
альнын итог года будет иодведен в конце августа на 
городской педагогической конференции, но о предва
рительных результатах, по традиции, мы рассказы
ваем уже сегодня. Предлагаем интервью с начальни
ком управления народного образования Оленегорска 
Виктором Петровичем П О Р О Ш Н И Ч Е Н К О .

девять месяцев

ПОЧЕМУ
ЗАРОСЛА ТРОПА 

В ШКОЛЬНУЮ  
СТОЛОВУЮ  

—  Виктор П е т р о в и ч ,  
каким был год для уча
щихся. нх преподавателей 
и для нас. и частности?

Если говорнп, об 
учащихся, то год для них 
сложился неплохо, хотя и 
не так хорошо, как хоте
лось бы.

Проблемы с питанием в 
школьных столовых нача
лись еще к ноябре Тогда 
впервые из-хз финансомых 
трудностей бюджет пре 
кратил выделение дота
ции на питание учащимся 
начальной школы. И иго 
гс. с декабря мы смогли 
помогать лишь самым 
нуждающимся: детям из
многодетны* и малообес
печенных семей Тогда как  
раньше «кормили* всех 
учеников начальных клас
сов.

Н овый бюджет бу
дет скудным. Он форми
руется трудно. Но остает
ся гипотетическая возмож
ность внести изменения и 
пользу статьи на питание 
школьников.

Мы, как можем, от
стаиваем лту статью бюд
жета. Тем более, что вы 
деление средств па пита
ние учащимся отнесено к 
защищенным статьям рас
ходов. Существуют законы 
и Указ президента, глася
щий, что с I января 1997 
года дотация на питание 
каждому школьнику (с 1-го 
по 11-й класс | должна 
выделяться В размере 9-Х 
процентов минимальном 
заработной платы.

—  Вряд лк за счет то
щего городского кошелька 
возможно выполнить бла
гие пожелания ирезядеп 
та...

— Законом предусмот
рены полуторапроцентные 
отчисления из местного

бюджета, а е«Цс I 5% от
числений должны быть га
рант upon.iiii.i федеральным 
бюджетом, который обя
зан компенсировать затра
ты. Поэтому, верстая 
бюджет нынешнего года, 
мы заложили дотацию в 
размере 3% минимальной 
заработной, платы и будем 
добиваться на всех уров
нях. чтобы такая дотация 
была.

ЧТО СЧИТАТЬ
БАЛЛАСТОМ!
См.-ю утверждать, 

что работника образов» 
мил, составляющие основ
ную н наименее оплачи
ваемую категорию бюд 
жетных работников, пост
радали от невыплат боль
ше других...

Все последние годы 
быта непростыми. Но этот 
год — особенный. Первое 
полугодие учителя отрабо
тали бесплатно, и только 
после того, как коллекти
вы школ вышли на бес 
срочную забастовку, как 
помсня Т'у ь  руководство 
управления образования, 
нам удалось выплатить 
заработную плату за пер
вое полугодие, и то — не 
полностью. Для всего это

го потребовались титани
ческие усилия.

—  Нв каком уровне 
до ш иш  решаться вопросы 
выплаты долга по пара 
боги он плате работникам 
образовании?

Каждый а.-циавомыс- 
лжций человек понимает, 
что на .местном уровне эти 
вопросы Нс решить. Го
родской бюджет на 50% 
Состоит из областных до
таций.. . Не поступают на
логи с городских предпри
ятий. находящихся сейчас 
в реанимационном состоя
нии, Но кое-что можно 
сделать.

— Например?
Например, экономить 

средства. Мы этим зани 
маемся все последние ме
сяцы. Так. за 2  месяца 
работы, в результате пре
дварительной расстановим 
кадрив, нам удалось со
кратить около 50  штатных 
единиц в детских дошколь
ных учреждениях и свыше 
5 0  единиц н других орга
низациях обраэо в а и и я . 
Причем, мы старались, 
чтоб люди не были вы
брошены на улицу.

Продолжение на 2-й стр.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ — 12 ИЮНЯ
•  отдельно п е т о м  О л енегорске  должен пройти по 
полной програм м е. Нет, О л енегорск от России от
деляться но собирается —  просто семь лет назад 
на первом  съезде депутатов тогда еще РСФСР была 
принята Д екларация о суверенитете. Помнится, по
сле голосования, народные депутаты поднялись из 
кресел, обнимались и долго  хлопали семи себе Сие 
реш ение послуж ило толчком  к дальнейшим событи. 
ям, приведш им нас о то место, где мы сейчас на
ходимся.

Известно, что в о б щ е с т в  отнош ение к данному 
празднику весьма противоречивое Люди будут от
мечать его по-разном у, Тли, комм унисты  города на
метили провести я н о т  день м и т и т  у памятника 
Ленину с 12 Д О  I )  часов А а школах пройдут вы
пускны е вечере —  ребята отметят свою  -независи
мость» в го р о д е  на зтот день официально заплани
ровано неродное гулянье, а в администрации обсу
ждался вопрос организации выездной торговли на 
площ ади и под трибунами.

ДЕЛА СОЦИАЛЬНЫЕ
По сообщ ению  работников управления соцобес- 

печемия, пенсии аыплачиевются по граф ику, а вот с 
аьтлатой пособий дела обстоят похуже — еще не 
асе «приписанные» и собесу получили пособия за 
январь.

П родолжается работа по выдаче материальной п о 
мощи, оказанной областным руководством  « с т р а 
нам к 9 мая, Д ело  а том, что 265 ветеранов не см ог
ли получить се вовремя, так ка к находятся а отъез
де, — вероятно, на своих летних дачах. Ждать их 
ско р о го  возвращ ения нс приходится Поэтому ра 
ботники соцобеспечония разослали повторные при
глашения, после чего планируют откры ть счета в 
Сбербанке, куда будет зачислена неаостребоааннав 
сумма. Так что м айскую  пом ощ ь долж ны  получить 
все, ко м у  она причитается по приезду.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ...
Новый глава администрации Владимир Михайлович 

Трунов потребовал от аппарата составить списки ма
лообеспеченных горож ан  для первоочередной вы
платы детских пособий. Такое реш ение принято 
асязи с заявлением губернатора Ю . Евдокимова о 

ко рой  выплате пособий всем остроиуж двю щ им св 
■ ражданам При составлении таких списков реботии. 
кам ,|Д-л-нисграци и п р и д ан  а -иы хлдигь- на органи
зации и предприятия города, дабы уточнить число 
малообеспеченных и разм ер задолженности ка ж д о 
м у и з  них.

А ЛЕТОМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗИМОИ
После проведения плановой опрессовки наружных 

теплосетей произош ло около тридцати утечек, боль, 
шинстоо из них —  внутри, я подвалах домов. Всвя- 
зи с чем пришлось отклю чить горячую  воду в домах 
по Кирова, 56, М ира, 11, Строительной, 30— 34, К ос 
монавтов, 4, 6, 8, 10. Бардина, 40, 42, 46, Советской, 
3— S. Просьба к населению не паниковать —  эта 
работа плановав, трубы  все равно бы «рванули», уж  
лучшо проверить надежность теплосетей и обнару
жить слабое место летом, чтобы зимой а тепле спать 
В конце июля пройдет повторная опрессовка

По оценке сотрудников «Службы закаэчнка», р а 
бота по подготовке  города к  зиме проводится не
плохо, Начата пром ы вка  сетей отопления внутри зда
ний. На этом этапе рем онтники столкнулись с о п р е 
деленными трудностям и —  стояки я большинстве 
дом ов забиты наслоениями и «не прогоняю тся». Что
бы провести хим ическую  пром ы вку труб, необходи
мо закупить химсостав «Трилои-Ь» —  асе упирается 
в наличие средств

В целом, жилищ но-ком м унальная служба города 
заверила, что прилож ит м аксим ум  усилий, дабы д о 
стойно подготовить город  к зиме.

И ЕЩЕ...
На 17— 18 июня планируется отклю чение холод

ной воды по всему го р о д у  для проведения рем онт
ных работ.

СОЧЛИСЬ
Отрицательная статистика мая осталась я истории. 

Июнь, как и обещали работники ЗАГСа, начался с 
положительных эмоции На неделе на 5 смертей за
регистрировано всего 6 рождений . Отмечен один 
развод —  зато в субботу хорош о гуляли сразу 14 
пар, им енно столько бр«коя было зарегистрировано 
в тот выходной день.

НЕСПОКОЙНАЯ НЕДЕЛЯ
Зато милицейская хроника вызывает тревогу — 

неделя а прааовом отнош ении прошла неспокойно. 
Было зарегистрировано 10 преступлений, среди ко 
торых одно убийство. Судимый оленегорец  убил 
своего  однокаш ника

Соверш ена серия краж  на Кол озсре  —  ворую т ло 
д ки  и лодочные моторы

8 выходные 27 человек побывало а м едвы трезви
теле, сем еро задержаны за м елкое  хулиганство и 47 
нарушителей оштрафованы по линии ГАИ
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№

учебного года
ИЯ БЕЗ ОЛЕНЕГОРЦЕВ!

'кольных олимпиадах частенько 
_ ^ ^ с к и е  фамилии. Жюри особенно 

icuio учащихся 4-й школы. Воспитанники этого 
учебного заведения «взяли» в этом году два вторых 
и одно первое место на областных олимпиадах по 
предметам. А  затем наша оленегорская девочка, 
оставив за собой Москву, Питер и другие российские 
города, заняла первое место во Всероссийской школь
ной олимпиаде.

Хорош о зарекомендовал себя в области и город
ской Славянский комитет, базирующийся во все 
той же школе №  4. На конференции, посвященной 
дням славянской письменности, он был отмечен в 
числе самых лучших. Так держать!

ВТОРОЙ г о д  п о д р я д

Детские садики № №  6 и 13 становятся лауреата
ми всероссийского конкурса «Сад года». Руководи
тели этих учебных заведений представлены на соис
кание звания «Заслуженный учитель России».

А  22-я протоковская школа признана «Школой 
года» во всероссийском конкурсе. Сей факт, кстати, 
отмечен статьей в газете «Педагогический вестник».

НЕ ОТХОДЯ ОТ ПАРТЫ

Могут сдать экзамены в высшие учебные заведе
ния городов России ученики школ Оленегорска. 
Параллельно с выпускными экзаменами проходил 
прием в Московский горный институт. Приехали и 
ленинградские горняки-преподаватели, которые от
бирают наших детей для учебы в своем вузе. Боль
шинство из пожелавших обучаться в этих вузах уже 
набрало проходной бал.

А  приемная комиссия из Петербургского универ
ситета бу^ет принимать, экзамены на базе школы 
№  21. Есть договоренность о подобном сотрудниче
стве и с Петрозаводским государственным универ
ситетом.

...Оставлю вам на память"

У М ЕР Геннадий Васильев, по-своему уникаль
ный оленегорский поэт.

Еще в шестидесятых именно он, единственный 
из жителей Кольского полуострова, с отличием 
закончил знаменитый московский Литературный 
институт им. Горького — тридцать лет прошло с 
той поры, а этот успех никем из нас не повторен. 
Потом были публикации, были книги. Самостоя
тельных книг вышло две: детская «Ваня в океа
не» и сборник лирики «Жизнь неоглядная». Все
го две - но из оленегорцев пока что никто этой 
планки не достиг (даже издавших одну-единствен- 
ную книжку можно пересчитать по пальцам). Он 
участвовал во всесоюзных литсеминарах, ему 
прочили членство в Союзе Писателей... 
пророчили членство в Союзе Писателей...

Впрочем, это все внешнее. Выпускать книги и 
иметь «красный» диплом об окончании ЛИТИ — 
это еще не значит быть замечательным поэтом. 
У  Васильева, помимо этого, было главное— креп
кий самобытный талант. Талант, не свалившийся 
с небес, а как бы впитанный им от земли, от 
судьбы, от книг, которые он так жадно читал всю 
свою не такую уж длинную жизнь...

