
Вести 
с округи

КОЛА

Несмотря к» непод
ходящую погоду. ЛЮДИ 
продолжают купаться. 
На озере, что находки 
ся на 32 км автодорог* 
Кола-Печеига во я рем я 
рыбалки утонул житель 
Каты. В тот же день 
не выплыл из реки Ту. 
лома житель Мурма- 
шей. Трагедия прокэош-

КИРОВСК
1 сентября состоится 

торжественное откры, 
тие приюта для бездом. 
пых малолетних и не
совершеннолетних де 
тей Кировск — чет
вертый юрод в области, 
где имеются заведения 
подобного типа.

X X X
В течение лета для

МОНЧЕГОРСК
Одобрена программа 

мероприятий, посвя
щенных 50-летию осво

бождения Заполярья. 
Она составлена с уче
том торжеств, прово-

КОВДОР
Не успел на грядках

коцдорчан. имеющих 
личные земельные 
участки. уродиться 
урожай, как стал про- 
падать. У кого — ук
роп, v кого — клубни
ка... Теперь вот воры 
и за картошку приня
лись. При всем жела
нии работники мили, 
чин не п состоянии 
обеспечить патрулиро
вание дачных поселков. 
Участки разбросаны, а

МУРМАНСК
Все торговцы пло

доовощной продукци
ей. прибывшие из Д а
гестана, гае отмечена 
вспышка холеом, об
следуются в лаборато
рии юродского центра 
санэниднадзора Спе
циалисты берут пробы

ка недалеко от трассы 
Кола . Верхнет у л о м. 
г ни и Гонут в водое
ма* Кольского водоема 
мурманчане. Один из 
и:1 не выплыл из оэс. 
ра, что находится ка 
4-м км Серебрянской 
дороги в начале авгус
та. В то же время иа 
19-м км автодороги 
Кола-рхграница утону
ли дед с внуком.

детец из особо иуждаю 
щихся семей было ор
ганизовано бесплатное 
питание. Городскую 
столовую .Nfc 7 notetua- 
ют около 30 человек. 
В рабочую столовую 
поселка Коашаа прихо
дят обедать 36 детей. 
В поселок Титан — 
23. ■ п. Октябрьский — 
7 человек.

зн.чых в Мурманске 
Обсуждены вопросы 
братского воинского 
захоронения, а также 
•опросы культурно- 
массовой работы в Дни 
праздника.

численность службы 
правопорядка невели
ка. плюс проблемы с 
транспортом и осади
ном...

Кстати, в связи с 
дополнениями в уго
ловный кодекс, в част
ности. в статью о пре
делах самообороны 
проучить воришек мо
жно весьма сурово, это 
вполне может слу
читься. когда они бу
дут схвачены аа руку.

е овощей и фруктов, 
исследуют качество 
воды в местах для ку
пания н водозабора

Во всех лечебных уч
реждениях проводится 
учения медперсонала 
по локализации очага 
холеры.

ПОПРАВКА
В материале «Источник выплат — прибыль». 

(«ЗР» от 1Я.0В94» по вкие автора допущена 
опечатка Суммы страховых выплат НЕ УЧИТЫ
ВАЮТСЯ при исчислении среднего заработка.
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♦  ПРА ЗДНИКИ  И БУДНИ

СТРОЙПЛОЩАДКА ПОУТРУ
СТАНЕТ ТАНЦПЛОЩАДКОЙ?

Профессиональный праздник строителей, официально состоявшийся 
■ прошлое воскресенье, прошел как-то незаметно. Да м чему радовать
ся! Городское строитепьство свернуто, а значит, нет работы у опенсгор- 
цеа. Может быть, поэтому там не было, как прежде, торжественного 
собрания с речами, лриназами, подарками и дипломами. Руководство 
АО  «Опенегорсистрой» лишь обратилось с просьбой к администрации 
перечислить заработанные трестом деньги для выдачи зарплаты строи
телям и попучило их. Вовремя выданная зарплата — сегодня, пожалуй, 
самый весомый аргумент.

«Мы зависим от финан. 
совою положения адмнни- 
гтпапин и предприятий 
города. — говорит зам. 
директора АО «Олене 
горскстроа» М. И , КУЗЬ. 
МИН. Кывшиг основ
ные заказчики ОМЗ и 
«ОЛКОН» сегодня пол. 
ностью отказались от 
наших услуг. Комбинат 
создал свое управление к 
справляется его силами. 
ОМЗ ничего не строит, 
его объекты — детский 
сад. поликлиника н жен
ская тсоп.~уя|.твиия стоят 
незавершенным* Едки, 
с таенным нашим заказчи. 
ком осталась адмнниетра. 
пня города, т. к. другие 
не имеют возможности 
финансировать строитель, 
гтяо. Но н v администра
ции тоже нет больших 
планов. В основном. :>або. 
таем на благоустройстве, 
где к празднику города 
мы сосредоточили большие 
гилы Насколько я знаю, 
администрация довольна
— работы были выполяе. 
ны по максимуму.

Надеемся также про. 
дол жить строительство 
100-квартирного жилого 
дома 58 *о И-м микро
районе. закончить много, 
страдальное общежитие 
Л* 59 на Строительной.

