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Взрывчатка—дело тонкое...
и выгодное

U  А ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ комбинате, 
*■ кроме повседневных производственных задач, 
неустанно ведутся научные поиски, в том числе и по 
созданию взрывчатых веществ на основе продуктов 
переработки минералогического сырья. Что дало 
внедрение ВВ в производство, помимо мировой из
вестности творческой группы, возглавляемой техни
ческим директором комбината Николаем Леонтьеви
чем ВЯТКИНЫМ, расскажем в этой информации.

За последние 3 — 4 года 
на комбинате была прове
дена огромная работа по 
созданию новых взрывча
тых веществ и средств 
взрывания. В этой работе 
активно сотрудничали 
Кольский научный центр 
г. Апатиты, академиче
ские и научно-исследова
тельские институты Мос
квы и Санкт-Петербурга, 
внедренческие организа
ции Москвы, С.-Петербур
га, Новосибирска и других 
городов. Главной целью 
творческого поиска дан
ного коллектива было по
лучение дешевого, эффек
тивного и, в первую оче
редь, безопасного в об
ращении взрывчатого ма
териала. В настоящее вре
мя внедрено новое ВВ — 
акватол Т-20 ГК.

С внедрением этой

пункте, где находятся бун
керы приема компонентов 
ВВ, емкости для пригото
вления растворов, аппара
тура управления техноло
гическим процессом, гото
вятся ВВ. От места при
готовления до карьеров 
они транспортируются на 
специальных машинах. 
Заряжание В В скважины 
также ведется современ
ными транспортно-заряд
ными машинами.

Наступивший рынок за
ставляет работать эффек
тивно, интенсивно, повы
шая качество продукции, 
не исключая экономии на 
затратах. Творческий кол
лектив комбината с этими 
задачами при создании 
В В успешно справился.

С 1989 по 1996 год за 
счет внедрения ноу-хау 
по буровзрывным работам

взрывчатки местного из- получен экономический эф
готовления решались воп
росы механизации ручного 
труда при изготовлении 
ВВ, транспортировке и за
ряжению их в скважину. 
Еще сравнительно недав
но все эти операции вы
полнялись вручную. ВВ 
поступали в мешках, хра
нились на складах, заво
зились в карьеры и там 
использовались по назна
чению. Один и тот же ме
шок многократно прохо
дил через руки. В настоя
щее время на смену им 
пришли машины и меха
низмы. На отдельном

фект, давший комбинату 
более 101 миллиарда руб
лей прибыли. Эти средст
ва, появившиеся как нель
зя кстати, пошли на тех
ническое перевооружение 
производства. Значитель
но обновлен парк горно
транспортного и обогати
тельного оборудования. 
На смену четырех 8-кубо
вых экскаваторов закупи
ли 10-кубовые. З а  счет 
этой прибыли также обно
вился парк БелА Зов, а на 
ДОФ внедрена шведская 
технология сухой магнит
ной сепарации. Это толь

ко основные приобретения, 
ставшие возможными за 
счет изобретения взры в
чатки.

Благодаря использова
нию ВВ местного изготов
ления, 1 тонна взорванной 
в карьерах АО «Олкон» 
горной массы стала самой 
дешевой не только на 
Кольском полуострове но 
И в России, СНГ, и даже в 
Европе и в мире.

Конечно, в том, что это 
достижение стало реаль
ным, есть заслуга, и не
малая, руководства, поли
тики генерального дирек
тора комбината В. В. Ва
сина. Научная мысль на 
комбинате не то что не 
дремлет — она неустанно 
пульсирует. Одно из нап
равлений работы творчес
кого коллектива комбина
та, который возглавляет 
Н. Л. Вяткин — совер
шенствование буровзрыв
ных работ, создание но
вых видов и типов ВВ и 
средств взрывания.
Л ' ЕГОДНЯ комбинат 

стал центром разра
ботки и внедрения ноу- 
хау, цель которого — 
найти дополнительные ре
зервы и снизить затраты 
на производство, повысить 
уровень механизации.

В знак признания боль
ших заслуг комбината пе
ред наукой и горной про
мышленностью в области 
разработки и внедрения 
технологий ведения гор
ных работ с использовани
ем ВВ на основе продук
тов комплексной перера
ботки минерального сырья 
Академия наук России вы
двинула коллективный на
учный труд, созданный на 
базе Оленегорского ГОКа 
на соискание премии Пра
вительства Российской 
Федерации в области нау
ки и техники за 1997 год.

Т. ВИКТОРОВА.

РЫБА — НЕ МЯСО
Отдел торговли администрации начал разработку программы «Дешевая 

рыба» — был направлен ряд писем с предложениями о заключении договоров 
на поставку морепродуктов. Главная задача такой программы — наладить 
связь с флотами без посредников. Ведь стоимость той же трески сегодня уже 
«догнала» цену мяса.

ИЗЫМАТЬСЯ И ВЫСТАВЛЯТЬСЯ
В администрации подготовлено положение об изъятии алкогольной про

дукции у торговцев в случае установления фактов неправильного оформления 
документации и накладных. Спиртное будет изыматься, проверяться и вы
ставляться для реализации в сети муниципальных магазинов.

КОРОТКО
К субботе сотрудники Молодежного досугового центра «Полярная звезда» 

планируют провести увлекательный KBI1 между школьниками и учащимися 
ПТУ, а 2 9 — 30 м арта/будут, «кавээнить» взрослые: встретятся команды Оле
негорска и Высокого.

В это же время школы искусств совместно с библиотечной системой го
рода готовят юбилейный вечер Ш умана.

ВО ВРЕМЯ
пятничного штормового предупреждения город дважды оказывался на 

грани чрезвычайной ситуации: утром и вечером городская подстанция, на водо
заборе выходила из строя — неполадки устранили быстро, благо, было не 
слишком холодно и теплосистему не успело приморозить.

ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА
Оленегорская городская Дума обязала администрацию разработать в 

срок до 5 июня комплексную программу социально-экономического развития 
нашего города с подведомственной территорией на период до 2001 года. В ра
боте над такой программой примут участие все отделы и службы админист
рации.

ДОМ, СТОЯВШИЙ ТАМ...
В Мурманске прошло совещание по планам капитального строительства 

на Кольском полуострове. Оленегорской администрацией подготовлены пред
ложения по внесению в планы такого строительства двух городских «незакон
ченных» объектов: родильного отделения и жилого дома по Строительной.

ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ
Поступило требование из Центра стандартизации и метрологии о том, 

чтобы городские газеты, печатая платные объявления об услугах по ремонту 
электронной аппаратуры, требовали у подателей таких объявлений(лицензию 
и сертификат. В противном случае, ответственность за недостоверную рекламу 
может понести газета.

ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА
Состоялся арбитраж в связи с намеченной забастовкой работников МПП 

Ж КХ. Требования стачкома остались прежними, среди них главное — разра
ботать график погашения восьмимесячной задолженности по зарплате. Теперь 
на рассмотрение администрации должен быть предъявлен перечень услуг, ис
полнение которых будут гарантировать работники жилищно-коммунального 
комплекса во время проведения своей забастовки. Вероятно, что вывоз мусо
ра, уборка подъездов и работа прачечной в этот перечень не войдут.

С. СЕРГЕЕВ.

Грядущие забастовка и выборы
СМОЖЕТ ЛИ ДУМА ПОВЛИЯТЬ НА ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ!

I О МАРТА состоялось заседание городской Думы, 
на котором рассматривались вопросы; о подго

товке и проведении выборов главы муниципального 
образования с подведомственной территорией,об об
ращении в городскую Думу забастовочного комите
та МПП ЖКХ и о плане работы Думы с марта по 
июнь этого года.

На заседании присутствовали руководители орга
низаций, учреждений и пргдприятий всех форм соб 
ственности и члены территориальной избирательной 
комиссии.

КАК СДЕЛАТЬ ДЕШЕВО, 
НО ДОСТОЙНО

Председатель Думы Н. Л. Вяткин поставил воп
росы перед приглашенными руководителям^ об уча
стии предприятий, учреждений и организаций города 
в подготовке и проведении выборов главы муници
пального образования. Эти выборы — дело местно
го самоуправления, и рассчитывать на финансовую 
помощь области в полном объеме не приходится. 
По этой причине сейчас, когда до выборов осталось 
менее двух месяцев, необходимо соизмерить финан
совые и материальные возможности города.

Денег у предприятий практически нет, поэтому 
они могут оказать конкретную помощь материаль
ными ресурсами, предоставив транспорт, помеще
ния, средства связи и услуги по переключению те
лефонов на избирательных участках, техническое 
оборудование, организационную технику, канцеляр
ские товары и отгулы своим работникам за работу в

избирательных комиссиях.
Член территориальной избирательной комиссии 

И. Г. Поянский поддержал обращение председателя 
Думы, призвав все предприятия откликнуться на 
него и оказать всю возможную помощь, чтобы вы
боры в городе прошли на достойном уровне.

УРОКИ ОТЛОЖЕННОЙ ЗАБАСТОВКИ
По второму вопросу от руководства МПП Ж КХ 

заслушали заместителя директора предприятия 
С. И. Краснощекова. Он в общих чертах обрисовал 
ситуацию, приведшую к забастовке. Посетовал, что 
много наличных средств идет не на выплату зар
платы, а на приобретение горюче-смазочных и дру
гих материалов, без которых предприятие остано
вится.

Председатель забастовочного комитета В. В. То- 
рунов рассказал о бедственном положении работни
ков коммунального хозяйства, не получающих зар
плату с июля прошлого года, изложил основные 
требования к администрациям МПП Ж КХ и города 
по погашению задолженности по зарплате хотя бы 
за два месяца.

Выступившая депутат Думы Н. П. Максимова об
ратилась к руководителям предприятий с просьбой 
погасить задолженность перед местным бюджетом. 
Член стачкома работников образования В. Г1. Зи
новьев предложил ежемесячно собираться руково
дителям предприятий и желающим горожанам для 
того, чтобы администрация города и депутаты Думы 
отчитывались перед ними о состоянии дел в городе

и расходовании бюджета.
Почти всеми руководителями предприятий был 

задан один и тот же риторический вопрос: «Где ди
ректор МПП Ж КХ Н. С. Ш ашек? Как могла она в 
напряженный для предприятия момент уйти в от
пуск?» Все довольно резко критиковали и руковод
ство и работников МПП Ж КХ, призвав их не басто
вать, а искать пути выхода из сложившейся ситуа
ции, работать и строго контролировать деятельность 
администрации, считать куда уходит каждая копей
ка, поступающая в кассу предприятия.

На встрече с забастовочным комитетом МПП 
Ж КХ за неделю до этого заседания побывали пред
седатель думской комиссии по промышленности 
В. И. Чугунов и депутат В. Е. Лейбинский. Еще не
делю назад они предложили коммунальщикам меры 
по погашению задолженности по зарплате. По имею
щимся сведениям, в MIIII Ж КХ ежедневно поступа
ет не менее Ю млн. рублей наличных денег, кото
рые в нынешней тяжелейшей ситуации должны 
идти на выплату зарплаты.

Б. Е. Лейбинский, возмущенный бездеятельностью 
руководства МПП Ж КХ, указал, что и на этой не
деле на «живые» деньги предприятие Ж КХ покупа
ло бензин и другие материалы вместо того, чтобы 
приобретать их по взаимозачетам.

Дума приняла решение: на одном из последую
щих заседаний заслушать отчет администраций го
рода (Г. П. Мельничук) и МПП Ж КХ (Н. С. Ш а
шек) о положении жи тищно-коммунального хозяй
ства и мерах по выходу из создавшейся ситуации; 
комиссии Думы по промышленности провести про
верку финансово-экономической и производственной 
деятельности МПП ЖКХ.

Продолжение на 2-й стр.



Грядущие забастовка ш выборы
Продолжение. Начало на 1-й стр.

О НАШЕМ БУДУЩЕМ В ПЛАНАХ ДУМЫ
По третьему вопросу обсуждался план работы 

Думы с марта по июнь с. г.
На одном из ближайших заседаний Дума будет 

утверждать бюджет Оленегорска с подведомствен
ной территорией на 1997 год, который внесет на 
рассмотрение администрация города. Комиссия Ду
мы по вопросам бюджетного регулирования и соци
альной защ иты населения уже занимается изучени
ем вопроса.

В апреле на двух заседаниях будут рассматри
ваться положения о постоянных комиссиях и рабо
те аппарата городской Думы. Изучением вопросов 
занимается думская комиссия по организаицонно- 
правовым вопросам и этике.

