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Уважаемые оленегорцы!

1 сентября мы отметили один из самых радостных и светпых праз
дников — День знаний.

Начало нового учебного года — событие одинаково значимое для 
каждого из нас, ибо каждый человек с особой теплотой вспоминает 
годы ученичества, учителей, воспитателей и наставников, торжествен
ную школьную линейку и грустный последний звонок.

Школьным традициям — тысячелетия, и пусть они остаются незыб
лемыми. Пусть каждый детский сад остается дружной доброй семьей, 
каждая школа — храмом знаний, а учреждения дополнительного об
разования помогают раскрывать и развивать детские таланты. Пусть 
доверие маленького человека своему учителю будет непоколебимым, 
а условия работы педагогов — стабильными и спокойными.

Желаем учителям хороших и способных учеников, родителям — 
терпения и успехов в воспитании детей, ну, а главным виновникам 
праздника — ученикам Оленегорска — только хороших и отличных 
оценок. С Днем знаний, уважаемые земляки!

В.М.Трунов, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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Этот срок отбывал каждый из нас. Восемь или десять лет I 
в зависимости от взглядов родителей на наши жизненные 

планы — мы чувствовали себя невольниками, прикованными [ 
к галерам. Каждое утро, давясь бутербродом и глядя на часы, 
а потом топая с тяжелым портфелем и ругаясь уже совсем I 
по-взрослому, мы думали только об одном: когда же это кон-; 
чится? Учебники казались нам тупыми, учителя, мягко гово
ря, придирчивыми, каникулы — короткими, а время, прове
денное за партой — прожитым бесцельно. Измученную душу | 
грела только мечта о выпускном — заветная, как Синяя Пти
ца Метерлинка. И лишь спустя годы, окунувшись в самосто
ятельную и (какая досада!) не такую уж безоблачную жизнь, 
мы понимали, что эти восемь или десять лет были, наверное, 
самыми счастливыми. И появлялась новая мечта — хоть на | 
денек, хоть на минутку вернуться в то благословенное вре-1 
мя, к учебникам и тетрадям, к учителям и одноклассникам. 
Мечтать, говорят, не вредно...

\Дарогие а^енегорцы -]
учит еля, учащ иеся, 

р о д и т е л и *
Управление образования админист

рации г.Оленегорска сердечно поздрав-1 
дяет вас с прекрасным праздником -  
Днем знаний. Пусть новый учебный год 
будет для всех годом  удивительных 
открытий, творческих успехов, благопо
лучия и душевного покоя. Счастья вам,| 
здоровья, мира и добра!

В.П.Порошниченко, | 
начальник управления образования.

Лира вернулась на пьедестал
Уважаемые горожане! Отдел культуры администрации г.Оленегорска поздравляет 

I  всех с началом нового учебного года! Особенные слова поздравлений — тем, кто внер- 
I вые переступил школьный порог и тем, для кого этот учебный год будет последним.

Счастливая пора детства и ученичества это не только уроки, учебники, беззабот
ные игры, но и символы (такие, как школьный звонок), которые потом, на протяжении 
всей жизни, способны на миг вернуть человека в детство.

Много лет перед входом в музыкальную школу на постаменте стояла Лира — как 
страж этого маленького Храма искусства. Но нашлись варвары, которые ее спилили. К 
счастью, их попытки сдать ее в пункт приема цветного металла не увенчались успехом: 
сплав не тот, да и вещь очень приметная. Работники школы случайно обнаружили Лиру в

I  сугробе на окраине города, но не рискнули восстановить композицию накануне лета. К 
первому сентября Лира вернулась на свое место. В связи с этим обращаемся ко всем: 
люди, давайте сохраним то, что не только украшает наш любимый город, но и оставляет 
бесценный след в душе каждого нормального человека. Не будем безучастными свидете- 

| лями очередного хулиганства, потому что равнодушие — первый шаг к опустошению души.
Е.Шевцова, начальник отдела культуры.
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Так и живем