Но у вас иет средств сво
ими силами его довести 
до ума. Договорились с 
Оленегорским отделением 
Сспэапкамбанкд о том. 
что оно разместятся на 
1-м этаже. Деньги кми 
уже заплачены, ко нужно 
ставить сантехнику, про. 
водить электропроводку, 
менять стояки — этого 
ведь ка одном этаже не 
сделаешь, надо вести ра. 
боту во всем доме. Пото
му мы в войсках дольши. 
ип». которые приняли бы 
участие t  финансирования 
работ.

Кстати, администрация 
задолжала нам 600 мил
лионов рублей. но поиа 
отдавать ей нечем. Обла. 
стной бюджет в этом го
ду на строительство денег 
не выделил, поэтому мы 
вместе с администрацией 
ждем нового года

Но в то же время на 
душе тревожно: как людей 
в осеиве-знмт»й период 
обеспечить работой? Пер. 
спсктив не видно. Пока до 
сентября роем траншеи 
под прокладку кабеля 
счязи для новой АТС. по
строили гараж «Автодо. 
ру*. выполняем неболь
шие работы на «слезно. 
дорожной станции — и 
это асе по Оленегорску!

Стоят незаконченными 
объекты на Высоком к в 
совхозе «Мурманск» — 
тоже нет денег. Если по. 
ложнтслько решится воп. 
рос о продолжении строи
тельства дома N> 58 и 
домов в Мончегорске, то 
большую часть строите, 
лей мы работой загрузим. 
Но механизмы будут про 
стаивать, ведь им нужны, 
так называемые, «нуле, 
вые» работы — траншеи, 
котлованы .. Такого объ
ема для них нет.

Вот и приходится брать, 
ся за все: ремонтировать 
подъезды, гостиницу ПН 
ЖКХ.. Всем этим рань
ше мы не занимались, 
разве это настоящая оабо. 
та для строителей? Поэто
му низкая зарплата. Кета.

ти. единственно, что ка* 
пока удается —это свое
временно. без больших 
задержек ее выплачивать... 
А пока руководство АО 
«Олеиегорскстрой» в поис. 
нах работы для строите
лей. в поисках заказчиков. 
Найдет или ист — сказать 
трудно*.

P. S. Что ж. хотелось 
Михаилу Михайловичу за
кончить разговор на яа . 
жормой ноте, ио... ничего 
ие поделаешь, 
быть, и впрямь 
строителям пожкткн. за . 
вести тех инну н двигать 
куда-нибудь в Подмо. 
г ковы*, строить там иовыб 
Оленегорск? Авось, заиа. 
аы появятся.

Может
собрать

С. ВЕСЕЛКОВ.

ИЩУТ САМОДЕЛЬНЫЕ СНЕГОХОДЫ

По заданию шведского журнала «Скуттер» Ларе 
Гюлленхаль ищет в городах области умельоев. у 
которых есть самодельная сиегоходна.ч техника. С 
позволения создателей фотоснимки и описания тех
ники будут отпрядены  я редакцию упомянутого 
журнала. Тех. кто отилииетгп. в качестве презента 
ожидает экземпляр журнала «Скуттер». Звони-, 
те в Апатиты по тел. 4-26-76.

+  ДЕЛОВАЯ СТОРОНА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

ПЕРСПЕКТИВЫ,
ноторые сулит „Большой олень"

Сегодня городу исполнилось 45 лет и две 
меделм. Уже в прошлом дискотеки и концер
ты, посаящемиые юбилею города. Уже тща
тельно проанапизированы все многочислен
ные мероприятия. Остапось обсудить депо- 
вую сторону праздничной медали. Такая то
же существовала, причем, сулящая заманчи
вые перспективы для оленегорцев.

Вы в курсе, что в на
ших торжествах активно 
участвовали шьеды. За
метили. наверное и то. 
что среди приглашенных
скандинавов, гамой со
лидной группой оказалась 
финская. В нее вошли 
представите im сельской 
коммуны Рованиеми и 
города Рованисми. ком 
муиы Раиуа и Посио, 
чем мы иезамедлнтетьио 
воспользовались, усадив 
их за стол переговоров 
В итоге, появилась яа

свет совместная прог 
раммл «Польшой олень» 
в которой особое место 
занимают Дни Оленегор
ска в Лапландии. Прове
сти н у  наметено в февра 
ле с  участием наших с»- 
модеятельных артистов и 
фигуристов.

В июне-июле lfW> го
да в таиландский рок- 
видео лагерь поедут отды
хать оленегорские джа
зисты. Со стороны лап
ландцев обещано не позд
нее января организовать

в Оленегорске гастроли 
кукольного театра из Ро- 
ваииеми. Весной его сме 
ннт финскии ансамбль 
песни и танца. V уже в 
октябре пройдут Дни Л а
пландии в Оленегорске, 
также с участием само
деятельных артистов, но 
уже на Лапландии. Фин
ны продемонстрируют 
свои образцы прикладно
го искусства и свои фио- 
менные блюда...

