
Вниманию маленьких граждан города!
Фирма 

«ДЖЕИ БИ ЛТД.»
имеет честь предложить вам приятно 

проаести свое свободное время.
Первый и пома единственный в области 

салон видеоигр на базе новейших игровых 
суперкомпьютеров «Сега Mere Драйв* от
крыт для Вас в подтрибунном помещении с 
11 до 21 часа.

Приходите, и Вы не пожалеете!
Это не «Денди», »то —  «SE ('A MEGA  

O R lYfu .

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А 3 I  Т А1

О д п о л я р н д я

Газета из метел 
е 2* мюля 1958 г.

Иеяа в разницу — 40 вуС

суббота, 14 мая 1994 г. • *?зз|Л79)

Решением Генеральной Ассамблеи ООН 
ежегодно, начиная с 1994 г., принято отмечать 
15 МАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ПРОГРАММА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ,
ПОСВЯЩЕННЫХ М ЕЖДУНАРОДНОМ У ДНЮ  СЕМЬИ

14 мая — школа Н* 4 приглашает детей-иива- 
гидов с родителями на театрализованным 

спектакль. Начало в 12.00.

14 мая—Дворец культуры приглашает на шоу- 
программу клуба «Модница». Начало ■ 18.00.

15 мая —  «Хоть проблем и дел полно, всей 
семьей идем в кино». Кинотеатр «Полярная 

Звезда», малый зал, приглашает на кинофильм 
«Я вас любил». Начало в 16.00, вход свобод
ный.

15 мая — Центральная городская библиотека 
(ул. Ьардина, 2$) приглашает родителей на 
ретропрезентацию книги «Домострой». А так
же познакомиться с литературой, представлен

ной на книжныж выставках «Мать и дитя», «Мы 

стронм наш дом». Начало в 12.00.

11 мая — Цеитральнав детская библиотека

ГАЗЕТА СТАЛА ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ
Уважаемы* читателя!
Редакции газеты «Заполярная руда» хоть и с 

некоторый опозданием, яге же удалось организо
вать собственную сеть подписки и раскрое гране
ния газеты.

Наши ус.тович.
Вариант I.
Подписка ка газету с доставкой на дом силами 

редакции:

1 жг*т| .V50 440
3 месяца 16вО 1320
6 месяцев 3360 2640

Вариант 2.
Подписка иа газету с условием самостоятель

ного получения в пунктах распространения:

Стоим.
Г* ЛТП
(руб)

Стоим, 
успуг не 

доставке <р)
Всего
(руб)

JQflO.

6000

Стоим
r l t t T M

(руб)

Стоим.
усвус оо Всею
»«КЛ«#ицмм (руб.) 
• героя ( Р ) б )

I месяц 560 
3 месяца 1680 
6 месягев 3360 

0|зормигь подписку 
псе те по адресам: 
Ленинградский пр.. 4

ул. Бардина. 25

ул. Строительная. 34

ул. Строительная, ЗВ

Ленинградский пр, 7

210 ВОР ,
720

1440 1500
и доставку гаэетьГшГ" ко-
Редакция галеты
«Затюл«очая РУД** 
т. 5-Л4-41
Иечтсялмия городская 
б«б чинена 
т. 22-06 
Ч«талм1ый зал 
«Этп’Лит» 
т. 41-12 
Библиотека 
ло  -ОЛКОН* 
т. 23-10
Детгичп библиотека 
т. 29-15

(Ленинградский проспект, 7| приглашает сво
их читателей иа День семьи. В программе 
будут обзоры, конкурсы. игра «Семейный 
хоровод» для взрослых и детей. Начало в 
12.00 .
15 мая — Детский филиал N? 2 (ул. Бардина, 
25) приглашает принять участие в программе 
«Сказка продолжается». Участников ждут 
сказочные конкурсы, викторины, загадки и 
прочие развлечения. Начало в 12.00.
15 мая — Читальный зал «Эрудит» (ул. Строи* 
тельная, 34] приглашает всех, кто любит бар
довскую песню на музыкальный час «Звучит 
гитара» (Гитара заучит и поет]. Начало в 18.00.

14— 15 мая — Центральный стадион пригла
шает иа турнир по мини-футболу.

14— 15 мая — Управление культуры пригла
шает всех детей иа аттракционы.

Оргкомитет администрации.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Оленегорска 
от 29.04.94 г. №  150

О СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВОДИМЫХ  
ПОСТРОЕК

Руководствуясь решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Мурманской об
ласти №  2 от 08,04.94 г. »<0 мерах по пре
дупреждению распространения заболевае
мости трихинеллезом в области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Обязать владельцев частных самоволь

но возведенных деревянных строений в 
районе подхоза АО «ОЛКОН» снести их в 
срок до 01.06 94 г.

При невыполнении в указанный срок 
строения будут снесены в принудительном 
порядке.

2. Управлению коммунального хозяйства 
(Петровичева), госсанэпиднадзору (Лейбин- 
екий). отделу внутренних дел (Голубев), ко
митету по экологии (Андрющенко), отделу 
архитектуры и градостроительства (Мель- 
д-р), комитету по земельным ресурсам (Га
ниев), госпожнадзору (воронцов) организо
вать и проаести совместиь>е рейды по сани- 
таоному состоянию честных подсобных хо
зяйств.

3. Контроль за выполнением данного пос
тановления возложить на управление ком
мунального хозяйства (Петровичевв).

Н. МАКСИМОВА, 
глава администрации города.

МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПНУЛИСЬ?
ИЛИ

НТО ТАКОЕ ОВЩЕСТВО СЕВЕРЯН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ?
Будучи на железнодорожной станция, пришлось 

иаолкмать воралшинум аооор**еши- картин,, uo.tb 
шое количество пенсионеров с сумками, чемодана
ми и баулами на колесиках суетливо погружалось в 
вагоны, а на перроне, шумно вздыхая, 'толпилась 
родия. Казалось, что это участники пенсионного 
слета, но на самом деле — это счастливые облада
тели «поместий* в Средней полосе, отправляющиеся 
• раскупоривать» застоявшиеся за зиму домики на
лаживать хозяйство и вскапывать огород, чтобы ле 
го«« ярииимпть истосковавшихся по солнцу внучат.

Что ж. как говорятся в рек теме, эти люди когда-то 
(н надо сказать вовремя) о ееое поза.ютншеь 
сами А другие не успели, для них «поезд ушел» 
вместе с рамочными отношениями «Нам охать не
куда. — говорила молодая женщина с ребенком ип 
летней колясочке, — мы теперь как мышки в за
падне. Мышеловка захлопнулась, и

Занимаясь вплотную 
(по заданию редакции) 
сравнительным изучением 
|»ен ип ж» тье н с*гч»и. 
телыгтво у нас в Сред
ней полосе <чит, «ЗР> 
.V 18 от 5.3.04) мейл по
разила та безысходность 
ситуации, в которую по
пало большинство севе- 
~*ii Жить и 'тппнть «а 
О-ет^ трудней, чем в 
Средней полосе России. 
\ слать жилье здесь и 
щио.̂ пестч его там. либо 
завести земельный \'ча- 
'•г'ч на >пге с домом и 
nf--iirp7мад г * -лм — *тч- 
т» ооееем не сбыточная. 
Остается жизнь где ни- 
будь в оленегорской «хру- 
шоке», затраты иа об

служивание которой бу
дут возрастать с кажлым 
годом. Ну а если обстоя
тельства убеждают пс'ки- 
путь?.. Где же выход? Ин
туиция подсказывала. что 
он — не на любимом и 
таком дорогом Севере.