В срок до 10 апреля решено заслушать отчет 
заместителя главы администрации города Г. П. 
Мельничук о положении в жилищно-коммунальном 
хозяйстве г. Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

В мае комиссия Думы по промышленности рас
смотрит положения о порядке управления и распо
ряж ения муниципальной собственностью. На июнь за-

МЕСТИОЕ ВРЕМЯ
«ГГС— ■ —  II ~В |||Ш И ||И 1И | II

Дама— 
в Амстердаме, 

в Оленегорске— 
Барышня

П  ОМНИТЕ нашумевшие и как-то сразу набив- 
1 1 шие оскомину (от многочисленности, однообра
зия и «до» финальной известности) конкурсы кра
соты, от громких «Мисс» государственного масшта
ба до нелепых «Мисс-ок» ПТУ? Дилемма «пир во 
время чумы — красота спасет мир» так и -осталась 
неразрешимой. Так или иначе, эти конкурсы «уш
ли», уступив место другим.

В Оленегорске 23 марта состоится конкурс семей
ных дуэтов «Дочки-матери», задуманный и организуе
мый вот уже в четвертый раз Анной Александровной 
Титовой, заведующей досуговым отделом Дворца 
культуры. В этом году подано пять заявок на учас
тие, при предыдущих трех-четырех. Причем, неко
торые пары изъявляю т желание принять участие 
вновь, но условия конкурса этого не допускают, им 
приходится довольствоваться только у-шсгью зри
телей, что, впрочем, нисколько не хуже — зрелище 
увлекательное!

Конкурсы самые разнообразные, «главные» дер
жатся в секрете — их участницы узнают, уже нахо
дясь на сцене. Так что, готовы должны быть ко 
всему. Традиционным является представление се
мейной команды: тут уж у кого на что фантазии хва
тит: то ли сказку переиначить, то ли песню пере
ложить на свой л.^д...

«Кулинарный» предполагает не только знание ку
линарии, составление меню, сервировку стола, но и 
умение правильно планировать бюджет, чтобы за 
три дня до зарплаты не испытывать судьбу, а коль 
уж такое случилось — попытаться ее усмирить. Хо
тя нынче «три дня» затягиваются на такой неопре
деленный срок, что никаких умений может не хва
тить, кроме творческих, поскольку именно они во 
все времена не давали упасть духом. И здесь для 
конкурсанток широкое поле деятельности — у кого 
к чему «душа лежит» и чем наградил Создатель: 
кто играет, кто танцует, кто поет... Но «рисоваль
ный» конкурс обязателен для всех. В прошлом году, 
например, юным участницам нужно было изобразить 
своих пап, а их мамам узнать свои половинки. Са
мым удивительным было то, что при «опознании» 
никто не ошибся! Конечно, никто не воспринимает 
происходящее совсем всерьез, но делать все нужно 
с превеликим усердием, ибо как можно без него вы
разить свое отношение к предмету, будь то стол или 
подушка? Ни для кого не секрет, что зачастую даже 
близкие люди испытывают трудности в общении, не 
умеют и стесняются выражать свои чувства, а тут 
— подушка... Но она, хоть и может быть «гвоздем» 
номера, все-таки проза. Гораздо романтичнее Дама 
из Амстердама из одноименного конкурса, где ба
рышням нужно нарисовать «свою» даму, вложив в 
картину свое представление об этой особе и вдох
нуть в 'н ее жизнь, проходящую под аплодисменты 
зрительного зала.

Соревнуются между собой и мамы — в конкурсе 
частушек: предпринятая попытка их сочинительства 
не прижилась и выглядит он теперь весьма просто: 
кто кого перепоет!

Длится конкурс «Дочки-матери» обычно часа 
полтора, каждый из примерно двухсот зрителей оп
ределяет для себя фаворита, но победителей — се
мейный дуэт; маму-Сударыню, дочку-Варышню на
зывает все-таки жюри. Впрочем, призами наградят 
всех, но разве в этом дело?

О. ВЕНСПИ.

планирован вопрос о муниципальной милиции, кото
рый готовит комиссия по организационно-правовым 
вопросам и этике, и комплексная программа соци
ально-экономического развития города до 2001 года, 
которая должна быть разработана и представлена 
администрацией города. Вопрос по комплексной 
программе на заседание Думы готовит комиссия по 
вопросам бюджетного регулирования и социальной 
защиты населения.

Пользуясь присутствием широкой общественности 
и руководителей предприятий, председатель Думы 
проинформировал о необходимости ускоренной ре
альной комплексной программы социально-экономи
ческого развития Оленегорска до 2001 года. В ней 
надо учесть все: социальную напряженность город
ской жизни, увеличение безработицы, плачевное со
стояние жилищно-коммунального хозяйства. Руко 
водство города и МПП Ж КХ рапортовали о проде
ланной работе, а город не был подготовлен к зиме. 
Нельзя повторять эту ситуацию — уже сегодня, не 
упуская времени, следует начинать подготовку к 
следующей зиме.

Местный бюджет за 1996 года был исполнен, че
рез него прошли сотни миллиардов рублей. Почему 
бюджетные организации: учителя, медики и др. —

не получали зарплату, а жилищно-коммунальному 
хозяйству не нашлось необходимых средств для 
своевременного ремонта, чтоб не мерзли горожане 
целыми домами?

Сегодня мы работаем в условиях рынка, под
черкнул Н. JI. Вяткин, а он не терпит разгильдяй
ства, бездеятельности, халатности руководителей, 
их неумения управлять предприятием. Пусть они не 
думают, что за них будут работать другие. Рынок — 
наша жизнь, руководителей, не сумевших работать 
в рыночных условиях она «выбросит» за борт. На 
смену им непременно придут новые руководители 

- умные, думающие, компетентные, уважающие 
экономику.

Отошло то время, когда руководители насаж да
лись сверху. Сегодня видно, кто есть кто. Каждый 
должен профессионально заниматься своим делом, 
руководитель обязан прежде всего умело управлять 
и реформировать производство, видеть реформы с 
целью рационального использования материальных 
и трудовых ресурсов.

Сегодня, заключил И. JI. Вяткин, Дума создает 
условия, законодательную базу, принимает решения 
по пополнению бюджета города, озабочена тем, как 
выплатить 1 зарплату, отпускные, вывезти детей ле
том, как создать новые производства и дополнитель
ные рабочие места, как повысить уровень культуры.

Т. ВИКТОРОВА.

От хмурой пятницы—  
до солнечного воскресенья
Д А  ЕЛО , мело по всей 
* ■ земле, во все пре
делы ... За день до от
крытия конькобеж н ы х 
соревнований в рамках 
63-го международного 
праздника Севера у нас 
была метель... Это никак 
не входило в планы под
готовки. Почистить ска
мейки от снега, разгре
сти завалы не представ
лялось возможным. За 
ночь намело столько, 
что сводило на нет лю
бые усилия по очистке 
территории. Удавалось 
лишь поддерживать лед 
в «рабочем» состоянии. 
Да и внутри под трибу
нами что-то подкраши
валось, подбеливалось, 
чистилось и мылось. В 
целом , все что в силах 
был сделать спорткоми
тет, он сделал. Поэтому 
стадион предстал наряд
ным, расцвеченным фла
гами, транспорантами и 
рекламой.