РАЗМЫШЛЕНиЯ 7 РАЗБиГОГО фАCAVA
Есть темы если не вечные, то, 

во всяком случае, долгоживу
щие. Из года в год, из номера в 
номер мы пытаемся говорить об 
одном и том же разными словами, 
и каждый раз надеемся, что кого- 
то эти слова заденут. Одна из та
ких тем —  бед
ственное поло
жение городского 
бассейна. Ф из
культурники в - 
надцатый раз по
просили  н ап и 
сать о том, что 
здание рушится, 
что стекла выва
ливаются из про
гнивших рам,что 
чаш а б ассей н а 
течет, словно 
прохудившееся корыто, что, не 
ровен час, из-под козырька упадет 
отколовшаяся каменюка и кого- 
нибудь придавит... И мы в -над
цатый раз пишем.

Кто-то из великих сказал, что 
если долго смотреть в бездну, без
дна начинает смотреть на тебя. 
Разбитые витражи похожи на не
зрячие глаза, неподвижно глядя
щие на мир. От этого взгляда, на
полненного какой-то тупой безна
дегой, становится не по себе. Об
ветш алая, полуразваливш аяся 
стена тоже смотрит на мир. На 
мир (по крайне мере, на тех его 
представителей, кто удосужится 
войти внутрь ставшего сирым и 
неприглядным Дома физкульту
ры) глядит щербатый кафель, пят
на влаги на текущем потолке, ис
крящая проводка. За всем этим —  
бездна. Бездна упущенного време
ни. Бездна денег, которые необхо
димы на ремонт и которых, есте
ственно, нет. Бездна небытия, ко
торая может разверзнуться перед 
любым из нас, если покрытые се
тью трещин несущие конструк
ции обрушатся, и здание, где про
водятся массовые мероприятия, 
превратится в руины. Эта много
ликая бездна смотрит на нас уже 
много лет, а мы смотрим на нее, и 
кажется, что этой глупой игре —

кто кого переглядит —  не будет 
конца. Но по озабоченным лицам 
спортивных организаторов, по 
той тревоге, которую они давно 
уже не скрывают, можно догадать
ся —  развязка наступит, и про
изойдет это, возможно, в самом

ближайшем будущем. Какой она 
будет —  предсказывать не берем
ся.

Юрий Михайлович Скоркин 
принял хозяйство совсем недавно. 
Его “наследству” не позавидуешь
—  оба основных спортивных со
оружения находятся в состоянии, 
близком к катастрофическому. 
Главная беда —  кровли. Вода 
сквозь многочисленные прорехи 
просачивается внутрь, портит

электрокабели, размывает краску 
и побелку —  словом, сводит на 
нет все летние труды, направлен
ные на то, чтобы привести поме
щения в порядок хотя бы внешне. 
Впрочем, внешний вид —  это 
уже, по нынеш ним временам, 
дело третье. Куда серьезней то, что 
влага точит самый прочный стро
ительный материал —  будь то ка
мень или железо —  и на водные 
дорожки бассейна в любой мо

мент может посыпаться град от
валившихся проводов, лампочек и 
прочего электротехнического доб
ра, которым усеян свод плаватель
ного зала. Короче говоря, кровли 
надо менять. Цена вопроса на се
годняшний день —  двести тысяч 

рублей для бассейна и 
триста тысяч для Ледово
го дворца. Поставив зас
лон влаге, можно обезопа
сить здания от дальней
шего разрушения и в спо
койной обстановке за
няться планированием  
восстановительных работ, 
которые, по предвари
тельны м  прогнозам  , 
обойдутся миллионов в 
шесть.