Читая областную прес
су. я убедился, что «мыс
лях не одинок Публика
циями на »ту тему пест- 
пят сегодня районные и 
областные газеты. Оказы
вается. в области сущест
вует и официально заре
гистрировано настоящее 
движение северян, стре
мящихся переселиться в 
бо*ее '-етупективные об
ласти России. Родилось 
оно в Ковдоре. Этот го

род в чем-то сродни Оле 
иегорску — только более 
его пострадал от новой 
экономическое политики: 
производства закрыпают- 
ся. увеличивающаяся с 
каждый днем очередь 
«лишних» людей не мо
жет выехать оттуда на 
поиски лучшей доли — 
без денег их нигде ire 
ждут.

Не многие города об- 
.части застрахованы от та
кой же ситуации, в том 
числе и Оленегорск, Фи 
лиалы общества, отстаи
вающего права северян, 
c«--rt> не то лько в Кое юре. 
но н в Мончегорске, Мур
манске. Апатитах... Чтобы 
узнать о кем чуть боль
ше. я созвонился с пред
седателем общества севе 
ряи переселенцев В. И. 
СТЕПАНОВЫМ и попро
сил рассказать о конкрет
ном — в чем видят выход 
людп. объединенные об- 
щей целью — выехать.

Большинство из при. 
ехавших в свое время на 
Север мечтвли когдв-ия- 
будь выбраться обратно в 
родные места. Те. кто ро
дились на Севере, также 
не против со временем пе
реселяться в края, где 
пветгт сад |^  греет соли 
ае. Сейчас^пгм мечтам 
способствуют в внешние

обстоятельства. Заработ
ная плата на Севере не 
отличается от Средней во
лосы. а жизнь номж>го 
дороже. Здоровье все 
ухудшается — сказыва
ются десятилетня жизни в 
экстремальных условиях 
и вредное действие вро. 
мышленяых выбросов.

Что же делать?
Сейчас, когда все на

копления обесценились, 
уже невозможно решить 
эту проблему собственны
ми си .им и Предприятия 
тоже неплатежеспособны. 
Значит, остается надежда 
только ка государство. 
Насколько оправдана эта 
пвдежда? Постараюсь до. 
казать, что она вполне ре
альная.

Самый главный вопрос 
— где государство возь
мет деньги на отселение 
пенсионеров. инвалидов, 
безработных с Севера? 
Оии были и есть! Но тра
тятся не на те вели. В 
1903 году в Мурманской 
области построено более 
200 тысяч квадратных 
метров жилья Это при 
стоимости строительств в 
зва тря раза выше чем в 
Средней полосе! Значит, 
за эти же ден-.п« мо-»-*ю 
было построить ЯОО-РОО

Продолжение ва 3 стр.



Плгоа» | tor лень к* 
бченн радовала, хот, а 
оощ?м-то осадков почт 
Ив б ь т  Над центральной
площадью звучали песни 
военных лет. Задолго до 
начала шествия прибыл 
•оенкыЯ оркестр с Им- 
сокого. И начал стеиатьщ 
народ ветераны с орден
скими танками тжилые 
женщины, а затем н го
рочки* Помоложе

R 12 часов траурно.
торжественная колония 
двинулась к могиле Не
известного солдата. Тех. 
кому быю трудно идти, 
усадили в автобусы.

Народу б ы ю  немало, 
Б*» сомнения. 9 чая 
Погибших ВСЛрЧМЯЛПТ В 
каждой семь* кто-то под- 
низиет (МАМну с «горь

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
кой*, а ито-то склоняет 
голову во дганеЯ привыч
ке в скорбную минуту 
молчания, аастывая вме
сте со всея Россией Mot* 
коллега, оценивая празд- 
инк в Оленегорск*, ска
зал. что год два назад он 
проходил организованнее, 
народу было больше. Но 
потом все же согласился 
со мной: много вочы уте 
кло за последние год- 
дм. я вместе с нем н 
праздников поубавилось 
Поэтому сравнивать с 
былым уже не следует —* 
хорошо, что оленегорчы 
все ж* смогли собраться 
и отдать дань благодар

ной памяти — торжест
венно к Ч1ШЯ5 Для тех, 
кого не было на митинге, 
вкратце перескажу, как он 
проходил...

Митинг открыла глава 
администрации Н. ГТ. 
Максимова;

— Как печально смот
реть в глаза тех, 
кто равнодушно отно
сится к этому празднику. 
Мы шли на митинг, а 
навстречу люди спешили 
на рынок -1 года назад в 
городг было 800 ветерз- 
ноя Великой Отечествен
ной войны, а сегодня их
— всего 270 с  ужасом 
думаю о том. что придет

Лень Победы, когда не
«станется нн одного участ
ника или очевидца. ’ Оте
чество переживает труд
ные времена — прос
тите, дорогие ветераны, 
что не всегда бываем вни
мательны к вам. Всегда 
будем помнит* вас, пото
му что бел вашего подви
га не было бы нас.

Председатель Совета 
ветеранок влАчы и труда 
В Я  Aftvee бодро и эмо
ционально поздравил с 
оряздяиком всех фронто
виков и присутствующих.

Продолжительное вы
ступление ветерана трудо
вого фронта В Д. Вашке
вича вызвало у слушате

лей противоречивые («пол- 
голос*, конечно) реплики: 
и одобрения, и недоволь
ства Ои говорил о разо
чаровании в реформах, 
боли за будущее России, 
предстоящей безработице; 
«Отцы наши гибли за Со
ветскую власть, а к чему 
пришли мы?».

И сразу после бурной 
речи грустная песня под 
гитару— «Прощай, люби
мый город» — успокоила 
соЛрввигичся,

Гвардии майор Ники
форов Л. Г как Лы под
вел итог предшествующим 
выстултенилм:

— Есть такие праздни
ки. которые не поддаются

реформам. Пока будет 
жива в людях совесть, 
этот праздник будут от
мечать. Пройдут смутны* 
времена, еще никогда и 
никому Россию сломить 
ие удавалось.

Гирлянды н веики лег
ли к подиожию обелиска. 
Оркестр грянул «День 
Победы», и точно по сце
нарию в этот Miff эакапал 
холодный дождь.

