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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

На минувшей неделе в республике Беларусь проходили дни Мур
манской области. В составе делегации, представлявшей наш регион, был 
и генеральный директор ОАО «Олкон» В. В. Васин. Предлагаем интер
вью с ним о результатах поездки и полученных впечатлениях.

— Виктор Васильевич, чем 
вызван интерес белорусской 
стороны к нашему региону!
И что являлось целью ви
зита мурманской делегации 
в Минск!

—  Интерес естественный, 
обою дны й, поскольку мы 
соседи . Наверное, ещ е све 
жа в памяти мурманчан 
встреча с делегацией рес
публики Беларусь , возглав
ляем ой премьер-министром 
С . С . Лингом , в ф еврале 
этого года. В М урманске 
тогда была больш ая выстав
ка, представлявш ая бело
русскую  промыш ленность, 
науку, сельское хозяйство .

П риезд той делегации 
проходил в рамках догово
ра, подписанного ещ е в 
1994 году . Так что ответ
ный визит нашей д елега
ции стал не просто визи
том вежливости, а скорее 
деловой поездкой с целью 
посмотреть исполнение и, 
если необходим о, внести 
коррективы  в конкретные 
м ероприятия и обязатель
ства, предусм отренны е и 
первоначальным договором , 
и соглаш ением ф евраля се
го года. Ведь за последние 
полгода обе стороны —  и 
республика Беларусь , и 
М урманская область —  сде
лали определенны е шаги в 
развитии своего со д р уж е 
ства.

— Какие соглашения, до 
говоренности достигнуты!

—  Подписано соглаш е
ние, по котором у сущ ест
венно, в несколько раз, 
увеличивается товарообо
рот м еж ду обеими сторо 
нами.

С реди  соглаш ений, вы зы 
вающих чисто человече 
ский интерес, есть одно, по 
котором у определен н о е 
число детей-бело р у с о в, 
проживаю щ их в М урм ан
ской области , получат пра
во обучаться в престижных 
вузах М инска и других б е
лорусских городов.

Подписано такж е согла
шение, по котором у воен
нообязанным белорусской 
национальности, заканчива 
ющим срок служ бы  в М ур
манской области , будет 
предоставлена в о з м о ж- 
ность поселиться в Бело
руссии.

Д ругие соглаш ения были 
достигнуты  по разным о т
раслям . В частности, для 
нас и автомобильного за
вода в Ж одино, выпускаю 
щ его БелА Зы  и другую  ав
том обильную  технику, бы 
ла утверж дена програм ма 
дальнейш его сотрудничест

ва. Удалось определить на
мерения о сотрудничестве 
комбината с Бобруйским 
шинным заводом ; с пред
приятиями, выпускающ ими 
дорож ную  технику, и, что 
очень важно для нас, с се 
лянами —  о продаж е про
дуктов питания. Есть у нас 
и договоры о поставке про
мыш ленных товаров бы то
вого назначения.

Представители м урм ан
ских рыбаков смогли до го 
вориться об увеличении по
ставок в Белоруссию  ры б
ной продукции . Практиче
ски каждый член д елега
ции сум ел реализовать свой 
интерес, естественно, р е гу
лирую щ ийся рамками под
писанного двустороннего 
соглаш ения.

— Как будут осущ ест
вляться поставки в услови 
ях нехватки денег!

—  Лю бое мероприятие, 
касаю щ ееся торговли , упи
рается в слож ность расче
тов. Стороны подтвердили 
желание продолж ать те 
ф орм ы  сотрудничества, об
мена, торговли , по кото
рым расчет в основном б у 
дет осущ ествляться по бар
теру или другим и способа
ми, но без денег, т. к. их, 
к сожалению , нет ни в Рос
сии, ни в Белоруссии, что 
бы вести нормальную , ци
вилизованную торговлю . 
Стороны заявили, что есть 
все возможности для р аз
вития товарообменны х от
ношений и в этих услозиях.

— Решалась ли проблема 
конвертации валют, бело
русской и российской, тор 
мозящая ныне торговлю!

—  3 fo r  вопрос был за
дан главой нашей област
ной администрации прем ь
ер-министру республики 
Беларусь. О бе стороны б у
д у т  работать над реш ени
ем данной проблемы , что
бы привести перерасчеты 
по обмену валют к упоря
дочению .

— Какие впечатления ос
тались у вас от поездки в 
Минск!

— Довольно таки хоро
шие. М инск удивил нас 
идеальной чистотой. Пере
вернутых урн, куч опавшей 
листвы не видели. На ули
цах (во всяком случае, по 
каким-либо «Потемкинским 
деревням » нас не возили) 
не встречали ни бомж ей, 
ни нищих, не слышали 
сквернословящ их.

Страж ей порядка немно
го, но слуш аю тся их б ес
прекословно. Человека в 
ф орм е и закон, видно, ува

ж аю т. О собенно это зам ет
но по дисциплинированным 
водителям  и пеш еходам .

И ещ е все мы, м урм ан
чане, обратили внимание 
на исполнительскую  Дис
циплину, на то, что и на 
правительственном уровне, 
в коридорах власти, и на 
предприятиях, где  мы по
бывали, очень ответственно 
подходят к исполнению 
всех принимаемых реш е
ний, соглаш ений, причем в 
полной м ере. Контроль, 
спрос за их исполнением— 
ж есткий.

— И напоследок, Виктор 
Васильевич, вопрос, кото 
рый, думаю, вам задавали 
многие. Вы были на прие
ме у белорусского прези
дента. О Лукашенко Алек
сандре Григорьевиче сей
час говорят все: то Ш ере
мета арестует, то в Россию 
прорывается, где его счи
тают персоной нон грата. 
Каким увидели его вы!

—  Наверное, не стоит 
вдаваться в политику. З а 
ниматься резонер с т в о м, 
тем  паче будораж ить лю 
дей , которы е и так сверх 
меры получают из ряда 
вон вы ходящ ую  инф орм а
цию —  дело неблагодар
ное.

Лукаш енко был таким , ка
ким его показываю т по те 
левидению , точно так же 
он и с нами разговаривал. 
А слуш ать его  было инте
ресно : президент все ж е, а 
президенты  все интерес
ные. Причем президент той 
страны , которая находится 
в необычных отнош ениях с 
Россией. И, наконец, целый 
ряд обстоятельств , подо 
греваю щ их лю бопытство к 
личности белорусского  пре
зидента: и заточение Ш е
рем ета , и его инициатива, 
связанная с заклю чением 
сою зного договора, и д р у 
гое.