Работники спорткомп
лекса не сидят сложа руки. На пер
вом этаже Дома физкультуры под 
ногами скрипит строительный 
мусор —  работы по переплани
ровке продолжаются. Юрий Ми
хайлович показывает —  здесь бу
дут раздевалки, здесь душевые, 
здесь вестибюль, здесь кафе. Бас
сейн внутри начинает обретать 
первозданный вид, который он 
имел в 70-80-е годы, до начала 
“магазинного вторжения”. Круп

ные работы практически 
завершены, осталась от
делка. Фирмы и отдель
ные предприним атели  
идут навстречу, предос
тавляют материалы и ус
луги, не требуя предопла
ты, но в конечном итоге за 
все придется рассчиты
ваться. Как? Бассейн как 
учреждение влез в долги, 

которые исчисляются сотнями 
тысяч рублей, но все это мизер по 
сравнению с теми расходами, ко
торые еще предстоят.

В спортзале Дома физкульту
ры, где проходят самые ответ
ственные соревнования, зимой 
стоит холод, летом жара. Причи
на в том, что после коммерческо
го передела, когда часть здания 
отошла под торговые залы, была 
нарушена единая вентиляционная

система, и восстановить ее —  це
лая история. Монтаж новой вен
тиляции — один из важнейших 
пунктов программы по спасению 
бассейна, но этой программы нет 
даже на бумаге, потому что ее со
ставление тоже стоит денег. А 
пока... Пока спортсмены, спасаясь 
от зноя, распахивают форточки. 
Однажды порыв ветра ударил в 
окно, и осколки стекла посыпа
лись в зал...

Неудобно кивать на обеспе
ченных соседей, но мончегорцы 
свое плавательное сооружение, 
которое, кстати, моложе нашего, 
давным-давно обновили —  не до
жидаясь, когда оно натуральным 
образом “поплывет”. Они усили
ли фундамент и возвели еще один 
слой фасада. Теперь зданию не

грозит даже землетрясение. А уж 
перечисление прелестей, которы
ми нафарширован Мончегорский 
бассейн изнутри, ничего кроме 
зависти, не вызывает: парилка, 
дополнительный “лягуш атник” 
для детей, солярий, куда из-за на
плыва желающих надо записы
ваться за две недели... Роскошь? 
Для нас —  да. Речь сейчас идет 
не о превращении спорткомплек
са в уголок райских наслаждений, 
а об элементарном поддержании 
его в сносном состоянии. Что для 
этого нужно? Очевидно, что соб
ственными силами городу с зада
чей такого масштаба не справить
ся. На капитальный ремонт спорт- 
сооружений из местного бюдже
та в прошлом году было выделе
но четыреста тысяч рублей, в ны

нешнем—  триста тысяч. Это кро
хи. Попытка выдоить инвестиции 
из областной казны при помощи 
письменных обращений успеха не 
имели —  значит, надо менять так
тику. Однако хозяева спортсоору- 
жений то ли скромничают, то ли 
просто не владеют навыками об
щения с чиновным людом. Они не 
знают, что письмами теперь ни
кого не разжалобишь и что все 
вопросы надо решать только очно. 
Не знают, что чиновника надо ло
вить за рукав и не отпускать до тех 
пор, пока он не подпишет нужную 
бумагу. Не знают, что проблему 
надо непросто излагать— ее надо 
вдалбливать.

В этой связи вспоминаются 
слова, произнесенные недавно са
мым главным чиновником Рос

сии. После того, как 
утонула подлодка и 
сгорела телебашня, 
он в сердцах зая
вил: мол, страна у 
нас такая. Да, она 
такая. Но Вам и 
карты в руки, г-н 
Президент —  по
пробуйте переде
лать. Научите своих 
подчиненных стро
ить простейшие ло
гические схемы и 

хотя бы на полшага опережать 
вполне предсказуемые техноген
ные беды, которые валятся на нас 
со всех сторон. Ведь это так про
сто —  понять, что если вчера был 
отправлен на пенсию последний 
опытный водолаз, то завтра мы 
будем беспомощно наблюдать, как 
в ста метрах под нами гибнут под
водники, и если сегодня от дома 
отвалилась глыба весом в тонну, 
завтра этот дом рухнет целиком. 
Вот тогда-то все и забегают... Хотя 
забегают ли? Вполне возможно, 
что какой-нибудь функционер с 
нутром фаталиста-любителя горе
стно вздохнет и бросит в сердцах: 
эх, блин горелый... страна у нас та
кая! Но от этого никому не полег
чает.