Совместна? программа 
»Вочьшой олень» проду
мана до мельчайших де
талей и задача vnoaт е 
ни» культуры— не выпус 
ткть нх из вида при реа 
лизлции

Беседовали за «круг
лым етолом» мэрии и 
представители шведсной 
делегации из го р о д а -о

братима Паяла. И если е 
финнами культурные 
контакты только налажи
ваются. то шведы в этом 
отношении наши ста
рые друзья Обмениваем
ся делегациями не впер 
вые Так, в ближайшее 
время в семьях олене
горцев прибавится детс
ких голосов на швед
ском языке. В 
прошлом году прибавили 
•чабот шведским домаш
ним хозяйкам нашн дети. 
И нисколько ие жалеют. 
Напротив, ждут повторно 
в гости. О чем свидетель
ствует полученное неда
вно приглашение е * зака
зом* на пиушительнув» 
по количеству группу ое- 
бят. в том числе к ка 
учащихся музыкальной 
школы.

С Х0МУТ0ВА.

4- К СВЕДЕНИЮ

Правление АООТ «ОЛКОН», руковод

ствуясь Указом Президента пО единовре

менных компенсациях вкладчикам Сбере

гательного байка Российской Федерации, 
имевшим вилады на 1 января 1992 года» 
№ 2297 от 24 12.93, приняло решение о вы
плате компенсаций владельцам акций тру
дового коллектива Оленегорского ГОКа 
по состоянию на 1.01.92 г. (Имеются е виду 
акции, выпущенные под строительство ще
беночного завода. но не акции 
АООТ «ОЛКОН»), Выплата ком
пенсаций будет организована по заявле
ниям владельцев указанных акций в об
щем бюро бухгалтерии управления АООТ  
«ОЛКОН».

Прием заявлений и выплата компенса

ций будут производиться до 1 октября 

1994 года.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-54-18.



♦  СУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Вдох глубокий,
руки шире...

Знеет* ли вы, что смертность • Оленегорске составляет примерно 
7,1 чел. а год на каждую тысячу населения. Впрочем, е Мончегорске 
она выше — 8,4 чел., а в целом по области цифра колеблется где-то в 
пределах 7— 7,S чел.

Но зато детская смертность, по сравнению с некоторыми другими 
районами области, у нас относительно высока. Так, в Мончегорске, она 
составляет 11 чел. на тысячу детей, в Ковдоре —  5,5 чел., а в Оленегор
ске, аж 17,3. Правда, это прошлогодние данные, но. согласитесь, за  
это время мало что могло измениться. Такую статистику нам предоста
вил ЗАМ. ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА АО «ОЛКОНл — НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ В. Г. КОВАЛЕНКО. Мы попроси
ли его прокомментировать эти и некоторые другие цифры, имеющиеся я 
его распоряжении. . -----  • -  .

— Таьо«о понятия, как заболеваемость
и смертность, зависят от многих Фак.
ТО рои. И их СЛОЖНО примети К ОДНО
МУ общему знаменателю , тем более  
списывать все ка экологию Так. к 
примеру, с*мая большая смертность в 
области наблюдается ха относительно  
экологически чистом Терском берегу.
Почему? — Отпет л этом случае 
прост; там в ««“больших дерев-ньках 
оста .toe ь по преимуществу престаре
ло? население. « к-ллэдежи подалась  
и большие города — вот и смертность 
высокал

С другой стороны, на уровень за. 
бо.>ваР1Рь;гн и смертности Оче»ь 
еяльяо влияют социальная обустроен, 
вость, v|*iscHb культуры и медо5слу. 
живание населения. Не так давно 
пбЛвэдндОсь статистическое сравнение 
данных по выявлению м и яи яя  эколо. 
рическопо факторе па зд орова лст-?й. 
соднаапгагл ка С е н ек  . Исследователи 
поначалу «лгали в тупик, т к оказа 
лось. что п Лог-озерс заболеваемость 
в 1,5 oasa выше, чем к экологически 
в неблагополучном Заполярном — 
просто уровень медобслужнвання и 
условия для малышей там лучше

Если взать Олепегорс к, Мончегорск 
и Ьовдор, то окажется. что v нас 
обе< хсчеииостъ населения медицин, 
счмми кадрами хуже всех Отсюда к  
низкий уровень профилактики лабо- 
леваемости По про:гускиой мощности 
поликлиник и по числу больничных 
коек «ы тож е на последнем месте В 
среднем  по области, каждый врач со. 
верша.-т при.ме.дко 2600 цоссШеннй 
больных я год, а у нас он делает 
4300 гккси.сяил.

На моолсмемлетн н смертности 
сказячлкгол я обегие для всего Ла- 
ползрвя причнры, Детальный анализ 
йх чоЛМ сделать главный вг*ч гос. 
болы.ицы к СЭН, я могу оперировать 
толь»» фактами, которые имею со 
ceo ri г.-опоиы.