Что о нем можно сказать? 
Чувствуется, что он болеет 
за свою Беларусь, и в то 
же время, как нам говорил, 
не в меньшей степени ин
тер есуется происходящ им 
в России —  следит, дум ает, 
переж ивает. Не представ
ляет себе полного «разво
да» народа России, как 
страны, и народа Белорус
сии. Говорит, что мы д ол
жны жить друж но и тесно 
сотрудничать —  как велось 
исстари.

Беседовала 
Т. ВИКТОРОВА.

t Or имени администрации Ловозерского АТП и от себя лично сердечно 
поздравляю тружеников и ветеранов автомобильного транспорта Оленегорского 
филиала Ловозерского ATI1 с профессиональном праздником — Днем работ
ника автомобильного транспорта!

Автотранспорт является важнейшим звеном в дорожно-транспортном 
комплексе города. Велика социальная роль пассажирского автомобильного 
транспорта, который в большинстве городов и поселков является единствен
ным видом перевозок.

Хочу отметить ветеранов автомобильного транспорта, которые находятся 
на заслуженном отдыхе '— Е. Н. Павлова, В. II.' Радченко, А. А. Казакова,
А. И. Холопову, В. Н. Тюхину и многих других, а такж е работающих в на
стоящее время А. Ф. Патракеёва, Н. А. Попова, Ю. Н. Опарина, Н. П. Уваро
ва, В. П. Вишнева, О. Н. Маеву, Г. А. Ситникову.

Ваш труд, уважаемые транспортники, 'высоко ценится и заслуживает 
уважения.

Ж елаю вам успехов в нелегком труде, крепкого здоровья, счастья в жиз- 
нл и благополучия вам и вашим близким.

М. МАЕВ, начальник Оленегорского филиала Ловозерского АТП.
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В День автомобилиста— 
без происшествий

З ЕВС-ГРОМОВЕРЖЕЦ любил пугать всю округу, 
гоняя на гигантской колеснице, но можно ли 

считать его автомобилистом? Наверное, нет. Зато 
гениального изобретателя колеса нужно причислить 
к этому лику. Ведь автомобилист, где б он ни рабо
тал, в первую очередь — профессионал и джентль
мен на перекрестке. Поэтому Днем автомобилиста 
является каждый день, закончившийся без дорожно- 
транспортных происшествий. Автомобилистов мало, 
зато автолюбителей — хоть отбавляй. С этого мы 
начали интервью с начальником отделения ГАИ 
Оленегорского ГОВД Николаем Михайловичем 
БЕЛЯЕВЫМ.

— Несмотря на об
нищание масс, автомо
биль стал доступен широ 
ккм слоям населения и 
перешел из категории ро
скоши в разряд подруч
ных средств пгредвиже- 
ния.

— Да, количество тран
спортных средств резко 
возросло. На сегодняш
ний день в городе суще
ствует три учебных цен
тра подготовки водитель
ских кадров, да еще на 
Высоком набраны две 
группы.

— Массы «ударились» 
в автомобилизацию?

Остается желать бо
лее высокого уровня их 
подготовленности. При 
анализе причин автотран
спортных происшествий, 
основной из них является 
низкая подготовка води
тельских кадров. Есть 
проблемы и с медицин
ским допуском водителей 

- зачастую через друзей 
и третьих лиц выписыва
ются медицинские справ- 
ки, и к управлению авто
транспортом допускаются, 
скажем мягко, не совсем 
здоровые люди. Вот не
давно мы обнаружили во
дительское удостоверение 
у... опилептика, который 
ни в коем случае не дол
жен был сесть за баран
ку!

— Но надо признать, 
что обстановка на дорогах 
не стала катастрофиче
ской.

На сегодняшний день 
по аварийности, по тяж е
сти телесных поврежде
ний и по другим показа
телям мы находимся на 
уровне прошлого года. Ко
личество ДТП, совершен
ных водителями в нетрез
вом состоянии, даже со

кратилось. Зарегистриро
ван всего один случай 
ДТП со смертельным ис
ходом. А вот по детскому 
травматизму в этом году 
наметился рост. Так, в 
прошлом году ни один ре
бенок не пострадал, а в 
этом — уже два случая.

Девочка из Мончегор
ска, 3. Яна. буду
чи пассажиром, пострада
ла вместе с водителем при 
столкновении. А в другой 
раз несовершеннолетний, 
управляя неисправным 
велосипедом, выехал на 
перекресток и не смог 
притормозить — в ре
зультате был сбит и по
лучил травму. Причем, 
неделю назад, до проис
шествия, в классе, где 
учился мальчик, были со
трудники ГАИ и проводи
ли беседу — и, тем не 
менее, он попал в аварию. 
Дети есть дети... Я счи
таю, что ребенка нужно 
воспитывать с пеленок — 
роль родителей нельзя пе
реоценить. Если родители 
регулярно с раннего дет
ства будут напоминать 
детям о правилах поведе
ния на улице, то резуль
тат не замедлит сказать
ся. Становясь взрос
лыми, большинство так и 
не приобретает культуру 
пешехода, культуру во
дителя... У нас нет веж
ливости. Пешеход ходит 
там, где вздумается, води
тель в ответ старается не 
уступить...

— Кстати, не по вашей 
ли рекомендации выстро
ен бетонный парапет у 
фонтанов!

— Да, потому что это 
самый неудобный пере
кресток. Здесь скопление 
автотранспорта, здесь пе
шеходы стараются «пря

миком» проити к рынку. 
Чтобы предупредить свя
занные с этим обстоятель
ством дорожно-транспорт- 
ные происшествия, уста
новили данный забор. И 
результат есть: люди по
шли по пешеходному пе
реходу. Другой пешеход
ный переход, бывший у 
автобусной остановки, мы 
перенесли ближе к ресто
рану. Таким образом, мы 
развели два перехода: 
один теперь находится у 
гостиницы «Горняк», дру
гой — значительно ниже, 
у ресторана.

— Но тем не менее, 
время наступает весьма 
хлопотное-. гололед, су
мерки, заносы...

— Прибавится работы, 
прежде всего МПП ЖКХ. 
Необходимо вовремя про: 
изводить подсыпку — тог
да меньше будет проис
шествий. Но появилась 
проблема: нет денег, нет 
бензина... Когда случился 
первый гололед, оказа
лось, что на заправке от
сутствует бензин — в ре
зультате машины МПП 
Ж К Х  не вышли на доро
ги и не посыпали трассу. 
Сейчас на многих участ
ках питерской дороги из-за 
гололеда наблюда ю т с я 
пробки. Звоню П. А. Бух- 
тееву: почему не посыпае
те? -  Оказалось, что од- 
на-единственная машина 
обслуживает 40 километ
ров трассы федерального 
значения...

