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&  НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ 
ПЕРВОЙ

Шкопа нового типа млм очередное экспери
ментирование!! Нужно пи меленькому городку 
«профильное» образование! История фило
софии и элементы вуза — потянут ли ученики, 
а сами учителя! Отказ от приоритета форми- 
рования знаний, умений и навыков — не слиш
ком ли рано! А каковы общие результаты, но 
дутый ли все это пузырь!

НАЧИНАЕТ

Есть вопросы — есть 
ответы, но сам факт су
ществования в городке не
ординарной школы заслу
живает внимания.

Уже третий год олеяе-

горскал школа S> 4 — 
городская эксперименталь
ная площадка. Цель — 
переход на профильное об
разование е гуманитарно, 
эстетически* уклоном. Но

нужна ля эстетика сегод
ня. когда все мечтают 
стать бизнесменами? Ли. 
нет- Школа третий год ра. 
ботает с перегрузкой — 
родителей, желающих уст
роить туда своих детей, 
слишком много. Привлека. 
ет школа учителей н из 
других школ, а уходы не. 
часты.

В этом году состоялся 
первый выпуск гуманитар
ного класса: из 22 уча
щихся 18 поступили в ву
зы. Из них 15 человек 
избрали гуманитар н ы е 
специальности Процент 
поступления равен 82. Но 
даже после этих фактов в
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городе существуют разно
гласия по поводу выбора 
школы.

А. Г. СКВОРЦОВ, заи. 
директора по эксперимен
тальной деятельности.

— Школа нового типа — 
это элемент в будущей 
общегородской структуре 
образования. Предыдушне 
два года были у нас под
готовительными: создава
ли матбазу. отрабатывали 
основной блок профиль
ных предметов. В зим 
году официальна воеден 
базисный план, который 
позволит начать пр.»д>к. 
тивную работу. Телср*. >:j

Продолжение ва 3 стр.

Так чьи же мы граждане?!
Ситуация е российски

ми паспортами абсурдна. 
Все мы, по словам поэта, 
«дсстаем из широких шта
нин*,.. серпа стый, молот* 
кгетый паспорт с надписью 
несуществующего СССР. 
Вроде f'bi пришло вгемя 
похеизЪ» CCCP-oacwie 
паспорта и» российские, 
но не тут-то было. Герб 
еще не утвержден, д'-яу-

таты до сих поз ие реши, 
ля, какой герб к лицу 
«немытой» нансей России. 
Получается несуразность: 
•роде бы ты советский 
по паспорту, а СССР — 
aervl у *  не бон* и ли мы 
из Беловежской пущи?

Этот вбпрос быт решен 
весьма оригинальным об
разом.

По информации паспор.

твой службы теперь впр«- 
дачу к «краснокожей пас- 
портина* будут выдавать
ся вкладыши небольшого 
размера, подтверждающие 
российское граждане то. 
Гражданами России емта- 
птся все люди, проживав
шие в ней до б фезратя 
1992 года. Во вкладыше 
дублируется ваша фа ми. 
лия, имя. отчество, дата.

год рождения н лругне 
данные. Аналоги чине 
вкладыши будут выдавать, 
ся впрндачу к свидетель
ствам о рождении детей.

Для получения вклады
шей можно сдавать свои 
««спорта if ляЯпЮтГпа 
в домоуправления го ме
сту жительства и та-д дол. 
жиы все офопмить.

С. ВЕСЕЛЧС В.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Оленегорска

Мурманской области
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ДОРОГ И УЛИЦ ЗА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГОРОДА
Учитывая плохое каче:тво городских до

рог, а также рассмотрев предложения ру
ководителей предприятий и организаций, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить закрепление дорог и улиц 

за предприятиями и организациями города 
согласно приложению.

2. Руководителям предприятий:
2.1. Обеспечить надлежащее содержание 

дорог, производя своевременные ремонт
ные работы с сентября 1993 года и посто
янно.

2.2. Установить дорожные анаки до 
15.1093 и следить за их сохранностью по
стоянно.

3. Решение горисполкома от 15.04.S8 
№ 87 «О закреплении дорог и улиц за г г  ч -  
приятиями и организациями города» счи
тать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением п о с та н о г 
ния возложить не управление к о м м у н а л ь н о 
го  хозяйства администрации го р о д а  (П$т*:с- 
вичева).

Л. МАКСИМОВА.

Глава администрации города.

НАЛОГОВЫЙ СТРЕСС
В городе создается налоговая по

лиция. На неделе администрация Оле
негорска я областное начальство об
суждали проблему размещения в го
роде нового отдела. Решено ие затя
гивать дело, так что в ближайшее 
время налогонеплателыпикам придет
ся потуже затянуть пояса.

СНОВА О СВЯЗИ
РП связи, о котором так много 

писали, скоро начнет обустраиваться 
изнутри: в октябре ожидается постав
ка долгожданного импортного обору
дования. А пока в здании АТС устра
няются делкие недоделки. «Росян, 
формсвязя* отправлен акт рабочей 
комиссия.

...Однако перспектива телефониза
ции города породила цепную реакцию 
проблем. Читайте ниже.

7  Я  Н  Е Й

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОИ
На ул. Мира строится дом для же

лезнодорожников. Как все нормаль
ные люди, будущие жильцы захотят 
иметь телефоны, или хотя бы надеж
ду на их установку. И то. и другое 
возможно лишь при наличии заблвт. 
временно проложенного кабеля. Но 
его прокладка проблематична — рай
он перенасыщен различными сетями. 
Поедложенный связистами вариант — 
кабель под проезжей частью автобус, 
ного маршрута — администрация от
клонила.

Альтернативное решение также 
вряд лн обрадует жителей старого го
рода — кабель пройдет па правой 
обочине улицы.

, Значит, снова руины н колдоби
ны на мнегие дни. Но. прыгая через 
канавы, помните — к этому кабелю 
подключат и старый город. Утешим
ся...

4
КСТАТИ
Уж ие о дня год на ул, Мнпа. «за 

«тиной* у здания администрации сто
ят. зияя пустыми глазницами окон,

страшный пустой дом М  32. Приказ, 
лежащий некогда комбинату, он был 
продан частному лицу, потом пере
куплен другим. Владельцы меняются, 
а дом все стареет и ветшает.

...Более того, худая молва идет о 
некогда добропорядочном строении. 
Одному Богу (н немного меньше — 
милиция) известно, сколько всего там 
было и может случиться еже. Ведь 
из-за упомянутой траншея жители 
района вынуждены будут ходить как 
раз мимо этого дома.

...Не слишком ли много разруха на 
отдельно взятой улице?

ИНСПЕКЦИЯ И ОВД
ПОСЕЛЯТСЯ В ОБЩЕЖИТИИ

На неделе состоялся разговор гла. 
вы городской адзппшетрацин Н. Мак
симовой с заместителем губернатора 
Ю. Бергером. Получено заверение я 
оказании финансовой помощи для ре
конструкции общежития, что ка Стро
ительной, 55. Там решено разместить 
налоговую инспекцию и отдел внут
ренних дел.

Похоже, что «униженный и оскор- 
бленный* ресторан «Олень» также 
вернется к жизни. Предприятие «Гра
нит* взялось за дело. Ремонтные ра
боты. будем надеяться, ке остановят
ся по воле случая, и тогда улица 
Мира, простившись с ГОВД. пропи
шет у себя Дом правосудия.