Есть закономерность' чем выше ши. 
рота, тем 6o.:t::*e риск заболеть бо
лезнями сердечно-сосудистой системы

Это обусловлено 'т е т е  физическими 
Факторами, ведь Земля — магнит, а 
элементарны^ частицы притягиваются 
к ее полюсам. Чем ближе к полюсу, 
тем больше влияния они оказывают 
на биологические ритмы оргаиивма. 
Помимо озоновых аыр и избытка (в 
в полярную ночь — недостатка) у л*, 
тоафиолета, не меньший вред пргио. 
елт стрессовые ситуации, когда при 
частой смене погоды и атмосферного 
даалеиия организм ис успевает пере. 
строиться. Отсюда — хроническая 
усталость, так как давление в течение 
дня может меняться аесколько раз! 
Ученые заметили, что особенно стра
дают люди, «мросшис в других кчвях 
и позже переехавшие на Север. Им 
очень тяжело адаптироваться. Под. 
считано, что резервов здоровья для та- 
них людей хватает, примерно, на 7 
лет — дальше начиняется ускоренно* 
дряхление организма. который из-за 
напушеияя ритма работает на износ

Установлено, что аборигены Севера 
имеют несколько отличный состав 
крови, который кожтенсирует иеяос. 
таток кислорода. Но, повторю, одни
ми экологическими н фиаиолотичес. 
ними факторами все не об-ьясимгь. 
Многое зависит от образа жизни чело, 
вена. До прихода цивилизации, север, 
ные народы ие знали, что такое во. 
лезни сердца, так как систематически 
имели оптимальные физические наг* 
рузнн: топор, дрова, охота, упряжка, 
борьба за выживание... В шутку или 
всерьез, ко сегодня время благопри. 
ятствует такому образу жизни. Может, 
во благо?

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.

От редакции: приглашаем к раэго. 
говору на тему о здоровье олеиегор* 
иев всех закнтересоеаняых и компе. 
теигных в этом вопросе людей. Кета, 
тн, хотелось бы узнать среднюю про. 
должительность жизни олеиегорцоя— 
мужчин и оленегорок — женщин. 
Может быть, у  кого-то есть эти дай- 
ные?

4  ВОТ ТАК ЖИВУ!

ИЗ ПОДВАЛА ПОД ПАРКОМ  
ХОДИТ В МОРЕ „ ФРЕГАТ"

. . v  - .  .  и .  WW
бот уже несколько лет 

городской подростковый 
клуб «Фрегат» является’ 
членом российской мор
ской молодежной лиги. 
С 20 июня по 1Г> июля 
во Всероссийском центре 
«Орленок». что под 
Анапой, проходили сбо
ры лиги. посвященные 
ЗО0-.тетк> российского 
флоте. Среди ЗвО юных 
моряков были и наши 
фретатов»1ы — 9-классни- 
кн школ .V.M 4 и 7 Але- 
ксеЧ Кудапюв и Роман 
Аксенов. Они стали чле- 
вамн дружины ММ Л Ж и
ли в кубриках, в зд а н и и , 
специально выстроенном 
в фбрме кйрабля. Хоро
шее питание, фрукты и 
Овощи. Костры, дискоте
ки. В лагере был плане
тарий и даже свой аэро
дром. Приезжали попу
лярные ансамбли, ортаин-

зояывалмсь. ярмарки.
Все это внешняя сто

рона медали, а в целом 
жизнь в дружине была 
более чем суровая: подъ
ем в 6 30. жизнь без вы
ходных — по морскому 
распорядку, зарядка. за
правка коек по-военному, 
наряды. дежурства,
строй, теория мор дела, 
такелажные работы, изу
чение шлюпки, виисер- 
фииг, занятия по .эконо
мике и истории флота, 
навыки управления бай
даркой... Н главное — 
5-дневные сор*-вномння 
'А лы е паруса». рилюча- 
юшис морское много
борье. гарусное пело, 
перетягивание канатов и 
даже чистку картошки.

В гонке на* шлюпках 
экипаж Романа Аксенова 
занял 1-е место. Кстати. 
Роман выиграл н дру-

ВСЛЕД ЗА с к а н д а л о м  С аО .МММ» ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РУССКИЙ дом 
СЕЛЕНГА» В СРАВНЕНИИ С МА»РОДИЕВСКИМИ АКЦИ 
ОНЕРАМИ ШТАТ ВКЛАДЧИКОВ «РДС» НЕБОЛЬШОЙ — 
ВСЕГО 1 5 МИЛЛИОНА. НО В НАШЕМ ГОРОДЕ ИМЕ. 
ЕТСЯ АГЕНТСТВО-ФИЛИАЛ ЭТОЙ УВАЖАЕМОЙ ТРАСТО. 
ВОИ КОМПАНИИ, И ЗНАЧИТ ЕСТЬ НЕМАЛО ОЛ£НЕ~ 
ГОРЦЕВ у  КОТОРЫХ ВОЗНИКЛИ ГОЛОВНЫЕ 60ЛИ в 
СВЯЗИ С ТРУДНОСТЯМИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВЛОЖЕННЫХ 
В гРДС» ДЕНЕГ___