Александр ЛУБОШЕВ.

Новости комбината

В ожидании тепла
С наступлением осени тема “Быть или не быть теплу в 

квартирах” становится особенно актуальной. Как сказал 
на минувшей неделе главный энергетик комбината А.Р.- 
Сальков, работы на котельной идут по графику, и план, 
составленный весной, к началу отопительного сезона дол
жен быть выполнен. Темпы завоза угля тоже пока не вы
зывают тревоги —  на складе лежит уже около ста тысяч 
тонн, то есть почти две трети необходимого количества. 
Что касается городских теплосетей, то теперь этот вопрос 
следует адресовать муниципальным службам, которым они 
были переданы в апреле текущего года. Дважды в неделю 
в городской администрации проходят заседания штаба по 
подготовке к зиме, общий тон докладов —  оптимистичес
кий.

Сроки начала отопительного сезона определяются по
становлением городской администрации. Как правило, это 
происходит в середине сентября, но, если учесть, что в од
ночасье запустить тепло во все дома невозможно, назвать 
точную дату никто не берется. Свои коррективы может вне
сти погода —  по существующим инструкциям отопление 
должно быть включено, если в течение пяти дней подряд 
температура наружного воздуха не поднимается выше плюс 
восьми градусов. По мнению энергетиков, сейчас самое глав
ное —  надежно отремонтировать наружные сети. На сегод
ня ночная (минимальная) подпитка составляет двести ку
бов, а это значит, что утечек многовато.
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Через день после состоявшейся на комбинате планер
ки в редакцию зашел заместитель председателя городско
го Совета Владимир Иванович Чугунов. Он попросил дать 
в газете следующую информацию: горожане, в чьих квар
тирах до сих пор нет горячей воды, могут обратиться лич
но к нему по телефону 5-51-67 с 17 часов 30 минут до 18 
часов (по рабочим дням).

Чья очередь на нары?
Заведенное 15 августа уголовное дело по факту хище

ния долот с центрального склада постепенно раскручива
ется. Напомним, что дерзкие грабители стащили 44 но
вых долота, нагрев комбинат на сотни тысяч рублей. Сыс
кная работа, проведенная в течение двух недель, оказалась 
результативной: несколько человек взяты под стражу, часть 
похищенного найдена. Удручает то обстоятельство, что в 
числе подозреваемых —  грузчики и работники склада. 
Свою роль сыграло и отвратное ведение документации 
кладовщиками. По словам следователей, круг подозревае
мых будет расширяться, и, вероятно, в него попадут ра
ботники некоторых цехов.

Между тем, охрана продолжает задерживать на про
мышленной территории грибников и ягодников, совме
щающих сбор лесных даров с хищением цветного ме
талла. На неделе было задержано 26 человек. Увеличи
лось число граждан, путающих промплощадку с трак
тиром —  еще тревожнее, что пьяницы, в основном, свои, 
комбинатовские.

Коротко о разном
}Jc В августе на комбинат было принято 52 человека, а 
уволено 53. По-прежнему много увольнений за прогулы 
и за пьянки. С января по июнь в вытрезвителе побывало 
200 с лишним человек из числа работников ГОКа. В ли
дерах по этому печальному показателю, как обычно, са
мые крупные подразделения: фабрика, УАТ и УЖДТ.

П роверка, проведенная службой охраны труда в 
корпусе дробления ЩФК, показала, что количество пыли 
в несколько раз превышает санитарные нормы. Возду
хом, в котором находится густая взвесь, трудно дышать, 
и это значит, что рабочим должны выдаваться средства 
защиты. Завышен, кстати, и уровень вибрации. На этой 
же неделе проводились очередные проверки в карьерах. 
Главный минус —  недостаточное освещение.