— Будете ли отмечать 
День автомобилиста вме
сте со всеми другими при
частными к нему органи
зациями!

— У нас праздников не 
бывает. Всего! четыре ин
спектора задействованы 
па обеспечении безопасно
сти дорожного движения 
— наоборот, усилим кон
троль, выставим дополни
тельные наряды, ведь в 
праздник кто-то может 
«расслабиться» и показать 
свой «день автомобили
ста». Но все же хочу по
здравить всех водителей 
с их днем и пожелать им 
безаварийной езды — это 
самое основное.

Записал С. СЕРГЕЕВ.



Схема границ избирательных участков 
по выборам депутатов Мурманской областной Думы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 562 
(пр. Ветеранов, д. 11)

Улицы: Кирова — дом а № №  5, 6, 9/5, 12, 16; 
Ф абричная —  дом № 4;
Строительная —  дома № №  3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2, 3, 

4), 11, 12, 13, 15;
Горького —  дома № №  2, 15;
М ира —  дом а № №  1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 15, 17/2, 19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10;
Бардина —  дом а № №  6/18, 8, 10/17, 12/14, 14, 16, 17, 

18, 20/13, 22/18, 24;
пр. Ветеранов —  дома № №  3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 
проезд  Горняков —  дома № №  2, 3, 4, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 563 
(ул. Мира, д. 38а)

Улицы: М ира —  дом а № №  25, 27, 28, 29/1, 30, 31, 
33, 35, 36, 37/11, 38, 40/5;

С оветская —  дом а № №  3, 4, 5, 6, 8, 14, 16;
Бардина —  дом а № №  28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 

46/7, 48/10, 50;
Ком сом ола —  дома № №  4, 6, 8 ;.
Ф ер см ана —  дома № №  7, 13;
Парковая —  дом а № №  1/18, 3, 4, 5, 6;
С троительная —  дом № 19/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N9 564 
(ул. Строительная, д. 20)

Центральная городская больница.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 565 
(ул. Строительная, д. 22)

Улицы: Ю ж ная —  дома №|№ 3 (корп . 1, 2, 3, 4), За 
(корп . 1, 2);

Строительная —  дом а № №  24, 26;
М олодеж ный бульвар —  дома № №  7, 9, 17, 19; 
Капитана Иванова —  дом а № №  3, 7, 9;
Восточная, Вы сокая, Западная , П ервом айская, П оляр

ная, проезд  Больничный, ш оссе О ленегорское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 566 
(ул. Мира, д. 48)

Улицы: С троительная —  дома № №  27/1, 29/2, 30, 31, 
32, 33, 34;

М ира —  дом а № №  44, 46/9;
Ф ер см ана —  дом а N9№ 3, 17;
Бардина —  дом а № №  37, 39, 41, 54/19;
Ком сом ола —  дом а № №  1/21, 3;
М олодеж ны й бульвар —  дом а № №  3, 5;
Парковая —  дом а №М° 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 567 
|ул. Парковая, д. 26)

Улицы: С троительная —  дома № №  35, 37, 39, 43, 45; 
Космонавтов —  дом а № №  4, 6 (корп . 1, 2), 8, 10, 12, 14; 
Парковая —  дома № №  12, 14;
Бардина —  дома № №  45, 47.

Российская Федерация
Администрация города Оленегорска 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.97 №  453 г. Оленегорск 

Об образовании избирательных участков 
по выборам депутатов 

Мурманской областной Думы
В соответствии со ст. 9 Закона Мурманской 

области «О выборах депутатов Мурманской об
ластной Думы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
образовать избирательные участки по выборам 

депутатов Мурманской областной Думы согласно 
приложению.

В. ТРУНОВ,
глава муниципального образования г. Олене
горска с подведомственной территорией.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 568 
(ул. Парковая, д. 26)

Улицы: Парковая —  дома № №  7, 11, 13, 15, 15а, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 569 
(Ленинградский пр., д. 5)

Улицы: С троительная —  дома № №  38, 40, 46, 48, 50; 
Ленинградский проспект —  дома № №  4, 7;
Капитана Иванова —  дом № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 570 
(ул. Южная, д. 11)

Улицы: М урманская —  дома № №  1, 3, 7, 9, 11 (корп.
1, 2);

Ю ж ная —  дома № №  4, 5, 7, 7а,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 571 
(ул. Южная, д. 11)

Улицы: Ю ж ная —  дома № №  9, 9а;
П ионерская —  дома № №  3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 572 
(ул. Строительная, д. 61)

Улицы: Строительная —  дома № №  49, 49а, 51, 53, 53а, 
57, 59;

Парковая —  дом а № №  23, 25, 27;
Ленинградский пр-т —  дом а № №  9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 573 
(ул. Просвещения, д. 2а)

Улицы: Строительная —  дом а № №  54, 56, 58, 70, 72, 
73;

Парковая —  дома № №  29, 31;
Энергетиков —  дома № №  2, 6, 8;
Новая, Торф яная , Л овозерская , Травяная, Красноар

мейская, пер. Частный, ш оссе М ончегорское, ш оссе 
Привокзальное, Путевая усадьба , ст. Ягельный бор.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 574 
(ул. Гвардейская, д . 20)

Улицы: Сыром ятникова —  дом а № №  14, 21, 22, 23, 25; 
М ожаева —  дом а № №  10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24а, 246;
О ктябрьская —  дом а № №  9, 12;
Кольцевая —  дом а № №  1, 2, 4, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 575 
(ул. Гвардейская, д. 16)

Улицы: Д альняя —  дома № №  58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
66, 67, 68;

Гвардейская —  дом а !№№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 576 
(ст. Имандра, д. 48)

Входят улицы:
ж елезнодорож ны е станции И мандра, Куна, Н еф ели

новые пески, р азъ езд  Рудный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 577 

(ул. Заводская, д. 19)
Входят улицы:
Заводская,
Зеленая , Лесная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 578 
(ул. Дальняя, д. 4)

Улица: Д альняя —  дом а № №  1, 2, 3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК >№ 579 

(ул. Озерная, д. 4а)
Улица: О зерная —  дома № №  1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Г. М АКСИМ ОВА, 
заместитель главы администрации города.

О  А ДЕВЯТЬ месяцев этого года КДН рассмот- 
^  рено 414  дел, что на восемь десятков больше, 
чем в прошлом году. «Дела» растут... Совершено 
69 подростковых преступлений. Девять человек пре
ступили закон повторно. Один подросток совершил 
сразу 17 преступлений, еще двое — по семь. Семе
ро юношей совершали преступления, находясь в сте
пени алкогольного опьянения, но это в два раза 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
За 9 месяцев зарегистрировано одно убийство, совер
шенное подростками, три грабежа, три незаконных 
проникновения в жилища, сорок две кражи. Самая 
большая доля преступлений выпадает именно на 
кражи.