Приехали спортсмены 
из Финляндии, собра
лись лучшие конькобеж
цы из городов России и 
Кольского полуострова. 
Но особенно сильную 
команду привез Санкт-

Петербург. Как будут 
чувствовать себя участ
ники при порывах р ез
вого оленегорского бри . 
за? —  Как бы не под- 
скользнуться не слететь 
с дистанции! Впрочем, 
по словам председателя 
спорткомитета Леонида 
Ивановича Чучу м о в а, 
конькобежцы п о б е г у т  
при любой погоде...

Пятничный вечер — 
день открытия, оправдал 
самые худшие ожида
ния. Ветер рвал флаги с 
бешенной силой, снего
пад лепил глаза, метель 
кружила. Народ на три
буны не пошел, несмот
ря на все призывы и 
рекламу. По сути, за хо
дом открытия соревно
ваний наблюдали лишь 
сами участники, город
ское руководство и дав
но знакомые горожанам 
муляжи из театра-студии 
«Стерх». Зато салют над 
городом могло узреть 
гораздо большее коли
чество народу... Ежась, 
спортсмены выкатывали 
на ледовую  дорожку. 
Состоялись первые забе
ги и парад участников, 
на которых из-за дикого

холода было жалко смо
треть. Но после первого 
дня соревновний для 
всех гостей в М олодеж
ном досуговом центре 
«Полярная звезда» был 
организован прекрасный 
вечер отдыха и диско
тека — было где о то
греться!

В субботу прошли со
ревнования по спринтер
скому мног о б о р ь ю. 
Спортсмены состязались 
на дистанциях от 500 до 
500 тысяч метров. Но са
мое увлекательное жда
ло всех впереди — конь
кобежный марафон был 
намечен на воскресенье. 
И, слава Богу, небо 
разъяснилось, выглянуло 
солнце, ветер прекра
тился. А на трибунах по
явились оленегорские 
болельщики. Самые ти
тулованные и выносли. 
вые спортсмены страны 
мерялись силами на ди
станции 50 км — это сто 
с лишним кругов по до
рожке стадиона. Дистан
ция была разделена на 
промежуточные финиши, 
в соответствии с конько
бежными правилами. На 
этих отрезках можно бы

ло делать ставки. —  И 
ставки делались, что под
хлестывало азарт. Так 
что зрители могли по
участвовать в настоящем 
конькобежном тотализа
торе! И эмоций было 
много — особенно, ког
да чествовали взмылен
ных марафонцев. О ф и 
циальных результатов 
соревнований нам пока 
получить не удалось. Но 
знаем, что в конькобеж
ном марафоне почетное 
третье место занял оле- 
негорец Сергей Зыкин, 
а позолоченный кубок 
за первое место был 
вручен одному из пе
тербуржцев. Достались 
призы и самым юным 
участникам —  Александ
ру Полякову, Роману 
Ш идловскому и Вячесла
ву Воронину. Вручили 
специальный кубок и 
финской девушке—един
ственной из участниц, 
преодолевшей 112 кру
гов марафона.

Спортсмены и судьи 
тепло благодарили хозя
ев льда и всех олене- 
горцев за хорошую ор
ганизацию соревнований
—  но на этом события 
не закончились: следуя 
программе 63-го между, 
народного праздника Се
вера, начались группо
вые забеги среди уча
щихся школ Мурманской 
области.

Кое-что о выборах
НА вопросы корреспондента отвечает член 

рательной комиссии, заместитель главы 
Михайловна МАКСИМОВА.

и по месту работы, слу
жбы, учебы и жительст
ва. Допускается и само-

— Началась предвы. 
борная кампания. Вы
боры главы муниципаль
ного образования Оле
негорска с подведомст
венной территорией на
значены на 11 мая. Были 
ли выдвижения!

— Еще не было. Но 
согласно закону, выдви
жения кандидатов долж 
ны пройти в сроки с 
12 марта по 10 апреля 
включительно.

— Кто имеет право вы
двигать своих кандида
тов!

— Право на выдвиже
ние кандидатов на дол
жность главы муници
пального образова н и я 
имеют: представитель
ный орган местного са
моуправления —  город
ская Дума, избиратель
ные объединения, изби
рательные блоки и не
посредственно избира
тели. Кандидаты могут 
выдвигаться в том числе

выдвижение. \
— Уточните, что под

разумевается под тер
мином «избирательные 
объединения»!

— Избиратель н ы м и 
объединениями, облада
ющими правом выдвиже
ния кандидатов на дол
жность главы муници
пального образования яв
ляются общественные 
объединения, зарегист
рированные в порядке, 
установленном ф еде
ральными законами, не 
позднее, чем за 6 меся
цев до объявления дня 
выборов и действующие 
на территории соответ
ствующего муниципаль
ного образования. Но 
Устав этих объединений 
должен предусматривать 
участие их в выборах, 
посредством выдвижения 
кандидатов на долж-

территориальной изби- 
администрации Галина

ность главы муниципаль
ного образования.

— Что необходимо для 
того .чтобы выдвижение 
состоялось!

— Необходимо собрать 
подписи под заявлением 
кандидата о выдвижении 
его на должность главы 
муниципального обра
зования. Инициатива сбо
ра подписей под заяв
лением может исходить 
от любого избирателя. 
Инициаторы такого сбо
ра должны уведомить в 
письменной форме об 
этом избирательную ко
миссию . Более подроб
ную информацию граж
дане могут получить в 
территориальной избира
тельной комиссии. Тел. 
58-052, 58-092.

— Когда можно начи
нать сбор подписей!

—  Сбор подписей на
чинается с момента вы
движения кандидата и 
заканчивается не позд

нее 30 дней до начала 
выборов. Для выдвиже
ния кандидата на долж 
ность главы муниципаль
ного образования требу
ется, чтоб в его под
держку были собраны 
подписи не менее 2% 
от числа избирателей, 
проживающих на терри
тории муниципального 
образования. Это, при
мерно, 580—600 подпи
сей.

Записал 
С. СЕРГЕЕВ.

P. S. 17 марта состоя, 
гось заседание террито
риальной избирательной 
комиссии по выборам 
главы муниципального 
образования г. Олене
горска с подведомствен
ной территорией.

На заседании комиссии 
присутствовал председа
тель городской Думы 
Н. Л. Вяткин.