Н а данны й  м ом ент уж е и звестн о , у д ал о сь  ли 
выполнить августовские производственные нормы, но в 
день, когда газета готовилась к печати, за план еще пред
стояло побороться. Правда, особых опасений на этот счет 
не возникало—-и концентрат, и щебень производились в 
намеченных объемах, последние дни месяца не должны 
были смазать благоприятную картину. Недобор ожидал
ся только по вскрыше —  из-за слабой работы Кирово- 
■горского и Бауманского карьеров.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Г..



ОАО «Олкон»

в о е н н ы е  " о т о т р о л о п п о ь " .  
р а а н а н н п  в н о р м а

Еанэпиднадзор 
информирует

По итогам семи месяцев теку
щего года заболеваемость псевдо- 
туберкулезом и иеросиниозом в 
области увеличилась по сравнению 
с аналогичным периодом 1999 года 
в 4,5 раза, в т.ч. среди детей до 14 
лет в 4,7 раза. В нашем городе так
же регистрируются случаи этих ин
фекций. За этот же период в обла
сти зарегистрировано три вспыш
ки псевдотуберкулеза в образова
тельных и оздоровительных учреж
дениях для детей и подростков с 
общим числом пострадавших 73 
человека, в том числе двое — пер
сонал. Вспышка псевдотуберкуле
за имела место и в нашем районе 
— в школе № 5 ст.Имандра в пери
од зимних каникул. Фактором пере
дачи послужили салаты из свежих 
овощей.

При эпидрасследовании выяв
лен ряд грубых нарушений санитар
ных требований к производству, 
хранению и реализации готовой 
продукции на пищеблоках указан
ных учреждений.

В целях профилактики и сниже
ния заболеваемости псевдотубер
кулезом среди населения необхо
димо соблюдать определенные 
требования безопасности:

— при покупке овощей следите, 
чтобы не было гнили, плесени, в ка
пусте могут быть экскременты гры
зунов, поэтому при употреблении в 
свежем виде тщательно мойте под 
проточной водой, ошпаривайте ки
пятком;

— не храните в домашнем хо
лодильнике овощи и фрукты рядом 
с готовой продукцией, при уборке 
холодильника мойте его с мылом и 
дезинфицирующей пастой;

— салаты из свежих овощей ре
комендуется употреблять в тече
ние двух часов после приготовле
ния;

— разделочные доски и ножи 
после окончания работ необходи
мо также ошпаривать кипятком.

В июле-августе т.г. во взятых 
пробах овощей и смывах возбуди
тели псевдотуберкулеза и иерсини- 
оза не обнаружены. Контроль за 
ввозом овощной продукции в наш 
город продолжается.

М.Нечаева, эпидемиолог ЦГСЭН.

Материал Александра ЛУБОШЕВА.

у о и е д о и е у Ю ' л е м и г

Страна постепенно отходит от 
августовского шока, связанно

го с гибелью “Курска”. Но тревог а 
не исчезает —  что там, на дне Ба
ренцева моря? Надежны ли защит
ные кожухи реакторов? Не просо
чится ли радиоактивная отрава из 
погибшей лодки в морс
кую воду? Прогнозов —  
не счесть, их в разнобой 
публикуют газеты и огла
шаю т электронны е 
СМИ, опровергая друг 
друга и самих себя. Не
давно одна мурманская 
газета на одной и той же 
полосе умудрилась успо
коить жителей Кольского 
полуострова, приведя 
официальные данные, и 
тут же устами некой про
рочицы предсказать на
чало экологической катас