25 от общего количества преступивших закон под
ростков — это учащиеся школ, пятеро — работаю
щая молодежь, еще 15 — нигде не работали и не 
учились на момент совершения преступления. Боль
ше всего преступлений на совести учащихся 21-й 
школы.

Сорока семи подросткам повезло — им отказано 
в возбуждении уголовных дел по недостижении от
ветственного возраста. На заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних рассмотрено 113 прото
колов о детском пьянстве, еще 52 протокола — о 
мелком хулиганстве.

В целом, общее число преступлений снизилось на 
25, хотя участников преступлений стало больше, чем 
в прошлом году. Но год еще не закончился, поэтому 
лучше постучать по столу. Рассказывает ответствен
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолет
них Елена Николаевна ДАВИДЕНКО.

«СПЕЦКОНТИНГЕНТ» 
ПОД ПРИСМОТРОМ

f>  БЩ ЕЕ снижение преступлений, совершенных 
подростками, связано, в первую очередь, с тем, 

что неплохо было «отработано» лето. Существовал 
в городе стройотряд на 177 человек. В трудовой ла
герь набирались дети из малообеспеченных семей и 
дети, состоящие на учете.

Много ребят работало на производствах, где в 
летний период были забронированы для них рабочие 
места. Так, ГОК взял более 20 подростков, ОМЗ — 
11, брали ребят и на другие предприятия.

На учете в КДН состоит 24 судимых подростка, 
которым вынесли условную меру наказания. Троих 
ребят, совершивших множество краж, пришлось от
править в спецшколу.

За девять месяцев только органами ГОВД была 
проведена 131 беседа, в школах прошли дни право
вых знаний, КДН провела рейды самой разной на

правленности: по неблагополучным семьям, по дис
котекам, по выявлению фактов продажи спиртного 
подросткам.

НЕ БЫВАЕТ ДЕТЕЙ-ПРЕСТУПНИКОВ...
О  ОСНОВНОМ подростковый криминал собирает- 
”  ся на улицах, в подвалы сейчас доступ затруд
нен — появились новые замки и двери, а системати
ческие рейды вынуждают подростков покидать наси
женные гнезда. Но зато есть «криминальные» квар
тиры, где собирается соответствующий контингент. 
Впрочем, не бывает детей-преступников. Потому 
что... это дети. Большую роль здесь играет среда, 
ситуация и чувство стадности. Многие несовершен
нолетние правонарушители воспринимают свои дей
ствия как игру. Умеет ли мальчишка анализировать 
свои поступки?

В н им ание,
ПОДРОСТОК!

О ВОСПИТАНИИ

Б Ы ВАЕТ и  ТАК: подросток из хорошей семьи, 
имеет положительные школьные характеристи

ки, в доме полная чаша... Но что-то подвигло его на 
преступления. Что? Наверное, развращ аю щ ая идео
логия, боевики и детективы играют свою роль. Дети, 
как губка — поэтому они более жестоки, чем взрос
лые. Можно ежедневно беседовать с подростком о 
морали, но если по видео показывают преступника 
как положительного героя, то все моральные потуги 
педагогов и родителей сводятся к нулю. Банально, 
но... время такое. Соблазнов много, и не каждый 
родитель в состоянии исполнить все желания — де
нег ведь не платят. Поэтому, еще одна причина j— 
это систематическая невыплата зарплаты, безработи
ца родителей.

Кстати, сложно сегодня трудоустраивать подрост
ков. Раньше, специально для детей создавались ра
бочие места, этим занимались все руководители. Ког
да-то на ОМЗ целая бригада детей трудилась, а пос
ле практики им выдавались свидетельства. Сегодня 
директора решают свои глобальные задачи: как най
ти деньги на заработную плату рабочим, как не за
крыть предприятие... До детей ли, работающих не
полный день? Но в результате все получается на
оборот — если мы не окажем им помощь, если не

переступим через себя, что будет через несколько 
лет с обществом? Но переубедить руководителей 
бесполезно — нужна государственная программа. 
Сейчас в законах заложены льготы по снижению на
логов руководителям, работающим с детьми, но они 
несущественны. Нужна правительственная разна
рядка, нужна плановость...

ДОБРО ИЛИ ЗЛО?
U  А ПРОШ ЛОЙ неделе лишили родительских 
Н  прав мать троих детей. Хорошо, что отец заня
лся их воспитанием, будучи в разводе с женой. А 
мать даже ни разу не пришла на комиссию.

И тем не менее... Мы лишаем родительских прав 
и постоянно задаем себе вопрос — добро мы делаем 
или зло? Ребенок будет одет, обут и накормлен, ему 
дадут возможность учиться... Но мы изымаем ре
бенка из семьи. Мы его лишаем -мамки и папки, мы 
лишаем его дома... Тем более, школы-интернаты все 
переполнены... Будет ли там лучше? А рост идет. 
Например, в Апатитах 32 семьи лишены родитель
ских прав — это целая армия детей! Дети бегут из 
интернатов. Вот, четыре подростка убежали из наше
го интерната, потом еще четверым захотелось сво
боду, домашних условий, несмотря на то, что ро
дители алкоголики. Ведь и в интернатах сейчас то
же сильно не разжируеш ь...

Нужна комплексная государственная программа 
поддержки семьи, чтобы не плодить беспризорность. 
Нужна, если хотите, государственная идеология в 
противовес анархической жизни, моральной дегра
дации, от которой страдают дети, спиваются взрос
лые, рушится семья.

О БУДУЩЕМ — С ОПТИМИЗМОМ

И ВСЕ Ж Е, не надо бояться цифр детской престу
пности — необходимо спасать детей от тюрьм 

и колоний. Надо быть мягче — и в  этом смысле 
нынешнее «мягкое» законодательство совершенно 
правильно. Ведь если ребенок попадает в спецучреж
дение, то в редком случае он вернется оттуда нор
мальным человеком. Сколько изломанных судеб! Ка
кие письма пишут подростки из мест заключения. 
Раскаиваются, но по возвращении их цепляет прес
тупная среда. Тем, кто в тюрьме побывал, возврата 
назад нет... А гуманный подход к детям позволяет 
спасти большиство из них. Ведь многие перерастают. 
Вот посмотрите: 69 преступлений совершили 54 под
ростка — четверо 'из них осуждены с отсрочкой ис
полнения. Из них один или два могут совершить пов
торные преступления. Но остальные-то будут нор
мальными людьми! И это вселяет оптимизм.