Председателем терри
ториальной избиратель
ной комиссии избран 
Поянский И. Г.. замести
телем председателя из
бирательной комиссии — 
Максимова Г. М., секре
тарем — Маташина О. Н.
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Пренеприятное  
известие

С этим вопросом к нам 
регулярно обращались чи
татели, начиная с января. 
И видно, наше молчание 
по этому поводу очень 
устраивало их. Сейчас, 
увы, пора сообщить: с 
1 марта произошло повы
шение квартплаты, вер
нее, двух ее слагаемых. 
Повысилась стоимость ото- 
Iления до 1922 рублей за
1 квадратный метр общей 
площади — ранее она со
ставляла 1571 рубль. По
дорожала такж е горячая 
вода — до 12983 рублей 
на одного человека, до 
этого платили 9516 руб
лей.

Эти изменения вроде 
закономерны, но только 
rot и прежняя плата за 
тепло вызывала у многих 
квартиросъемщиков наре
кания — из-за его отсут
ствия. Нам эти беды хо
рошо известны, т. к. люди 
звонят и приходят не толь
ко в сантехслужбу, но, 
когда кончается их терпе
ние — И 'к  нам. И если 
совместными усили я м и 
удается помочь читателям, 
мы искренне разделяем 
их радость, хотя далеко 
не обо всех удачах пишем.

Л пока вот сообщаем об 
очередном подорожании.

Т. ВИКТОРОВА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
К Л У Б  

« Р А Д У Г  А»

проводит набор всех жела
ющих на платные 30-часо
вые курсы по обучению 
работе на персональных 
электронно . вычислитель
ных машинах.

Начало занятий — по 
мере комплектования груп
пы.

Обращаться по адресу: 
Энергетиков, 2, кв. 1.

Телефон 21-64.

105-й МАРШРУТ

D  Ы ГЛЯДЕЛО бы ко- 
щунством «пение ди

фирамбов» армии и флоту 
сегодня, на фоне развалив
шегося всего и вся. Ни 
крику, ни стону не внем
лют «наЕерху», Но воен
ные, по-прежнему, на по
сту, являя верность долгу 
и Отечеству, которое впол
не нормально , принимает 
тот факт, что служат-то 
ему — в долг.

Какие результаты по 
большому счету дала про
веденная в свое время ре
форма, направленная на 
сокращение и перевоору
жение военно-промышлен
ного комплекса^ судили- 
рядили специалисты. Для 
всех остальных бесспор
ным положительным мо
ментом из произошедшего 
стала реальная возмож
ность собственными гла
зами увидеть боевую тех
нику, бывшую на вооруже
нии, благодаря которой 
держава наша долгие го
ды выглядела в глазах 
остального мира этаким 
монстром. Оказалось, что 
правда, то правда. Есть 
от чего зайтись духу! В 
этом совсем недавно удо
стоверились учащиеся 5 — 
—6 классов средней шко
лы №  13 п. Высокого, со-

Р  АНЬШ Е всех отметили 
■ свой праздник читатель
ницы библиотеки комбина
та. В первое мартовское 
воскресенье сорок гостей, 
преимущественно прекрас
ного пола, собрались на 
очередное заседание клуба 
«ЛИК», посвященное Жен
щине.

М удрые, ценные, остро
умные крупицы мировой 
культуры характерны для 
всех заседаний клуба. Но 
на этом было нечто особен
ное: море стихов в честь 
прекрасных дам сердечная 
материнская страничка и 
целый праздничный кон
церт. И еще шумящие са
мовары на столах с угоще
нием.

Учитель русского языка и 
литературы из 4-й школы

вершив экскурсию в 
г. Мурманск, где посети
ли авианесущий крейсер 
«Горшков». Подобные по
ездки уже не в первый раз 
организовывает Дмитрий 
Борисович Одегов, руко
водитель клуба «Геродот».

Интересным было все. 
Привыкшие к виду аэро
дрома и самолетов, кото
рые Для высоковских ре
бят — обычное дело, они 
с удивлением взирали на 
огромный крейсер, нося-

единицей. Но здесь по- 
прежиему несут службу, 
выполняют все корабель
ные работы и принимают 
гостей. Являясь хорошо 
технически оснащенным, 
«Горшков» п р о д о л ж ае т  
представлять интерес и, 
возможно, в недалеком бу
дущем отшвартуется от 
здешних берегов, поменяв 
Мурманский порт припис
ки на один из портов Ин
дии.

Поднявшись на борт авиа-

Порулить можно!
щий имя Сергея Георгие
вича Горшкова -  совет
ского военного деятеля, 
Адмирала Флота, дважды 
Героя Советского Союза, 
принимавшего активное 
участие в боевых дейст
виях Черноморского фло
та в Великую Отечествен
ную войну. Он командовал 
Азовской и Дунайской 
флотилиями, был главно
командующим ВМФ.

«Горшков» — это бое
вой надводный корабль, 
имеющий в составе своего 
вооружения самолеты вер
тикального взлета. Попав 
«под сокращение», он пе
рестал быть непосредст
венно действующей боевой

несущего крейсера, ребя
та побывали на взлетно- 
посадочной палубе, в пу
стующих (увы) ангарах, в 
рабочих отсеках, на посту 
боевого управления воору
жением; узнали, что руб
ка — это специальное 
служебное помещение для 
размещения КП и боевых 
постов, -и по предназначе
нию каж дая рубка имеет 
свое название: ходовая, 
штурмовая, радио- и т. Д. 
В рулевой рубке всеоб
щий восторг вызвал ответ 
проводившего экскурсию 
офицера «Порулить мож
но!» на соответствующий 
ребячий вопрос. И кто 
просто с любопытством, а

кто и с тайной мечтой о 
дальних походах, но не
пременно с удовольствием 
прикасались к рулю уп
равления и забавному, для 
несведущих глаз, компасу.

Еще на крейсере есть 
музей и здесь самым при
метным экспонатом стала 
книга гостей — большин
ство из которых, конечно 
же, военные, часто — вы
сокопоставленные чины, 
бывали гости из Индии, 
Объединенных Арабских 
Эмиратов...

В традициях авианесу
щего заносить в специаль
ный альбом наиболее от
личившихся из рядового и 
младшего офицерского со
става. Крейсер — живой 
организм и у него тоже 
есть память.

От избытка впечатлений 
никто не чувствовал уста
лости — кто знает, что 
такое корабль, тот поймет,
о чем речь. Наперекор из
вестному «все хорошее 
когда-нибудь заканчивает
ся», школьников из посел
ка ждала еще Долина 
Уюта, встреча с северным 
Алешей и кафе на тепло
ходе. Хорошее и закончи
лось хорошим; на тепло
ходе в заливе можно бы
ло, действительно, пору
лить. По-настоящему!

