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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

30 мая в 11 часов кинотеатр «Полярная Звезда» приглашает в 
гости на просмотр фильма-сказки «Золотые рога».

31 мая аттракционы бесплатно обслужат детей-дошколят по при
гласительным билетам.

1 июня веселая дискотека в к/т «Полярная Звезда» соберет 
школьников в 12 часов и 14 часов, чтобы поздравить с праздником 
и началом долгожданных каникул.

Наши дети — будущее свободной России!

ДОРОГИЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
1 и 2 июня в нашем городе состоится замечательное событие, проходящ ее 

под эгидой десятилетней  годовщ ины принятия Декларации о независимости наро
дов России, единой и свободной.

Нашими гостями будут саамские хоровые коллективы и исполнители-солисты , 
которы е соберутся на научно-практическую  конференцию  «М узы ка кольских са
амов — ж емчуж ная часть ф ольклора России».

Зачином праздника 1 июня будет театрализованное представление театра- 
студии «Стерх» на центральной площади в полдень. Здесь  ж е, в случае хорошей 
солнечной погоды , откроется выставка-продажа изделий из кости, рога, м еха, 
дерева и камня, изготовленных м астерам и Л овозерского  района, Кировска, Апатит. 
Ну, а если б удет дож дь, прилавки располож атся в ф ойе второго этаж а к/т «По
лярная З везда» .

Мы приглаш аем всех горожан 1 июня к 17 часам в большой зал кинотеатра 
на концерт известнейш их и сам ы х заслуж енны х в М урманской области коллекти
вов «Ойяр», «Луяврь» и, конечно ж е , «О ленегорочки».

НОВОСТИ
КОМУ ВСЕГО МЕНЬШЕ НАДО!
По расчетам областной комиссии на 13 мая 

1996 года прожиточный минимум на территории 
Мурманской области составил 522106 рублей в 
среднем на 1 человека.

В том числе для детей до 7 лет — 399699 руб.: 
детей от 7 до 15 лет — 567713 руб.; мужчин от 
16 до 60 лет — 567091 руб.; женщин от 16 до 55 
лет — 523710 руб.; пенсионеров — 405393 руб.

СМОЖЕТ ЛИ ЕЛЬЦИН
«ПОДДЕРЖАТЬ ШТАНЫ»
ВСЕМ СРАЗУ!
Курсом на Воркуту отправилась в конце прошлой 

недели глава администрации Н. П. Максимова. 
В этом шахтерском городке 14 мая прошел 
съезд представителей Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера, в работе которого принял участие 
Президент Ельцин, находившийся в предвыборной 
поездке по северу России.

Политики накануне выборов бывают щедрыми, 
поэтому в тех регионах, где уже побывал Прези
дент, он неизменно оставлял Указы «О поддер
жке...». Так было на Дальнем Востоке, так было в 
Сибири, так стало и в Воркуте. Что значит для нас 
этот Указ и будет ли он выполняться? Подбросит ли 
Ельцин денег' и какие послабления обещает для 
заполярных производств? — Узнаем чуть позже, 
когда наш делегат вернется из Воркуты.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ...
Под руководством областного штаба в городе 

прошли штабные учения по гражданской обороне. 
Отрабатывались вопросы управления по защите на. 
селения и ликвидации ЧП при возможной утечке 
хлора на МП «Водоканал» и при возможной аварии 
на Кольской АЭС. В учениях приняли участие ру
ководители служб города, «рядовой» состав задей
ствован не был. По оценке областного штаба — 
город к выполнению такого рода задач готов.

СЕГОДНЯ ЧИЩЕ ЧЕМ ВЧЕРА
На субботу был назначен общегородской суббот, 

ник. По нашему наблюдению, большого энтузиазма 
среди населения он не вызвал. Но дороги, тротуа
р ы  и придомовые территории были подметены. Ви
димо, в пятницу, не дожидаясь народной поддерж
ки, интенсивно поработали метелками дворники 
ПП ЖКХ. Грязь и мусор все ж остались — в ос. 
новном, у школ, организаций и на стыке междомо- 
вых «ничейных» территорий. К сожалению, со
бранный хлам в субботу не был вывезен — ящики 
и мусоросборники стояли переполненными, оттого 
разгулявшийся ветер гонял бумажки по дворам. 
Сегодня чистоту в городе можно оценить на 4 бал
ла с минусом.

ГРИМАСЫ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Во время субботнего рейда нам пришлось обра_ 

тить внимание на полуразрушенный дом на Мира, 
34, под обломками которого 2 года назад погиб 
мальчик. Сегодня заграждения с двух окон первых 
этажей сорваны, а в проеме окна мы увидели силуэт 
подростка. Значит, дом по-прежнему посещаем 
детьми, а, значит, опасен! Неужели он не будет сне. 
сен никогда? Но окна заколотить все.таки надо...

Пугает посетителей своим внешним видом и ма
газин № 15 — кажется, не осталось ни одной це
лой витрины! Все заколочено фанерой. Впечатление 
довольно мрачное. И хотя администрация города 
уже сделала два «китайских» предупреждения, воз 
и ныне. там.

ДЕПУТАТ НАЗНАЧИЛ ВСТРЕЧУ
В эту пятницу, в 18-00, в большом зале ад. 

мшшстрацин состоится встреча избирателей- 
оленегорцев с депутатом областной думы В. В. Ка- 
лайдой. В повестке встречи вопросы об исполнении

закона «О ветеранах», о выплате зарплаты и дру
гие вопросы, которые будут поставлены в тот вечер 
оленегорцами.

ГДЕ ЗАРПЛАТА ЗАРЫТА!..
О многомесячной невыплате зарплаты водителям 

оленегорских автобусов мы рассказывали не раз. 
Работники АТП в незавидности своего положения 
справедливо упрекали как область, так и некоторых 
своих партнеров, не спешащих перечислять деньги 
автотранспортникам за перевозки людей и грузов. 
Сегодня появилась еще одна версия, указывающая 
на истинные причины кризиса.

По сведениям, полученным из источника в обла
стной Думе, «головное» предприятие «Мурманскав. 
тодор», являясь одним из соучредителей Северного 
русского банка, вложило туда 40 млрд. рублей и 
еще около 100 млрд. в СЗКВ и другие лопнувшие 
впоследствие фирмы. Теперь вряд ли кто с уверен, 
ностью сможет сказать, где и на кого работают эти 
деньги — возвратить заработанные автотранспорт
никами миллиарды нет возможности.

И БУДЕТ БОИ
Во вторник и среду в Мурманске состоятся два 

довольно напряженных заседания областной Думы. 
На обсуждение депутаты вынесут некоторые вопро
сы формирования бюджетов городов и распределе. 
ния денег из территориально-дорожного фонда.