Записал С. СЕРГЕЕВ.
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Продолжение диалога,
или „Хозяйственно-педагогические страдания,, руководителя школы

Как слово наше отзовется...

L J  ЕЛ ЬЗЯ  не откликнуться 
* * на страстный призыв 
С . Веселкова к полемике по 
поводу проблем  оленегорс
ких школ («Заполярная ру
да», № 77 от 08.10.97 г .). А в 
тор сердитой зам етки , не 
скрываю щ ий антипатии к 
ш кольному канцеляриту как 
способу мы ш ления, прав: 
«вопрос созрел» . Согласна 
с корреспондентом  во 
всем , кроме одного . Не ви
на, а беда руководителей 
школ в том , что они загово
рили на «бю рократическом 
новоязе». «Авторитаризм  
сверху донизу» , а как сле д 
ствие этого и боязнь све
ж ей , смелой м ы сли, уж е 
успел ржавчиной поразить 
м ы ш ление оленегорских пе
дагогов , стоящ их на различ
ных ступенях иерархической 
лестницы . Нас снова учат: 
«Поменьш е рассуж дай , вы
полняй, рапортуй вовре
м я ...»  И вместе с тем  повер
хностность и процентомания 
становятся стилем  руковод
ства учреж дениям и образо
вания. Что ставится в при
мер? П реж де всего —  поч
ти абсолю тное отсутствие 
второгодников в ш колах 
(д ум ается , скоро вся страна 
б удет учиться «без двоек», 
при явной духовной д егр а
дации юных граж дан  Рос
сии). Пойми правильно, при
дирчивый читатель, я не за 
кощ унственную  двойку, но 
ведь и здесь есть грань, на
руш ать которую  безнравст
венно: отм етка долж на быть 
заработана и выстрадана

учеником , а не подарена 
«божьей милостью » педаго
га.

В пример ставится и то, 
что руководители школ «ни
чего не просят» у выш е
стоящ его  начальства. Н ем о
дно обращ аться в хозяйст
венную контору за лампоч
ками, доскам и , инструм ен
то м ... О твет один: «Ищи
те ...» . П озвольте: где  искать, 
как, у кого? Не лучше ли 
централизованно, на уровне 
управления образования, 
руководителей предприятий 
договориться, как каждый 
из них мож ет помочь ш ко
льному городском у хозяй
ству? А  пока директор а, их 
зам естители , педагоги б ре
д ут с протянутой рукой, по
добно Кисе Воробьянинову: 
«Помогите, господа!» И 
больш е всего боимся услы 
ш ать: «Бог п о даст ...».

Кто считал, сколько в 
нашем городе голодны х д е 
тей, сем ей , поставленных в 
ситуацию  нищеты? Благотво
рительность «сильных мира 
сего» не затронула этих лю 
дей в О ленегорске . Есть ли 
вообще какой-либо город
ской ф онд  помощи детям? 
М ожет быть, он значится в 
отчетах, но оленегорским  
ж ителям  пока неведом ... 
Д иректора вынуждены со з
давать школьные благотво
рительны е ф онды , вводить 
платные образовательны е 
услуги , хотя часто приходи
тся обращ аться и за по-, 
мощ ью  не только к обеспе
ченным, но и к бедствую 

щим родителям .
Притчей во язы цех стала 

зарплата педагогов. Да, 
сейчас не платят повсем ест
но и все же представляется , 
что оленегорская мэрия 
долж на бы подум ать, какая 
психологическая аура го с
подствует в детских учреж 
дениях. Не им еет права го 
лодный человек проводить 
в день 4— 6 уроков, тр еб у
ющих колоссального психи
ческого , интеллектуального , 
ф изического  напряжения! 
Хотелось бы, чтобы это учи
тывали и родители , все ча
ще обвиняю щ ие преподава
телей в чрезм ерном  м ер 
кантильном эгоизм е . Учи
тель ж ивет не хлебом  еди
ным. Как воздух педагогу 
нужно общ ение, интерес
ное, неф орм альное, проду
манное. В городе сущ еству
ет Центр социально-педаго
гического  анализа, • или 
«методический центр». В 
период создания учреж де
ния предполагалось, что 
оно станет «духовной М ек
кой» педагогов. Где как не 
здесь поспорить, порассуж 
дать, рассказать о себе? Но 
увы ... М ероприятия Центра 
носят в основном коорди
нирующ ий, организационный 
характер . Гд е : в прошлом 
или в будущ ем  —  «круглы е 
столы», встречи с интерес
ными преподавателям и, кон
ференции по интересной 
тематике? В настоящ ем их 
нет... Недавно в нашей ш ко
ле состоялось собрание по 
проблемам выплат заработ

ной платы. Разговор о день
гах, а точнее —  их отсутст
вии, постепенно переш ел в 
диалог о различных проб
лемах школьной ж изни, 
М ногие его участники с го 
речью отм ечали : мы нико
му не нужны! Д а, не нуж
ны, как не нужно пока Ро
дине образованное, грам от
ное общ ество ...

Канцелярит в педагогиче
ском общении —  следствие 
трудной судьбы  сего дняш 
него оленегорского  образо
вания —  «корабля, плыву
щ его пока в никуда».

Прости за пессимизм  и 
некоторую  банальность м ы 
сли, придирчивый читатель, 
и не суди строго  «шкраба» 
говорящ его , к несчастью , на 
«постсоветском  новоязе». 
Д ум аю , что и ты дитя свое
го времени...

P. S. После создания за
метки стал известен интере
сный факт: учителя-олене- 
горцы, обучающиеся в ок
тябре на курсах повышения 
квалификации, получили пе
ред отъездом аванс из 300 
тысяч рублей, педагогам, 
приехавшим из других го
родов области, была выда
на под отчет сумма до 2 
миллионов рублей. Сравни
те цифры и сделайте вывод 
сами...

Л. МАТВЕЕВА,
директор СШ -7, учитель 
русского языка и литера
туры.

ОМИС: р е к о н с т р у к ц и я
IJ j  ИЧТО не стоит на 
п  месте: время уходит, 
словно песок сквозь паль
цы, и уже давно канули в 
Лету те годы, когда всего 
хватало на все и на всех. 
В одну и ту же реку нель
зя ступить дважды, ибо и 
ее воды стремительно не
сутся по речному руслу. 
Однако, если оставить в 
стороне философские раз
думья и обратиться к се
годняшней реальности, то 
в безупречности приведен
ного выше можно усом
ниться.