И если есть на небе рай,
То я хотел бы непременно,
Чтоб в том раю стоял сарай,
Пустой, —

в углу охапка сена.
Чтобы звезда сквозила в щель...
Еще для полного бы рая
Всю ночь скрипел бы коростель,
Ржаное поле обегая...

О  ЭТОМ — бесхитростном и откровенном — 
°  главный стержень васильевского творчества. 
Были у него и суровые стихи о войне (он застал 
ее ребенком) и хлесткие гражданские, но... Ос
новное и наиболее яркое у него — это лирика. 
Настоящие поэты знают, что сложнее всего писать 
о самом простом — можно либо сбиться на шаб
лон (беда многих начинающих), либо заблудиться 
в словесных дебрях. Поэтому достойна восхище
ния способность Васильева высказаться —  ори
гинально и просто — на самые, казалось бы, ба
нальные темы.

Еще и воздух пуст и чист,
И далеко гуляют грозы,
Но первый шевельнулся лист 
Под сердцем молодой березы.

Васильев никогда, кажется, не играл со сло
вом - все, им написанное, Iбыло плоть от плоти 
и кровь от крови его. Эти стихи не сконструиро
ваны, а рождены — и потому они всегда живые, 
гибкие, теплые...

Вечера с керосиновой лампой,
Тихий свет, полусумрак в углах.
Спит котенок, закрылся лапой 
И не думает о мышах.

ТО стихотворение присутствует и в детском, 
и во «взрослом» сборниках Геннадия Василь

ева. И верно — разве не повеет тихим домашним 
теплом на каждого, прочитавшего эти строчки, 
будь то ребенок или старик?

Впрочем, изучать творчество Васильева нам 
еще предстоит — вдумчиво и серьезно. Право же, 
оно этого достойно. И, разбирая его стихи, мы 
вспомним о том, как он жил — скромно .и почти 
незаметно — и, быть может, разберемся, узнаем 
(увы, только теперь), отчего после выхода в свет 
«Жизни неоглядной» (Мурманск, 1990) он не 
стал выпускать следующую книгу, а наоборот - 
ушел в «подполье» и фактически прекратил от
ношения с писателями области, среди которых 
было много тех, кто его ценил (В. Л. Тимофеев, 
Я. Н. Черкасский и другие).

К середине 90-х имя Васильева исчезло со 
страниц местных газет, и мало лто знал, что он, 
прожив в Опенегорске 40 лет, в декабре 1995 го
да уехал с Севера на родину, в город Торопец. 
Оттуда, из Тверского края, и пришло на днях 
печальное известие о его кончине.

...По словам родных, заболел внезапно. Слег. 
Но все время крепился, ни на что не жалуясь, и 
боялся даже кашлять — чтобы не напугать слу
чайно маленькую внучку...

А ДУМ АЛ ли он когда-нибудь по-настоящему 
^  о себе? Ведь даже строчками стихов, как 
будто стежками нитки, по-мужски невычурными, 
но прочными и ладными, латал сердца — наши, 
читательские.

А  мы? Сохраним ли память о нем? Известный 
поэт области Виктор Тимофеев предложил, на
пример, создать в Оленегорске музей (если не 
отдельный, то хотя бы экспозицию), назвать 
именем Геннадия Васильева одну из улиц города 
и попытаться издать посмертный сборник. Все 
это, конечно, потребует определенных денежных 
затрат, но ведь речь идет о человеке, который 
первым сумел доказать, что к словосочетанию 
«оленегорский поэт» можно и нужно относиться 
серьезно.

Вспомним еще раз прекрасные васильевскпе 
строки:

Поправлю птице раненой крыло, 
с дороги уберу тяжелый камень...
Какое бы ни выбрал ремесло — 
я что-нибудь оставлю вам на память.
Я трубочистом стану.
•Дым из труб легко пойдет за облаками.
И будет радостно хозяйкам молодым 
печь пироги с румяными боками.
А, может быть, я вам построю мост.
С моста вы будете глядеть на воду, 
следить ночами за движеньем звезд 
и созерцать хорошую погоду.
Держать в руках перо или весло, 
иль молотом дробить упрямый камень... 
Какое бы ни выбрал ремесло —
Я что-нибудь оставлю вам на память. 

ТОМУ стихотворению ’ тридцать с лишним 
лет. И вот теперь настало время оценить, 

насколько велико то, что оставил нам на память 
поэт и человек Геннадий Васильев.

А. РЫ Ж О В .

Год длиною в девять 
месяцев

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

Всемерное уменьшение 
расходов на содержание 
зданий учреждений обра
зования — главный сегод
ня, и почти единственный 
путь экономии средств. 
Но в одиночку без содей
ствия «Олкона», горадми
нистрации, МПГ1 Ж КХ 
этот вопрос решить труд
но.

ЧТОБЫ НЕ СБИТЬ 
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

—  Зимой, во время за
бастовки учителей, вы 
убеждали всех, что право 
на образование деклари
ровано Конституцией, по
этому внутренние пробле
мы народного образования 
не должны сказываться 
на детях, и в целом —  на 
качестве преподава н и я. 
Удалось ли пройти между 
Сциллой и Харибдой: не 
рассориться с учителями 
и не ущемить права детей 
и родителей?

На мой взгляд, пра
во на образование наруше
но не было, не смотря на 
3-недельную забастовку 
учителей.' Педагоги добро
совестно работали с деть

ми, сумели наверстать от
ставание в образователь
ных программах и выпол
нить учебный план. Ре
зультаты итоговой атте
стации это подтверждают.

Сейчас идут выпускные 
экзамены — половина пу
ти уже пройдена. Сдан 
главный экзамен — сочи
нение, и пока ifa все 10 
школ района имеется все
го одна «двойка». Количе
ство сдавших экзамен на 
«4» и «5» перевалило за 
60% — это говорит о хо
рошем качестве знаний.