Предварительно, на ремонт и обустройство оле
негорских дорог в проекте заложеы 2 млрд. рублей. 
Еще 2 млрд. рублей заложено на капремонт олене
горской детской больницы. Удастся ли «выбить» 
эти суммы — пока неизвестно. Но битва предстоит 
горячая.

ВСЕГО ОДИН с е м е й н ы й  д е н ь
15 мая для ребят Оленегорского приюта стал 

весьма необычным днем — «Днем семьи». Ребя
тишки пригласили в гости имеющихся в наличии 
пап, мам и бабушек. Пришли, конечно, не все. А те, 
кто пришел, поначалу чувствовали себя неловко, 
ожидая какого-то подвоха. Но ничего страшного не 
произошло. Силами «приютовцев» им был показан 
КВН. А один из папаш даже поучаствовал в сорев
нованиях вместе со своим ребенком. Дети были ра_ 
ды увидеть родителей, родители были растроганы. 
Может быть после этого станут чаще вспоминать 
об оставленных на попечение государства ребятиш
ках?

К 1 июня, Дню защиты детей, в детском приюте 
готовят очередной КВН и в игровой форме пред
ставят своеобразный отчет о своей теперешней 
жизни.

В то же время, 1 июня в отделении дневного 
пребывания пожилых людей тоже состоится празд
ник семьи. В гости к бабулькам придут 3 0 —40- 
летние супружеские napp.i, чтобы рассказать о сво
ем житье.бытье, о нюансах супружеской жизни, 
Будет дан небольшой концерт и накрыт общий 
стол. Все закончится чаепитием. Кстати, отделение 
дневного пребывания пенсионеров все больше ста
ло напоминать клуб для пожилых людей. Что ж, 
звучит весьма привлекательно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСАНДРА!
Заслуженного признания в среде мурманских 

поэтов и любителей поэзии добился оленегорец 
и наш коллега.журналист Александр Рыжов. Реше. 
нием специальной комиссии областного отделения 
Союза писателей ему вручена литературная премия 
имени Баева-Подстаницкого за лучший дебют года
— поэтический сборник «Вкус тишины».

Кстати, эту чудную редкую книжицу, вышедшую 
тиражом всего 800 экземпляров, вы можете приоб. 
рести в здании центральной городской библиотеки 
на Бардина, 25,

С. ВЕСЕЛКОВ.

♦  1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩ ИТЫ ДЕТЕЙ

Наше
настоящее
Д ЕТИ — наше будущее. Фраза, которую мы все 

слышали и неоднократно повторяли. И только 
недавно общество стало понемногу понимать губи, 
тельную опасность понятия, заключенного в этой 
фразе. Хотя, да, конечно — будущее тоже, но, 
прежде всего, дети — наше настоящее. Их жизнь
— сию минуту, сейчас. Мы привыкли бороться, те
перь нам надо привыкать беречь. Беречь землю, 
беречь святую память о людях, и, самое главное,
— беречь детей.

Не их вина, что живут кие слова: «Детство вы. 
они в такое время: жесто. пало из нашей жизни, из 
кое, никого не жалеющее, нашего общества...», ско- 
Дети обладают повышен- рее всего — не детство 
ной нравственной чутко, выпало, а человек вы- 
стью к добру и злу, ма- пал... Но взрослый чело, 
лодушию и мужеству. век за себя борется, ре.

Мальчишки всю жизнь бенок же этого сделать 
играют в войну. В дет. не может, 
ском саду, в который хо- Многие осознают, что 
дила моя дочь, среди Мы дошли до предела, 
мальчишек самая попу- что так дальше продол- 
лярная игра «в Чечню», жаться не может. И как 
Совсем недавно наблюда. важно не дать разгореть- 
ла, как дети во дворе иг. ся людской злобе! Нель, 
рали в террористов, при- зя не думать о детях в 
чем двое малышей были связи с нагнетанием рез. 
заложниками. Ничего не ни в межнациональных 
поделаешь, они — дети отношениях, вооруженных 
своего времени. Но мн,о_ конфликтах. Страшно смо- 
гое меркнет перед неко- треть на взрослых, кото- 
торыми кричащими фак. рЫе не боятся воевать, 
тами: 30% детей страда- Они, взрослые политики, 
ют нервными заболевани. будут в порядке. И левые, 
ями, 50% нарушени- и правые. Останутся все 
см зрения. Не так давно ПрИ своих больших и серь, 
по радио промелькнула езных интересах. Первые 
фраза о том, что среди же, кто страдает от взро. 
окончивших десятилетку Слых политических игр — 
юных северян практичес. дети. Сколько у нас в 
ки нет 100%-но здоровых стране детей-беженцев, ос- 
Детей- тавшихся без крова, без

школы. Сколько просто
Кто-нибудь знает, ско- «отказных» — без домаш. 

лько у нас на сегодняш. него тепла, без родитель, 
ний день по России детей- Ской ласки? Кто нибудь 
сирот? Наверное, много считал? И не мешало бы 
больше, чем было после нам, взрослым, подумать 
воины. И сиротство это о том, что во имя детей 
возникло на почве соци- и ради них нам надо 
альных неурядиц, на поч_ учиться слушать друг 
ве падения нравственно, друга, понимать и про
сти. Ведь престиж духов- щать. 
ности и здоровья упал в
обществе, а следом упал Кто-то из политиков 
и в семье. И если бы в очень мудро подметил то, 
послевоенные годы (кото- ’1Т0 Дсти — это вечное 
рые были гораздо тяж е, возрождение идеи мило, 
лее, чем сейчас), мать ос. сеРДпя. Рождающийся ре- 
тавила ребенка, то от нее бенок выживет если толь, 
отвернулись бы все: сосе- ко не умерло милосер. 
ди, подруги, родители. А Дие- И если все время 
сейчас все промолчат. милосердие * возрождает

ся, то не иссякнет надеж.
В одной из передач да...

Р. Быков произнес та. А. ДРУЖИНИНА



С книгой по жизни
в  П РЕД Д ВЕРИ И  ю билея 
®  Российской националь
ной библиотеки в м ае 1995 
года П резидент России 
подписал Указ об установ
лении 27 мая О бщ ероссий
ского  Д ня библиотек.

В этом  году библиотека
ри России впервые о тм е
чают свой проф ессиональ
ный праздник. В условиях 
глубокого  кризиса в стр а
не библиотеки определили 
свое м есто . Они остаю тся 
«информ ационным и, куль

турны ми и образователь
ными учреж дениям и», как 
было определено в Ф е д е 
ральном законе «О биб
лиотечном деле» .