Реконструкция очист
ных сооружений ОМИСа 
планировалась еще пять 
лет назад. В этом тогда 
был свой резон — посе
лок вырос в связи с пере
водом сюда некоторых 
частей, население увели
чилось, и на существую
щие очистные вполне 
логично возросла нагруз
ка, с которой они переста
ли справляться. Под про
ект, как положено, выде
лили деньги. Но вместо 
полной реконструкции вы
полнили лишь частичную. 
Как выяснилось теперь, 
работы выполнены не в 
полном соответствии с 
проектом.

А тогда начали с «голо
вы» технологии канализа
ционно-очистных сооруже
ний — песколовок, перви
чных отстойников. Но ре
конструкция не предусмат
ривала расширения био
фильтров, что закономер
но необходимо было в то 
время для увеличившихся 
стоков. Но с той поры 
прошло несколько лет и в 
расширении их необходи
мость отпала — уж так

что сбросы сточных вод в 
озеро Пермус — это, в 
первую очередь, питьевой 
режим населения Олене
горска и Высокого. И на
чатый несколько лет назад 
ремонт очистных сооруже
ний, нашедший свое про
должение в реконструкции 
биофильтров, помимо то
го, что является собствен
но работой и заботой ру
ководства ОМИСа, явля
ется и природоохранным

♦ 105-Й МАРШРУТ

вышло: сокращение ар 
мии, отток населения. По
явилась необходимость в 
реконструкции, которая 
дает более тщательную 
очистку сточных вод, не 
превышающую нормати
вов. «Очистка, то, чем се
годня занимаются в ОМИ- 
Се, хорошее, нужное де
ло,» •— подчеркнул Ю. П. 
Андрющенко, главный го
сударственный инспектор 
городского комитета по 
охране окруж аю щ ей. сре
ды Оленегрского района. 
Нельзя забывать о том,

мероприятием, и его ни в 
коей мере нельзя считать 
второстепенным. И без 
того слишком часто впус
тую мы говорим о проб
лемах экологии. Здесь — 
реальное, конкретное де
ло.

В этом году, в бытность 
главой администрации
Н. П. Максимовой, дости
гнута договоренность ме
жду администрацией горо
да и комитетом по охране 
окружающей среды о фи
нансовой поддержке начи
нания. Смена руководства

не означила отказ от него. 
На приеме у В. М. Труно
ва побывали и начальник 
ОМИСа В. Н. Алексеев, и 
главный государственный 
инспектор городского ко
митета по охране окружа
ющей среды Ю. П. Анд
рющенко. Мэр дал согла
сие в проведении этого 
экологического мероприя
тия. В равных долях за
траты на выполнение объ
емов работ должны опла
тить администрация горо
да из внебюджетного эко
логического фонда и 
ОМИС из собственных 
средств. Комиссия при ад
министрации области по
шла навстречу ОМИСу: 
его сумма, причитающая
ся к платежу за загрязне
ние окружающей среды, 
была снижена, эта сумма 
направлена на реконстру
кцию биофильтров.

До конца года оста
лось совсем немного вре
мени. Хотелось бы наде
яться, что договоренность 
воплотится, наконец, в 
жизнь, не канет в Лету. 
И если в одну реку все- 
таки нельзя ступить дваж
ды, то хотя бы пусть вода 
в ней будет чище и безо
паснее.

О. ВЕНСПИ.

М УЗЫ  

Ж ИВУТ НА 
ЛЕНИНГРАДСКОМ

Д ЛЯ начала исправим 
небольшую оплош

ность. Детской библиоте
ке Оленегорска исполни
лось, конечно же, не де
сять лет, как было сказа
но в одном из предыду
щих номеров «ЗР » , а це
лых сорок — и прав был 
Михаил Игнатьев, сказав
ший на юбилейном вече
ре, что в этой тихой ли
тературной обители при
общилось к тайнам искус
ства как минимум три по
коления юных оленегор- 
цев.

Впрочем, порог библио
теки на Ленинградском 
переступают не только де
ти. Весной прошлого го
да установилась добрая 
традиция проведения там 
литературных вечеров, и 
мероприятия стали про
ходить буквально одно за 
одним — были встречи 
с поэтами, презентации 
новых книг и просто по
сиделки за чашкой чая под 
хорошие стихи...

Летом возникла пауза, 
но свято место пусто не бы
вает, и пока оленегорское 
литобъединение готовило 
очередной вечер, слово 
попросил мончегорец Бо
рис Переваров. Библиоте
ка принимает гостей с 
удовольствием, поэтому 
никаких проблем не воз
никло и встреча с поэтом 
из соседнего города со
стоялась.

Как передать свое впе
чатление от увиденного 
и услышанного? Бесспор
но, пожалуй, только одно: 
Переваров — артист, при
чем артист способный. 
Хорошо поставленный го
лос, сценические манеры 
— этого нельзя было не 
заметить и не оценить. 
Кроме того, он удивил 
публику тем, что стал чи
тать свои стихи под му
зыку. Нет, это были не 
песни, а что-то вроде ме
лодекламации — музыка 
известных композиторов 
служила фоном для плав
но читаемых стихов. По
лучилось красиво и ори
гинально, но... Нисколько 
не ж елая обидеть Монче
горского гостя, я все-таки 
вынужден заметить: в его 
поэтическом вечере не 
хватало одного — поэзии.

Даровитый актер (а по 
образованию еще и музы
кант), увы, не предстал 
перед нами талантливым 
поэтом, хотя, как мне ка
жется, заметили это не 
все, кто присутствовал на 
вечере. Музыка и голос— 
очень сильные «космети
ческие» средства, при по
мощи которых можно за
ретушировать многие тек
стовые огрехи. Яркий 
пример тому — современ
ная популярная песня, ко
торая • зачастую создается 
на основе примитивных и

попросту безграмот и ы х 
стихов , (между прочим, 
Юрий Визбор еще в 50-е 
годы писал о засильи 
«бездарных, глупо экзоти
ческих и просто пошлых 
песен» и тогда же поста
вил перед собой задачу 
искоренять их песнями 
хорошими).

Но перед нами высту
пал человек, который на
звал себя поэтом и даже 
высказал желание издать 
собственный сборник — а 
значит, это дает нам пра
во рассматривать его сти
хи в отрыве от их звуко
вого обрамления. Ведь 
словосочетание «поэтиче
ский сборник» у любого 
нормального человека ас
социируется не с магнито
фонной кассетой, а с кни
гой — с энным количест
вом печатных листов в 
твердом или мягком пере
плете. И самое верное во
сприятие любого текста — 
именно с листа, когда 
строки обнажены и все их 
достоинства и недостатки 
видны как на ладони. А в 
стихах Бориса Переваро- 
ва, к сожалению, слиш
ком явно проступает не
умение владеть словом...