Остается сказать, что
превосходному эмоцио
нальному нч' трою ттра.зд- 
и'гчз мы ©Лязаям его пе- 
дущим — работнику ДК 
Ь Д. Першчиой и руко
водителю рок-ктуба 4-й 
школы Г. М. Пашковско- 
иу, военному летчику в 
недавнем позтлом

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПНУЛАСЬ?

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО 
СЕВЕРЯН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ?

Продолжение
Начало на I стр

ТЫСЯЧ кв*.>ратных иетрпв 
жилья в грт-дмлй полосе, 
т. е примерно 10000 
квартир'

Второй источник «•редств 
— дотапни на поммуиаль. 
яые услуш Сейчас гоеу. 
дарство оплачивает более 
ро процентов от сгоимо- 
ста отошлет, воды, газе, 
ялектрозиергни Если вы
селить лишних людей с 
Севера, то можно будет 
ликвидировать ветхое  
жилье, а зто приб.тоан 
тельио ЯО тысяч квартир, 
и соответственно гокра 
тнть расходы бюджета на 
дотации кОММуЯМЬ н Ы м 
службам

В области продолжает 
ся строительство рвзлнч- 
пьгх адмнинстратнпиых 
зданий н развитие произ
водств без надежды на от
дачу а будущем Пир во 
время чумы?? Нежно пре
кратить неэффективные 
вложения и направить вти 
деньги ita строительство 
жилья для переселенцев. 
Много средств тратится на 
поддержание сельскохо
зяйственных предприятий 
области, которые произ
водят продукцию намного 
дороже прттпозиой и при 
том нтапогз кач' 'тля. В 
то же время в Средней 
полосе мя^оцомЯпипты не 
могут сбыть свою продук
цию. Так, может быть, 
лучше закупить продукты 
па юге. а те деингн. кото- 
рые тратятся на дотации, 
направить на строительст
во жвдьй дза переселен- 
цев?

Вывод таков Если по
смотреть зазитересоввн- 
кым взглядом, то деньги 
на строите 31.CTBO житья 
яаЙдгтея А кто яяиитере- 
соваи? Чино витки? Да ни
когда! Наша беда в том, 
что мы по привычке наде
емся ив доброго барина — 
жпзиь нас ничему не 
з-чит Желающим когда-

нибудь переселиться на юг 
нужно прежде всего пере
стать надеяться на кого-то 
и взяться за дело собгт. 
венными руками

Уже создано «Добро 
вольно* овшество северян 
переселенпев» (ДОСП). В 
уставе ДОСП записаны 
цели о б щ е етна: борьба за 
выполнение Закона о га
рантиях и компенсациях 
для сеиерян, требование к 
правительству решить во
прос предоставления льго
тных кредитов и безног 
мездиых ссуд для строи
тельства н приобретения 
жилья.

В Средней оолос* и на 
юге России строители си
дят без дела и рады будут 
построить жилье если к 
ним обратиться. Местные 
власти предоставляют зе 
мелмгче участки для 
строительства. т. к. они 
также заинтересованы в 
том. чтобы строители бы 
ли обеспечены работой. 
Вовторых. я убедился, 
что пата областная един- 
инсттфм я? поедпоинн- 
мает никаютх (')усилий для 
переселения северян, и 
дело можно будет сдвн 
путь е мертвой точил 
только тогда, когда пред
ставители народа возьмут 
этот вопрос под свой кон
троль.

Нужно объединяться и 
сообща отстаивать евои 
интересы

х к т
Что ж. кому-то зти идеи 

мог т показаться пройден
ным этапом, ведь «ком
пактно» и организованно 
переселят* людей пыта
лись не раз но кому-то 
они покажутся, наоборот,
«есьмя привлекательными.
Во всяком случае и тех, 
кто против, и тех, кто же
лает присоединитъея к это- 
MV зч:>жеиню, просим по. 
звонить или прислать свой
отклик __

С. В Е С Е Л К О В

(»
I» С  пелъю уточнения землепользования срочно е 

пройти р*гнстп»пию в гпвв«*емзп1
| ^кнлишио.коммунального хозгйегвя

Владельцам металлических гаражей

адмнлистрв-жнлншчо.коммунального 
|пии города при наличии яемг чьного участка и

I договора аренды под установку металлического'1 
яража.

( 1 Рег'-трачия проводится по ачр*гу: Стпочтезь-! | 
||чая. 52 каЛми»т 2 (ядяиие адмннмстрацшт>.
I I Втопчик. пвтниия — с 10 до 17 часов, пере 
1 |рмч с 12.1 ' :то 14 00

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О О СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ. 
АВАРИЯХ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Основной способ оповещения населения о действиях 
при возникновении опасных ситуаций —  передача со- 
общения по местному радио и телевидению. Для 
привлечения внимания населения ■ экстренных случаях 
перед передачей информации включаются сирены и 
Л Р У 'и *  сигнальные средства

ВАРИАНТЫ СООБЩ ЕНИЯ ПРИ АВАРИИ 
Н А  ХИМИЧССКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Вииивние! Говорит ш»аб гражданской оборони горо
да Оленегорска

Граждане’ Произошла евврня на очистных сооруже- 
H H t r  *анас«тацни С выбросом «лор».

Облако зервжвино'о воздуха распространяется в 
направлении города.

В зону химического заражения попадают; лромппо- 
щедка АО «ОЛКОН», оодстаниия N? 30 кКолэиерсо», 
автотранспортные предприятия, нефтебаза, мастерские 
АО .СЗЦмр», база MKTO, а таиже жилые дома по 
улицам Кирова, Горького, Ветеранов, Бардина до ул. 

Советская, Строительная, до у и. Ферсмана 
Внимание! Говорит штаб ГО сорода.
Г ря«д«ие1 Произошла авария ив железнодорожное 

станции Оленегорск с выбросом хлора.
Облако зараженного воздуха распространяется а 

направлении города.
8 зону тимического заряжения гопадают ДСУ-1, 

ДСК. УПТК «Мурмвнскавтодора», ж д станция Оле
негорск, завод еСтроойдеталь», ОМЗ, медсклады, 
ОПОТ, ЛТП.?, гСчлмо*. я также частный жилой сек 
тор, расположенный вблизи стеиции.

'х  X X 
Взимание' Говори» штаб ГО города.
Граждане! Не очистных сооружениях воды произошла 
яварнв с выбросом хлоре.
Об-аио зараженного воздуха распространяется в ие- 

прав.-еиии городя. В аону химическосо заражения по

падают подсобное хозяйство АО «ОЛКОН» ц*и*реяь* 
мая котельная, телевышка, завод силикатного к и р п и ч е ,  

горвоенкомат, управление АО «СЗЦМР», килые^домв 
по ул. Строительной от дома >1 до >л. Комсомола,1 Ки
рова. Горького, 

действия РАБОЧИХ, СЛУЖАЩ ИХ и НАСЕЛеНИЯ 
ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О ХИМИЧЕСКОМ ЗАРАЖЕНИИ 
Рабочмм и служащим предприятий необходимо про

извести сврметизацмю помещений, мвдет» средства ии- 
дивидуаовной защиты орсанов дыхания, жителям пере* 
численных улиц также необходимо плотно заирв'ть 
окна, двери, дымоходы и вентиляционные люки квар
тир. зтнять верхние этажи зданий и быть готовыми к 
эвачуации, предварительно выключив электронагрева
тельные приборы и воду.