С его дня каждый житель 
города бесплатно мож ет 
получить в библиотеках 
централизованной библио
течной систем ы на абоне
м енте или в читальном за 
ле лю бую  им ею щ ую ся в 
ф он де книгу, газету , ж ур 
нал. Услугам и  наших биб
лиотек пользую тся 15950 
ж ителей города. Из них 
951 получают книги на сво
их рабочих м естах. В тече
ние года каждый читатель 
в среднем  прочитывает по 
25 печатных изданий и 8 раз 
посещ ает библиотеку. Е ж е 
годно увеличивается посе
щ аемость библиотек, что, 
видимо, обусловлено вве
дением  новых учебных 
програм м в ш колах, необ
ходим остью  повышать ква
лификацию  перед угрозой  
безработицы , ростом цен 
на издательскую  продук
цию.

О днако в связи с о гра
ниченным финансировани
ем в последние годы р е з
ко сократился приток но
вых поступлений книг в 
ф онд  Ц БС . Но благодаря 
поддерж ке администрации 
города ЦБС удалось почти 
полностью сохранить р е
пертуар периодических из
даний. С писок периодиче
ских изданий, получаемых 
библиотеками Ц БС , им еет
ся в каждой библиотеке и 
с ним мож ет ознакомиться 
любой читатель. А дм и ни ст
рация города оказала по
мощ ь ЦБС в сохранении 
для оленегорцев самой 
ценной части библиотеки 
проф ком а треста  «О лене- 
горскстрой». Вы ручает нас

в работе ранее хорошо 
уком плектованны й книж 
ный ф онд , который се го д 
ня составляет 264000 экз .

О бслуж ивание читателей 
ведется целенаправленно, 
использую тся все форм ы 
библиотечной работы . Д ля 
того , чтобы знать интере
сы и потребности своих 
читателей, библиотеки про
водят анкетирование. Так, 
в Центральной городской 
библиотеке (Ц ГБ) было 
проведено анкетирование 
читателей-специалистов по 
выявлению информацион
ных интересов, и сегодня 
ЦГБ инф орм ирует 87 ин
дивидуальных абонентов и
2 групповы х. В централь
ной детской библиотеке 
(Ц Д Б) были составлены 
специальные анкеты , со
браны и оф орм лены  мини
сочинения ребят о книге, 
сочинения-мысли «Мир д е 
тей в жизни и литературе».

С отрудничество ЦГБ с 
городским  радио позволи
ло открыть на радио по
стоянную  рубрику «Литера
турный календарь», в рам 
ках которой записываю тся 
передачи о творчестве 
русских писателей и поэ
тов.

Библиотеки Ц БС заклю 
чили договор на библио
течное обслуж ивание и 
проведение массовых м е
роприятий с Ц ентром днев
ного пребывания для оди
ноких и м алообеспеченны х 
пенсионеров, где  библио
текари всегда ж еланны е 
гости. Библиотеки органи
зую т выдачу книг на дом у 
одинокопроживаю щ им ве
теранам и тем , кто в силу 
ф изических возможностей 
не мож ет посещать биб
лиотеку . Если среди чита
телей газеты  есть ж елаю 
щие, звоните нам по теле
ф ону 26-95 (ЦГБ, ул . Бар
дина, 25).

Безусловно , одной из 
важнейших задач библио
тек является ф орм ирова
ние худож ественного  эсте 
тического  вкуса и эстети
ческой культуры  читателей, 
раскры тие для них лучших 
произведений отечествен
ной и зарубеж ной литера
туры . Проводятся литера
турно-м узы кальны е вече
ра, литературны е часы, ча

сы искусства, оф орм ляю тся
книжные выставки. При 
проведении массовых м е
роприятий широко исполь
зую тся слайды , грам запи
си, видеоф ильм ы .

О дна из самых постоян
ных и активных групп чи
тателей —  дети . С его дня в 
детских библиотеках ЦБС 
читают 6820 д етей . Биб
лиотекари проводят подго
товку ребят к ш коле , даю т 
первые представления о 
книге, библиотеке. Начи
нается процесс обучения
—  и библиотекари по дд ер 
живаю т его . Зная потреб
ности учителя, характер 
заданий, которы е он дает 
ребенку, глубину изучения 
материала, библиотекарь 
готов удовлетворить любой 
запрос школьника. О прав
дано желание учителя и 
ученика получить необхо
димую  в учебном процес
се книгу нем едленно. К со
жалению , это случается 
далеко  не всегда. Как пра
вило, «программ ны х» книг 
не хватает. Реш ение этой 
проблемы напрямую  свя
зано с финансированием и, 
по больш ом у счету, речь 
долж на идти о четкой ко
ординации в этом вопросе 
двух ведом ств : культуры  и 
образования.

Д етские библиотекари 
уделяю т больш ое внимание 
индивидуальной работе с 
детьм и ведут больш ую  
м ассовую  работу, которая 
тр ебует м ассу времени для 
подготовки.

Д етская библиотека (ул . 
Бардина, 25) тесно работа
ет с Д ом ом  Д етства , шко
лой-интернатом, «прию 
том ». Д ети этих учреж де
ний —  частые гости в биб
лиотеке . Они не только об
мениваю т книги, но для 
них проводятся праздники 
книги, викторины, дем он
стрирую тся ф ильм ы .

ЦДБ (Ленинградский пр., 
7) является одним из цен
тров для руководителей 
д етского  чтения в городе: 
родителей, воспитателей, 
педагогов. З десь  накоплен 
богатый методический м а
териал, которы м библиоте
кари щ едро д елятся .

Коллектив ЦДБ работает 
интересно. Недавно в М ур 
манской областной детской

библиотеке состоялась пре
зентация нашей Ц ДБ, где 
работа коллектива была 
оценена очень высоко.

В Ц БС создается элек
тронный каталог на книж 
ный ф онд , который будет 
подклю чен к базе данных 
М урманской областной на
учной библиотеки.

Библиотеки испытывают 
крайнюю потребность в 
ещ е одном  компью тере 
для создания базы  данных 
на статьи из журналов и 
газет, выписываемых в 
Ц БС , которая необходим а 
для выполнения многочис
ленных справок.

Разнообразна работа би
блиотекарей , она тр ебует 
постоянного повыш е н и я 
квалификации, сам ообра
зования.

С его дня, в период м ас
совой озлобленности , нер
возности, нелегко библио
текар ям  творить добро . 
Но есть планы, надеж ды , 
остались ещ е и силы .

Хочется в эти празднич
ные дни поблагодарить за 
их тр уд  наших ветеранов: 
Н. К . Карпову, В. Д . Си- 
тю кову, Е. Ф . Комолову, 
Н . А . М алаш енко, О . Ф . 
Игнатович, Т. В Яковлеву, 
В. В. Барбаш , Н. И. Го лу
беву, Н. Л . Кузенкову и 
многих други х .