ВАМ П®ЕДЕН СКВЕР?
У ВАСИ» ТЬ ШАНС!
Вы. наверное, обратили внимание 

на обилие предложений от различных 
фирм на строительство жилья поюж- 
иее Оленегорска?

Горолская администрация занима
ется изучением спроса на строит»ль- 
ство жилья по заказу северян в Рос
сии. С этой целью свои пожелания, 
вопросы в письменном визе можете 
направлять в редакцию. Обещаем пе. 
редать кх по назначению.

КОНКУРЕНЦИЯ -
ПРИЗНАК СЫТОСТИ—
На неделе активизировались рыноч

ные отношения. Например, появилась 
альтернатива заметно подорожавшему 
бутылочному молоку Мончегорского 
завода. Конкурирующая фирма — 
совхоз «Мурманский* с фляжным на
туральным молоком по 250 руб. за 
литр — -isно лидировала.

Из достоверной информации: моло
ко из Пушного намерены привозить я 
впредь, если будет спрос. Количест
во — также в зависимости от нашего 
аппетита.

ВАНДАЛИЗМ ИЛИ О Б Ы ЧН О Е*
СВИНСТВО?
Свежеотремонтированная пахну

щая краской школа получила удар в 
спину.

Насмотревшись видео-боевиков или. 
что менее вероятно, начитавшись книг
о партизанских буднях, некие молод
цы совершили мини-террористический 
акт: в окиэ кабинета школы 15 
брошена бутылка с горючей смесью... 
или что-то в этом роде.

Испорчены степы, потолок и на. 
строение педагогов, вложивших свой 
труд в ремонт школы.

...Вряд ля оно улучшилось н у ав
торов этого безобразия...

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

ЧУДОВИЩЕ ЗАДЕРЖАНО
На страшное преступление грош- 

.той недели пролился сает. 16 сентяб
ря задержан подозреваемый в зеер- 
ском убийстве девятилетие?! детчк'. 
Им оказался 15-летний Н-ков. Чудо
вище ранее числилось учеником иге - 
лы м  15: забрав документы, он г-а- 
мерезался о5сснозаться в Надвон

Подробности читайте в номере.
+

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Местные «старатели*, увлечс:’”- с 

изысканием цветных металлов, ст; 
вятся изобретательнее с каждым днем. 
АО «ОЛКОН* терпит убытки, счет 
которым ведется сотнями метроз де
фицитного кабеля.

Недавно некие «химики*, сняв бо
лее 200 метрзв кабеля, выжигали е- о 
на костре, ие отходя от кеста пре. 
ступлеиня. Искали медь. Не нашли 
Теперь ищут самих «старателей*.

НЕ ДО СЕКРЕТОВ.
КОГДА КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ
Искал воЯсюкдя часть, испытывая 

финансовые затруднения, решила 
сдаться... В аропду. Желающим обе
щана эдакая «потемкинская деревея?— 
ка»: двухэтажная ка-мрма, жилые до
ма. лес, речка Петсмка и грибкге 
раздотье. ...Это невероятно, но оче
видно. Рынок. ->•

Об изменении автобусного магшрута
В связи е ремонтными работами на водопроводе н прокладке кабеля г 

ул. Горького н ул. Мира перенести движение азтпбусято маршрута с 20 9 С'
1. Маршрут 1. 1к — с ЦРЦ — ул. Бардтла — ул. Ферсмана - 

ул. Строительная и далее по маршруту.
2. Из города — ул. Строительная — ул. Космонавтов — уд. Вардшга п 

далее по маршруту.
3. Сохранить остановки: магазин 777 (магазин -V 25) по ул. Строкте.т-. 

ной, детские сады «Ромашка». «Звездочка» по ул. Вардана, стслье по ух Ь'вч. 
дина, магазин стеклотары и далее по маршруту.

Н. МАКСИМОВл 
Глава адшшнстраццц города, (



♦  РАБОЧИЕ .ПЕРВОЙ ВОЛНЫ»

СТАРШИЙ ЭЛЕКТРИК
Чуть облокотившись о 

стену, которую венчал 
старый портрет вожди 
прэлетарскоп революции, 
злпрыап глу'шнч п душе 
эноции н опустив руки и 
К-iрыаиы рабочего халата, 
.Насилий Захарович Са-
ВНЦКИЙ MfTOpOB.'IHBn и об
гтоятелыю отпеча t на >*он 
ЛТЯЭДНЫС поррпсы. НсДО- 
ученая, аачгн Ropounjn. 
ЛрОипое и кому рго во
споминания сегодня нуж
ны. Он скроиен. но не 
настолько, чтоЛы утаи» 
г-ть правдивые мысли 
ради успокоител>,мои лжи. 
Он строг с подчиненны
ми. но ровно насто тпмо. 
чтоЛы не задеть достою*, 
ствл человека. Прляцтии. 
s теп. честен по всем, что 
*м он нм делал. о чем беи 
и<* гг 1 разговор. С люд*.. 
31н его типа нередко 
очень тяжело наИтн оЛ. 
b "ft ялык, особенно ког- 
Дч оЧгьектом внимания 
служат они сами. Г.пни- 
мсь. р первое >пшутн< е 
знакомство ид празднова
нии Дня мета лурга, ом 
^о cnacoRa Так категк- 
рмчно он откааап л «т ин
тервью. И все же я сде
лала еще одну попытку 
на чтот р.и нересту лип 
порог пебон-шого ПОМС- 
шення ялектрос туж бы 
дробмлмю - сортировочно
го проиачолгтла ДОФ г 
большим портретом Лени.

на на стене...
Столь назойливый чн. 

тсрес именно к личиостй 
Василия Захаровича легко 
обьясним. ^5 нютя ему 
исполнилось ИП лег, боль
шая члгг*. но которых от
дана фабрике. Достаточно 
веский повод, чтобы на
писать увлекате н.ную че- 
лопоческую повесть.

Жа н. только, что се 
главный герой вовсе ие 
желал выставлять себя на
показ. Хотя Ныло время, 
когда его лнчныИ пример 
для коллектива стоил го
раздо больше, чем много
численные предписания о 
елдлюденни pa'o'icVi че
сти. И в период грапдиоа. 
пых стросч-. к во времена 
застои, и и перестройку 
он пнкогда не изменил 
суонм лршщщям и ндеа 
лам Па 36-летчюю служ
бу на фабри ,<•> Василий 
Захарович .1.1 разу и<* 
опоздал, а тем Ло-гс.- не 
прогулял. Он т е ла >'ы i 
т̂ ебтгатслен 'х ссЧ •» 
нм 1 ту же Тче-Ч>ватсл!.. 
иссть в двупк. II ие • Ы>- 
я лся отвечать за с вои по
ступки. Вгс эти качества 
сКОТЧТ попе уетрОЗстпл 
Веси тип Захаровича на 
фвбпику были замечены 
и о'ч>ненм в кол лехт и вс 
R 63 году с должности 
монтера он ппточодится 
на дотлиость ставшего 
алсьтрика. Побирается

секретарем партийного Лю- 
ро фабрики и пред. 
стаиллет интересы о Лог а 
1И1«лей в горкоме партии. 
22 года своей активной 
деятельности он был на 
виду. И если вы спрос нтс. 
жалеет ли он сейчас оЛ 
утраченном, ои честно от
ветит- «Да Может быть, в 
каких-то отдельных мо. 
ментах партийная работа 
выглядела c.ihdikom пом- 
пезно. прежде всего что 
Касается выппсго зшело- 
№ Но нельз,| отрицать, 
что в проз lac дствеинон 
жиаии. руков :д1 мая толь. 
к<. произволе гвеннты1*:и. 
оьа во mhoio-h помогала...»