По итогам учебного го
да четырнадцать учащих
ся претендуют на медаль. 
Среди них шесть выпуск
ников 2 1 -й школы, четве
ро —  из 13-й школы, 
трое из школы №  4 и один 
учащийся 15-й школы.

— Каковы планы на бу
дущий год?

— В планах: расшире
ние числа классов, специа
лизирующихся на разви
вающих технологиях, при
чем, как в школах, так и 
в детских садах.

Другая важная задача: 
увеличение ‘ количества 
классов с углуб л е п н ы м

изучением предметов и 
расширение спектра пред
метов, подлежащих углуб
ленному изучению.

Будем стремиться, чтоб 
не только история и мате
матика подлежали углуб
ленному изучению, а что
бы ребята смогли выби
рать классы с углублен
ным изучением литерату
ры, языков, биологии, хи
мии и т. д. Думаю, что 
будущее образо в а н и я 
именно за такими класса
ми.

Мечтаем, что удастся 
обновить и компьютерную 
базу, дабы поднять препо
давание информатики на 
качественно иной уровень. 

В общем, будем поддер
живать высокую планку 
образования, характерную 
для северных школ. Но 
все это в новом учебном 
году, а пока желаю уча
щимся хорошо отдохнуть, 
педагогам получить отпу
скные, набраться сил и 
надеяться, что новый учеб
ный год принесет хоть ка
кую-то стабильность, так 

необходимую всем нам.

Беседовал С. СЕРГЕЕВ .

Служба по кон тр а к ту-  
это ваш шанс!
О  ЫСОКАЯ техническая 

оснащенность и совре
менное вооружение вызы
вают необходимость комп
лектования войсковых час
тей специалистами, имею
щими высокую профессио
нальную подготовку, что, со
ответственно, и предпола
гает служба по контракту.

Профессионалами не ро
ждаются. Профессионалами 
не становятся в день подпи
сания контракта. Путь от ря
дового или сержанта конт
рактной службы к заманчи
во звучащему понятию 
«профи» тернист и много- 
труден. И далеко не всех 
контрактников, влившихся в 
ряды Российской Армии, се
годня с полным основани
ем можно назвать этим сло
вом.

Причин этому немало. Они 
лежат уже у порога воен
ного комиссариата и КПП 
части. Почему? Вопрос этот 
не только к работникам во
енкоматов и командирам 
частей.

Очевидно, отвечать на не
го должны и государствен
ные мужи, от которых зави
сит престиж военной служ
бы.

И все же, мужчины и 
юноши! Ваши мускулы, ин
теллект, ваши способности 
мгновенно оценивать обста
новку и принимать единст
венно верное решение, ва
ша реакция и обостренное

чувство долга — это то, 
что нужно армии. Престиж и 
профессия на будущее — 
это то, что нужно вам от 
армии. Делайте выбор!

На военную службу по 
контракту приглашаются 
граждане, пребывающие в 
запасе, от 18 до 40 лет, год
ные по состоянию здоровья 
к службе в Вооруженных 
Силах. С гражданами, впер
вые поступающими на во
енную службу по контракту, 
контракт о прохождении во
енной службы заключается: 

с поступающими на воин
ские должности, замещае
мые солдатами, сержантами, 
старшинами, — на 3 года;

на должности, замещае
мые прапорщиками, офице
рами, — на 5 лет.

Если вы решите заклю
чить контракт — вас ждет: 

ежемесячное денежное 
довольствие и сверх него
— система вознаграждения 
и выплат;

продовольственный паек 
либо ежемесячная компен
сация взамен продпайка;

бесплатное вещевое иму
щество, медицинское обслу
живание, льготное санатор
но-курортное обслужива
ние:

в зависимости от выслуги 
лет — ежегодный отпуск от
30 до 45 суток и бесплатный 
проезд, включая членов се- 
мьи, при следовании в от
пуск и обратно;

льготный порядок оплаты 
жилплощади и коммуналь
ных услуг (не более 50%);

подъемное пособие в 
размере должностного ок
лада и оклада по воинскому 
званию и по 25% этой сум
мы на каждого члена семьи;

служебная жилая площадь 
на первые 5 лет службы, за
тем перспектива получения 
благоустроенного жилья на 
общих основаниях;

сохраняются все льготы 
Крайнего Севера.

Военный комиссариат г. 
Оленегорска проводит от
бор кандидатов на военную 
службу по контракту в час
ти Миротворческих Сил (п. 
Каменка Ленинградской 
обл.) практически по всем 
воинским специальностям и 
также в Таджикистан, Абха
зию, Приднестровье.

Более подробную инфор
мацию об условиях прохо
ждения службы можно по
лучить в военном комисса
риате г. Оленегорска по ул. 
Горького, д. 4, тел. 49-31.

Армия, как никогда, нуж
дается сегодня в надежных 
кадрах!

В. БАЛАКИН, 
специалист по отбору 
кандидатов на военную 
службу по контракту во
енного комиссариата 
г. Оленегорска.
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Чтоб не дышать дымом пожарищ

БОГАТСТВО

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС
О Т  

ПОЖАРОВ!

А п  легко дышится! первые слова горожани
на, входящего в лес. И не даром. Зеленые на

саждения очищают воздух от дыма, смога, пыли. 
В лесу значительно снижается сила ветра и воздей
ствие прямых солнечных лучей. Нет шума, так уто
мляющего нас в городе. Зеленые тона всех оттенков 
ласкают глаз. I I  еще одно благоприятное для здо
ровья человека свойство: растения выделяют фитон
циды, которые обладают бактерецидной, то есть 
микробоубивающей способностью. Все, чем^ живет 
лес: нежное трепетание листьев, порхание бабочек, 
дуновение ветра, аромат трав и деревьев, муравьи
ная хлопотня и нехитрые песенки птиц все это 
дает нам покой и равновесие.