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 
НА ПОЛЕ ЧУДЕС

15 августа иа зверя
Оленегорского филиала, 
закупоренной иа несколь
ко з а м к о в , п о я в и л а с ь  таб. 
личка следующего содер! 
жання; ВРЕМЕННО ПРЕ. 
К РАЩ ЕНА РАБОТА 
АГЕНТСТВА ДО 29 08. 
94 г. А внизу приписка, 
сделанная уже рукой 
обескураженного вклад 
чина ГОСПОДА! Bbf 
ОБЕЩ АЛИ ПО УСЛО
ВИЯМ ДОГОВОРА ВЫ. 
ДАВАТЬ ПО НАШИМ 
ЗАЯВКАМ ДЕНЬГИ В 
ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ! В

Когда готовился дан 
иыя м атерии , стало из
вестно. что налоговая ин
спекция. преодолев такти
ческий ход руководства 
«РДС», провела пилотаж
ные проверки нескольких 
отделении этой компании 
и пришла и .--.включению, 
что в «РДС* допускают
ся грубые нарушения пра
вил ведения бухгалтер 
ското учета и сокрытие 
значительных сумм от 
налогообложения. Как бу
дут развиваться дальней
шие события — можно 
догадаться, При этом 
следует помнить, что су
ществующие правовые 
нормы недостаточно per- 
ламеншруют всякого ро
да финансовые аферы.

Закон о банкрот
стве у с т а н а в л и в а е т

СЛУЧАЕ НБВЫПОЛНЕ. 
ННП ЭТИХ УСЛОВИЯ 
БУДЕМ ПОДАВАТЬ В 
СУД! ВКЛАДЧИКИ

Ниже стояло несколько 
подписей А ещв ккже. 
чьей-то размашистой ру. 
кой по-диагонали припи 
саво: ПЕРЕБЬЕТЕСЬ! 
Надо полагать — кто-то 
«пошутил». 1

Правда записку иа 
следующий день кто-то 
снял, но ие исключено, 
что ока появится вновь.

Остается гадать, захо. 
тел ли «дом* половить

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
процедуру распределения 
имущества предприятия 
банкрота, но не защищает 
специальным образом 
права физических лиц. 
являющихся его креднто 
рамп или акционерами. 
Не распространяется на 
финансовую сферу и З а
кон о защите прав потре
бителей (хотя в отдель
ных случаях его н удает
ся примеяитъ>.
Но даже если будет .до
казан факт могпеяимчест- 
вз, и жуликов поймают и 
посадят, у них на руках 
н в личном владении сио. 
рее всего ие будет дос
таточного имущества *я* 
погашения всех претен
зий. Собранные деньги 
окажутся либо проеден
ными. либо надежно 
спрятанными. Кроме все*

рыбку в мутной ».'Де гтоя 
шумок с «МММ* или у не
го и впрямь серьезные 
проблемы с перерегистра
цией. Впрочем, если ве„ 
рмтъ официальной инфор. 
у.ации. «РДС» по прежнему 
выполняет свои овю ». 
тельстяа перед вкладчи- 
ка мм по договорам селей, 
га. Но что сегодня значит 
слово, какова ему цена? 
Поживем — увидим, мо. 
жет быть, не так «се пло. 
хо.

С. ВЕСЕЛКОВ.

го прочего, следствие я  
суд — дело долгое. П ом  
они тянутся, отданные 
вами деньги в любом 
случае не работают. Деже 
если решение суда будет 
в вашу пользу, a v фнр- 
мы-эмнте.чта еше летает, 
ся имущество, за счет 
которого можно погасить 
ваши претензии, вы в р я д  
л и  получите обратно что- 
то. кроме своего первона
чального взноса — уже 
обесцененного инфляцией. 
И это в лучшем случае!

Напоминаем наган* чи
тателям. что в Мсждуиа- 
родиоа конфедерат пч об
ществ потребителей рабо
тает служба по .ищите 
прав потребителей финан
совых услуг. Телефг.и ■ 
Москве: (095) 288.43-57.

Редакция,

жинные соревнования по 
гирям, подняв 37 раз 
1 (^-килограммовый сна
ряд. И Чоть было трудно, 
ребята планируют ехать 
туда иа следующий год.

А как другие фрегато- 
впы? По словам дирек
тора клуба А. В. Заха
ренко. удается привле
кать к яанвтиям До 500 
человек Занятия, кстати, 
бесплатные Имеется своя 
база и сносное финанси
рование. - С сентября 
«новь откроются секции 
атлетической гимнастики, 
плавания, аквалангистов, 
судоводителей, радистов, 
телеграфисток Нет к фо
токружок, тир, видеоса
лон. И. главное, ребята 
Лудут готовиться и раз
личным соревнованиям, 
которые намечается про
вести в новом учебном 
году.

Того и гляди —  холера
достанет

Август м сентябрь —  напряженные меся
цы в работе городского центра госс«н»лнд- 
мед ю р  а.

Связано это. преж
де всего, с массовым 
возвращением нассле. 
кия из отпусков, с ин_ 
теиснвным завозом о во. 
щей, фруктов из раз.' 
личных регионов. Как 
правило, в :*ти месяцы 
регистрируется пик за
болеваемости о с т р ы м и  
кишечными инфекция, 
ми. вирусным гепата. 
Юм. И очень часто нам 
приходится иметь д м о  
с так называемой «при 
волной» забо.теваемО- 
стью. т. е со случаями, 
когда заражение боль, 
ных происходит за пре. 
делами города.