Нельзя укрываться на первых этажах мносоэтяжных 
зданий, в подяяльиых помещениях

Покидая квартиру, возьмите с собой личные доку
менты, необходимые вещи, нелепые противогаз и»и 
ватно мвр,-евую повязку, пле д <иа»идку), разиновы* 
сапоги.

Есеи у вас не оквэапвеь средств защиты, может* 
использовать любую «ей *, обильно смоченную водой 
иен 7-процентнь м раствором питаевой соды.

Помните, что хлор твже-ев воздухе в 7.S разе и 
стелв’св по аемпе, его обьено распространяется под 

утлом около 4S градусов. При выходе из помеще
ний необходимо двигеться в направлении, перпендику» 
лярном движению облака.

Граждана! Помните, что звучание элвчтрокирен ввив* 
ется предупредительным сигналом аС»*м».<не всем*, 
по которому население обязено включить радиоприем
ники (телевизоры), прослушать информацию и дейст
вовать оо указанию иггабе сражданской обороны

М. ЛЕВМУК,
начальник штаба по делам ГО и^ЧС городе.

4  КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Р А З Г О В О Р  Н А
Наслаждение— вспоминать свои наслаждение, —  ут
верждая Казан ова  Однако, во вс* времена запрвтиий  
плод греха порой оборачивапсв и* только привтимми 
воспомиивинами, но и поздними расиавиивми. а иног
да и „.визитом и врачу венерологу. Панический страх 
перед возможностью страшной раеппатм за «любовь 
ие стороне» отраепвя исизиь сограждан еще во врвмв- 
ив, когда «сеиса у иве и* было* вообще. Каково ж* 
теперь, особенно молодым, когда научно доказано что 
женщина — и* только соратник по борьба, друг и то
варищ Теперь, йот да отечество захлестнула волна 
вседозволенности, сексуальнее аольиина в вид* везде
суще* эротики делает пациентами венеролога совсем 
юных людей.

...Тема деликвтнвв, но, судв по раавеции наших чита
телей. и по тревожной обстановка с сифилисом в го 
роде, обойти ее никак иельзв. Попробуем рвзвеать 
пустые страхи особо мнительных и насторожить бес
печных и летиомыся*ниых, бес»дув с евачом-дермето 
лотом центральной городской больиипы Юрием Геор 
гиеаичем Ксеиофоитовым.

— Юрий Георгиевич, что 
должно ивсторожить чело
века и стать поводом длв 
визитв к врвчу-дврмато- 
логу!

—  Ничего не бывает про
сто так Если супруги вер
ны друг доуту, то и беспо- 
контьса ие о чем. Если же 
мужчин* или женщина н*- 
разбоо'-наы в своих поло 
аых свате» то шанс забо
леть ci-Ф-лисом у них воз
растет. Поежле всего дол- 
ж*а н•■-"'рожить случайнее 
елмиитоньиае ооловав севзь
Потоком лее беспокойства 
можвт стать порвжаин* в

виде ссьднмы или взвочии 
на половых органах Харак
терно. что в первые неде
ли реакция Вассермана ос 
теется отрицательной, то 
есть такой ж *, как у здо
ровых людей.

Через несколько недель 
первые проввления сифиеи 
са исчезают, но появпявт 
с я сыпь О  ив не сопровож
дается ииилким» ошуще 
ниями иг>>*за»т Лет лене 
ния, в та**м повагеятгв 
вновь я места» ианбольш* 
го треннв и разлгвж еии* 
кожи. Колькой енфилнеом 
заразен н ояясвн длв окру

к 1 ющи| в любом период* 
— когда у него имеются 
наружнь'е проявление бо 
лвзии и когда они отсутст. 
вуют.

Тая что в любом случае, 
вели после осмотр* своих 
логоеых органов человек 
обнаруживает какую-то еэ 
вочку надо не медля обра
титься и врачу. Конечно, 
предвижу, что тревога не
которых пвц-еитов окажет 
ее ложной — есть еще ней
родермите! и другие эабо 
еВааиия. никакого отноше
ние к венерическим не 
имеющие. Но луише обра- 
титьсв. чем мунитьсв сом- 
ненивми, или пропустить 
начало серьезного заболе
вание.

—  «Болезни л ю б в и »  
очень аревиив. Однако в 
по настоящему цивнпнзо 
ввниом общества и их осу
ществлению относятся как 
и неизбежному злу — за
болевший может вылечить 
ся анонимно. Нынешний 
всплеск веиеоьп по всей 
►осени, без сомнение от
ражающий картинку соци
ального неблагополучие, 
говорит еще и о ивами» 
плохой просветительской ра 
боте. Боясь огласки, люди 
порей таинмяютсв самоле
чением. тем самым загон в в 
болезнь вс* глубже.,

— К сожалению, вывеет 
и такое: болвные ивч-«ие*От 
без разбора колоть анти
биотики. пользуютсв сове
тами «бывалых» друзей. 
Могу вес заварить — м*- 
стоещий сифилис таким 
образом ие вылечиваетса, 
Это однозиечио.

Что квеветев санитарной 
пропаганды, тут спору нет 
—  она ведете в не очень 
правильно Ведь у нес за1 
частую все превращается е 
кампанию —  помните, к а 
к о й  вал пропаганды по 
СПИДу шел годя два назад* 
А потом асе спускввтсв ив 
тормозах, хотя бол*зни ос
таются.

По сифилису государст
венной медицине в сущно
сти навезена полицейсиав 
форма контроле Аитигумви* 
иоеть проявгаетсв и в обн- 
лии бумажной отчетности^ 
не развига сеть анонимно
го обследование, когда че
ловек может еоокойно 
прийти проееритьсе и в слу* 
чев необходимости — про- 
лечитьсв

Но не стоит думеть. -Ло 
все у нас так уж плою В 
Мурманске уже год к а к  от
крыт кабинет анонимное гз 
обслеловаиив — там neu«f 
все Возможно. под->ЯныЙ 
кабинет откроете в и у на<(

2  ♦ вЗАПОЛЯРНАЯ РУДАя. 11 мав 1994 г.



♦ ПОСЛЕ УРОКОВ

Когда считать цыплят?
Пркня:о по осени. Л

* средней шкоте ЛЛ -1 
подводят итоги ю,тв по 
вегне «Ну н что? —
сйросмт дотошный чита
тель. — Во всех школах 
Ы " происходит каждый 
год». Но все дело в том, 
что в >11) г>.«анимрн». 
эстетической шкоте ра
ботает встетическнй центр, 
ед I метенным п городе, п 
именно результаты его 
деятельности мы сейчас 
пожинаем.