Человек ис.покон веков селился возле леса: и от 
ветров спасение, и влага, столь нужная для посевов, 
сохраняется, и топливо, и иные припасы для каждо
дневной жизни иод рукой. А  теперь лес около горо
дов особенно важен как хранитель здоровья челове
ка. Сложной и драматичной была история отноше
ния человека с лесом. В меру своего разумения наш 
предок брал от природы лакомые куски то, что 
лежало поближе. Лес рубили в водоохранной зоне, 
жгли его под пашни, мостили им гати и дороги. 
Человек примитивного хозяйства не мог не губить 
природу, и эта психология укоренилась. Но теперь 
уже многие понимают, что надо согласовывать свои 
действия с законами природы. Лозунг дня «срубил
— посади», «увидел, что горит лес — потуши» дол
жен стать повседневной реальностью.

С каждым годом человек все глубже забирается в 
девственные массивы, в царство нехоженных троп и 
непуганных птиц. Значительные трудности возника
ют для малочисленной лесной охраны при обнару
жении и ликвидации последствий незатушенных ко
стров и спичек. Только один . костер выводит на
5 __7 дет из строя клочок земли, что же говорить о
больших площадях лесных пожаров. С наступлени
ем лета резко возрастает пожароопасность наших 
северных лесов, поэтому нужно быть бесконечно 
внимательными, более деликатными по отношению 

к лесу, к природе.
Основные требования высокой этики поведения отра

жены в «Правилах пожарной безопасности в лесах РФ», 
согласно которых запрещается:

— бросать в лесу горящие спички, окурки, вытряхи
вать из курительных трубок горячую золу;

— оставлять в лесу промасленный либо пропитанный 
бензином и иными горючими веществами обтирочный 
материал в непредусмотренных для этого местах;

— использовать машины с неисправной системой пи_ 
тания двигателя;

— заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем возле машин, 
заправляемых горючим;

— предприятиям, организациям и гражданам выжи
гание травы на лесных полянах, лугах и стерни на по
лях, на землях государственного лесного фонда и на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам.

Предприятия и организации, в ведении которых на
ходятся действующие железные и автомобильные до
роги, проходящие через лесные массивы, обязаны со
держать полосы отвода вдоль железных и шоссейных 
дорог очищенными от валежника, древесного хлама и 
других легковоспламеняющихся материалов.

Предприятия и организации, имеющие в своем веде
нии линии электропередач, связи и радиофикации, обя
заны в течении пожароопасного сезона содержать про
секи, по которым проходят эти линии, в безопасном в 
пожарном отношении состоянии и окапывать в сухих 
местах деревянные мачты и столбы таких линий.

Предприятия, организации, учреждения и другие 
юридические лица, проводящие работы в лесах или 
имеющие в лесах дороги, склады, сооружения и иные 
объекты, при возникновении лесных пожаров в местах 
проведения работ обязаны немедленно принять меры 
к ликвидации этих пожаров своими силами и средства
ми и сообщить о пожаре в лесничество.

Необходимо помнить об ответственности за наруше
ние «Правил...». В соответствии с действующим зако
нодательством:

— нарушение требований пожарной безопасности в 
лесах влечет наложение штрафа на граждан в размере 
до 0.1 минимального месячного размера оплаты труда

и на должностных лиц — до 0.5 минимального месяч
ного размера оплаты труда;

— уничтожение или повреждение леса в результате 
поджога или небрежного обращения с огнем, а также 
нарушение требований пожарной безопасности в лесах, 
повлекшее возникновение лесного пожара либо рас
пространение его на значительной площади, влечет на
ложение штрафа на граждан в размере до 0.5 мини
мального месячного размера оплаты труда и на долж
ностных лиц — до одного минимального месячного 
размера оплаты труда.

Граждане и должностные лица, виновные в совер
шении указанных нарушений, несут административную 
ответственность, если эти нарушения не влекут за со
бой уголовной ответственности по действующему зако
нодательству.

Предприятия, организации, учреждения, другие юри
дические лица и граждане, виновные в возникновении 
пожара, несут в установленном порядке материальную 
ответственность за ущерб, причиненный лесному фонду.

Подавляющее количество загораний в лесу возникает 
от незатушенных или плохо затушенных костров. Кроме 
того, разводить костры можно далеко не везде: вос
прещается разводить костры в хвойных молодняках, 
стары* горельниках, на участках ветровала и бурелома, 
торфяниках, лесосеках с наличием на них порубочных 
остатков и готовой лесопродукции, в местах с подсох
шей травой и под кронами деревьев. Выбранная под 
костер площадка должна быть очищена от горючего 
материала в радиусе 0.5 м. По окончании пользования 
костром он должен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекращения тления. Не
соблюдение этих элементарных правил может привести 
к тому, что огонь за короткий период охватит значи
тельную площадь. Для ликвидации потребуется при
влечение людских сил, техники, что приведет к боль
шим материальным затратам. За прошедшее лето 
1996 года по Оленегорскому лесничеству выгоревшая 
площадь составила всего 3 га, а ущерб, причиненный 
лесному хозяйству, исчисляется сотней млн. руб. 
Чтобы этим летом в периоды высокой пожарной опас
ности не ограничивалось посещение лесов населением, 
въезд в них транспорта, никто не должен проходить 
мимо горящего леса с мыслью: «Пусть горит — это не 
мое». Ведь это горят заветные и так нами любимые 
ягодные и грибные места. А с каждым годом их коли
чество по различным причинам и так резко сократи
лось, так зачем же терять последнее то, что еще жи
вет и плодоносит.

Для тушения пожаров существуют простейшие спо
собы:

— при наличии вблизи пожара водоема заливайте 
кромку пожара водой;

— при наличии штыковой лопаты можно забросать 
огонь землей;

— если нет ни того, ни другого, то вершиной бере
зового деревца длиной 1.5—2.0 метра огонь сбивается 
ударами под углом к поверхности земли и сметанием 
горящего мха и листвы внутрь пожара.