Мне вспоминается, как 
меньше года тому назад 
в той же детской библио
теке на Ленинградском 
выступал Николай Колы
чев. Он читал свои стихи 
сорванным голосом, ча
сто прерывался, вспоми
ная строчки (выступал-то 
без бумажки!) — но это 
была истинная Поэзия, 
которая остается таковой 
в любом виде и которую 
сложно испортить даже 
самым скверным прочте
нием.

Хотелось бы пожелать 
Мончегорскому гостю ра
боты - работы над сло
вом, работы над собой. 
Мне думается, что глав
ная забота поэта не в том, 
как преподнести свои тво
рения аудитории, а в том, 
как сделать их настолько 
четкими, чистыми и глу
бокими, чтобы они жили 
независимо от автора и 
исполнителя — отдель
ной, большой, полнокров
ной жизнью.

...А творческие вечера 
в детской библиотеке про
должаются. В воскресенье 
2 ноября, в 16 часов пе
ред публикой предстанет 
оленегорский поэт Евге
ний Алексеев — человек, 
которого сложно упрек
нуть в нежелании рабо
тать над собой. Для того, 
чтобы убедиться в этом, 
нужно всего лишь на ча
сок-другой отложить до
машние дела и прийти в 
уютный 'дом на Ленин
градском — туда, где ра
ды каждому.

А. РЫЖОВ.

ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

«Заполярная руда» открывает подписку на 1 полу
годие 1998 года. Стоимость адресной доставки на 
6 месяцев для населения составляет 54 тысячи руб
лей. Стоимость доставки через абонентские ящики, 
соответственно, — 49 тысяч 200 рублей.

Адресная доставка для организаций обойдется в 
58 тысяч 500 рублей, доставка до востребования —  
в 52 тысячи 200 рублей за полгода. Не откладывай
те дело в долгий ящик. Подписку можно оформить 
в городских отделениях почтовой связи на Барди
на, 32 и Ленинградском, 7.

4 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 25 октября 1997 г.



ПОБЕДИТЕЛЬ— «ОЛЕНЕНОК»
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Если я сорву цвето»,
Если ты сорвешь цветок,
Если мы сорвем цветы,
Опустеют все поляны,
И не будет красоты.
Как еще яснее этих простеньких стихов, которые 

скандируют трехлетние дети вместе с воспитателем, 
объяснить им смысл экологии, взаимоотношений 
маленьких человечков с окружающей средой. Тем 
более, что наука эта для нас, живущих на полуостро
ве, который все чаще сравнивается с ядерной по
мойкой, в городе, где неба синь нередко закрывают 
свинцовые тучи с «Североникеля», далеко не пустой 
звук.

Педагоги — единомышленники из оленегорских 
детсадов уже несколько лет сотрудничают в методи
ческом объединении «Мы и природа» (руководитель 
JT. А. Чурилова). Воспитатели изучают новые прог
раммы экологического воспитания, знакомятся с 
опытом отдельных детских садов и педагогов.

В детсадах № №  2, 6, 8, 13, 14, где постоянно ве
дется работа по экологическому воспитанию детей, 
педагоги и родители создали зимние сады. Среди 
вечнозеленых растений живут птицы, курочки, пе
тушок, рыбки, морские свинки, черепашки. Малыши

могут не только наблюдать за всем этим со сторо
ны, но ухаживать за растительностью и живностью.

Доброй традицией стали праздники, проводимые 
в садах: «День рождения земли», «День леса», 
«Праздник волшебной воды». Воспитатели органи
зовали акции, в которых участвовали и родители 
малышей: «Посади дерево», «Елочка — ж ивая иго
лочка», «Подкормите птиц зимой». Родители охотно 
участвуют в конкурсах, викторинах, выставках.

Совсем недавно во всех без исключения детских 
дошкольных учреждениях прошел смотр-конкурс са
мых разнообразных мероприятий по экологическому 
воспитанию.

Вот некоторые из них. В «Солнышке» (д/с №  2) 
дети знакомились с народным календарем, мастери
ли бусы из рябины, сами помогали стряпать ватруш 
ки с этой северной ягодой, а потом лакомились ими. 
В доступной, сказочной форме -ребят учат там, как 
помочь обитателям леса.

В «Родничке» (д/с №  6) была показана «Лесная 
история». Дети ходили в гости к Лесовичку, постро
или дом для муравья, выручили ежа и бабочку, спе
ли множество добрых песен о природе, научили про- 
казника-мальчишку, как следует вести себя в лесу.

Воспитанники «Олененка» (д/с №  13) этой осенью

совершили цикл прогулок в лес и в парк. На заня
тии в Монтессори — .классе, где занимаются дети 
от 3 до 6 лет, прошел блиц-турнир. Воспитанники 
знаЛт название своей планеты, родного города, лю
бого моря, океана и даже континента.

А когда Лесовичок пригласил всех на поляну с 
волшебным деревом, то дети поразили его тем, как 
много они знают о живой природе.

Дети из «Дубравушки» (д/с №  14) ходили в парк, 
вдруг превратившийся в сказочный лес с «настоя
щей» Кикиморой, и попали на Волшебную поляну, 
им пришлось разгадывать труднейшие загадки Не- 
ведомого-Невидимого. В конце концов они преодо
лели испытания и получили в награду угощение — 
пирожки с дарами леса у настоящего костра.

При подведении итогов нынешнего смотра-конкур
са по экологии победителем признан коллектив «Оле
ненка». Опыт работы детского сада №  13 представ
лен на областной смотр. Детишкам из «Олененка» 
за победу городское общество охраны природы по
дарило главный приз — комплект игрушечных авто
мобилей и конструктор.

Двое других призеров — «Солнышко» и «Родни
чок» — тоже получили подарки от общества охраны 
природы. А мы, взрослые, можем быть спокойны — 
подрастает пока еще малолетняя смена, которая, 
возможно, сможет навести порядок на земле, где 
мы живем.

Т. ВИКТОРОВА.

!

Баскетбол
С 19 октября в спортив

ном зале спорткомплекса 
проходит первенство горо
да по баскетболу среди
1 2-ти мужских команд.

Приглашаем болелыци- 
ков-любителей баскетбола 
посмотреть игры в будние 
дни с 19 часов, в субботу 
и воскресенье — с 10 до 
15 часов.

тзъмтяём
милую красивую женщину 

Валентину Борисовну ЗАЛЕЦКУЮ  
с юбилеем!

Ж елаем любви, здоровья, долголетия.
С уважением. Семья Рогачевых и соседи.