В текущий момент 
ситуация осложняется 
тем. что сложилась ие. 
благополучная эпидоб. 
стаиовка по холере в 
Дагестане.. регистри
руются случаи лавоза 
холены в Москву. в 
Казахстан. Киргизию. 
Азербайджан, о чем 
неоднократно сообщали 
средств» массовой ИИ, 
формации

Холер* относится и 
особо опасным инфек. 
Пиям ио меры ее про 
филактики банально 
просты — это употре-б.

ленне заведомо добро- 
качественной («одопро. 
воднон > кипяченой во. 
ды для питья, тщатсль. 
ное мытье фруктов, 
овошея перед «х упот. 
реблеянем я пищу, гоб- 
люде.нне элементарных 
правил личной гигиены
— мытье пуя перед 
едой, после посещения 
туалета. При появле. 
Н1ш в квартире боль, 
ного с признаками 
ОКИ (понос, рвота и 
Т. д.) — немедленное 
обращение за медицин 
ской помощью. Мти 
правила профилактики 
эффективны для всех 
кишечных инфекций 

Городским центром 
госсанапиднадвора про. 
водится бактериологи- 
ческое исследование 
воды на холерный виб. 
риои из ОТКРЫТЫХ ис. 
точииков водосиабже 
ннл я зонах санитаркой 
охраны водозаборов го. 
рода (п Высокий п. 
Лапландия! для цент- 
рализпваняого хозяйст. 
веиио-пит*.евлго яодо. 
снабжения. в местах 
массового кулаш!я foe 
Ванное. Комсомол*. 
ск о е \ ниже мест сбро

са сточных вод.
Эти исследования 

проводятся с х о д н о  а 
порядке олааовог» те. 
нущего эпиднадзора по 

.уперж дш ноиу графи 
ку в период с 1 июня 
по 1 октября. Проведе, 
на готовность ЦГБ к 
работе в случае реги
страции больного с 
особоопасной иифекаи. 
ей. Но основным было 
и остается соблюдение 
мео профилактики ОКИ 
каждым из нас. Не еле 
а \-ет забывать и о том. 
что ОКИ возникают и 
в том случае, если на. 
рушаются сроки ревди, 
яации употребления в 
пишу, условия храяе. 
иия скоропортящихся 
блюд, продуктов.

А в случае выхода 
на природу ие упот
ребляйте воду из слу. 
чайных водоисточников 
(озер, болот. ручьев, 
родников), помните о 
возможности зараж е' 
кия. имейте при себе 
запас лобтюкачествеи.
НОЙ Г , 0 7 М

Т. СИНИРЫНА. 
врач - эпидемиолог 
пентра госсакапид 
надзора.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖИ
13 августа заявила 

жительница Высокого 
гр В., что в период с 
26 июня по 12 авгус
та из се квартиры 
пропала импортная 
магнитола с кассета
ми. Сумма ущерба — 
200 тыс. руб Вор 
проник в квартиру, по
добрав ключ к двери.

X X X
14 авг>ста около

16 часов неизвестные 
путем свободного до
ступа похитили теле
визор «Сапфир» стои
мостью 150 тыс. руб. 
С вахты общежития

13. За кражу за 
держан проживающий 
в общежитии гр. Т„ 
61 г р

ХУЛИГАНСТВО
12 августа в ID. 30 

в магазине ТОО «Ли- 
рассь учинил драну 
пьяный гр. Р. 72 г. р . 
причинив телесные 
повреждения гра:«да- 
нам. находящимся в 
магазине Хулиган был 
задержан до вытрез
вления.

х х х
13 августа в 3 часа 

ночи гр. Г.. 68 г. р. 
была избита нетрез
вый незнакомцем в 
районе ул. К. Ивано
ва. 5. В приемном по
кое пострадавшей пос
тавлен диагноз: за 
крытый перстом кос
тей носа, ушибленные 
ссадины рерхнеЛ гу
бы За нападение за
держан Ч. 64 г. р.. ра
нее судимый.

X X X
15 августа в пол

ном-. дом е :; >мд -V- 3 
по М урмолкой двумя 
неизвестными был из
бит гр. У. 65 г о. 
В ход е о и е- 
р ап в и о  - розьккиих 
деЯетзпй за хулиган
ство были устаиоиле
ны двое 17-летних 
уча11НХСЯ СГПТУ-20 
М. С.
СЕМЕННЫЕ ДРАМЫ

9 августа в 1Я ча
сов в гостях ка Строи
тельной. 53. гр С. 
57 г р. нанесла кухои- 
нмм ножом проникаю
щее ранение в mew 
свясчу супругу. Р а
неный помешен » г>еа- 
нимацию ЦГВ. Его 
супруга, кстати. ра
нее судимая, о д е р ж а
на.

X Т X
14 августа в 6 ,15 

оказана медпомощь 
пенсионерке UI.. об
ратившейся в прием
ный покой с ушиблен
ной раной темени, в 
состоянии а тькоголмю' 
го опьянения. По сло

вам пострадавшей, 
удери л по голове муж.