Вот почему при проведении каких-либо мероприятий 
в лесу требуется наличие средств пожаротушения на 
каждую группу выезжающих (топоры, лопаты, ведра), 
применяя один из вышеперечисленных способов туше
ния пожара, вы можете оказать неоценимую помощь 
лесу — сберечь его от огня. При невозможности поту
шить лесной пожар своими силами, сообщите в лесни
чество, пожарную охрану, милицию. Надеемся, что 
совместными усилиями сбережем наши северные леса 
от огня и дети, оставшиеся летом в городе, не будут 
дышать дымом пожарищ.

Лес дарит нам здоровье физическое, психологиче
ское, духовное. Так давайте отплатим ему стори
цей —  отнесемся к нему, большому, доброму, могу
чему, но в сущности, такому беззащитному, береж
но, по человечески. И он отплатит нам добром за 
добро. Лесная охрана Оленегорского лесничества 
желает вам приятного отдыха в лесу.

В . П ЕТРУЧИК , 
лесничий Оленегорского лесничества.

Ученые ищут, больные надеются...
Мурманский областной 
Центр медици н е к о й  
профилактики.

/■* 1981 года — с момен- 
та, когда мир узнал о 

СПИДе, от этого заболева
ния погибли 7 миллионов 
человек. По данным Все
мирной организации здраво
охранения (ВОЗ) география 
эпидемии становится все 
шире, а число групп риска 
потенциальных носителей 
ВИЧ-инфекции — все боль
ше. По прогнозам специа
листов, к 2000 году вирус 
поразит около 30—40 мил
лионов человек, а число 
больных СПИДом перева
лит за 10 миллионов.

К сожалению, эта проб
лема становится все более 
актуальной для России. 
Особую тревогу у специа 
листов вызывает прошло
годний резкий рост числа 
инфицированных вирусом 
иммунодефицита. Если на

31 декабря 1995 года у нас 
был выявлен 1061 ВИЧ-ин
фицированный, то ровно че
рез год их стало 2566, при 
этом 290 человек — дети.

1996 год — своеобразная 
веха в истории распростра
нения СПИДа в нашей стра
не.Основная причина этому
— прогрессирующее при
страстие россиян к нарко
тикам. Именно таким обра
зом подхватывают этот ви
рус большинство соотечест
венников. Причем заража
ются не только при исполь
зовании общего шприца, 
иглы или одной на всех ем
кости с наркотиком. Доста
точно часто вирус «живет» 
уже в самом наркотиче
ском растворе. Именно с 
употреблением наркотиков 
связана прошл о г о д н я я 
вспышка в Калининградской

области, где было выявлено 
539 случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией. Неудиви
тельно, что именно Кали
нинградская область по ито
гам прошлого года лидиру
ет в «черном списке» Рос
сии: на 31 декабря тут бы
ло зарегистрировано 560 
ВИЧ-инфицированных. В Мо
скве таковых 350 человек 
(119 — в Подмосковье), 
Краснодарском крае — 342, 
в Нижегородской области— 
209, Санкт-Петербурге — 
130, Саратовской области— 
91, Тюменской — 40, Мур
манской — 38 человек. В 
общей структуре ВИЧ-ин
фицированных в Российской 
Федерации преобладают 
мужчины — 76,5 процента.

Наступающий год пока не 
вселяет радужных надежд. 
На конец февраля в России

уже 2903 ВИЧ-инфицирован
ных. Конечно, по сравне
нию, например, с Украиной, 
нашу ситуацию можно рас
сматривать как довольно 
благополучную. На Украине 
положительную реакцию на 
ВИЧ-инфекцию дали 14125 
человек, у 7048 из них пе
чальный диагноз уже под
твержден. Установлено, что 
что 5384 из них кололи се
бе наркотики.

Член-корреспондент Рос
сийской Академии медицин
ских наук профессор Вадим 
Покровский, возглавляющий 
Российский научно-методи- 
ческий центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом, 
считает, что в стране про
изошло самое страшное, 
что только могло произой
ти — ВИЧ-инфекция попала 
в среду наркоманов. Теперь

ее распространение проис
ходит в геометрической 
прогрессии: от одного ин
фицированного за год мо
жет заразиться до 100 че
ловек, за три — до 20 ты
сяч!

В последние годы активи
зировались поиски средств, 
способных противостоять 
«чуме XX века». Найдено 
уже более десятка доста
точно эффективных препа
ратов. способных облегчить 
участь ВИЧ-инфицированных 
и продлить их жизнь. В Рос
сии из таковых производит
ся лишь один, и с его вы
пуском то и дело возника
ют проблемы: государство 
задолжало производителю 
немалую сумму. Что уж тут 
говорить о закупке новей
ших импортных препаратов! 
Таких, как, например, «Крик-

сиван» фирмы «Мерк Шарп 
и Доум» (MSD). Изобрете
ние «Криксивана», по мне
нию специалистов, — одно 
из самых многообещающих 
достижений в борьбе со 
СПИДом и ВИЧ-инфекцией. 
Новый препарат способен 
не только продлить жизнь 
инфицированных, но и зна
чительно улучшить их само
чувствие, вернуть к нор. 
мальной жизни.

К сожалению, россияне, 
пораженные страшным ви
русом, вряд ли могут в 
ближайшее время рассчи
тывать на «Криксиван» В 
лучшем случае расходы на 
приобретение новейшего 
препарата столичные стра
ховые компании оплатят 
только москвичам Пока же 
всего 13 человек в России 
принимают новый препарат.

■f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 11 июня 1997 г.



л

Оленегорский центр занятости сообщает
ЕЭ СООТВЕТСТВИИ с Приказом Федеральной службы 
ы  занятости населения России от 22.11.94 г. № 150 
Оленегорский городской центр занятости населения ор
ганизует временную занятость безработной молодежи 
в рамках программы России — «Молодежная практи
ка». Целью указанной программы является расширение 
возможностей трудоустройства безработной молодежи, 
впервые ищущей работу, приобретение ею профессио
нальных знаний, умений и навыков. Центр занятости вза
имодействует с работодателем на договорной основе. 
Организация временной занятости безработной моло
дежи на предприятиях всех форм собственности позво
лит также уменьшить рост численности длительно без
работных среди молодежи.