Насилий" Захарович не 
вызывал на спор, не клял 
судьбу, ои просто вспоми
нал хорошее, сопоставляя 
прошлое с настоящим II 
возразить ему было не
чего. Производства лалы- 
хаютез от неразрешимых 
проблем, о них пишут, го
ворят каждый день. Уже 
все свыклись с мыслью, 
что русский человек по- 
стнмлеи в угчовил выжи
вания. И таких же усло
виях оказался и Василий 
Заха!У1г.1'ч. ст&реДшни ра
ботник, вынужденный слу
жить, находясь на пен
сия. чтобы как-то сохра
н и т  свою сяоЛпду и не 
гоыичть от милом и Гос. 
пода Мо есть разница в 
•(СИ. как относиться к пе.

4  СООБЩ АЕМ  ПОДРОБНОСТИ

Задержан подозреваемый 
в убийстве

Как сообщили paVrr-
ннкн с тедгтченчлго от/
дела, 16 сешгябрл был 
задержан предполагае
мый убийца деяитнЛет- 
не» Наташи ученицы
1-fl школы. Модо.рояа- 
емый, 15-летинй М., 
полностью признака в 
совершении алояеяния. 
причем, признания бы. 
ли записаны на видео
пленку. Идет следст
вие

.Милиция  вышта на 
след предполагаемого

- уЯнйо.ы иоц 1е того, как 
ее' работники проилпе- 
ли обход квартир по 
Фсргманз. I" Помог
ли ЖИ.1М1Ы) Ш'имнсь 
гвитетели, которые ви
дели, 1*оК .13 .i мнала,
где '"ы.м найдена уби
тая девочка, выходил 
n a p e i- После докумен
тального ввссланов пе
ния обстоите i k -тз и 
уточнения лично с т и
i  тед< тоне установило 
несояершеннолст н е г о
II., Kowpbili в этот День

выехал в Карелию
(Как готом &ыя с на
лог:.. 5Ш11 злодслиг.гм 
он решил 1тмети!ь езой 

|»тъезд|. Задержан был 

на станции Иадвоацы.

Пара ллельно с ладер- 
яшнием. следственная 
группа получила до
полнительные улики и 
дока-гате ты тм На до
просе подозреваемый 
рассказал, что заманил 
аеяочну в потва.т. по
злив •> поемотпегь ма
леньких кошечек».

Милиция обращается;
к родителям: предо

стерегите «вопх дс:-п 
от kOHTâ rJti е м< знако
мыми лш.1’1*1<*. тем йо 
л<«. ес.нк oi.H их к,"л. 
ныОудь приглашают;

к домо^праалеи «м  с 
требокаилем закрыть 
все пгдва«ы Ведь иод 
пал на Ферсмана. 17

Пыл закрыт лишь пос
ле того, как там совер
шилось ирсгт)П лсмис- 

к жильцам дома 17 
по улице Ферсмана с 
np;i: HaTC.TbHiKT.tM за пп. 
мощь следствию А 
также благодар«1т ТОО
• Норд» .за помощь я 
проведении видеосъе

мок
В свою очередь. » 

редакцию газеты также 
звонили читатели, пс. 
режика.го и просили 
выразить соболезяола- 
пие родителям и близ
ким Натеши, что ям и 
делаем

С. СЕРГИЕВ.

♦ СТРОКИ из лисьм>

Давайте делать добро
О^цвство ftoieeT. но 

давайте не будем пере
носить л тот вирус иа 
подростки», ХОТЯ ОНИ 
уже тоже нездоровы! 
PaaiaraioT их порио- 
ткуриалм. пропаганда, 
насилие в кино и так 
дапее. Я против того, 
чтобы все запретит»».
но надо чет«о ограни
читься кругом взрос
лых ведь подросток 
все ато зюжет поинять 
за 1юрму! Многие ееы- 
лаются иа Амер(нну 
вот там то все свобод
но! Но преступность и

там высока, хотя тех
нические возможности 
«ИХНИХ» полицейских с
нашими не сравнить. 
Многие ие знают, что 
A m<w x s  —  страна от
нюдь не вольных нра 
яов Основы переселен
цев составляли ятю* 
ст‘,югой религиозности
— пур>1тачс. ^)то пх’ри- 
таиетво до енх ооп в 
ч'повм вмепикя1И<е« Ев- 
лорейпы Tojjep прошли 
пор\- религиозного пе. 
форматоостяа и позто- 
мг >1|1мЫ№е.чи иммуни. 
•ет

Мы же пришли к 
«демократии*, когда v 
нас ма то чего ю за 
зунюС. И ч̂ ч-' з ье 
приобрели. Необходимо 
вернуться к обычным 
нравственным цешю- 
стям: не разрушать, а 
строить Возродить ве
ре' в добро, честь и дос- 
точигтяо, Надо пи
сать чаче в газетах о 
хороших людях, по- 
казыиат- по телевиде
нию Может «ыть. 
вспоукнм. как делать
ЯО̂ ро?

Л. ИВАНОВА

рипелиям жизни. Можно 
|-едлаться ра зочарованию 
и уити в свою скорлупу, 
прожить, как премудрый 
пескарь в тиши и забве-
III li ТЛК I «РОДИЯ II, . т\ -
па ют многие, но только 
не Насилий Захарович. Он 
по-прежнему предан сво
им идеалам По-прежнему 
етрсмитсц к лучшей жиз
ни. i.-ак в образовательном 
сиысте. тан и в духовном; 
■ У меня никогда не Лыло 
разочарований. Начиная 
с малых лет. еще в окку. 
нации, носпьтывад в с>' 4  
стойкость всем невзго
дам. II думаю, мо» подсо- 
анательное стремление по
бедило Я не обижаюсь на 
свою судьбу, так как соя- 
да нал ее сим».

Немыслимо жить в об
ществе и быть отдмьно 
от него, зта расхожая 
фраза как нельзя лучше 
подходит к нашему глав
ному герою, о котором мы 
так мало рассказали. Но 
ею дело, его коллеги, ко. 
торые отзываются о нем 
е неизменным почтением, 
расскажут сботыие. А 
спросить о нем вы можете 
и любое время. «Индика
тор произвол! тра» 
алетпрж- туа:1а дробнльно-
С̂ )рТ1фОВОЧНОгО производ.
сип раЛотает как «гкопая
noMoaib» — по первому 
зову.

С. ХОМУТОВЛ.

УМЕЛЫЕ РУКИ —  

СПАСЕНИЕ ОТ СКУКИ

В точение пета наша 
газета неоднократно 
рассказывала о дея
тельности подростково
го клуба «Умелец». Те
перь накануне его офи
циального открытия, мы 
думаем, есть смысл 
вернуться к этой теме.

В «Умелоц» я по за л в 
разгар ремонта — клуб 
готовится к открытию, ко- 
которое состоится I ок
тября. Оторвавшись на 
минуту от работы, ммес- 
тятс.lu директора по учеЛ- 
кгыф.ызводс пенноз части 
Андрей Владимирович Ча- 
рториж) кий ввел меня в 
курс дела.