РАНЕНИЕ
11 августа в 13.50 

в хирургическое отде
ление ЦГВ госпитали
зирован 13-летний Г.. 
учащийся школы 
X / 15. Диагноз: реза
ная рана лба За няне 
сенис ножевого райе- 
нии установлен его ро 
весиик Н нз 7-й шко
лы. состоящий иа уче
те в инспекции по де
лам несовершеннолет
них.

УГРОЗА 
0 августа а 21 час

гр Д. 73 г. р в ответ 
на просьбу предприни
мательницы 3. вер^ 
нуть ей денежный 
долг причинил телес
ные повреждения, 
угрожая при атом 
убийством.

СООБЩЕНИЕ 
СО «СКОРОЙ.

14 августа в 3.50 
оказан» медпомощь 
гр С , 27 лет. нахо
дящемуся п состояния 
комы, зафиксировано 
тяжелое алкогольное 
опьянение.

Д Т П
14 августа я 17 40

поступило сообщение 
со «Скорой», что на 
объезлной дороге воз
ле парка Горняков 
был сбит а/м  ВАЗ- 
2106 гр. М. 27 лет. 
За рулем была гр. К. 
33  лет.

С диагнозом пере
лом г пода черепа, пе
релом левой голени, 
сотрясение мозга, 
ушибы лица и конеч 
ностей —пострадавший 
госпитализирован в 
реанимацию.

СУИЦИД
13 августа в 21.50 

констатирована смерть 
гр X 55 лет. покон
чившего с собой через 
повешение.

ОБНАРУЖЕНЫ
ТРУПЫ 

9 августа житель п 
Лапландия обнаружил 
на берегу озера Ка
менка останки трупа 
подростка. По предпо
ложению, в частности 
|ю  одежде это остам 
ки Олега Л R1 г. р.. 
пропавшего без вести 
22 нюня прошлого го
да.

Т X X
12 августа п квар 

тире на у Л. Гвардей- 
гной констатирована 
смерть военнослужа
щего С. S6 г. р. Теле
сных повреждений на 
трупе не обнаружено

А О  « Л 1 Е Г О »  П Р Е Д Л А Г А Е Т

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
ДЛЯ предприятии и ОРГАНИЗАЦИИ

ВИДЫ  УСЛУГ
Размер 
оплаты 
■ рублаа

1 Абомам»и1 и>* плат* >e основное теле
фонный аппарат • год

— дя# бюджетные организации }tiCfO
— ала ао>расчетиы« гоедорнатий 42СССО 
2, Установка (рраао пользования ГТС)

основного те.овфоммого аппарата
•  дла аозраеч«тиы« »-умидлг.»,-»ны» прад-

приатий и бюдметиыа ор.*ани 1»ций ЗСОООО

Всем предприятиям города и области, ор
ганизациям м для населения АО «МЕГО» 
готово предоставить дпя хранения скоро
портящейся продукции холодильные уста, 
нооки емкостью до 40 томи. Стоимость 
1 кв. м в сутки 5000 руб.

Продукция находится под охраной и стра
хуется за счет фирмы мМЕГО».

Справки по телефонам: 3-05-18; 2-2S-1J; 
2-35-29.

Транспортный терминал нашей фирмы п о 
м о ж ет  вам отправить и получить груз а 
трех-, пяти , десяти., двадцатитоимых кон

тейнерах. Грузовой транспорт доставит ваш 
груз до «порога».

Справки по тел еф о н у : 3-05-18.
Квалифицированные специалисты окажут 

услуги в заполнении таможенных докумен
тов (заполнение грузовой таможенной дек
ларации, декларации таможенной стоимос
ти); при необходимости даем кредиты иа 
оплату таможенной пошлины. Производим 
консультации по вопросам оформления та
моженных документов.

Спрааки по телефонам: З-ОЗ-ОО; J-11-19.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ 

ПО Г. ОЛЕНЕГОРСКУ 
СООБЩАЕТ

В связи с решением 
Правительств» РФ от 
14.05.94 0 AUJ П8-13567 
взимиине специального ка. 
лога с предприятий, уч. 
рождений к организаций 
для финансовой поддерж
им важнейших отраслей 
народного хозяйства РФ 
и обеспечения устойчи
вой работы предприятий 
этих отраслей, введенного 
Указом Президента Рое 
енн от 22 12 03 NV 2270! 
производится и при расче. 
тах па товар (работы, ус. 
л\’тм), реализуемые на 
территории содружества 
независимых государств 
хозяйствующими субгек- 
тамн РФ.

В связи с поступавши, 
ми вопросами Госналог. 
службе и Минфин России 
сообщают, что взимание 
спецналога за указанные 
товары (роботы, услуги) 
производится по оборотам 
реализации с 15.08 Я4. 
Е с л и  в з и м а н и е  этого на 
лога осуществлялось ра. 
нее .чтого срока, то пере
расчеты с бюджетом не 
производятся.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ВНЕШТОРГБАНКА
РОССИИ

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
КОМ М ЕРЧЕСКОГО БАНКА ИЗВЕЩ АЕТ СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ.