В Оленегорске волнения подо
гревались не только трагедией у 
мурманского побережья, но и до
полнительными обстоятельства
ми: в городе был замечен автобус, 
принадлежащий Министерству 
атомной энергии, а в лесные мас
сивы близ Высокого перестали 
пускать грибников. В прошлом 
номере мы попытались пролить 
свет на таинственные события, 
сегодня —  продолжение темы. 
Как уже говорилось, в окрестнос
тях Царь-города и Высокого про
водились крупномасштабные уче
ния, аналогов которым в наших 
краях еще не было. Мероприятию 
предшествовала длительная под
готовка, поэтому атомщики прове
ли в городе около двух недель. К 
учениям были подключены шта-

ся опять, чтобы принять новую 
партию отдыхающих. Но это будет 
уже другой год и другое лето, не 
похожее на только что прошедшее. 
Будут другие впечатления, другие 
снимки, и только (очень хочется 
верить) улыбки на детских лицах 
останутся такими же яркими, как 
на фотографиях, которые передал 
в редакцию заместитель председа
теля профкома Александр Георги
евич Кутихин. Пусть наш сегод

няшний фоторепортаж станет последним 
поклоном ушедшему лету, благодарнос
тью за тепло и светлую радость.

панно, без нарушений мер безо
пасности и нанесения матери
ального и экологического ущ ер
ба. Радиоактивные материалы 
и источники ионизирующих из
лучений не применялись. 25 ав
густ а с.г. участ н ики  учен ия  
убыли в места постоянной дис
локации ”.

От других, более подробных, 
комментариев военные, сослав
шись на секретность, отказались. 
Для того, чтобы успокоить горо
жан, один из специалистов произ
вел замеры радиации на площади 
возле Дворца культуры. Для чис
тоты эксперимента использова
лись сразу три прибора различной 
модификации. Уровень радиаци
онного фона колебался от 9 до 13 
микрорентген в час, что вполне 

укладывалось в нор
му. Кстати, похожие 
данные мы получили 
сам остоятельн о  -— 
это было днем рань
ше, когда при помощи 
“независимого” дози
метра измеряли уро
вень радиации на Ле
нинградском  про
спекте. В общ ем, 
можно с большой до
лей уверенности ска
зать, что Оленегорск 

пока что не фонит. Но это не зна
чит, что знаменитая Кольская 
АЭС или напичканный атомными 
объектами Северный флот не пре
поднесут однажды какой-нибудь 
новый сюрприз. После катастроф 
на “Комсомольце” и “Курске” рас
слабляться не стоит.

Александр РЫЖОВ.
“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 сентября 2000 i . Q

Начало сентября, последние теплые 
дни. В голове неотвязно крутятся 

строчки ностальгической песенки: “ Не 
было печали, просто уходило лето...” Вра
ки! Прощаться с летом без печали могут 
только бездушные истуканы или великие

та юных оленегорцев. И пускай небесная 
машина время от времени барахлила, по
сы л ая  в м есто  во ж д ел ен н о го  со л н ц а  
дождь, в целом отдых удался —  по край
ней мере, есть, что вспомнить. А посколь
ку память несоверш енна, человечество 

изобрело фотоаппарат, и теперь в 
любой момент можно снять с пол
ки заветный альбом, раскрыть его 
на нужной странице и, увидев себя, 
загорелого и улыбаю щ егося, по
нять, что радость на белом свете 
все еще присутствует.

В этом году на территории “Са
л ю та” появился долгож данны й  
мини-бассейн. Поплавать в нем не 
поплаваеш ь, но поплескаться в 
ж аркий день —  одно удоволь

ствие. Еще один “лягушат
н и к ” , п обольш е, долж ен  
быть установлен в следую
щем году. И раз уж речь заш
ла о планах, добавим, что к 
будущему лету должно быть 
заверш ено строи тельство  
нового двухэтажного корпу
са, который заменит ставшие 
почти родными “курятники” 
и “ коровники”.