По его словам, клуб 
создан для тех. кто в си
лу различных обстоя
тельств нигде не pa.V>rarT 
и ие учится. Поэтому и 
контингент здесь доволь
но еяецнфлчке кчй в ос
новном. подростки, накрав- 
ленные из комиссии по де
лам несовершеннолетних. 
Вцрочем, немало и добро
вольце».

Ребята здесь будут ие 
только оЛуч»т>,ся различ
ным специальностям, ной 
выло зиять гаказы фирм и 
частных клиентов в сфе
ре бытовых услуг. Опре
деленный процент от та
ких сделок идет в фонд 
клуАа. что и обеспечива
ет в конечном счете его 
финансовую стабильность 
и независимость.

Итак, припадаем в 
«Умелец» тех тех. кто 
хочет на практике осуще
ствить спои навыки эзек- 
тро- н радиотехник». то_ 
каря, слесаря, ш»еи и да 
же сапожника. Дтя вс-ev 
вас найлетсв вйпятне по 
.-jvnie по адресу Пионер
ская, 14.

4- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В ЗУЕВ

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В цвл]м комплексного решвиия оробпем п р е д у  
првкдвния 6*>и»дюриос»и и прв»ои*рушвни1* ивев-
• •рш « 1<нояв»и«», обаспв-вмия и» пр*« и мкоииы» 
иммрвсо* п о с г » н о » л я ю :

I .  yctBHOiwt», что го < уА «р с'»® и мУО систему о р о -
фИЙ«К1ИНИ 6»»и«Д «ОриОЧН И ЛР4»0М«Р|Ш«»ИИ ИВСО-
««рш еинолвтмиж . а*щи1к1 и> ор»» составляют ко м и е- 
(ии по д впям  мвсоясрш вмиопотнмж , OpfBHM опвхи и 
попвмм1вл»ств« вппар вти  у е р в я гв к и я  и сп в чча 'чо -* ' 
роя*ии*1в учреж д ения (cny .tb n ) оргвноя е04ия.1»иои 
тещит»! иесвлвм ия. о б рааояяи и я, эярлеоо*раи вн«я, 
оргвио* ям у*реиии! д в а , с в у м б ы  теиятости месе*в 
иия, е |< к ж <  «мы с о р ган ы  и у -р е х д е м и я . осущ всте- 
яяю 1«ке е ореде.-»» сво ей  ком пе те н ц и и  м е р и  по 
проф и п*»ти ке о р е во и ер уш в н и м  м есоеерш вииолетни* 
и защ ите и ■ пр«*.

J. Дпя иоордимечии действий мимистсрстя и яе- 
домстя Российской Федерации по профилвктик* 
бетмедзормости * пряяоиерушеиий ыесрясрша^но- 
явтии» абретоеетк м еж евдем стяеииу» Комиссия по 
делем ивсоявршеинвпетищ при Соявта Мииистрев-  
првею елксч» Р о с с и й с к о м  Федереции 

Функции по якныодейстаию госуд4рст»еинт ©р- 
гвноя субъечгоя Федерации по уке*аин»1м (опросам 
осушвстеаяются комиссиями по двпем ивс0 «ври)в«- 
иояетиик при гпвееа испол̂ итвпьиой еяести респуб
лик я состляе Российской Федервдии. креея, обла- 

“ стей, «ятоиомкой обевсти, «ятоиомиш округов; го 
родов федерального эмечемия, в также при город
ских, раиоии»1«, районных (е городе) администра
циях.

3- Совету Ммнистроя — правительству Российской 
Федереции:

а) совместив с органами исполнительной |Г *с?и  
республик я сес ’ яеа Р о с с и й с к о й  Федерации, «рвее, 
областей, автономией области »»гоиомн»п о к р у в а , 
городов федерал»» о-в вивчени», а также органами 
местного самоуправления образовать в 1993— 1994 
годах

специализированное учреждения (служ бы) для не- 
сояери-внноеетиих, нуждающихся я социальной pea 
бмлитации. — а структуре органов • социальном за
щиты населения;

специальи1.1е учвбно-восомтатегьиые учреждение 
открытого типа для несовершеннолетни», совершив
ших прявонарушен.-я, м специальные (коррекцион
ные) учебно-воспитв1с.'1ьн».е у  реждени* д!>* несо
вершеннолетних, и м е м ц ч ! отк/их.еиия я развитии и 
совершивших общественно опасные деяния, —  в 
структуре органов образования;

б) реорганизояат» приемнихм-распределителм д.*я 
нвсояершениоявтних органоя внутренних де,-. соз
дав на их базе центры временной изоляции д.-я 
помещения несовершеннолетни», совершивших об 
ществеино опасные деяиия;

в) подготовит» н внести я 3-месячный срок в 8вр_ 
ховный Сояет Российской Федерации проекты зако- 
модательн»1х актов:

о анесении изменений и дополнений в Положение 
о комиссиях по делам нвссввршвмнопетних. утверж
денное Указом Президиум* Верю вного Соввта 
Р С Ф С Р  от 3 июне 1967 ю д £  

о специвпизироввиных учреждениях (служ бах) дпя 
несовершеннолетних органов социальной защиты 
мвеелеиия;

о специальных учабно-еоспитательиых учреж ден*, 
ях дпя несояершеннолетмих оргвио» образования;

о подразделениях по предупреждению правонару
шений несовершеннолетних милиции общественной 
безопасности,-

о центра» временной изоляции для месояершен 
нелегких правонарушителей милиции общественной 
безопасности;

о признании утратившими «илу пункта ? постанови 
пения Верховного Соввта РСФ СР от 18 апреля 1991 г. 
«О порядке яяедения я действие Закона РС Ф СР 
••О милиции» и постановления Верховного Соввта 
Российской Федерации от 10 февовлв 1993 г. кО яне_ 
сеиии изменении а пункт 2 постановления Вер»ев- 
иого Совета РС Ф СР «О порядке яведения в дейст
вие Закона РС Ф СР * 0  милиции» в части передали в 
ведение други» органов функций милиции по оргя. 
иизвции деятельности пр«<емиикоа-расор*двлителей 
для иесояершеннолетних.

4 Совету Министре* — повеительс’ ву Российской 
Федерации, органам исполнительном алести респуб
лик в составе Росийской Ф едерации. »:рве*. обла
стей, автономной области, автономных округе», го
родов федерального значения предусмотреть орн 
формировании соответствующих бюджетов выделе, 
иие средств дле финансирования создаааемых в со
ответствии с настовщим Указом органов и учрежде
ний профилактики безнадзорности и прваонеруше. 
ний несовершеннолетии».

5 Рекомендовать орг*м*м местного самоуорввве. 
имя осуществпеть е 1S9J ю д у  финансирование сг*е- 
1и*яиЗиро**нки> учОР'-дВиий (сауж б) длв нвесвео. 
швннолатних органов социальной защиты населения 
частично за счет перераспределение фонда оплаты 
груда и других ассигнований, ранее «ыдвл«смых дла 
содержание приемников-распределителей органов 
внутренних дел (а связи с соче*<ивннем численности 
содержащ ихся я ни» водсчгтко*). * в последую 
щем — з* С"*т соедст* собственных бюджетов

П р е зи д ен т Р оссийской Ф ед ер ац и и  Ь ЕЛЬЦИН, 
а се н те б р я 1993 'о д е .

4̂  «ЗАПОЯ
л.

ДАе. 11 е.*и»р |̂?!В 19?! Г. 