О. ВЕНСПИ.

«Вам сегодня лучшие слова 
всей мужской поэзии и прозы»
Татьяна Минаева проникно
венно прочла отрывок «Ру
ки матери» из «Молодой 
гвардии» А. Ф адеева. Ан
самбль народных инстру
ментов «Наигрыш» весь ве
чер ублажал слушательниц 
своей музыкой. Военнослу. 
жащий Заур Иналгиев за
мечательно исполнил не
сколько песен и романсов.

А  еще были шутки, ро
зыгрыши; советы космето
лога, как сохранить моло
дость ; предсказания астро
лога, что день грядущий 
нам готовит.

Необыкновенный вечер 
оставил след в душах чита
тельниц. Вот некоторые от
зывы о нем.

А. Воропанова: «Мне, как 
бывшему работнику этой

библиотеки, хочется от д у 
ши поблагодарить Галину 
Анатольевну Спесивцеву и 
Татьяну Ивановну Климен- 
кову за все то, что они да
рят нам. Посещая эти за
седания клуба «ЛИК», я 
ухожу всегда одухотворен
ная и счастливая. Спасибо 
им!»

В. Иванова: «После посе
щения уютного уголка биб
лиотеки «Олкон», общения 
с работниками и после их 
вечеров всегда становится 
приятно на душ е, хочется 
жить, верить и любить. На 
вечере, посвященном 8 мар
та, была очарована беспо
добным пением Натальи 
Моревой».

О. Ануфрик: «С удоволь
ствием хожу в библиотеку

ОАО  «Олкон». Заседания 
клуба «ЛИК» — это отду
шина в серых буднях нашей 
жизни. Желаю  женщинам, 
работающим в библиотеке, 
всегда быть жизнерадост
ными и здоровыми».

А. Крайнова:
Упрямо тащишь жизни воз, 
И вот зовут в библиотеку... 
Спешишь и в дождик

и в мороз, 
Чтоб встретить и того,

и эту.
Наш кроха-город 
Талантами богат на диво 
Людей прекрасных в нем 

не счесть. 
И если сводит нас

библиотека, 
Хвала за это ей и честь!

Записала 
Т. ВИКТОРОВА.

Лыжи
Областные соревнования 

ветеранов лыжного спорта, 
посвященные памяти призе
ра и победителя первых 
праздников Севера Ольги 
Китовой в этом сезоне про
водились два дня. 22 и 23 
февраля на нелегких лыж
ных трассах Долины Уюта в 
Мурманске шла борьба за 
первенство девяти команд 
ветеранов-лыжников.

Победителями стали хо
зяева трассы , ветераны клу
ба «Гольфстрим», второе 
место у Мончегорского клу
ба «Монча». Наша команда 
етеранов выступила с подъ
емом и хорошим настрое
нием и заняла третье ме
сто.

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Надежда Ю рлова, Людми
ла Секретарева, Геннадий 
Барсуков, призерами — Ва
лентина Прокопова, Надеж
да Ш ушкова, Ольга Баска
кова. Хорошо выступили 
также Иван Шумихин Ми
хаил Балагуров, Александр 
Сычев. Иван Капустин, Ни
колай Горланов, Виктор Ве
рин, Анатолий Сулима.

Легендарным было само 
участие в соревнованиях 
при теперешнем дефиците 
каких-либо средств на спорт. 
На один день соревнова
ний команду обеспечил 
транспортом генеральн ы й 
директор О АО  «Олкон» 
Виктор Васильевич Васин,за 
что ему большая благодар
ность от команды ветера
нов-лыжников. На второй 
день соревнований до стар
та и обратно домой участ
ники добирались на «пере
кладных», кто на чем смог. 
Но все-таки добрались и 
успешно выступили!

А вот из Апатит и Канда
лакши вообще не было уча
стников. А жаль! Ведь спорт 
среди ветеранов —  не лич
ная прихоть. Ветераны-то в 
сновном молодые — 35— 50 
лет, и работающие, и очень 
даже нужные люди.

И. КАПУСТИН, 
председатель клуба вете. 
ранов физкультуры и 
спорта «Олень».

У ЖЕ не за горами конец учебного года... Не 
успеешь оглянуться, как пролетит какое-то вре

мя, и в школах прозвучит последний звонок для 
выпускников. И здесь, на пороге новой жизни, у 
нас, одиннадцатиклассников, возникают вопросы 
«куда пойти учиться!», «в какой ВУЗ поступить!», 
«какую специальность выбрать!», «какие учебные 
заведения есть в нашем регионе!»... Тем более, юно
шам и девушкам небезразлична их дальнейшая 
судьба, и перед ними встают новые вопросы; «А 
где после окончания учебных заведений работать!». 
Есть ли шанс благополучно устроиться по специаль
ности, и вообще, нуждаются ли предприятия в мо
лодых специалистах, ведь не секрет, что существу
ет биржа труда, где стоят на учете и инженеры, и 
работники различных сфер культуры, и многих дру
гих профессий. Подобных вопросов множество.

Заканчивается второй учебный год в Кольском 
филиале Санкт-Петербургской государственной ин
женерно-экономической академии в г. Апатиты. 
Скоро начнутся новые вступительные экзамены.

На прошлой неделе в Оленегорске побывал за
ведующий отделом административного обеспечения 
академии Виктор Павлович ЛУЗИН. Я воспользова
лась случаем и задала ему несколько вопросов.

♦
— Виктор Павлович, специалистов каких направле

ний готовят в институте!
— По специальности «Экономика и управление на 

предприятиях» мы готовим экономистов-менедже- 
ров со специализациями: организация и управле
ние производством , организация и планирование 
внешнеэкономической деятельности , инвестиционный 
менеджмент, предпринимательское и коммерческое 
право (дневное отделение). Мы готовим также фи 
нансистов для работы в государственных органах 
федерального , территориального и муниципального 
уровней, в банках, на биржах, в финансовых компа
ниях, инвестиционных фондах, экономических служ 
бах предприятий и организаций. С этой целью мы 
проводим подготовку по специальностям «Финансы

Апатиты ждут 
новых студентов

и кредит» и «Бухгалтерский учет и аудит».
— По каким предметам производится вступитель

ное тестирование!
— Поступающие на дневное отделение проходят 

тестирование по русскому языку и математике (обя
зательные предметы ), а также по выбору два из 
трех : экономика, информатика и иностранный язык. 
Поступающие на заочное отделение проходят тес
тирование по русскому языку, а также выбирают 
один предмет из четырех: математика, экономика, 
информатика, иностранный язык. Лица, награжден
ные медалью за окончание средней школы или 
имеющие диплом с отличием среднего специального 
учебного заведения, имеют право на сдачу одного 
экзамена, по выбору. В этом году есть нововведе
ние — поступающие на специальность «Экономика 
и управление на предприятиях» сдают русский язык 
(обязательно) и три предмета из четырех по выбо
ру: математика, информатика, экономика, иностран
ный язык.