М олодой задор приносят 
в коллектив наши коллеги : 
Е . А . Ж укова ,, Ю . В. Баш а
рина, Е. А . Ф илатова, И. В. 
Ш апиро, Е. В. Снитко , Т. Н. 
Каньшина, Е. И. О лексеен- 
ко Л . А . М арченкова и 
други е .

На протяжении многих 
лет худож ественны м  о ф о р 
м лением библиотек зани
м ается Г. Н . Кузнецова, ко
торая вклады вает в твор
чество всю свою д уш у .

В том , что в библиотеках 
такой ую т и чистота, за
слуга нашего зав. хозяйст
венным отделом  Н. В. 
Емилияновой, технических 
работников: В. А . Булы че
вой, Н. В. Дубиничевой, 
Н. С . Николаевой, П. С , 
Бабушкиной, А . ф , Тома- 
шевич, О . В. Крехановой, 
Р. К . Петровой и други х.

Н. ГНИДЕНКО,
директор Оленегорской
ЦБС.

Урожайный
год
О  АКОНЧИЛСЯ сезон 

для юных спортсме
нов отделения греко.рим. 
ской борьбЬ1 МДЮСШ 
«Олимп». Год прошел ус
пешно. Победителями Ме
ждународного турнира 
«Северное сияние» стали 
А. Першин, А. Подворок, 
призерами В. Кочнев, А. 
Мальцев, К. Баханцов. 
Почетного звания мастер 
спорта России удостоен 
С. В. Кошелев. Поздрав. 
ляем!

Особо хочется отме_ 
тить братьев Мальцевых 
и С. Баханцова, которые 
приняли участие в юно
шеском финале первен
ства страны в г. Тверь и 
выступили довольно не. 
плохо, хотя и были на 
два года младше участ_ 
вующих ребят. На протя
жении всего сезона они 
показывали высокие ре
зультаты на любых сорев. 
нованиях. В апреле про. 
шел международный Мур
манский фестиваль борь
бы, в котором приняли 
участие спортсмены из 
Норвегии, Финляндии и 
все лучшие юные борцы 
области. И на этих со. 
ревнованиях отлично вы. 
ступили наши ребята. 
Первые места заняли В. 
Кочнев, Е. Фомичев, К. 
Ветошкин, Д. Колосков, 
С. Баханцов, И. Мальцев, 
Р. Шейдаев. Призерами 
стали: А. Мальцев, А. 
Подворок, К. Баханцов, 
А. Чуприна — все они 
показали хорошую техни

ко-тактическую подгот 
ку и были включень 
состав сборной кома! 
Мурманской области.

Венцом сезона ст 
международный тур] 
Баренцрегиона, в ко 
ром участвовали сборь 
команды Швеции, Нор 
гии, Финляндии, cpt 
участников были чемп] 
ны мира и Европы, в  
рой год подряд след; 
отметить А. Першина, i 
торый выиграл эти 
ревнования, и Филимо? 
ва, занявшего второе i 
сто. Этим ребятам пр 
своено звание кандида 
в мастера спорта. Все э 
хорошо, но денег на с 
ревнования практичес 
не выделяется и прих 
дится их добывать все» 
правдами и неправдам 
Пару раз помог горспор 
комитет, пару раз — у 
равление образования.. 
Но это капля в море. Се 
час подобрался хорош» 
состав сборной команд 
города, и можно добитьс 
высоких результатов, » 
все упирается в деньп 
Прошу, ходатайс т в у к 
умоляю коммерсантов -  
помогите нам в следую 
щем сезоне, который т  
чнется в сентябре. Шал 
будет потерять ребят, ко 
торым, как воздух, нуж 
ны соревнования. Ну, , 
мы постараемся, чтобь 
Оленегорск зазвучал П' 
всей стране.

П. МОЛОКОВ 
тренер

В ЛЕТНЮЮ пору в городской паспортно-визовой 
службе затишья не бывает. Грядет отпускной 

сезон, и граждане стараются навести порядок в сво. 
их паспортах. Желание, конечно, похвальное, жаль 
только, что отпускники вспоминают о них (паспор
тах) в самый последний момент, порой даже имея 
на руках билеты на желанный юг. В панике оказы
ваются и те, кто собрался выехать на лето за ру. 
беж, скажем, на Украину. Потому, что кто-то от 
кого-то услышал, «что, дескать, туда без вкладыша, 
подтверждающего гражданство, не пущают...» Воз
никает и масса других проблем, когда посетитель 
пребывает в растерянности.

Поэтому сегодня на страницах газеты мы публи. 
куем комментарий начальника паспортно-визовой 
службы ОГОВД Николая Ивановича БОГД^НЕ- 
ВИЧА.

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСТВА

В период летних отпус
ков службу начинают 
осаждать толпы посетите, 
лей, требуют оформления 
вкладышей в паспорта, 
подтверждающих россий
ское гражданство. Проб
лема в том, что в послед
нее время ходят слухи, 
что на Украине якобы

принято постановление, 
регламентирующее въезд 
граждан других госу
дарств. И если у челове. 
ка нет вкладыша, под
тверждающего гражданст
во, то его туда не пустят...

До сегодняшнего дня 
никаких инструкций и 
указаний на этот счет не 
поступало, и права пере
движения граждан никто 
не ограничивал. Еще в

1992 году правительства 
бывших республик СССР 
(кроме прибалтийских) 
подписали соглашение, в 
котором оговаривается 
беспрепятственное пере
мещение граждан по тер
ритории этих республик. 
То есть не надо никаких 
виз, приглашений. Если 
имеется постоянная про
писка на территории РФ, 
то наличие вкладыша о 
гражданстве не обязатель. 
но. В Законе о граждан
стве, принятом 6 февраля 
1992 года, разъясняется 
это положение. Там ска
зано: «До введения доку
мента личности, на на_ 
стоящий момент доку, 
ментом, удостоверяющим 
личность и подтверждаю
щим гражданство явля
ются:

1. Паспорт гражданина 
бывшего СССР с выдан, 
ным к нему вкладышем 
о гражданстве РФ.

2. Паспорт гражданина 
бывшего СССР со штам
пом, подтверждающим 
гражданство РФ.

3. Паспорт гражданина 
бывшего СССР со штам
пом прописки, подтверж
дающим постоянное про. 
живание гражданина на 
территории РФ на день 
вступления в силу Закона

о гражданстве.
То есть паспорт с по

стоянной пропиской на 
территории России сам, 
фактически, является до
кументом, подтверждаю, 
щим гражданство. В З а . 
коне о гражданстве пре
дусмотрены все нюансы: 
либо вкладыш, либо 
штамп, либо паспорт с 
пропиской. Так что для 
пересечения границы бли
жнего зарубежья при се. 
бе достаточно иметь пас
порт с пропиской. Срок 
о } ормления вкладыша о 
гражданстве 10 дней. А 
если у вас билеты на ру
ках, то обращайтесь в 
ОВД после отпуска.