В репертуаре центра 4 
спектакля, в прлцессе 
подготовки к которым ре
бятам пригодились зна
ния. полученные на уро
ках ритмики, музыки, изо
бразительного искусства 
театра, хореографии. Be-* 
спектакли различны по 
жаиру: «Огниво» — ку

кольный »елр, «Снежки* 
королева» — музыкаль
ная сказка, «Страна Во
образи ЛИ Я» — работа те
атральной студни. Танцы 
же воплотились в истори
ко-хореографической ми
ниатюре по мотивам 17 lb 
веков.

Руководитель эстетцент- 
ра. Маргарита Михайлов- 
иа Костюрец. твердо убе
жден*, что гуманитарно- 
эстетическая школа долж
на искать свои пути 
творческого развития уча. 
щихгя. Выло время, ког
да на школьных концер
тах звучали песни и стн- 
хи. ставились примитив
ные тапцы, подготовлен
ные енлачи классных дам 
и вожатых. В общей, раз- 
влекялись в меру своих 
возможностей

Ныне же. несмотря на 
всеобщую разруху. у 
школы есть возможность 
держать в иггате профес
сиональных режиссеров, 
хореографов. музыкантов 
н художников. Результат
— создание в школе енн 
тетичесии и органически 
спаянных творческих кол
лективов. которым под 
силу создание таких зре
лищных п веселых пред
ставлений. что идут на 
школьной сцене уже в те
чение месяца. На этих 
спектаклях побывали и на
ши ученики, и воспитан 
ники детских садов. Ро
дители н гости нашей шко
лы и учащиеся других 
школ города. Популярен 
п городе ансамбль ксило
фонистов, набирает опыт 
вокально - мнетрументаль

ный ансамбль. А органи
зованный в школе «Танце
вальный марафон» поль
зовался таким успехом.
что финал пришлось про 
«одни» в балыком зале 
Дворца культуры, так как 
школьный зал не смог 
вместить всех желающих. 
Не займи.! и школе и 
народные промыслы. Ре
гулярно проводятся выс
тавки детских поделок: 
вышивки, вологодские 
кружева, мягкая игрушка, 
метение макраме, рабо
та по дереву — все это 
доступно нашим детям.

Конечно, есть в работе 
эстегцеитра свои пробле
мы. »ю эта тема Д1Я дру
гого разговора. А что же 
с цыплятами? Похоже, 
они в добрых и надежных 
руках Л ПОЗНЯКОВ.

♦ СПОРТИНФОРМ

8 мая более 55 олене- 
гораев в возрасте от 8 
до 64 лет вышли на старг 
традиционного легкоатле
тической пробега «Па
мять-94». посвященного 
Дню Победы. Соревнова
лись участники легкоат- 
леттеского пробега ка 
дистанциях I и 3 км. По
бедителями ■ своих воз
растных группах стали 
Наташа Черняева Аня 
Охлестнна. Андрей Ду
лов. Кирилл Ткаченко, 
Николай Кприпяиоя. Све
тлана Володина, Ирина

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКИ
Охотина. Надшил» Юрло
ва Сергей Савинов. Ва
лерий Гри^рьев Людми- 
да Секрета рева. Валенти
на Прокояова. Александр 
Сычев, Пиан Капустин, 
Вссоолод Веселов, Ими 
Шумкхнн Альбина Кол- 
пэкова. Вге они награж- 
деиы памятными призами.

В тот же день соетоя- 
лось подведение итогов и 
награждение победителей 
массового конкурса «Лы
жня зовет 04». Вот имена 
победителей массового 
конкурса; Людмила Алек

сандровна Вобрышева. 
Иван Георгиевич Шуми- 
х Mi, Ксения Риффгрт. 
Андрей Карасев и 3 «А» 
класс школы J4  2 под ру- 
ководством Геннадия Гри
горовича Варсукова. 
Поздравляем лауреатов 
конкурса «Лыжня эовет- 
9-1»!

На центральном стади
оне состоялся турнир по 
футболу среди юноше, них
команд на призы горспорт- 
комнтета. В течение двух 
дней 5 команд, укомплек- 
тоиаиных ил мальчишек

разных возрастов боро
лись за призовые места 
и не зря. тах как коман
дам. заппеяляптм I мес
то^- «Лада», II место — 
«СКА*. Ill место—«Пар
ма» (названии ком.-, ид 
придумали сами ребята) 
были Вручены очень Вху* 
СИМС призы — торты.

А лучшие игроки тур- 
нио.1 Сергеи Хохлов, Рус
лан Курицын, Дмитрия 
Михонни, Сергей Полежа
ев, Саша Храмов награж
дены памятными (трпллчи.

Горспорткомнтет.

СУЩЕСТВЕННЫЕ 
• иомвр# от >7 апренв быв* опубликована заметка 

«М ы строили, (троили и наконец—!»
Посла «той публикации в редакцию позвонил начал*- 

инк ЛТЦ-2 Геннадий Иванович ПАЮ СОВ и виес суще
ственные уточнения и замвчвнив. меняющие вэглвд иа 
потенциальные возможности нового предприятия
СЯЯ1И.

Во первмч. все I  тысяч телефонных номеров новой

УТОЧНЕНИЯ
АТС останутся я городе, ни один из них Мончегорску 
лврвдан не будет — но той простой причине. что
сделать >то технически невозможно.

Во-вторых, никакой очереди иа приобретение 
номеров ие существует. В города находятся пред 
стееитепи фирмы »Сеатапеком». которые заключают 
договоры как с предприятиями и организациями, так 
и с населением.

Д Е Л И К А Т Н У Ю  т е м у
пока »то я стадии организа
ции. Сегодня в нашей по* 
Л ИИ ПИ ИИ к в можно пронти 
в»?и«иное обследование иа
СПИД.

И все же. если у аас во»- 
никли проблемы и яы сто
ите перед выбором: пойти 
или ив пойти к Вр ачу  —  
выберите первое. Кабинет 
вра^в дерматолога сушест- 
яует аятономио: мы заао 
дим на больны х  свои кар
точки, которые не аыиосат- 
ся за пределы кабинета. 
Здесь же а маленькой ла
боратории лрояодим сбор 
анализов Кстати весь иисх- 
py/u4Hf#f>*& “  КОПЬ* Д** 
]« 6 о г 1  крО*м4 ш прицы  —  
то л ьк о  о д н о р азо вы е  Обра
ботке и автокеааироааиив 
прочего ииструмвнтария 
производнтсв здесь же. 
После каждого больного 
гииакологичасков кресло 
обрабатываете» двзраство 
р ом . Нас често контроли
рует городской центр зпид- 
иадаора.