Для сведения руководителей предприятий сообща
ем, что по состоянию на 30.04.97 г, на учете в Олене
горском городском центре занятости населения состо
ит 60 выпускников учебных заведений, из них:

— выпускников общеобразовательных школ — 33 чел.;
— выпускников профгссиснально-техни-

Хроника
происшествий

НЕ УСПЕЛИ 
ПОВЕСИТЬ..-

28 мая, около 21 часа, 
с одной из опор строя
щейся ЛЭП, в 5 км от 
Оленегорска в сторону 
Ревды обрезали элект
ропровод на сумму око
ло 74 млн. рублей.

С МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

СКРЫЛСЯ
31 мая, около 17-45, 

водитель мотоцикла 
43-350 г. н. 63-18 МУА, 
Ф ., двигаясь с большой 
скоростью по дороге 
Оленегорск — ЦТТ ГОКа, 
на повороте не справил
ся с управлением, опро
кинул мотоцикл на левую 
сторону и сбил идущую 
навстречу женщину. С 
открытым переломом ле
вой голени пострадав
шая госпитализирована в 
хирургию ЦГБ. Мотоцик
лист скрылся с места 
ДТП до приезда ГАИ. 

«ОТКРЫТИЕ»
лодочного

СЕЗОНА
31 мая, взломав за

мок частного рыбацкого 
металлического сейфа на 
Колозере, неизвестные 
похитили 2 мотора «Не
птун-23» с запчастями, 
10 рыболовных сетей, 
бензобак. Сумма ущер
ба составляет 15 млн. 
рублей.

В ГАРНИЗОНЕ
31 мая, распивая водку 

в свободное от службы 
время, 23-летний Т., во
еннослужащий по конт
ракту, пр-хчинил своему 
сотоварищу по службе, 
30-летнему Ф . ножевое 
ранение в живот и по
верхностную рану лопа
тки. Т. задержан, возбу
ждено уголовное дело.

ОТМЕТИНА
2 июня в больницу об

ратился пациент с элект
ротравмой — ожогами 
правого плеча и пред
плечья. Пояснил, что 
травму получил на отва
лах ГОКа. Как позже 
выяснилось, история с 
электроожогом навела 
на след злоумышленни
ка, промышлявшего на 
промплощадке.

ДОВЕЛ!!
4 июня во время ссо

ры жена ударила ножом 
пьяного мужа в поясни
цу. Раненый госпитализи
рован в хирургическое 
отделение ЦГБ.

ДРАМА В ГОСТЯХ
4 июня, около 2 часов 

ночи, в квартире на Стро
ительной, 10 был обна
ружен труп 25-летнего 
Ш., с ножевым ранением 
горла. По подозрению в 
совершении преступле
ния до вытрезвления за
держан 28-летний Ф .

ВОРУЮТ
1 июня, отжав двери

квартиры на Парковой, 
27, воры вынесли хрус
тальные подносы с салат
ницами, итальянские ту
фли, шторы и 10 аудио
кассет. По подозрению 
в совершении кражи ус
тановлены две дамы 29 
и 36 лет и 25-летний X., 
ранее судимый.

3 июня из помещения 
детского сада ст. Иманд
ра путем взлома дверей 
похитили бензопилу 
«Дружба».

В ночь на 4 июня с мо
тоцикла «Иж-Юпитер», 
стоявшего у подъезда 
дома на Молодежном 
бульваре, сняли детали 
на 600 тыс. рублей.

4 июня неизвестный 
сорвал дверной замок с 
квартиры в Лапландии и 
похитил видеомагнито
фон с кассетами.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй
т р а н с

ф ш ___

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» в июне т. г. 
будет оказывать услуги по ТО и ремонту автомо

билей в субботние дни.
Время работы с 8 до 15 часов. ^  ^

ческих учебных заведений
по специальности:

— 19 чел.;

повар — 6 чел.,
повар, пекарь — 4 чел.,
кулинар-кондитер — 1 чел.,
продавец, кассир-контролер — 2 чел.,
контролер Сбербанка, кассир 
электрослесарь дежурный и по ремон

1 чел.,

ту 4 разр., электрогазосварщик 2 разр. — 1 чел.,
маляр (строительный), штукатур — 2 чел.,
каменщик — 1 чел.,
дежурный железнодорожной станции 
выпускников средне-специальных

— 1 чел.,

уч. заведений
по специальности:

— 5 чел.,

коммерсант — 1 чел.,
техник-экономист — 1 чел.,
техник-менеджер — 1 чел.,
ветеринар — 1 чел.,
фельдшер — 1 чел.,

— выпускников высших учебных заведений — 3 чел., 
по специальности: 
учитель математики, информатики 
и вычислительной техники — 1 чел.,
инженер-технолог (по рыбообработке) — 1 чел., 
экономист — 1 чел.

Если руководителей предприятий заинтересовала 
квалификация молодых специалистов начального, сред
него и высшего профессионального образования и они 
готовы принять молодежь в соответствии с положени
ем о «Молодежной практике», просим представлять 
ваши предложения в городской центр занятости для 
заключения договоров. Надеемся, что ваше предприя
тие будет работать в тесном контакте с центром заня
тости населения.

За подробной информацией по организации времен
ной занятости безработной молодежи — «Молодеж
ная практика» — можно обратиться в центр занятости 
населения, находящийся по адресу: ул. Строительная, 
дом 59, телефоны 58-664, 58-672. Е. ПРИДОРОГИНА.

С благодарностью
путьQ  ОТ и закапчивается 10-летний школьный 

®  наших детей и школы тоже.
Хочется сказать слова благодарности всем препо

давателям школы №  4, кто стоит сейчас с нашими 
детьми на финишной прямой. Это их «мамы» послед
них трех лет, классные руководители: Вера Алек
сандровна Красилова, Татьяна Николаевна Трошина, 
Надежда Анатольевна Попова, завучи школы А. В. 
Василькова, Н. А. Кулинченко, директор Л. А. Еро- 
сенкова, учителя основных предметов: Л. В. Марки
на, Л. А. Быстрова, Т. М. Минаева, Г. В. Ворохова, 
А. Г. Скворцов. Всем вам наше большое родитель
ское спасибо.