ОБ УТРАТЕ
ПАСПОРТА

В этом году наблюдает
ся повышение количества 
заявлений от граждан, ут
ративших свои паспорта. 
Как правило, наплыв по
сетителей с подобными за
явлениями происходит до 
или после отпускного пе
риода. Люди, потерявшие 
паспорт, должны запастись 
некоторым терпением. Но
вый паспорт, взамен утра
ченного, мы сможем вы
дать только через месяц. 
Почему так долго? Прихо
дится делать запрос по по

следнему месту прописки 
гражданина. Если же он 
проживал раньше, скажем, 
на Сахалине или в Душан
бе — ответа иной раз 
приходится ждать долго. 
Иногда этот период растя
гивается на 2 —3 месяца. 
Самое удивительное то, 
что люди порой живут без 
паспорта довольно дли
тельное время, и только 
перед отпуском обращают
ся к нам. А в один день 
такую кропотливую рабо
ту не проделаешь, это тре
бует времени. Поэтому я 
всегда говорю посетите
лям: если произошла по
теря паспорта, не надо 
ждать, приходите сразу. 
По Закону установлен 
срок переоформления пас
порта взамен утраченного
— 30 дней. Так что рас
считывайте свое время.

О РЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАН, 

ПРИБЫВШИХ
В Г. ОЛЕНЕГОРСК

Кто-то приезжает в наш 
город в гости к родствен
никам, знакомым, кто-то
— продать товар. И не
многие, наверное, знают, 
что гостям необходимо за
регистрироваться. В Пос
тановлении Правительства

РФ № 713 за 1995 го; 
сказано: граждане, при 
бывшие для временной 
проживания в жилых по 
мещениях, не являющихо 
их местом жительства, нг 
срок свыше 10 дней, обя 
заны в 3-дневный срок сс 
Дня прибытия (исключав 
выходные и праздничные 
дни) зарегистрироваться 
Регистрация, как правило 
осуществляется на срок дс 
6-ти месяцев. Бывают слу 
чаи исключительные, за 
болел ли человек, на ра 
боту устроился, могут воз 
никнуть другие непредви 
денные ситуации, в связ! 
с которыми гражданин ж 
имеет возможности поки 
нуть место пребывания. Е 
таких случаях срок може! 
быть продлен на необхо 
димое для этого время.

В случае установленш 
факта нарушения регист 
рации граждане привлека 
ются к административно! 
ответственности. Причем 
ответственность несут ка! 
сами нарушители-гости 
так и хозяева, допустив 
шие проживание гражда! 
без регистрации на свое? 
жилплощади.

Записал;
А. ДРУЖИНИНА.
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ГОРОД В ЦИФРАХ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА И ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ЗА I КВАРТАЛ 1996 ГОДА.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение 
города за 1 квартал 19Э6 г., приведены в следующей таблице:

Фактически 
в действу

ющих ценах

В % к 1 кв.
1995 г. (в 

сопоставим , 
ценах)

Справочно: 
1 кв. 1995 г, 
в % к 1 кв. 

1994 г.

Экономические индикаторы:
О бъем  промыш ленной продукции, (работ, услуг)
по обследуем ом у кругу предприятий, м лрд . руб . 153,2 87,1 106,4
П отребительские товары, м лрд . руб. 3,3 83,7 54,3
в том  числе:
—  продовольственны е товары 2,1 88,8 161,5
— непродовольственны е товары 1,2 76,0 23,3
Капитальны е вложения за счет всех источников
финансирования, м лрд . руб. 5,2 35,0 в 1,9 р
Общий объем розничного товарооборота (ян -
варь— ф евраль т. г.), м лрд . рублей 31,7 118,4 63,8
Реализация платных услуг населению , м лрд . руб . 5,5 90,3 85,7

Социальные индикаторы
Численность официально зарегистрированны х
безработны х (на 01.04.96 г .), ты с. человек 1,4 в 1,4 р. в 1,8 р.
С р ед н яя заработная плата в марте (ты с. рублей) 1240 в 1,9 р. в 2,2 р.
Сводны й индекс потребительских цен, % . X 191,84 290,8

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем промышленной продукции в 1 квартале т г. составил 153,2 миллиар
да рублей, в том числе, в марте — 50,4 миллиарда рублей. По сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года объем производства сократился соответст
венно на 12,9 и 8,6 процента.

Сократилось производство продукции на предприятиях черной металлургии 
(на 9,4 процента), машиностроения и металлообработки (на 11,9), в промышлен
ности строительных материалов (на 43,7).

Доля предприятий смешанной формы собственности в общем объеме произ
водства в 1 квартале 1996 года составила 96,3 процента (в 1 квартале 1995 года
— 96,7 процента), государственной — 2,3, частной — 1,4 процента (в 1 квартале
1995 года соответственно 1,7 и 1,6 процента).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось про
изводство сырой железной руды (на 4,3 процента), железорудного концентрата 
(на 8,2), щебня (на 7), силикатного кирпича (на 24,9), сборного железобетона (на 
69,2), пищевой рыбной продукции (на 1,1), костюмов спортивных (на 98,3), кур
ток, включая рабочие (на 88,5).

Производство потребительских товаров сократилось на 16,3 процента, в том 
числе, продовольственных на 11,2, непродовольственных на 24 процента.

В 1 квартале т. г. среднесписочная численность работающих в промышлен
ности сократилась на 5,9 прцента, промышленно-производственного персонала на 
4,6 процента. На предприятиях черной металлургии численность сократилась на 
8,9 процента, в промышленности строительных материалов на 7,3 процента.

В марте 1996 года средняя зарплата 1 работающего в промышленности со
ставила 1389 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с февралем на 5,3 про
цента. Выплаты социального характера в расчете на одного работника в марте 
составили 64 тысячи рублей. В дополнительных неоплачиваемых или частично 
оплачиваемых отпусках по инициативе администрации находилось 85 человек, 
отработали неполное рабочее время — 962 человека.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

За счет собственных средств предприятий и организаций в 1 квартале т. г. 
использовано 5,2 миллиарда рублей капитальных вложений, что составляет 35 
процентов к соответствующему периоду прошлого года. Доля средств, освоенных 
предприятиями и организациями смешанной формы собственности составила 97,6 
процента.

На строительство объектов производственного назначения освоено 5,1 милли
арда рублей капитальных вложений, что составляет 36,2 процента к соответству
ющему периоду прошлого года. Удельный вес производственного строительства в 
общем объеме составил 98,1 процента (в 1 квартале 1995 года — 95,5 процента).