Напомню, что я поликли
нике мы только обследуем 
человека, и вели ои ока
зался белей сифилисом — 
направляем н* лечение я 
К В Л Мончегорске или М ур  
манена-

— Расхоже мнение, что 
сифилис неизлечим: приии. 
мая форму хронического 
заболевания он может по
вториться яиояь и вновь!..

— Это глубокое забеуж. 
ДЛИ»»- — сифилис вылечи
ваема ив 100 процентов

Конечно, путь к успеху во 
многом зависит от то?о, на 
некой стадии заболевание 
обрвтился больной Я не 
говорю о крайне запущен 
иы« формах болезни

Е с л и  человек проходит 
курс лечение и яыполиае? 
асе предписания, то насту
пает полное яыздорояле 
ние: мужчина может стать 
отцом, женщина — родить 
здорового ребаика.

Другое дело, ко^да а ре
зультате самолечения еити. 
биотиками наступает види- 
мость яыздорояления. ие 
самом же деле сифилис 
только глушится и спустя 
некоторое ярем» проиоо 
дит рецидия.

И еще: не существует 
иммунитета к сифилису, то 
есть, однажды переболея, 
человек ие становится не 
восприимчив к зтой заразе
— я случея заражения мо 
жет заболеть снова и сно
ва.

— „ наверное. мудра в 
природа предостерегает те
ним образом человечество 
от лоаельиого распутства!!

Каи обстоет деле с забо
леваемостью сифилисом е 
Оленегорске?

— За 4 месяца зтого го
да выявлено IS  больиьи- 
Это конечно, много.

Стоит отчитить. что толь
ко один больной из пвт- 
•■адиети обратился сам, ос
тальные были выявлены

возраст заболевши* —  от 
17 до 40 лет, но больше 
всего 20-22-летних. Один 
инфицированный был об 
наружен через донорский 
пункт, прочив — при ос
мотрах по другим поводам 
и как контактные, то есть 
имевшие половые еввзи с 
еыаелеииыми больными 
Так, одна молода в девушке 
заразила шестерыз пар
ней ..

—  Впечатлвющав статис 
тика.. Однако, до того, как 
болезнь будет распознана, 
инфицированные люди »•- 
двт среди нес. подвергав 
окружающих опесио с т и 
«подхватить» таи называе
мый бытовой сифилис. Бы 
тоаой сифилис чем-то отли
чается или разницв только 
я способе заражение!

— Это тот же сифилис, 
мо заряжание нм происХо 
дит через пользование об
щей посудой, предметами 
гигиены — т е. в быту. Бы
товой сифилис ястречеется 
чаще я семьях, где забо 
певший, не подозревав что 
он болен заразной фор
мой. не соблюдает праяил 
индияидуальной гигиены В 
зтих случаях клинике иечи- 
нветса ме с половых орга
нов как при половом кон
такте, « с полости рта. К 
счастью я нашем городе не 
зарегистрировано случаев 
аарех*»...* бытовым путем

— д баив бассейн — это 
опасность миимав илн ре 
ельиае!

— Скорее мчимеа Ведь 
чтобы яерези’ьсв. нужна 
особав коицеитэациа воз 
будителеи зеболеаекие, а 
хлорироваииев вода бас
сейне )то исключает.

— ...До сих пор челове
чество не изобрело еакци 
ны ни от сифилиса^ ин от 
гонореи, а замахиееетсв не 
СПИД... Но реально суще
ствуют некоторые препаре 
ты, которые могут обезо- 
песить людей от зараже
ния. Кеи вы к ним относи
тесь!

— Самый распространен 
ный способ защиты — это 
конечно, презераетиаы, при 
чем, желательно импорт
ные. Существуют и резлич. 
ныв гигиенические препе- 
реты, которые бывают в ап
теках Нвпример, О,OS про
центный гексиднм би'люко- 
ната. «Шарик фарме- 
текс». Инструкции к 
использованию прилегают 
ся. Или, например, песте 
тГибисептя того же воздей
ствия Стопроцентной безо
пасности эти прелереты не 
гарантируют, но 98 —  де

Но самое глааное — это 
не пренебрегать своим здо
ровьем. не идти ив неоп
равданный риск, вступав в 
половые контекты с мало 
знакомыми людьми. Осо
бенно »то «есаекв моло
дых, Но еелн уж беда слу
чилась. и вы заразились — 
не надейтесь на чудо, те- 
кие болвтнм сами не про 
ходят, помочь С М О Ж В ! толч- 
ко врач Т. ПОПОВИЧ

В ОП РОС-ОТВЕТ
Почему не работает лифт в городское волкклн. 

нике? Ведь люддм. особенно инвалидам ва кос
тылях. трудно добираться до верхних атажев 
хгания, а посещать горбольницу приходится 
•исто!

Т. П., инвалид Н группы.
Как удалось узнать от работников АХО гор- 

больницы, лифт действительно простаивал, по 
причине отсутствии человек*, его обслуживающе
го Лифтерская ставка ингкяи, и потому трудно 
было найти кандидата иа эту должнпгтъ А для 
рао-тты в автоматическом режиме лифт не пре 
дусмотрсн. Но проблема уи.е решена, лиф: 
работать

В настоящее время страхованием здоровья п 
имущества занимаются несколько страховых 
агентств. Просим пояснить, на каких условиях 
проводит страхование фирма «Гольфстрим» я в 
чем се отличие от дрчтнх.

А. СОЦВНКО.
Чем мы от.тичаез!ся от других — комнерчле- 

кая тайна, это мы можем рвссКямть клиенту на
едине.

Наша фирма занимается страхованием стрел. 
ииЯ, животных, им>-шества граждан, их жизни, 
транспортных средств, в также от несчастных 
елл’чвев. Самые «ходовые» виды — страхование 
средств транспорта, домашпего имущества и 
истин. Тариф на страхование домашнего имуще
ства составляет 1 процент от заявленной суммы. 
Тариф иа средства транспорта — 7 процентов от 
заявленной стоимости Тарифы на страхование 
жизни зависят от возраста страхователя, заявлен 
ной суммы и срока страхования Постоянным 
клиентом ны предоставляем скидку от 10 до 15 
процентов.

Почему у нас я подъездах перестели .подме
тать? Куда подевались все дворники?

Житьцы дома 27 по ул. Строительной,
У нас сейчас катастрофически ие хватает 

гборшиц. На данный момент всего два дворника 
на весь район и то в домах, где ость мусоропро
воды А нуда дворники подевались — молодые 
к нам идти ие хотят, видимо, непрестижно, а 
пенсионеров на временно» ставку брать нет 
смысла .Мы неоднократно ткали объявления, 
чтобы жильцы домов убирали в подъездах сами 
Я думаю, нетрудно содержать свой полг ел д в 
порядке к тому, как известно — чисто ие там, 
где метут, а там где не мусорят'

В. Панкратов, начальник ЖКО.
От редакции Д\ мается, что центру занятости 

города, где сейчас зарегистрировано огромно* 
количество безработных, есть над чем поразмыс
лить.