Но нам еще хочется поблагодарить и тех учителей, 
кто вел наших детей к этой финишной прямой, на
чиная от школьного порога.

Мы все помним дождливый день 1 сентября 1987 
года, когда привели своих малышей на первую их 
школьную линейку, она же была первой и для новой 
школы № 4.  Шесть классов первоклашек услышали 
первый свой школьный звонок, и дети нашего 1 «Е» 
класса доверчиво протянули свои маленькие ручонки 
своей первой учительнице В. Н. Анненковой. Вален
тина Николаевна научила их читать, писать, счи
тать. А  еще мы, родители, благодарны Валентине 
Николаевне за ее доброе, отзывчивое сердце. Но так 
получилось, что со 2-го класса наш «Е » класс, как 
эстафету, передавали из рук в руки еще три учите
ля вплоть до 4-го класса.

А  в четвертом классе наших детей взяла под свою 
опеку классный руководитель В. И. Выдрина. Стро
гость, требовательность и в то же время доброе, чу
ткое, внимательное к детям сердце — вот что конк
ретно характеризует этого опытного преподавателя.

f l  о З д р а в л н е н

Наташу УТКИНУ  

с 17-летием!

Пусть юность твоя расцветает,
Пусть счастье сопутствует ей.
И все, что прекрасным бывает 
Пусть сбудется в жизни твоей.

Любящие тебя мама, папа и сестра Катюша.

Кафе „ПЕР МУ С"

приглашает за покупками. Всегда в продаже свежие 

мясопродукты, рыба, бакалея, овощи.

Время работы с 9-30 до 19 часов.

Будем вам рады!

ВНИМАНИЕ!

В связи с многочислен

ными просьбами пассажи

ров с 5 июня вводится 

рейс №  105 Оленегорск 

— п. Высокий (с заходом 

на ж. д. вокзал). Время 

отправления с ул. Ветера

нов в 12 часов, из п. Вы

сокий в 12-40.

Уважаемые
покупатели Г

Продажа мясной и рыб

ной продукции с открытого 

рынка перенесена в кафе 

«Пермус». Цены снижены. 

Мы будем вам рады!

Вера Ивановна любит свою работу и детей. Разве 
смогут забыть наши дети беседы,' которые называ
лись классным часом, где Вера Ивановна им расска
зывала много интересного и учила детей жить в на
шем непростом мире. А  праздничные вечера с игра
ми и чаепитием! Дети на доброту и ласку, внимание 
к их проблемам, отвечали любовью и привязанностью. 
Порой доверяли не нам, родителям, а Вере Ивановне 
свои маленькие тайны и секреты. Многие это дела
ют и по сей день. Низкий родительский вам поклон, 
Вера Ивановна, за все, что вы дали нашим детям за 
те пять лет.

Будут помнить наши дети и Ольгу Владимировну 
Черникову, Наталью Сергеевну Корепину, учителя 
немецкого языка Ирину Иосифовну.

После восьмого класса перетасойали, если так мо
жно сказать, учеников всех шести классов в связи 
с профилированием, а после 9-го класса вообще в 
школе осталось три 10-х класса. Все эти волнения 
нового времени не дали дойти нашему «Е»-классу в 
полном составе до старта, очень жаль. Но все равно 
«ешники» всегда будут помнить друг друга и своих 
учителей.

Заканчиваются экзамены, 13 июня —  выпускной 
вечер. На взлетной полосе «первые ласточки» имен
но этой новой школы.

Школе хочется пожелать стабильности учитель
ского коллектива, чтобы дети, быстро привыкающие 
к взрослым, не страдали от смены наставников. А 
выпускникам желаем правильного выбора пути, пря
мых дорог и счастливых судеб.

Группа родителей бывшего «Е» класса 
школы №  4.

ПРОДАМ

475. Форд «Орион» 83 г. 
в., растаможен. Объем 1,6. 
Тел. 58-024.

474. Щенков породы ри
зеншнауцера. Недорого. 
Можно чеки «Олкона». Тел. 
43-77.

464. Новую 2-комнатную 
квартиру (Южная, 9А, теле
фон, 2 застекленные лод
жии). Дорого. Тел. 20-65.

465. 2-комнатную кварти
ру (г. Новокубанск Красно
дарского края). Тел, 38-40, 
с 19 до 22 часов.

468. 3-комнатную кварти
ру (9-й этаж). За 10 млн. 
руб. Обращаться: Южная, 
3, кор. 4, кв. 8 или по тел. 
в Мончегорске 6-17-78.

469. 3-комнатную кварти
ру (общ. — 56,1, жил. — 
41,8, 1-й этаж, на Парковой, 
12) за Ю млн. Торг уместен. 
Тел. 524292.

461. Срочно — гараж 5x7 
в районе Ж6И, полностью

оборудован. Обращаться: 
Энергетиков, 8, кв. 50, с 19
до 20 час.

462. М/а «Ниссан-Ванет-
ти», 1993 г. в., 2,0 дизель, 
грузопассажирский. Тел. 
посредника 52-628, после 
20 часов.

463. Москвич-412, 1978 г.
в., пробег 52624 км, в хоро
шем состоянии. Тел. 25-74 
или 51-046, после 18 часов.

467. «Москвич-412», 1985
г. в.; мотоцйкл «Днепр», 
1990 г. в. Цена по догово
ренности. Тел. 51-110.

472. «Форд-Сьера»; авто
прицеп. Тел. 51-906.

УСЛУГИ

452. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

455. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Тел. 31-86.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ЦКиТЛ, лично В. П. Железову, знакомым, друзьям 

за поддержку и помощь в организации похорон на

шей мамы и бабушки, бывшего работника ОА О  «Ол

кон»

ДУДНИК ОВОЙ Анны Васильевны.

Дочь, внуки.
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