_______



♦  НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ НАЧИНАЕТ
ПЕРВОЙ

Продолжение
Начало на I стр. ма даст возможность при

* «ем то количистио чо- необходимости пере\чи- 
соь, которое и е> ю д :п  пяться с одной профессии 
отдать «госстандартным» на другую что немало 
обязательным дисципли, важно в наше время, 
нам и то количество, ко- Но школа подняла план- 
торое понадобится для ку выше: мы собираемся 
расширения и углубления перевести обучение на но. 
знаний пп баяппмч пред- вый качественный vpo- 
метам. Остапшееся учеб. вень, иа уровень инфор- 
*ое время мы будем иг- мацноннмх технологий 
польлояать в нашей основ- Работ* с компьютером в 
ной гуманитариоэстегнче- гуманитарном клагсе — 
с кой сфере, то ест-- коли, аю вполне совместимо и 
чгство уроков у ре^пт увс- ссвремяиио. Пока мы ии- 
личнлось ненамного. За- формационные технологии 
то в результате расчетов начали внедрять «с гото- 
ноявнлись нтяые предо** вы» — 70 процентов всей 
ты: хореография, ритмика, управленческой школьной 
театр. художествами ы й деяте льности компьютер)!, 
труд В старших классах зироэдно и даже секре- 
в обязательном порядке тарь имеет компьютер 
преподается история рели- вместо пишущей машин, 
гии. нсторня философии, кн. ."Затем будем вводить 
МХК, проводится nciao. информационные тмнюло* 
логический тренинг. В гии в методические струн- 
одиннадцатом (гуманитар- туры, обучать учителей, 
иом) классе введена семе- а он», в свою очередь. — 
сттюво-зачетная система, учеников, 
что адаптирует ученика к Кто-то подумает епе. 
вузовскому обучению и анализированный уклон" 
побуждает к дальнейшему непрерывное образование, 
самостоятельному творче- аачетно-семесгровая систа- 
сгву. ма. информационные тех-

Вспомните, как раньше нологви. Не потянет все 
«долбили* — вырабаты- это средний ученик среа- 
вали у учащихся знания, ней городской школы! От- 
умения и навыки! Сегоя- вечаю: для тех. кто не 
ия главное другое — по- потянет, имеются стан- 
мочч им выработать по. дартиые классы «Под ак_ 
требность к непрерывно- епаря мартом ходят» лишь 
му образованию и само. 30 процентов учащихся.

образованию Такая систе- выдержавших тестирова- о сбалансированности их
иие и изъявивших жела* образования Для прима,
иие там учиться. Кто хо- рд в «стандартном» клас-
чет учиться в класс* с ма- се из 22 выпускников по.

тематическим уклоном — ступили всего шестеро 
пожалуйста — есть у нас Что ж, о 4-й школе
и такой .1 пока ь ке ч Су. мо*. но рассказывать дол-
дет потребность шко.ы со. Чем закончится лиспе,
его будет иметь даже ес- рннгит — увидим Вшко-
ли у нас иной профиль, .«е «м ие в первый н на

У родителей может коа. деюсь ие и последний par
никнуть вопрос: не одно- А пока сообщим, что ре-
боко лн спеиобра^оваиие? дамия тоже составила
Не получится ли, что од- свой план, ведь начался
но за счет другого'’ Ответ учебные год! ПТы должны
дают цифры: из 23 вы- обязательно побывать во
пускиико* гуманитарного всех шноляч города, рас.
класса 1Я поступили в сказать обо всем хоро-
«узы причем трое нз них щем, что там есть о лк>-
— в отнюдь на гуманн- дях. которые там учат н

тарный Московский гор- учатся Так что жуие 
нкй институт, что говорит С ВЕСЕЛКОВ

t

S

ОТДАВАЙ-КА

ЗЕМЛИЦУ НАЗАД!
Гаражай в Оленегорска — как нег

ров в республика Чад.. Гаражмпе 
строгие-тьство в городе идет явно с 
опережением стройки жилья. Но и 
здесь много «незавершенки». Более 
того — много участков, которые вла. 
зельчы лишь «застолбили* оставив 
строительство «ка потом»

Принятое в яз»>ниистрач1П( на днях 
решение вряд лн их обрадует все не- 
мстэоенные в установленный срок 
участки будут отблратьсв и переда, 
еаться очередникам Мотив прост — 
казне «• помешает доход от налогов 
на строения.

Г РЕШЕНО 

НЕ МЕЛОЧИТЬСЯ
С 20 сентября почтовые и тет*- 

трафиые гереводы » отде*»н''ях е»*- 
*н города будут принимать округ ля я 
копейки Г1отучево сооТЕетстьуюшее 
постановление Все мконно.

Это замечательное лето в Анапе
Комчнпоеь пвтв, прекрасное гремя года, 

когда можно погреться на содмышк*, полю, 
бэваться природои. ме думать о школа, о до- 
лак. А память о нем надолго сохранится у ма
льчишек и девчонок, да м у олрослых, помя
ну й.

Наверное, поэтому пришли в приветливый и 
гостеприимный Дворец культуры я один из 
субботних дней дети и взрослые, отдыхавшие латъ то. что требовали к другу и уже жаль уез-

воспителк: убирать ком. жать расставаться Да и
взрослые пригыклн

а самое главное наши се 
верные дети могли ды
шать морским воздухом 
греться на солнышке, ку- 
паться в Черном море 

Ребята наши в основ
ном оказались, хороши. 
МН.‘ добрыми и послушны, 
ми, хотя конечно, не 
всегда нм хотелось М<

ческу» практику зл5о,ть- 
но уепешно прошли во
жатые. студенты Мур
манского пединститута: 
В Аюбуюв Д Казаков. 
Т Ворохова, В Кудряв
ые?

Кончи лась лагеря а ч 
смена, и oKajawt-. что 
многие привоза тись друг

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
ф  1 октября состоится заседание мелото Соеота
♦  В О.-енс-орек прибыл новый представитель от 

кен.*елехшсхой таможни. Прежний лредс»*«и-епь, 
как ме справившийся со своей задачей, отозван об
ратно.

ф  Пока тлебозявод печет «кеб только щ  муки 
высшего сорте. Так что какое-то время ои будет 
реализовываться только по высокой цеие.

♦  Министерством обороны подписан приказ о 
запрещении восьмым заниматься предприниматель
ской деятельностью .

♦  Моро» крепчает,, И на этой неделе дояжие 
завершиться подготовка лыжной базы к зиме

я первую смену В 
"Прометей».
Оказалось, что это »а- 

нечвтельное лето в Ана
пе оставило приятный 
след в душе многих. По
сидеть в кругу япузей, 
повидать детей, со многи
ми нз которых подружи

оздоровительном лагере
нету. рано вставать, идти аарзс.лые привыкли к ta- 
на заряди'- спать в тихий ким разным по ха ̂ акте- 
чае пить молоко, есть ру неугомонным, подчас 
масло и кашу строптивым и упрямым 

Добры* слова хочется детям 
сказать в адрес родите- Еше долго будет пом. 
лей. дети которых отли- ниться это лето в «Про
чились прилежанием, зто метсе» многие дети уже.
Миша Kvmhh. Антон Га-

Р ^ о  организовано от
правление нв автобусах, 
своевременная без суеты, 
посадка в самолет, ветре 
ча лет ел в Анапе. Вижу 
я лтом большую заслугу 
председателп профкома 

лись в лагере было очень АО «ОЛКОН» Поннско- тулии. Вайя Карпов. Лк- 
приятно го И Г и старшего вое- дрей O'lapiut., Максим.>!я-

Сейчас. когда уже про. питате ля Перши ной к д лашсико. Оля Жеия'*за. 
шло некоторое время г Заботливо* отношение к Ася Макушеьа, Тоже ил

детям взрос ым чувство- Ильина. Нра Гаврилова, надеемся что оно снова 
гал<.сь каждую минуту «о Галя Гари,ю*а. Алена повторится. Нашим север- 
стороны Гайворокск о й Слабчечко. Катя Федоре- нмм детям очень нужны 
Л. п. из, Максим Харитонов солнце, морской воздух и

В лагере кормили хо- Валера Нсфедъев и дру» вода 
р^шо. условия аля про- гие Н. СДВЕЛЬГВА,
хргаания быти неп.тохие. Свою первую педагог»- воспитатель 4 отряда.