В 1 квартале 1996 года введено в действие основных фондов на 2,4 милли
арда рублей. Введенные в действие основные фонды — это оборудование, инст
румент, инвентарь, не требующие монтажа. Объем работ, выполненных собствен
ными силами подрядных организаций составил 3,5 миллиарда рублей или 93,6 
процента к соответствующему периоду прошлого года Основная часть работ вы
полнена предприятиями частной формы собственности (более 80 процентов).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 1 квартале т. г. реализован 21 центнер овощей (в теплицах), 116,5 тонны 
скота (в живой массе).

По состоянию на 1 апреля 1996 года в личных хозяйствах населения сельс
кой местности содержится свиней 12 голов, овец и коз 36 голов, птицы 41 голова.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

За январь—февраль т. г. общий объем товарооборота розничной торговли и 
общественного питания (без учета рынка) составил 31,7 миллиарда рублей. Фи
зический объем но сравнению с соответствующим периодом прошлого года увели
чился на 18,4 процента.

Общий объем товарооборота общественного питания торгующих организаций 
и предприятий достиг 2 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 12,3 про
цента меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Из общего объема товарооборота, доля предприятий негосударственного сек
тора достигает 70 процентов, предприятий, муниципальной формы собственности
— 30 процентов. В общем объеме товарооборота продовольственные товары со
ставляют 64,5 процента, в том числе, алкогольные — 4,1 процента.

Объем платных услуг, оказанных населению в 1 квартале т. г., составил 5,5 
миллиарда рублей. Физический объем сократился на 9,7 процента. Из общего 
объема платных услуг бытовые услуги составили 7,3 процента (в 1 квартале 1995 
года — 14,8 процента).

ПРИВАТИЗАЦИЯ

За 1 квартал т. г. приватизировано 109 жилых помещений, что на 52 6 про
цента меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Средний размер 
приватизированного жилья составил 50 квадратных метров. За годы приватизации 
в частную собственность перешла почти каждая третья квартира.

Продолжается процесс передачи приватизированного жилья из частной соб
ственности в муниципальную (деприватизация). В 1 квартале т. г. деприватизиро
вано 9 жилых помещений общей площадью 546 квадратных метров.

ФИНАНСЫ

По состоянию на 1 марта 1996 года на предприятиях промышленности и 
строительства получено 10,7 миллиарда рублей прибыли, что в 2,6 раза больше, 
чем за соответствующий период прошлого года. Прибыль имеют 70 процентов 
предприятий. В промышленности убыточны предприятия легкой промышленности, 
в строительстве убыточны 50 процентов предприятий.

По состоянию на 1 марта 1996 года общая задолженность предприятий про
мышленности, строительства (кредиторская, задолженность по кредитам и займам) 
достигла 238,7 миллиарда рублей, из нее, просроченная 184,1 миллиарда рублей 
(77,1 процента). Кредиторская задолженность составила 227,6 миллиарда руб
лей, из нее, просроченная 178,2 миллиарда рублей (78,3 процента). Доля задол
женности поставщикам за товары — 24,1 процента, по платежам в бюджет —
42.8 процента. Доля просроченной задолженности соответственно 7,4 и 44,3 про
цента.

Дебиторская задолженность на 1 марта 1996 года достигла 150,4 миллиар
да рублей, в том числе, просроченная 32,7 миллиарда рублей (21,7 процента). 
Доля задолженности покупателей за товары — 93,7 процента, в том числе, про
сроченная 99,2 процента. Просроченную дебиторскую задолженность имеют 80 
процентов предприятий.

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату пред
приятий и организаций промышленности, строительства, здравоохранения, обра
зования, культуры и искусства на 1 апреля 1996 года составила 7,9 миллиарда 
рублей и увеличилась по сравнению с 25 марта 1996 года на 1,5 миллиарда руб
лей. По состоянию на 1 апреля 1996 года просроченную задолженность по выдаче 
средств на заработную плату имели 11 предприятий, по состоянию на 25 марта
1996 года — 10.

По оперативным данным доходы консолидированного бюджета города в
1 квартале т. г. составили 23,4 миллиарда рублей, в том числе, дотации из об
ластного бюджета — 2,5 миллиарда рублей. В составе доходов 41,9 процента — 
платежи предприятий и организаций из прибыли, 1 процент — налог с населения,
8.8 процента — налог на имущество. Расходы консолидированного бюджета в
1 квартале т. г. составили 23,4 миллиарда рублей, из них, 23,5 процента — 
жилищно-коммунального хозяйства, 48,6 направлено на финансирование образо
вания, 18,2 — здравоохранения и физической культуры.

ОПЛАТА ТРУДА

Среднемесячная заработная плата (по обследуемому кругу предприятий) в
1 квартале т. г. составила 1188 тысяч рублей и выросла по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года в 2,1 раза. В марте среднемесячная заработ
ная плата достигла 1240 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с февралем на
5.4 процента, по сравнению с мартом 1995 года в 1,9раза.

Выплаты социального характера в среднем на одного работника в марте со
ставили 59 тысяч рублей. Реальный размер заработной платы в марте т. г. с уче
том индекса потребительских цен составил 107,9 процента к марту 1995 года.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднесписочная численность работающих в марте т. г. сократилась на 3,7 
процента.

На 1 апреля 1996 года в службе занятости населения на учете состоит 1,4 
тысячи безработных, из них, получают пособие 1,2 тысячи человек (85,7 про
цента), что соответственно на 5,5 и 4,6 процента больше, чем на начало отчетного 
года.

В 1 квартале т. г. численность работников, работающих неполное рабочее 
время по инициативе администрации составила 1,1 тысячи человек, в том числе, 
в промышленности — 87,9 процента, в строительстве — 11,7 процента. Числен
ность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения или с 
частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации, в 1 квар
тале т. г. составила 214 человек, из них в промышленности 39,7 процента, в 
строительстве — 58,9 процента.

На 1 апреля 1996 года в службе занятости населения на учете состоит 1,5 
тысячи граждан, ищущих работу, из них незанятые трудовой деятельностью 1,4 
тысячи человек (ЭЗ'.З процента).

По заявкам предприятий и организаций требуется 5 работников, в том числе 
4 рабочих. Сообщили сведения о высвобождении работников 6 организаций, ими 
намечено к высвобождению 62 работника. По направлению службы занятости про
ходит обучение 51 человек.

В 1 квартале т. г. по вопросу трудоустройства обратилось 457 человек, из 
них трудоустроен 201 человек (44 процента).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

По предварительной оценке, численность города Оленегорска и подчиненных 
ему населенных пунктов сократилась за 2 месяца т. г. на 0,1 тысячи человек. Ос
новной причиной ее снижения является миграционная убыль (превышение числа 
выбывших над числом прибывших). Миграционная убыль за 2 месяца текущего 
года составила 107 человек.