♦ SQS

Крысы в городе
Пришла веема и рабо

ты в отделе профдезин- 
фекцин Оленегорского 
центра госсанэпиднадзора
прибавилось. В городе 
появились крысы, которые 
являются источником II 
переносчиками многих ин
фекционных болезней, в 
том числе особо опасных, 
таких как чума, туляре
мия, лептоспнроз. трихи
неллез и др.

Помимо этого, крысы
приносят большой убыток 
тем, что портят всевозмо
жные вещи прогрызают 
мебель, кожаные изделия, 
меха, книги, стены, полы, 
дяери. уничтожают ттроду. 
кты питания Устраивая 
ходы в подпольях и под
вальных помещениях крм 
еы портят фундаменты 
здяинй. что может явить
ся причиной затопления 
подвальных этажей. Опи
саны случаи, когда по ви
не крыс возникали пожа. 
ры. вследствие поврежде
ния электропроводов в 
гаражах и сараях.

Единственной специали
зированной службой в го
роде по бпр*<У е грьму. 
нами является отдел про
филактической де.зннфен. 
пни Работаем мы на хоз
расчете, и вырученные 
деньги идут на приобре
тение ядов, материалов

Многие организации го-

рзда .заключают с ммК 
договоры по борьбе с гры
зунами и насекомыми На 
этих объектах регулярно 
ведется профилактическая 
работа вот уже много лег 
с положительными резуль» 
татами.

Отдел проанализировав 
ситувцию в городе п при
шел к выводу: крысы 
впервые появились в пн 
роде на тех объектах, ко. 
тпрые отказывались or 
наши* договоров несколь
ко лет. Кан говорится/ 
скупой платит дважды И 
теперь, чтобы освободить 
объект от крыс, нужны 
большие средства

Оленегорский центр гос* 
санэпнднадзора призыва
ет руководителей город* 
заключать е нами догово
ры. Кроме эпидемиологи
ческого, очевиден и эко
номический эффект этого 
мероприятия.

Оленегорский певтр 
госсанэпиднадзора обра
щается также к на
селению городя, особен** 
к тем кто имеет с*0* 
подсобное хозяйство: на. 
чштайте борьбу с крыса- 
ми, приходите к нам. мЫ 
вам поможем Наш адрес; 
Нард ива. П1. отдел проф. 
дезинфекции.

В ТРИФОНОВА',
зав отделом.

4 «-ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 14 мяв г.



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

ГРАММ ПРИМЕРА 
ЭФФЕКТНЕЙ 

ТОННЫ ПОУЧЕНИЙ
4 мал окапан* меди- 

инкская помощь гр. Г. 
27 лет. Диагноз — пе
релом кости пота, ушиб 
»1Л1ких ткансА левой 
поясничной области, 
уатб левой мочки. По 
ясни.т, что извили на 
почве неприязненных 
отношений некие Н н 
К.

9 «а* со «Скорое» 
госту шито сообщение, 
что гражданки К. гое- 
пита лили рока н с пере
ломом нижкгц челюсти, 
У гражданина II. рака 
• области ух* н затыл
ка. гр-н Р. отделался 
С 'аднной в области но
са 01онм кадка чеко 
амбулаторное .течение. 
Окала лось. нанес от. 
цегнк-й пилят г р-н Г. с 
соучастниками. Воз
буждено уголовное де
ло.

□
ВРЕДНЫЙ

КОРМИЛЕЦ
в мая госпитализи

рован rp-и О с ушиба
ми и .переломанными 
ребрами Алкогольно# 
опьянение. Говорят, на
бил сын Проводится 
лроперка.

О
СЛАДКУ ЯГОДУ
ЕЛИ ВМЕСТЕ. .

10 пая поступило со- 
вби'.ение из народного 
ev-дя г, Оленегорска об 
уклонении гриа И, от 
уплаты алиментов

Также гр-н 3. не же
лает платить алименты 
На содержание сына. 
По материалу прово
дится проаерма.

О
ВЕС ПОПУТАЛ

10 мая поступил па- 
ворт начальника ИВС
е подделке документов 
ГР »м А для получе
ния паспорта. Пропы
лится проверка.

□
НАШИ РУКИ

НЕ ДЛЯ СКУКИ!
И  мая поступило со

общение го «Скорой» 
об оказании медицин
ской помощи несовер
шеннолетнему С Ди- 
пальца правой кисти 
агноз: резаная рана 
Алкогольное опьяне
ние, Порезался гам по 
месту жительства. Про
водится проверка.

Этого же числа we
дицивская помицц, о к а 
зан а  rp h v  Р. Ргяаная 
рана левого предпле
ч ь я  Находился в алко
гольном опыте нии. 
Порезал себя сам.

□
ОБНАРУЖЕН

ТРУП
7 мая посту шло го 

общение со * Скорой
ПОМОЩИ * О ТОМ ЧТО ПО
месте жительства на 
ул. Строительной об-

Вы хотите, чтобы 
ваш ребенок жил в 
мире музыки и кра
соты, имел возмож
ность с жепаиием 
учиться в музыкальной 
школе?

В этом вам поможет 
Б. Ю. Рогаль, музы
кальный руководитель 
I категории я е №  14, 
еде идет набор детей 
4-х лет для дополни
тельных занятий по 
музыкальному воспи
танию.

Консультации по те
лефону 48-22.

■
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К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ

■СI  

я

:!
ВАШ ЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ

ЗАТРАТ! 
ЭТО РЕАЛЬНО!

•т

2о

На основании Постановленив N? 165 от IS. 
04.94 г. главы администрации Мурманской об
ласти «О мерах по усилению безопасности 
перевозим опасных грузов м нефтепродуктов 
а области», госавтоимслекция г. Оленегорска 
и оленегорский филиал Мурманского област
ного отделения Ространсимспеиции предлага
ют:

1. Предприятиям м организациям независи
мо от форм собственности м ведомственной 
принадлежности, связанным с перевозками 
опасных грузов и нефтепродуктов автомобиль
ным транспортом:

1.1. До 6.06.94 г. согласовать маршруты пе
ревозки опасных грузов м нефтепродуктов 
с Госавтоимслекцией;

1.2. До 20.06.94 г. получить лицензию на 
работу автотранспорта, замятого на перевоз* 
ках опасных грузов и нефтепродуктов.

Госавтомнспекция.
Ространсинслекция.

.  РАЗМЕСТИВ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
СвАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ДЕПОЗИТ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА jj 
СРФ, ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ СЕБЕ РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД. []

Сроки хранения и процентные ставки по депозиту устанавлива- 2 
Сются на договорной и выгодной для Вас основе. 2

Воспользовавшись этой услугой, Вы заставите деньги постоянно 3 
^работать на ВАС.
? Открыть депозит Вы можете по адресу: Лениградскнй, 7, ОСБ Q 
№483
В МЫ Ж ДЕМ  ВАС! й
1Ъ в о а о в о в с э в с э в о в с э в о в с э в о в о в с 1 > всэвс^ > всэво в о во «о а о |1
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Противоугонная система 
для автомобилей

С ДИСТАНЦИОННЫМ ИНФРАКРАСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,

«HLTRA STAR S* 30! 1 I*

=0 надежно защитит аашу машину и 

=® избавит от неприятностей...