— Расскажите, пожалуйста, правила приема для 
тех, кто желает получить второе высшее образова
ние!

— Желающие получить второе высшее образова
ние проходят только ознакомительное собеседова
ние. Кстати, студентов, имеющих высшее образова
ние, в прошлом году мы набрали целую группу. 
Ж дем  их и в этом году.

— Многие абитуриенты интересуются тем, какие 
дипломы они получат в конце обучения!

— Мы являемся Кольским филиалом Санкт-Петер
бургской государственной инженерно-экономичес

кой академии, поэтому выдаем государственный ди
плом этой академии. Мы гарантируем высокое ка
чество подготовки специалистов, так как у нас пре
подавателями работают сотрудники из Института 
экономических проблем и других институтов Кольс- 
ного научного центра Российской Академии наук, 
имеющие ученые степени докторов и кандидатов 
наук.

— Какие бытовые условия гарантирует институт 
иногородним студентам!

— Для иногородних студентов мы предоставляем 
общежитие, где достаточно хорошие условия для 
проживания. Причем, общежитие предоставляется 
как обучающимся на дневном, так и на заочном от
делениях. Студенты довольны, так как обучение и 
проживание предусмотрено в одном здании. Нужно 
только утром спуститься на 1-2 этажа ниже, а .вече 
ром подняться к себе в комнату. Здесь есть буфет, 
пищу можно также приготовить самому на обору
дованной кухне.

— Виктор Павлович, и последний вопрос. Как до
рого обходится студентам образование в Институте 
экономики и менеджмента!

— На дневном отделении эта сумма составляет 
130 минимальных зарплат в год. Для заочников, ж е
лающих получить второе высшее образование — 85 
минимальных зарплат. Те, кто поступает к нам со 
средним специальным образованием — 80 мини
мальных зарплат, а для окончивших среднюю шко
лу — 75. Подчеркну, что это значительно ниже, 
чем оплата обучения в других ВУЗах.

Всех желающих ждем в нашем Институте.
Телефоны для справок в г. Апатиты: 37-875, 

37-394, 3-09-26.
♦

Этой беседой наша тема не закрыта, и в продол
жение разговора мы поговорим в ближайшее вре
мя с руководством О АО  «Олкон».

С. МОЛЧАНОВА,
ученица 11-го класса школы № 7.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 19 марта 1997 г. Q



щът\
приглашает

23 марта в 18 часов 
на дисковечер для старшеклассников

«Д'АРТАНЬЯНЫ И ДЖУЛЬЕТТЫ».
Развлекательную  программу с веселыми кон

курсами, шутками и розыгрышами ведут члены 
молодежного клуба «ПОНИК».

Самые активные участники будут награждены
i призами.

Хотите провести незабываемый праздник 
; кругу друзей? Приходите, не пожалеете!

Цена входного билета 5 тысяч рублей.
Все справки по телефонам: 23-03, 24-03.

♦
23 марта в 15 часов 

на конкурсную шоу-программу
«ДОЧКИ-МАТЕРИ».

Вы познакомитесь с семейными дуэтами, узна- 
; ете кое-что из кулинарии, услышите веселые 
частушки, своим искусством порадуют нас и ма- 

; мы, и дочки.
Зрители могут принять участие в конкурсах 

и получить призы. Компетентное жюри выберет 
лучшую Сударыню и Барышню. Главный приз 
достанется лучшему семейному дуэту.

Приходите, вы прекрасно проведете время!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
приглашает детей от 5 лет, желающих поступить на 
следующие отделения:
4- хоровое пение, срок обучения 7 лет;
-ф- инструментальное отделение, срок обучения 5 — 7 

лет;
4- эстетическое отделение, подготовительное отде

ление.
Консультации проводятся ежедневно с 17 часов 

до 18-30, кроме субботы и воскресенья.
Вступительные экзамены 22 марта с 10 до 12 

часов.
Справки по телефону 27-52.

Налоговая п о л и ц и я

реализует

площадь 24 <

площадь 49

1. Помещения в здании по ул. Парковой, д. 9:'
— помещение склада с венткамерой, площадь \ 

>21.3 кв. м (подвал)'
— помещение на первом этаже,

Iкв. м.;
— помещение на первом этаже, площадь 83;

Iкв. м.;
— помещение на втором этаже,

t ив. м.
2. Здание кафе «Пончиковая».
3. Здание прирельсового склада (фундамент, 

>стены ж/б) на ст. Оленегорск.
4. Киноустановка СК-1000К (новая).
5. Посудомоечная машина МПУ-1400 (новая).;
6. Помещение под магазин (проходная О ДС К ).;
7. Помещение, часть первого этажа, ул. К. Ива-

> нова, 5 с отдельным входом, состоящее из щести < 
; комнат по 24 кв. м и двух двухкомнатных квар- 
>тир по 50,3  кв. м.

8. Цокольное встроенно-пристроенное помеще
н и е  к зданию К. Иванова, 5:

— помещение кафе 86,5  кв. м.;
— магазин с отдельным входом 38 кв. м.;
— помещение из трех комнат (под магазин) 

N 3 ,9  кв. м.
9. Блоки фундаментные ФВ-3.

10. Холодильная камера КХН -2-12 ЮМ.
11. Профессиональные швейные машины разли-

> чных видов.
12. Рама лесопильная Р-6346.

Телефоны для справок: 51-356, 58-648.

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
при авариях на железнодорожных 

и автомобильных магистралях 
при перевозке опасных грузов

Загорание, утечка опасного газа, повреждение 
тары или подвижного состава с опасным грузом мо
гут привести к взрыву, Пожару, отравлению и забо
леванию людей.

Сведения об аварии вы получите из сообщений 
штаба ГО и ЧС города по радио, из громкоговоря
щей связи ж /д  станции, а такж е милицейских ма
шин.

Помните! Опасная зона устанавливается в радиу
се 200 метров и более от места аварии (пожара, 
утечки жидкости (газа)). Зона ограждается специ
альными знаками или оцеплением. Приближаться к 
этой зоне и входить в нее категорически запрещено.