Сейчас хотят скова по
ехать в Анапу

Спасибо всем, кто ор- 
итшва-т это чудесное 
лето на Черном море Мы

того памятного лагерт-ого 
лета, можно с уверенно
стью сказать, что роди
тели. отправчвивте детей 
в «Прометей*, сделали 
правильный выбор С са
мого вачала все было хо-
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Суббота,
25 СЕНТЯБРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.00 — Новости. 7.20 — Про. 
грамма передач. 7.2S — Утренняя 
гимнастика. J .H —Пресс-»ксг.рссс.
1.4 — Субботнее утро делового 
человека. J.JO — «0 мире «ото- 
рое*. 9 00 — «Марафои-ISn—ма. 
лышам». 9.30 — В афире межго
сударственная телереднокомпания 
«Мир». 10.J5 — Поатмческий аль
бом 11.и  — аАтбуке собстяенни. 
ка». 11.25 — «Руесное оружие».
12.20 — Поет Л. Трутне . 12.J0 — 
•Лмце еметм». 12.<1 — иНочмыг 
яебееы». Худ. фильм. 1-я и 2-все- 
рии. 15.00 — Новости (с сурдопе. 
рееедом). 15.25 — «Пеппи Длмм-

Воскресенье,
2* СЕНТЯ6РЯ

I КАНАЛ кОСТАНКИНО»
7.00 — Новости. 7.15 — Про- 

грамма передач. 7-20 — Утреиивя 
гимнастике 7.30 — «Аято-шоу». 
7.45 — «Тетнодром». 8 99 — »Чес 
силы духе». 9.00 — «Центр». 9,30
— «С утре пораньше». 10 60 — 
«Пона все домая. 10.30 — Тмряж 
«Спортлото». 10.4$ — «Полигон*.
11.20 — Пямети П И. Чайкеесио. 
го. Концерт Национального сим
фонического орнестоа CUIA под 
управлением М. Ро:тропоеиче.
12.40 — Гребной мврафои е Кры
латском. 12.55 — »Мяр*феи.15».
13.35 — «Непутевы* цяметки. млн 
Смерть е Венеции». 14.00 — Пре. 
мьера дои. фильма «Подводная

имя Чулок». Худ. телефильм, 2-е 
серия. 15.51 — «Медицина для 
тебя». 14.25 — «Деньги и лолити. 
иа». 16.55 — «Ультра.си». 17.35 — 
«Шостакович смеется*. Дои. 
фипьм 17.55 — «Красный ив»д- 
рет». 1135 — «Навеселе». 1155 —
• Великолепная семерка». 19.50 — 
Премьера вуд. телефильма «Ти 
Джей Хуиер». 6-я серия (СШ А).
20.40 — «Спокойном ночи, малы- 
и:и!» 21.00 — Новости. 21.40 — 
Премьере «уд. телефильма «От. 
ныне и во веки ееиов». Фильм 
3-й. Часть 1-я 22.40 — С*УДи« 
«Реюианс» чрластаепеет , 3) 09—
• Под тначом Зодияие». В переры
ве (0 00) — Новости 0 50 — Не 
первенство миря по шааметем.
1.05 — Новости « » у .б и 1иеса. 1.30
— Спорт. 1.40 — 3-05 — Лучшее 
музыивяьиая десятка месяце.

одиссея иомаиды Кусто». 15.00 — 
Новости [с сурдопереводом). 15.20
— В вфнре телерадиокомпания 
••Мир». 14.05 — Клуб кииопутеше* 
ственииков. 16.50 — «Живое де
рево ремесея». 16.55 — Премье
ра мультфильмов: «Каспер и его 
друзья» |Амглиа1, «Мястеящил 
оютинкм >е яриаиденивмч. (США),
17.50 — «Панорама»- 1S.10 — «Те. 
лелоцня», IM S  — Новости. 19.00
— аЛоячасэ с Вячеславом Мале* 
ж ином», 19.35 — Поеода. 19,40 —
• Выбор ортжив» Худ. фильм. 1*я 
и 2-в серии 22-00 — Новости.
72.40 -~ Спортивный уик.аид. 
22.55 — »Нынв». Репигиозняя про- 
срамма. 0 00 — Новвстн. 0 то — 
гШоу-лотерся«. 0 $0 — 2,30 — 
«Сканеры.J- Худ фильм |СШ А|.

КАНАЛ «РОССИЯ»
В 00 —  вести й.?5 — Поемьерв

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 — Вести, в ?5 — «Сяев 

в>»е»д не мир» 9 00 — «Форму- 
яе-730». 9.30 — «Непоамаимяя В се . 
генная». 1000 — Студия гРО СТ». 
10>0 — Пилигрим 11.15 — «Как 
жить будем?» 12.00 — «Сиверный 
анекдот». Х уд . фильм . 13.55 — 
«Сигнвльный экземпляр*. 14.00 — 
Вестн. 14 20 —  Детский тегеяизи- 
ониый театр. М Балыкине — 
«Ш ах и мет». 15.05 —  Политиче. 
ская кухня.

15.35 * — В I (>«ре— тееерелмл 
елмлянив «»4уриан» 15.37 — Пз- 
нореме иедеяи, 16.17— «Потягаем
те, п"желу«сте» Рекяамв. 16 50 — 
«Субботний риело»», в передаче 
принимают участие глвяа ядмиин- 
страции мурманской области Е. Б. 
Комеров и ого эемсститепи.

док. фильма «Полуостров сокро. 
вищ». 2-я серия 8 55 — Фогьк- 
гор. 9.?5 — До45рв« Г ’ ро. 9 *5 — 
Студив «РОСТ*. 1025 — «Здоро- 
яье». 10.55 — Аты.беты. 11.25 — 
Кипрее Межейк» Рвпертеж иэ 
Юж'чой Африки 11.55 — вП»в1он 
хороший чвеевек* Худ фильм 
13 40 — «Шесть сетоу» 14 00 —
Вести

14.20 * — В зфире—телерадио
компания «Мурмеи». 14.22 — «На 
п у т и  к  рынку». Шведские уроки 
Передечв 2-я. 14 51 — «Новые пи- 
деры — кто они!» Из цикл» «Про
гноз не таатр»*. 15.20 — Подпис
ная намлаииа и рынок 

• • •

>5 50 — Чемпионат мира по ее-

17.00 — Ф утбол без греииц.
• f •

i t  ц  — «Не пути и рынку». 
Шведские уроки Передечв 1-я. 
19.16 — Не концерте «Римплерем. 
ми» (Финляндия) 19.56 — Рекла
ма.