что в связи с изменением учетной ставки Центрального банка России 
с 15 августа 1994 года вводятся новые процентные ставки.

По одномесячным депозитным вкладам на сумму: 
не менее 100000 руб. —  130% годовых; 
ие менее 5000000 руб. — 145% годовых.
По депозитам для молодежи,' лиц старше 55 лет м лиц, имеющих 

инвалидность, на сумму:
ие менее 10000 руб. —  145% годовых.
Срочные вилады не менее 1000 рублей сроком иа 12 месяце* с 

начислением 225 процентов один раз в год
Вклады до востребования с начислением 50% годовых по истече

нии календарного года.
Если депозиты не востребованы по истечении одного месяца, то 

они автоматически переоформляются на новый срок. Начисленные 
проценты могут быть получены вкладчиком, либо перечислены к ос
татку вклада. По вкладам, востребованным ранее оговоренного сро
ка, проценты не выплачиваются.

По одномесячным депозитным вкладам, открытым (переофор
мленным) до 15 августа 1994 г. в течение одного месяца будут на
числены прежние процентные ставки. Далее эти вклады будут пере
оформлены в соответствии с новыми условиями.

Консультации вы можете получить ■ отделах вкладов отделения: 
Оленегорск, ул. Мурманская, 5. Тел. 20-57, 
ул. Кап. Иванова, 5. Тел. 55-123.

К А Н Д А Л А К Ш С К А Я  Т А М О Ж Н Я  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Единственным официальным изданием по таможенному законодательству 
России является БЮ ЛЛЕТЕНЬ ТАМОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ «ТАМО- 
ЖЕННЫК ВЕДОМОСТИ»

бюллетень является ежемесячным изданием, которое готовит Государст
венный таможенный комитет Российской Федерации и распространяет в со
трудничестве с Центром экономики к маркетинга с целью обеспечения чита
телей информацией по вопросам современного таможенного законодательства 
Российской Федерации.

Издание адресовано жепортерам-импортерам продукции, работникам 
таможенной гистемы, всем заинтересованным лицам.

1>м>лл4-тень содержит полную достоверную информацию о действующих 
нормативных актах России по таможенному регулированию, рекомендации по 
и* практическому применению, о таможенных процедурах. применяе
мых в торговом к неторговом оборотах, о правах и обязанностях граждан, 
пересекающих границу Российской Федерации таможенную статистику спра. 
вочимо информацию (сведения oft адресах, терминологические разъяснения!. 

ИНДЕКС ПО КАТАЛОГУ РОСПЕЧАТИ -  73043.
ПРЕСС-АТТАШЕ КАНДАЛАКШСКОЙ ТАМОЖНИ 
ЧЕРЯБУШ КИНА Л. И.
Тед 93-1-72.

ПРИГЛАШАЮТ
НА

РАБОТУ
Предприятию на посто

янную и временную рабо
ту требуются столяры н 
плотники 5 —6 разрядов. 
Возможна работа по сов
местительству. Оплата 
труда сдельная. Обра 
■цатьгя по телефону 32-73 
С 11 до 19 часов.

♦
ОЛЕНЕГОРСКОМ У

ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ  
Нт 20

иа постоянную работу 
тоейуются:

— мастера произвол, 
ственного обучения иа 
г р у п п у  о б о г а т и т е л ь  широ
кого профиля.

— преподаватель фи
зики.

УСЛУГИ
Р в М О Н Т  Ц в О Т И ы а  и ч/б 

телевизоров Таг 31-8* 
ПРОДАМ 

мотоцикл .Днепр II» 199? 
г. • Teicoctoau«e ©тлим, 
нов Проб о’ 1800 «а», и*и* 
1.6 мам. Обрвыагьсв: Ьвр

димв. 54 ка 3 (до 21 масв)
■ I •

3 коим, квартиру (42 ка. м., 
3-й >>аж). О бр ащ ала : 
Космонавтов 12, ка, 89 

1 X 1  
(ценное ньюфаундленд* с 
отлиимой родословной от

чемпион* области Обра 
щаткс»: Южн*« S на. 192.

меняю
2 коми кавртиру ■ Оле. 

иегорске (центр) мл равно 
ценную в Мончегорске 
(«арущевиу» ма предла. 
гатк) мпм продай Тал. •

Мончегорске ЗОв-75, 
Оленегорске 98-319.

2 комм, квартиру уауч, 
шейной планировки (34 иа. 
м) ма дав 1-иоми Тая. 
S-74 47 (« 20 до 21 чао).

Газете нааодмтсе ив перерлги<тев- 
Иим а С .’П«т*р6уогской Региональной 
инспекции по защите свободы 
начат * м информации оои Минпв-виа 
РФ

П анк ПМ)

«КЦИОИГРИОГ овнггтво  
я ГОГИО f t i r x d l l i r .H H U H  T n a ia a iT .

Та «»гая|«а« ивъкаааиав а е#ааамм 
oar*ап Яег i»«aaaa у a*alaaaaatraa.

аааааааа •*
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