Заявки на установку по тел. 46-82.
-шиш.... ........................................................ ..................... .

наружен труп А. с те
лесными повреждения 
ми Нигде не работал, 
находился в заяое с 
.ТО апреля. Причина 
смерти ччтанавливасг-
ся

ПРОИСШЕСТВИЯ 
НА ДОРОГАХ

4 мая на траст Мур
манск — Саньт Истер, 
бург гр. К па аагтома- 
пмме «А УД И» на спра
вился с управлением 
и опрокинулся В К1Г>- 
вет В результате пас. 
гажирка прожинающая 
в г. Мончегорске, с 
ушибами грудкоя клет 
ки госпита.тнлипована.

НАКАНУНЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

От заместителя гла 
вы администрации по
ступило сообщение, что 
8 мая было обнаруже
но повреждение над
гробия могилы Ней Цв
етного солдата Прово 
дится проверка.

I

;В магазине 
по ул. Строительной, 10
В БОЛЬШ ОМ АССОРТИМЕНТЕ:
О ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ,
О ЛОДКИ РЕЗИНОВЫЕ,
О М О Ю РЫ  ЛОДОЧНЫЕ.
♦ ВСЕ ТОВАРЫ ПРОДАЮТСЯ ПО СНИЖЕН
НЫМ ЦЕНАМ (ОТ 30 ДО 50%).
♦ ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ САМЫЙ ДЕШЕ- 
ВЫЙ В ГОРОДЕ ИНДИЙСКИЙ ГРАНУЛИРО

ВАН Н Ы Й  ЧАЙ (100 ГР. 550 РУБ ).
!  ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!

Фирма «ОЛПОТ» |(М 1 Ш Н в а м  УМТС)
предлагает оптом и • розницу по ниэким ценам ■ ассортимента: 
стейка .Слеее.41» (4 секцин. 1,5 м); ш*еф 3-стеорчетый с ентр.; ДСП шлиф 

[1,S it ,75 м; фанера 6 мм 1,5x1.5; люстр»' 5-рожи ; лампы местольи : бра 
• аст.; пылесосы «Т*»фун 600*; утюги эя.; АКБ 6 ст-75; двигатели М АЗ ( ЯМЗ-71®) 
Гам АЗ; эериальные полотна 1700*500: сумки-холодильники; ТОСОЛ А40 ресф 

3.5 а; обои гофр. 10,5 м; канистры мет. 20 в; 6о-*и мет. 200 я; рулетки 
И м; полотна ножое инструменты, трубы ct-j сталь оцммк; шагки, платки пух.; 
• швейные три». и»дели«; спеч одежда: обувь муж. и жен.; мука пш. « с, лук еу. 

ой, холодильники ..Минск 15» и »Миис*126».
Ок * i n аса «иды уеяуг. «ранемне, переработка груза; заправка катрид 

[ней; рвмон! неся. »п тухимки; достеака грухов; предоставляем теплые, холодные 
; ->ткрытые складские площади

Режим работы, с 8 «е 16.30. выходной — суббота, воскресенье.
Наш адрес Мончегорское шоссе, 20, тел Л - ’ 9, 21 26, 35-39.

|в мая в малом зале Дворца культуры состоится 
собрание садоводое-огородников «Куреньга-1*

Повестка дня:
1. Выборы правления
2. Утверждение решения об изъятии участков.
Начало собрания в 18 часов

Оргкомитет.
ПРОДАМ личный, 4-й »таж). гараж е

N .. МЕНЯЮ ?-комнатную Районе «т. Оленья. Обра- 
каартиру * Мончегорске и**ться: Парковая. 24, ка.
(Кирове, 13) на еетомебиль посла 19 часов.
Обретаться; Мончегорск,
Ленина. 14, кв. 124, тел.
4 18-42

Средняя школа Nt 7
объявляет набор в 10-й 
класс гуманитарно-пра
вовой направленности, 
ориентированный на 
подготовку в юриди
ческие учебные заве
дения РФ.

С условиями приеме 
можно ознакомиться а 
школе.

УСЛУГИ
♦ Ремонт цветных телевизоров;
♦ Подключение видеомагнитофонов;
♦ Установка декодеров с гарантией. 

Тел. 35-90 с 8 до 22 часов.

О  7-комиетиую приветим- 
роеенмую квартиру улуч-

© « I_______ I шейной планировки. Вов-срочно 3-иоми, (приват ) _ - uножен обмен на Канде- квертнру е телефоном П в и ю м м п г . ПА.
1-й этаж) Недо- п * ’Р°>«»оА<« О®-1 - ращатвее: Южная. 3. кор

УСЛУГИ мыв и ч/б талевиворов иа
А  Раставрацив поварвнос- дому с гарантией, установ-
ти ванн 6е» демонтажа, ка декодеров. Тея. 4548
цвет ••обой, цены умерен- ежедневно,
иые Г«л. 45-65. А  Ремонт цветных и ч/б те-
А  Срочный ремонт цвет- левнаороа. Тея. 31-86.

(Ьардина. 
рого Обращаться: 
тельная, 12, кв. S.

Строи- 4. кв. 35 после 19 часов.
меняю©  теплый гараж е р-не уя.

Кирова. Тел, 36-36 Д 3-комнетную квартиру
©  4-комнатную квартиру по (Строительна», 43. 2-Л »таж)
ул. Строительной, 50 (4-й на 2-х и I-комнатную кеер-
ттаж). Тел. 46-55, 31-87. тиры. Вохможиы варианты.
0  2-комнатную привати»и- Тел. 36-25.
роеанную квертнру. Обра- д срвчмв З.*0миатиую не
щаться Юмная, 7-А, ка 46. (42 7 j mI м , . ивм.
О 3-комматиук> прнветити- иатную квартиры. Обра-
ревенную квартиру (42 кв. щаться: Южная, 5, кв. 148
м почетной пя,, дом кнр- после 18 часов.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

зпергокомплекса и лично И. II. Волоките, работни
кам детсадов, Совету ветеранов, родным и друзьям, 
соседям н зиакомым. разделившим с нами горечь 
утраты и проводившим я последний путь дорогого 
и любимого мл-жа. лтиа и дедушку

ВОКУЕВА Николая Васильевича.
Низкий поклон вам, добрые люди!

_________________________  Родные.
Вмражагм сердечную благодарность работникам 

участка аСеялапцеетметремоит*. оказавшим помощь 
в похоронах дорогого мунга, брата

ПОТЯКННА Бориса Петровича.
Жеиа. гегтры. пле мяли шея.

Гатата находитсв на перерегметре- 
цин в С Петербургской Региональной 
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