• • •

20.00 — Вести. 20 25 — Студия 
«Сатирикон». 21 55—«Экспоцентр» 
представляет. 22.00 — «Совершен- 
но секретно». 2300 — вести. 23,?0
— Автомиг. 23.25 —  Заезди  го
ворят 23 50 — Спортивнее квру- 
<«лч 23 40 — П ро'рям м * »А» 0 40
—  П р е м ь е р а  ; у д  т е - е ф и е к м я  
«?вю чу — "огкзблю * J 1 5 — 2 4 }
— Клуб «Ж елтев педведквя вод
ке».

САНКТ П1Т1РВУРГ
5.00 — «Факт». 1.15 Мульт. 

фильм . 8.30 — яВуоксе*. Док. те-

то-он<вм а «лессе «Формуле.1»_
17.50 —  Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения Винни Пу
хе», «Черный Плещ».

• • •

18 41 — «Точке не нарте» лес 
Шли» у и. 19.12 — «Любите ли вы 
теятр!» 19,52 — Реклама.

2000 — Вести 20 25 — «М»иго 
еозврещ яегся « город» Хуя 
фипьм 21 50 — В. A p ie^ o * — 
«Денница воссияет». Исполняет 
Лондонский симфонический ор- 
<естр п 'у М. Ростроповича 22 40
— «Америка Владимира Познера» 
2? 00 — Рести. 23.20 — А в т о м и г .  
23 25 — Заезды говорят 23 30 — 
Спортивная карусель. 23.40 — «У 
Ксюши* 0.10 — «Коробчя пере- 
дечя. 0.25 — 1 00 — Чемпионат 
России по бальным танцам.

•ефцльм 8 40 — «Кямвртеи* 9 40
— «Город Саданпч», Худ. фильм
11 05 — «Парад парадов». 11.40— 
Киноивнеп «Осень». <4 30 — «Те. 
ледситор», 15.00 — Теннис. Кубой 
Дэвиса 16.30 — «Там. г д е  живет 
Паутииыч». 16.45 — кВсе дало е 
шляпа». Мультфильм. 17 00 — 
•Семь еяеиое». 17.30 — «Дом им* 
ио». 19.00 — «Большой фести. 
валь». 19.15 — «Гражданин и за
ной», 19.45 — Концерт по заяв
кам 20J 0  — »Фвь-тв. 20. <0 — «Эк
спресс.кино». 21.00 — Дм Шосте- 
кояичу лосеящеется. 21.10 — «Ваш 
стиль». 21,35 — Тенине, К у Be к />•- 
висв. 22.20 — «Ищите женщину», 
Худ фильм. I -в серия 23.75 — 
«Теле:-урьвр». 0 05 — «М ры''Яль. 
ныв каскад». 0 50 — 2.35 — иТ*р. 
тюф. и ист «му конце». Телеспек
такль.

С АНКТ.ПЕТЕРБУРГ
8.00 — Мультфильмы. 8 40 

«Дае дуэли». Худ. фильм. 1-я и
2-в серки. 10.45 — Концерт по та* 
векам I I  *5 «Экспресс.ккно*.
I I  30 ~  «Нсвые ярямеие« 12 00 — 
«Роскресный лябиркит». 14.05 — 
«Теленурьер». 14.30 — «Ля сет». 
15 00 — Тенине. Кубок Дэвиса. 
16.J0 — «Сказка за сказкой». 17.10
— «Леифильмнвга». «Друаьа и 
годы*. Худ. фильм. |*в н 2-в се . 
рии. 19.30 — «Истерический ель- 
менах». 20.30 — «Ф ло». 20 40 ~  
••Криминальное досье». 2100 — 
«Зебрап. 22.0J — Теннис. Кубок 
Дзенса. 22 55 — « О .ля-ля!» 23.25
— «Прогиоз-ииф“ ырее>0». 23.45
— «Ищите жеищи ■* Х уд . «ильм . 
2-в серив. 0.55 — 1.20 — «Эскизы 
хореографии». Фнльм-ксицерт
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ПРОДАМ
видеомагнитофон SONV220KE: шг.цуший видео
плеер AKAi YS-K 110 ЕД .ПС HR-P7A. видео, 
плеер SHARP 6 \ 3. Пел техника адаптирована 
xiл |»iV>rw «а отечественной тсдсаляаратуре. 
Техпаспорт на русском ялике.

Те.-..: 3-7116 (с 1C до 21 I.

19-й традиционный
26 сентября состоитгя традиционный тггкоатле- 

ткчегьмй пробег ЛАПЛАНДИЯ — ОЛЕНЕГОРСК. 
Дистандил л a пробега — 3. 5. 10. 20 км.

Приглашаются все желающие, имеющие допуск 
грача.

Регистра)'»!! учаетшпищ л a пробег* с 0 до 10 ча. 
с<>в на лыжи»» базе спортивно-оздоровительного ком
плекса лесопарка.

Отправление автобуса в Лапландию в 10 часов.
Старт л, а пробега п 11 ча«>*.

Горспорткомятст.

Требуются на работу
АКЦИОНЕРНОМУ

ОБЩЕСТВУ
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ

д е к .
$дя работы в Мончегор
ске и Оленегорске (сроч
но»:
0  рабочие строительных 

социальностей'. ма
ляры. штукатуры. пло- 
тиики. моитажим к и 
стальных » ж/б кон
струкция. алектромон-

♦  СПОРТИНФОРМ

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
1Ш1111111111111|1Ш1Ш1И1Ш11ПШ1111111Н111М1111ПШ1Н1|1111111НШ

«Горняк» (Оленегорск) — «Неман» (Гродно] 
5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Главным арбитр — судья международной 
категории Михаил Галиновский.

Голы у «Горняка»: В. Ращемко (12,60), О. Ви
ноградов (24, 43], А. Бакалов (55 бол.); у «Не
мана»: Е. Ступко (20), А. Павлюченко (21), 
Д. Селянин (34).

■ игрока вместо вратаря, ных с самыми серьезными
40 это кс спасло их; за соперниками и выкгры-
неснолько секунд до кон- вать.
ца игры В. Ращекко точ- P. S.
ным броском из своей зо. ...В повторном мгтче. в
ны «кончателъяо р«л«г»л воскресенье. с гродяеи-
bci* надежды гостей. ским «Неманом» «Горняк*

Первая игра сезона по- сыграл вничью 3:3. при
казала возросший ктасс чем. гости сравняли счет
оленегорских хоккеистов, га секунду до х?и :а иг̂ ы.
их умение играть иа рав- В. Л ев.