♦
Алесю ГРИГОРЬЕВУ

с 16-летнем!
Ж елаем счастья, радости и солнца,
Ж елаем мира, света и добра.
Пусть смех веселый и отличное здоровье 
Не покидают тебя никогда!

Мама, сестра.

Плавание
26 октября в плаватель

ном бассейне спортивного 
комплекса состоятся со
ревнования по плаванию.

Начало в 10 часов.

Спорткомитет.

Ульяновская обувная фабрика проводит

Ярмарку-распродажу 
обуви

из натуральной кожи — мужской, женской, 
детской, всех сезонов года.

Цены доступные.
Ждем вас 28 октября с 9 до 17 часов 

в МДЦ «Полярная звезда».

Дворец культуры 
приглашает

н а  п р а з д н и к  
«ДВОРЕЦ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

0

26 октября в 16 часов.
Ждем ветеранов культпросветработы и участников художественной 

самодеятельности всех лет.
В программе — концерт «Дарить радость людям»- 
Справки по телефонам 23-02, 24-03.

Внимание: розыск!
О ленегорским  ГО ВД  М урманской области разы скивается преступник Портянко 

Дмитрий Анатольевич, 24.04.73 года рож дения, урож . и житель г. О ленегорска, 
который соверш ил тяж кое преступление в п. Высокий и скры лся .

Всех граж дан , знаю щ их м естонахож дение Портянко Д . А ., просим позвонить 
по тел . 58-600, 58-576 или 02. Анонимность ‘ и вознаграж дение ьарантирую тся.

♦
Уголовны м  розы ском  О ленегорского  ГО ВД  разы скиваю тся Красовская Любовь 

Владимировна, 18.05.59 г . р ., и ее дочь Красовская Яна Александровна , 15.02.80 
г. р ., обе жительницы г . О ленегорска . Ранее разы скиваем ы е занимались торговлей 
иа ры нке в О ленегорске .

Всех граж дан , знаю щ их м естонахож дение Красовских, убедительная просьба 
позвонить по те л . 58-600, 58-576 или 02. Анонимность и значительное денеж ное 
вознаграж дение гарантирую тся.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 
объявляет прием

I  на заочное отделение на 1997/98 учебный год  по § 
|  специальностям : социальный работник; ж урналист; |  
|  м енедж ер в сф ер е  культуры , туризм а и ш оу-бизнеса; I 
|  искусствовед-м аркетолог; звукореж иссер ; ю рист; I  
|  эконом ист-м енедж ер.
|  По р яду  специальностей —  ускоренная ф орм а |  
|  получения второго высшего образования, сокращ ен- § 
I  ные сроки обучения для лиц, имею щ их ср еднее спе- % 
|  циальное образование.
| Обучение платное.
|  Прием докум ентов по 25 ноября 1997 года.
|  Экзам ены  с 26 по 29 ноября 1997 года.
I  Контактные телеф оны  и адрес в Санкт-П етербур- I  
I  ге : (812) 269-19-36, 269-64-64, 268-69-27;
I  192238, улица Ф уч ика , 15;
I  или 193032, г. М урм анск, пр. Ленина, 12, региональ- § 
I  ный учебный центр проф сою зов. По этом у адре- I  
|  су принимаю тся вступительные экзам ены .

Д орогие  
друзья!

Центральная городская библиотека и детс
кая музыкальная школа приглашают вас на ве
чер, посвященный песенной лирике Сергея 
Есенина
«В ПЕРВЫЙ РАЗ Я ЗАПЕЛ ПРО ЛЮБОВЬ-..».

Для вас прозвучат романсы, песни на стихи 
поэта.

Ждем вас в актовом зале музыкальной шко
лы 25 октября в 16 часов.

МАГАЗИН № 7

АНИТА и

(Ленинградский пр.. 4)
приглашает в новый отдел 

(филиал магазина «Визит»),

В продаже: хлеб, рыба, фрукты, большой ас
сортимент продуктов питания, винно-водочных из
делий, хозяйственных товаров, парфюмерии и 
косметики ведущих производителей мира («Лю- 
мине», «Ревлон», «Лакмэ», «Пьер Карден» и др.).

Цены на весь товар на уровне среднегородских, 
а на некоторые товары — ниже среднегородских.

Приглашаем посетить наш магазин в удобное 
для вас время.

Мы работаем с 10 до 22 часов, без перерыва 
на обед и выходных.

СНИМУ
Д  1-2-комнатную кварти

ру в новом районе для се
мьи из двух человек. 1-й 
этаж  не предлагать . Тел. 
58-245.

J  ̂ 1-комнатную квартиру. 
Старый район и 1-й этаж  не 
предлагать. Тел. 5-52-51, в 
рабочее время.

ПРОДАМ
741. 2-комнатную  кварти

ру, 2-й этаж , телеф он  и да
ча с участком (Вологодская 
обл ., г. Красавино, 20 км от 
Вел. Устю га) за 55 млн. руб . 
Тел. в Вологде 23-69-75.

743. 1-комнатную кварти
ру (кирп. дом , 4-й этаж , 
теплая, сделан рем онт, Пар
ковая, 1). О бращ аться : Пар
ковая, 5, кв. 11.

735. Два гараж а в районе 
ЖБИ —  для легковой и для 
грузовой машин. Тел. 46-49, 
с 11 до  19 часов, кроме вос
кресенья.

744. ВАЗ-21099, цена 40 
млн. руб ., торг. Тел. 58-864.

_737. Игр. приставку «Пана
соник ЗД О ». Гарантия. Тел. 
51-611, с 18 до  22 часов.

739. Плановых щенков бо
ксера с отличной родослов
ной. О бращ аться : Пионер
ская, 12, кв 66.

±  «О пель-Вектра», 1990 г. 
вып., двиг. 1,6; эж ектор , газ- 
бензин, цвет серый метал- 
лик. Тел. 31-21.

2-комнатную  квартиру 
по ад р есу : Пионерская, 3. 
Тел. 58-383, 58-558, после 
18 часов.

745. 2-комнатную  кварти
ру; стенку; кухню . О бра
щ аться : Ленинградский , 7, 
кв. 147.

746 Прицеп «Тонар». Тел. 
5-61-14.

УСЛУГИ
673. Восстановление эм а

левых покрытий ванн. Тел. 
в М урм анске 31-70-51.

689. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка д е ко д е
ров. Гарантия. Пенсионе
рам ски дка . Тел. 35-90.

705. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

695. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. Пенсионерам 
скидка. Тел. 40-74.

701. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсио н е р а м 
скидка . Тел. 35-71 -
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