В январе—феврале т. г. родилось 62 человека (в январе—феврале 1995 года
— 42), что в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чи
сло умерших 70 человек (в январе—феврале 1995 года — 69 человек), что на
1.4 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года. Естествен
ная убыль составила 8 человек.

За 2 месяца т. г. зарегистрировано 34 брака, 53 развода (за январь—фев
раль 1995 года соответственно — 51 и 39).

Е. ГАЛСТУКОВА,
начальник Оленегорского городского отдела статистики.
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Полезные советы Домовенка
КАШ ЕЛЬ, КАШ ЕЛЬ...

D  С ЕГО Д Н Я Ш Н ЕМ  номе- 
“  ре мы расскаж ем  вам 
о том , как с помощ ью  на
родны х средств справиться 
с одним из самы х неприят
ных последствий простуды
— каш лем .

Д л я  см ягчения воспале
ния горла хорош о выпить 
теплое м олоко , сливки или 
чай со сливочным маслом 
несколько раз в сутки . Но 
значительно более эф ф е к 
тивны противомикробные 
средства . М ожно, например, 
заварить кипятком  изм ель
ченные листья эвкалипта, 
свернуть из плотной бум а
ги воронку, ее широким 
концом накрыть кастрю лю  
(чаш ку) с настоем , а через 
узкий просвет вдыхать пар 
(10— 15 минут).

Вы тереть грудь сухой су 
конной тряпкой , затем  вте
реть досуха внутреннего 
свиного сала или топленого 
м асла (если есть, то доба
вить соснового м асла).

М елко порезать и варить 
десять  луковиц и одну го
ловку чеснока в пастеризо
ванном молоке до  м ягкости . 
З атем  добавить немного 
сока м яты  и м еда . Д о за : по 
одной столовой лож ке в 
час в течение всего дня.

Д ве столовые ложки све
ж его  сливочного м асла, два 
ж елтка свеж их яиц, одна 
чайная лож ка пшеничной 
муки и две чайные ложки 
м еда . Употреблять по од

ной чайной лож ке 4— 6 раз 
в день.

500 г очищ енного репча
того лука измельчить, до- 
бавать 400 г сахара и ва
рить на слабом огне в лит
ре воды 3 часа. Затем  дать 
осты ть, добавить 50 г м е
да, перелить в буты лку и 
закупорить. Принимать по
4— 6 столовых лож ек в 
день после еды .

Сварить в воде один ли
мон на м едленном  огне в 
течение 10 минут, разрезать 
его и отж ать сок в стакан 
(вм есто лимона мож но ис
пользовать яблочный соус
—  примерно 100 г). К соку 
лимона добавить две столо
вые ложки глицерина, раз
м ешать и до  краев запол
нить стакан м едом . При си
льном и частом каш ле при
нимать по две чайные лож 
ки смеси 3 раза в день пе
ред  едой , а такж е на ночь. 
Если каш ель сильный, но 
редкий и сухой, принимать 
по чайной лож ке до  и пос
ле завтрака, обеда, ужина и 
обязательно перед сном.

Д ля грудны х детей  народ
ная медицина предлагает 
такой способ избавления от 
каш ля: к чайной лож ке м е
да добавьте две столовые 
ложки семян аниса и щ е
потку соли. Все это залейте

стаканом воды, доведите до 
кипения, процедите. И да
вайте ребенку по чайной 
лож ке каж ды е два часа.

В верхней широкой части 
вымытой редьки вырезать 
лунку , залить две столовые 
ложки м еда. Редьку помес
тить в сосуд  в вертикальном 
положении, накрыть плот
ной бумагой и настаивать 
в течение 3— 4 часов. Д о за : 
по одной чайной лож ке 3— 4 
раза в день до еды и перед 
сном.

Взять неполную лож ку 
сахарного песка и подер
жать ее на огне, пока он не 
станет темно-коричневым, 
З атем  вылить его  в блю дце 
с молоком . Полученную 
«конф ету» держ ать во рту 
до полного рассасывания 
при сухом  кашле.

С ок моркови с м едом  
(1 :1 ) принимать по 1— 2 сто
ловых ложки 2— 3 раза в 
день.

При бронхите эф ф ективен 
следую щ ий рецепт: сок 
алоэ 15 г, смалец свиной или 
гусиный 100 г, м асло сливо
чное (несоленое) 100 г, 
м ед  100 г, можно добавить 
какао 50 г. Принимать по 
одной столовой лож ке на 
стакан горячего молока 2 
раза в день.

Ай, да молодцЫ!
В дни празднова

ния Победы в ки
нотеатре «Поляр
ная звезда» для ве
теранов Великой Оте
чественной войны, уча
стников трудового фро
нта и жителей блокад
ного Ленинграда был 
организован празднич
ный вечер с чаепити
ем. Перед началом тор
жества выступили вос
питанники детского са
да № 15 под руковод
ством С. В. Кабановой. 
Под бурные аплодис
менты бабушек и деду
шек очень трогательно 
показывали свои номе
ра и интермедии малы
ши 3 —5 лет. И надо 
сказать — им могли 
бы позавидовать взро

слые артисты. Проник
новенно песни о войне 
исполняли ребята из 
ансамбля школы-интер- 
ната под руководством 
Л. Грищенковой. А под 
музыкальное сопрово
ждение баяниста Ю. 
Кудинова с удовольст
вием пели и плясали 
гости праздника. Вечер 
удался на славу!

Хочется сказать 
всем участникам са
модеятельности и уст
роителям чаепития сер
дечное спасибо!

Выражаем через на
шу газету слова бла
годарности тем, кто 
подготовил прекрасный 
праздник для ветера
нов: М. Н. Хариной, 
Н. В. Богдановой, А. М.

Ман, А. П. Комкиной,
Н. П. Зыкиной, а так
же благодарим спон
соров: директора АО 
«ОЛКОН» В. В. Васи
на, директора ОЗСК 
Р. В. Слышкина, дире
ктора щебзавода И. А. 
Рященко, частного 
предпринимателя В. Ку
басова, ТОО «Спектр», 
ИЧП «Дельта», ТОО 
«Агат», ТОО «Лотта», 
управляющую АИК 
ПСБ г. Оленегорска.

Спасибо им всем за 
внимание, доброту и 
заботу о наших ветера
нах!

А. РОГОЗИН, 
председатель Олене
горского городского 
правления общества 
инвалидов.

^Н а вопрос группы читательниц отвечаем:
Существует несколько разновидностей соедине

ний лития, являющихся медицинскими препаратами. 
В продуктах литий не содержится. Принимать его 
следует но предписанию врача в виде лекарства.