ГОТОВЯСЬ
i im ill l l l in M IIIM IIII I I I in il l l l l ll l l l l lM IIIIH II II I I I IM III I I I I I I I IM IIIH It

К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
iiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiiiiiM

Первый матч «Горняка» отвечал редкими, но до-
в открытом первенстве вольно опасными наскока-
России по хоккею вызвал ми. Во врем* одной из
боляиоЛ интерес среди татгх контратак нападаю. Каждую осень сильней, спортсменкой нз псседка
огекегорскнх любителей щий «Немана» Ступко агне конькобежцы Мур. Нлиель Викой Булычевой,
спорта: трибуны Ледового « равнял счет. майской области соЗнра- Лгиь 2 очка по сумме
двооца бы lit заполнены В начале второго перяо- ются в областном центре проиграла Оксана и заня.
почти до отказа. Прнвле- да команды еще раз об- на соревнования по обще- .ia И место. Валя Набат-
кал mil!манне и сопер- менялись готами (А. Пая- физической подготовке. чикова (15 школа) занл-
ник горняков — грод. лючемжо («Неман») — 21 С 15 по 17 сентября ка .ia III место,
и ейский «Неман», всегда мни.. О. Виноградов («Гор нейтральном стадионе бу- У мальчиков старшего
успешно выступающий в няк») — 24 мин.). а «се- о«*вали спортивные стра- возраста Андрей Макси,
турнирах такого ранга (до- редчме периода точный сти. Ребята демонстрнро- мои занял 2 место. Ус-
статочно сказать, что в бросок игрока «Немана» млн свою физическую пешио выступили к взрос,
прошлом сепонс «Горняк» Д. Селянина вывел бело- подготовку. лые itaiuii спортсмены,
проиграл «Неману» вес русскую к'манду втнред. Успешно выселили на- Так у юниоров Женя Ку-
чешре матча чемпионата Над хэолепами навк/а уг- шн конькобежцы. В ко- ракин был первым а у
с общим счетом -1 I 9|. рола поражения, но они манднлч зачете оленегор- юниорск — Ира Лунина.

С первы* и;е минут гумелн собраться v пека- ны заняли 1-е место. В Второе место занял» ев
«Горняк * бросился ка зали настоящую игру к каждой возрастной группе подруга по команде Мари-
штурм ворот соперника, третьем периоде. Сначала наши спортсмены были иа Старкова.
Гродненцы успешно обо_ сравнял счет один из ге- первыми н.ти призерами,
ронялись, однако однажды роев матча Олег Вииогра- В группе 9— 11 лет
допустили ошибку, и ка до*. Затем, на 55-й мину- чемпионкой стала Яка Б о- _носнвш..х
12-й минуте капитан ка- те, благодаря индивиду- та! «а из шкоты ЛЛ 21 В ,
шей команды В. Гашекко а.тьному мастерству Аи _
|.V 111 отплыл счет голам дрея Бака:оза «Горняк» девочек 1 место заняла -ж^Гегашетю "о
«Горняка» в новом сезоне, реализовал чипекиое пре- Юля Матвее»а. а второе
Во вторая половине пер- имущество. — Юля Колесова _(о<5с из пожелаем же

Нельзя' 
также и

яе отметить 
других ребят, 

в коп и л к у 
команды «золотые» очки,

оленегорпы В конце матча, пытаясь школы .\> 21). Упорная нашим коиъкоб е ж ц а мвого периода . .
продолжали оказывать вызвать ничью, тренеры Лор-ба велась в средней ”  
мощное давление на роро- «Немала» выпустили на группе межиу Оксаной ' 1 ' ___ '

успехов

та гостей, ка что «Неман» площадку шестого полем- Севрюконой (21 школа) и

тажиики по моятажу 
(V» немного крана.

0  алектрогазосварщики
4 —5 раз..

Q  формовщики 3 — 4
паз р.
Средняя л и при вы- 

полигиия задания вря
производстве стронтсль- 
ио ко ки ж н ы х работ со
ставляет 90— 110 тыс. 
рублен.

Обращаться: тел. 30-87.

Частная
парикмахерская
предлагает

услуги женского и 
мужского залоа.

Наш адрес: Горня
ков, 3 (во дворе ма
газина N2 1).

Время работы: с 11 
до 19 ч. Выходной—  
понедельник.
Добро пожаловать!

1  о к т я б р я

В ФОЙЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА 

НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ

Р Ы Н О К
На рынке разрешена торговля промышленными товарами и про

довольственными 1 опарами в заводской упаковке.

Время работы; с 10 до 20 часов, выходной —  понедел»

Справки для желающих вести торговлю по те 
27-02, 35-74, 33-30.

ОТМЕНЕНЫ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ СССР

Приказом Минсвязи РФ  от 2 03.93 .\« 86 изъяты
из почтового обращения знаки почтовой оплаты 
СССР.

В связи с зтим предприятиям, организациям н 
учреждениям необходимо списать имеющиеся у них 
в наличии марки СССР. На пксЪма и почтовые кар- 
точки с маркам* РФ ма того «оминала доклеить мар
ки до действующего тарифа На конверты я почто
вые карточки с марками СССР наклеивать марки 
на полную сумму действующего тарифа (т. е. как на 
конверт без марки).

Только от населения принимаются к пересылке 
конверты и карточки, приобретенные по старой цене 
и опушенные в почтовые ящикн. Но это век .чтение 
не распространяется на письма, направляемые за 
пределы России.

О БЪ ЯВЛ ЕН  НАБОР
Детская музыкальная школа объявляет на

бор учащихся 8—9 лет • 1 класс хореографи
ческого отделения.

Приемные жзамены 23. 24 сентября с 18 до 
19 часов.

Справки по тел- 27-52.

Объявляется набор мальчиков 1986 г. р. в 
ДЮ СШ  на отделение хоккея.

Запись производится ежедневно с 18 до 19 
часов на открытой хоккейной площадке.

Э. СУЛТАНОВ.

УСЛУГИ
Ремонт цветных тевевм- 

зозса. годклк><*н>*е «ид»-
омвгн^тефвмов, ует«ме*и* 
декодеров. Т«л, 35-90 е в 
до 72 часе*.

♦
Установит декодеров, 

ремонт u te riru i телевизо
ров. Тел. 2<-51 с 10 до ?0 
чесов.

♦
Ремонт цзеткыт и ч/б 

телев^оров, уствкеекв де- 
кодесов. Тея. 25-70 с в 
до 24 ч«:ое

♦
Ремонт ч/б и цветных 

телевизоров.
Тел. 31 -86.

Ж X т
Ремонт м лер«’ »-кмиив 

мягкой мебели (гобелен 
им еете*!:

обнега дверей (из мате
риале зеказчике).

Звонить 5 66-5Я е 15 до 
14-30. кроме пятницы, суб
боты и воскресенья.

ПРОДАМ
новый дом с гаражом и 

баиен в г. Нмко.*»ске Воло
годской обл.

Спрезхн по телефону в 
Москве «23-09-77.

производственное зеем*е. 
, термоплесг-евтомет ДЕИ 25, 
СО-228, целлофан пилцееоЯ, 

I полиэтилен, полистирол. Тел. 
<31-63.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ!
В связи с инвентаризацией земель и перереги

страцией строеилй. находящихся в личной собствен, 
ности граждан, всем владельцам гаражей, не 1 мею- 
щим дпкум.-итов об отводе зсмстьпых участков, не 
обходимо’ сроню ич оформить в отделе архитектуры 
и градостроительная ашнтистращш города (Строя- 
теп.ная. 19. тел. 30-84),

Выдача те'.нячееках паспортов на оост^огниме 
гарг̂ тн пронзйо доте л |гаждый кторннч с 10 до 16 
часов в отделе архитектуры н градостроительства.

ПРОДАМ  
а м «ТОИОТА-КАРОЛЛА» 

КУПЛЮ
3-комнатную квартиру 
на Ленинградском, 4. 
Звонить 49-08 с 11 до 19 ч

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем благодарность коллективу этектропеха 
Мелешкикым. Сааетовым. знакомым я соседям ока
завшим помощь в похоронах и приводившим в по
следний путь Сеззремеиио ^шедшего из жизни до
рогого паи человека ВЕДЯКИНА Павла Ивановича.

Низкий PCCM поклон
Жема, дети, сноха, внук.

г а а п ы
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