Основной способ защиты — своевременно, без 
паники покинуть опасную зону.

Если вы оказались в помещении, оставайтесь в 
нем. Тщательно загерметизируйте окна, двери, вен
тиляционные отверстия, используя подручный ма
териал.

Возвращ аться домой или к месту работы можно 
только после ликвидации аварии, о чем сообщит 
штаб по делам ГО и ЧС города, используя радио
трансляцию или иные способы (автомобили, по
сыльных).

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПОРАЖЕНИИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ 

ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
В первую очередь необходимо защитить органы 

дыхания.
На пострадавшего необходимо надеть противогаз 

или ватно-марлевую повязку, предварительно смо
чив ее (при отравлении хлором) водой или 2-про
центным раствором питьевой соды, а при поражении 
аммиаком — 5-процентным раствором лимонной 
кислоты, а затем вывести (вынести) из зоны зара
жения.

При выходе из зоны промойте глаза и открытые 
участки тела водой, примите обильное теплое питье 
(чай, молоко) и обратитесь к медработникам.

При отравлении аммиаком вынести пострадавше
го из зоны, предоставить тепло и покой. Кожные по
кровы, глаза, нос, рот обильно промыть водой. В 
глаза закапать 2 — 3 капли 3-процентного раствора 
альбуцида. Делать искусственное дыхание нельзя.

При отравлении хлором вынести пострадавшего 
из зоны, при остановке дыхания сделать искусствен
ное дыхание. Кожные покровы, рот, нос обильно 
промойте 2-процентным раствором питьевой соды.

При отравлении метаном вынести пострадавшего 
из зоны, предоставить покой и тепло. При необхо
димости — искусственное дыхание.

При отравлении угарным газом вынести постра
давшего из зоны заражения, расстегнуть воротник 
одежды, при необходимости сделать искусственное 
дыхание.

Штаб по делам ГО и ЧС г. Оленегорска.

^pOCCCEOOSCCCCCCCOOOCCCCCCCCCOOOCCOOCCCCCCCCCOSOCCCCCCCCOOCCGCC^̂ ^

A \ b i  начинаем КВН!
Леди и джентльмены!

Слушайте сюда!

Мы имеем сказать вам несколько слов. Знаете, что нам сдается? 
Нам сдается, что при таких делах пора немного освежить жизнь на
шего славного городка с его тусклыми приколами! Бросайте все свои 
дела и спешите купить билет на КВН! Сделайте себе и нам немного 
праздника!

Мы — ваши друзья гораздо больше, чем вы это предполагаете!
До встречи в МДЦ «Полярная звезда» 22 марта в 15 часов.
Цена билета 3000 рублей.

oocccccccccccccaosccccccacczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzD

ИЧП «БРИГ»

прекращает свою деятель

ность. Претензии прини

маются в течение 2 меся

цев с момента опублико

вания по адресу: Парко

вая, 11, кв. 24.

Б А А Г О Д А Р И М
от всего сердца врача инфекционного отделения 
Аксану Валерьевну Трофимову за ее внимательное 
и доброе отношение. Это удивительно чуткий чело
век и добрый доктор.

Также огромное спасибо сестричкам и санитаркам 
второго этажа инфекционного отделения за их за
боту о больных.

Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд.
С уважением. 

Гильмитдииовы: мама, Ноэль, бабушка.

ВНИМАНИЮ

БОЛЕЛЬЩИКОВ
ХОККЕЯ!

С 23 по 28 марта в Ледовом дворце спорта состоит
ся традиционный хоккейный турнир среди команд юно
шей 1983-84 годов рождения.

В турнире принимают участие команды городов 
Архангельск, Мурманск, Апатиты, Москва, Санкт-Пе
тербург и 2 команды Оленегорска.

Начало игр с 10 часов.
Вход свободный.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

12 марта среди школ Оленегорска прошли соревно
вания на приз «Надежда» по лыжным гонкам среди 
ребят 1984-1Р85 годов рождения.

На дистанции 3 км классическим ходом среди маль
чиков победителем стал Денис Болобин (школа № 4), 
второе место занял Андрей Попов (школа № 7), тре
тье — Алексей Попов (школа № 7).

На дистанции 2 км классическим ходом среди дево
чек победила Светлана Краморенко (школа № 15), вто
рое место заняла Мария Мушта (школа № 7), третьей 
стала Виктория Перевалова (школа № 7).

Среди школ города победила школа № 7, второе 
место у 15-й школы и третье место разделили школы 
№ 21 и 4.

ДЮ СШ  «Олимп» благодарит всех учителей физкуль
туры за активное участие в этих соревнованиях.

Н. ЮРЛОВА, 
гл. судья соревнований.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ

Узел почтовой связи проводит льготную 
подписку на газеты и журналы на II полугодие 
1997 года по льготным каталогам-

Подписка проводится по 31 марта включи
тельно.

Ждем вас в отделениях связи.

ПРОДАМ
221. 2-комнатную кварти

ру улучшенной планировки 
на 1-м этаже. Обращаться: 
Пионерская, 14, кв. 2.

193. 3-комнатную кварти
ру с жел. дверью (Барди
на, 31, 2-й эт .); хорошо 
ухоженный дачный участок 
с домиком (р-н Пермус- 
озера, за Д СУ ). Тел. по
средника 58-417.

19S. Срочно — дом (сад, 
огород 30 соток) в Смолен
ской обл., 12 км от ст. 
Рудня. Обращ аться : Пио
нерская, 12, кв. 74 или по 
тел. 56-127, после 19 часов.

216. А/м  ВАЗ-2105 1989 
г. в. в хорошем техничес
ком состоянии. Тел. 29-11, 
после 18 часов.

КУПЛЮ

217. Лодку «Казанку» б/у 
недорого. Тел. 52-463, ве
чером.

МЕНЯЮ

209. Две 2-комнатные ква
ртиры в новом р-не на 3-х 
или 4-комн. Старый р-н не 
предлагать. Тел. 58-564 с 20 
до 22 час. Возможна про
дажа.

УСЛУГИ

161. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

192. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

172. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

187. Ремонт цветных теле
визоров. Тел. 40-74.

210. Повара на дому у 
клиента для проведения се
мейных торжеств. Оплата 
по договоренности. Тел. 
58-502.

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ

206. 2-комн. кв. (Мурман- на имя А. А. Молчанова, 
ская, 7) на 1-комн. или Просьба к нашедшему —
ПРОДАМ. Обращаться : Ми
ра, 27, кв. 3.

вернуть за вознагражде
ние. Тел. 51-455.
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