УваЖаемЫе родители!
Городской спорткомитет поможет вам организовать досуг ваших детей по вре

мя летних каникул с пользой для их здоровья!
С 17 июня по 12 июля на базе спортивного клуба по Строительной, 10, корп. 4, 

организован спортивный лагерь с дневным пребыванием детей и одноразовым пи
танием.

Время работы лагеря — ежедневно, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воск
ресенья.

В программу отдыха детей включены занятия физкультурой и спортом, атле
тической гимнастикой и шейпингом, оздоровительное плавание, туристический по
ход, а также культурные мероприятия.

Ориентировочная стоимость путевки — 250 тыс. рублей.
За справками обращаться в городской спорткомитет (здание администрации, 

каб. 212, тел. 58-340).

Центр технического обслуживания контрольно
кассовых машин межотраслевого предприятия

« О Р В И  С»
продает, производит техническое обслуживание, га
рантийный и послегарантийный ремонт контрольно
кассовых машин марок — «ОКА», ЭКР, «Электро
ника-92», «ИвКО», «Самсунг», «Микро-101Ф».

Предоставляет подменные аппараты вместо при
нятых в ремонт. Обеспечивает расходными матери
алами.

Адрес: Мончегорск, ул. Нюдовская, 1. Тел. 
3-12-12, в Оленегорске 29-90.

БЛАГОРАРЮ

Хочу передать благодарность двум  медицинским ра
ботникам . В мае в организации ЛТЦ-18 ТУСМ -3 они д е 
лали мне прививку от диф терии . Я сказала им : «Если 
я начну плодоносить, как дерево , то напишу стихотво
рение.

Д а благословит Господь эти чудны е душ и, их тр уд !

ТОРЖЕСТВО СВЯТОГО

Без скорби плодов 
Не бывает.
Без муки жена 
Не рож ает.
Лишь только Господь,
Лишь только Господь 
П обеж дает Ч ,_
Нечистое!
Господу славу пою, Господу! 
Господу славу пою, Господу! 
Пусть не б удет возмож ности 
П редать тело —  зем ле .
Пусть не будет способности 
И зм енить, Бог, тебе .
Лишь хочу голубицей 
Улететь  в небеса,
Н еж ность снегом  струится 
Пеплом на волоса.
Пусть не б удет возможности 
П редать душ у —  воде.
П усть горящ ий источник 
Разверзнется во мне. 
Распускается роза —  
Благодать по весне,
Святость дож диком  льется 
Росою  в огне.
Господу славу пою, Господу! 
Господу славу пою, Господу!

Адвокат Санкт-Петербургской коллегии 

Министерства юстиции России ведет прием по 

всем правовым вопросам, защищает интересы 

клиентов в суде.

А дрес: Парковая, 30, кв. 53. Тел. 46-57.

503. Тов а р и щ е с т в о  
«ПРИЧАЛ КОЛОЗЕРО»  
сообщает о том, что 
5 июня 1996 года в 18 
часов в малом зале ки
нотеатра «Полярная зве
зда» состоится собрание.

РЕКЛАМА

Дорогие р еб я т а!
Плавательный бассейн приглашает вас 

1 июня, в День защиты детей, на бесплат
ное оздоровительное плавание с 15-ти, 16-ти, 
17-ти часов.

При себе иметь медицинскую справку и 
купальные принадлежности.

Мы ждем вас!
Г орспорткомитет.

Интеллектуальный
к л у б

«{Радуга»
проводит очередной 
набор всех желающих 
на платные 30-часовые 
курсы по обучению ра
боте на компьютере.

Начало занятий по 
мере комплектования 
групп.

Обращаться по адре
су: Энергетиков, 2, кв.
1, с 9 до 18 часов.

Телефон для справок 
21-64.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
М ончегорский узел  электросвязи сообщ ает, что с 1 мая 1996 года введены в д ей 

ствие следую щ ие тарифы на услуги , предоставляем ы е с цифровой А ТС  («С евтеле- 
ком»).

Переклю чение основного телеф она :
а) включенного в телеф онную  станцию  аналогового типа:
на цифровую  А ТС  —  300000 рублей ;
б) включенного в ведомственную  телеф онную  станцию :
на цифровую  А ТС  —  1000000 рублей.
Обращаем внимание населения на то, что с 1 мая 1996 года временно разрешена 

оплата стоимости установки телефона цифровой станции в рассрочку при условии вне
сения первоначального взноса в размере одного миллиона рублей.

При получении приглашения на установку просим обязательно придти по ад р есу : 
Бардина, 25 в абонентский отдел, при неявке ваша очередь аннулируется.

Нина ЕРШ ИКОВА.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»

приглаш ает ребят 30 мая 
в 11 часов на х/ф  «Зо
лоты е рога». Вход сво
бодный.

ПРОДАМ
507. 3-комнатную кв. улу

чшенной планировки 4-й эт.
5-ти эт. д о м а : лодж ия, бал
кон, телеф он . Н едорого . 
О бращ аться : М олодеж ный
6-р , 9, кв. 49. Тел. 58-050.

508. 1-комнатную квартиру 
(Ф ер см ан а , 7, 3-й этаж). 
Тел. 33-21.

510. А /м  «М ицубиси- 
кольт» 1984 г, вып., в хоро
ш ем состоянии. Тел. 51-550.

506. А /м  ГАЭ-53 в хоро
ш ем техническом  состоя
нии. Тел. 58-868.

466. Новый цветной теле
визор «Айва» (диаг. 36 см) 
за 1 млн. 450 ты с. руб. 
Тел. 58-144.

498. С тенку «Слава», шу
бу кроличью, разм . 46. О б
ращ аться: Ю ж ная, 5, кв. 
135, после 18 часов.

490. Торговый ларек на 
откры том  ры нке. Тел. 32-79.

420. Венки полиэтилено
вые, мож но за талоны А О  
«О Л КО Н ». О бращ аться : 
С троительная, 53А , кв. 17.

511. BA3-21093 91 г. вып. 
Цена 5200 дол. С Ш А . Торг. 
Тел. 21-73.

495. Помогу снять жилье 
и организую  летний отдых 
в Ялте и курортны х посел
ках. Тел. в Ялте (0654) 
34-28-46, 34-57-17.

496. Цветной телевизор 
«Горизонт» б/у недорого . 
М ожно за талоны А О  «О Л
КО Н ». Тел. 38-70 с 18 до  21 
часа.

УСЛУГИ
504. Ф отосъ ем ка ритуа

лов, семейных торж еств , в 
ш колах и детских садах, на 
дом у у заказчика. Тел. 
51-102.

480. Срочный ремонт цв. 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

444. Ремонт телевизоров 
всех поколений. П одклю че
ние видео, установка деко 
деров, восстановление ки
нескопов. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, еж едневно.

447. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

429. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.
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