После того, как заверши
лась вторая см ена, ворота 
“Салюта” были закрыты, и за 
дело взялись строители и ре

монтники. Работы много, она будет про
должаться всю осень, зиму и весну —  
вплоть до июня, когда ворота распахнут-

бы по делам ГО и ЧС города и 
комбината, которые отрабатывали 
задачи по своевременному опове
щению и эвакуации людей на слу
чай возникновения чрезвычайных 
ситуаций. По ходу дела проводи
лись замеры радиационного фона.

две фотографии с полигона и пре
дельно урезанный пресс-релиз, 
который мы воспроизводим дос
ловно.

“С  21 по 23 августа с.г. в рай- 
оне-города Оленегорска проводи
лось плановое совместное уче

ни е орган ов  
управления и 
п о д р а з д е л е 
ний М инобо
рон ы , М и н а
тома и М ЧС  
России. Входе  
учения отра- 
бат  ы ва л и сь  
вопросы ли к
видаци и  п о 
с л е д с т в и й  
т ехногенны х  
аварий при пе-

В минувший четверг во Дворце 
культуры состоялось подведение 
итогов, куда прибыли глава город
ской администрации В.М.Трунов, 
представители ГОКа и делегация 
военных, которую возглавлял ге- 
нерал-майор Кичигин. Встреча 
прошла за закрытыми дверями, 
газете удалось получить только

ревозках радиоактивных мате
риалов, взаимодействия мини
стерств и ведомств, совершен
ствования форм и методов ра
боты при ликвидации аварий. 
На учениях присутствовал за
меститель главы администра
ции города Оленегорска.

Учение проведено организо-

романтики а 1а Пушкин, черпающие вдох
новение в россыпях золотых осенних кра
сок. Большинство из нас ни к первой, ни 
ко второй категории не относится, и пото
му —  фустно...

Лето-2000, как и лю бое другое, пода
рило нам множество ярких мгновений —  
спросите хотя бы у ребят, отдыхавших в 
белгородском лагере “Салют” . Обе сме
ны прошли с аншлагом — в этом сезоне 
лагерь принял в общей сложности трис

Актуально



Статфакт

ЦИФРАХ
О социально-экономическом положении города Оленегорска 
с подведомственной территорией в I полугодии 2000-го года

Основные показатели социально-экономического положения города в I полугодии 2000- 
го года характеризуются следующими данными:

Показатели
1 полугодие 

2000г.

В %% к I 
полугодию 

1999г.1

Справочно I 
полугодие 

1999 в %% к I 
полугодию 

1998 1

Экономические индикаторы
Объем промышленной продукции (работ, 
услуг) крупных и средних предприятий, 

млн. руб.2
884,1 144 70,2

Объем подрядных работ, млн.руб. 38,4 150,1 108,2

Оборот розничной торговли, млн.руб. 350,5 106,5 84,1

Оборот общественного питания, млн.руб. 9,4 108,6 75,4

Объем платных услуг населению, млн.руб. 53,6 100,3 104,6

Объем перевозок грузов автомобильным 
транспортом, тыс.тонн

146 149 105,4

Социальные индикаторы

Индекс потребительских цен на товары и 

услуги населению по Мурманской области3
X 117,5 215,7

Численность официально 
зарегистрированных безработных (на конец 
периода), тыс.чел.

0,7 61,1 73

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника крупных и средних 
предприятий за июнь, рублей

3524,2 144,8 143

1|Темпы изменения сопоставимых показателей приведены в сопоставимых показателях.
21 Кроме предприятий с численностью работающих до 15 человек, не являющихся субъектами малого пред

принимательства.
3) Июнь к июню предыдущего года.

достигла 188,9 миллиона рублей-73 ,3  процен
та от просроченной дебиторской задолженнос
ти.

В I полугодии 2000-го года бюджет города 
исполнен по доходам в сумме 125,5 миллиона 
рублей (в том числе 46,2 — дотация из област
ного бюджета). В общей сумме собственных 
доходов налог на прибыли составил 31,6 про
цента, налог на добавленную стоимость 13,2, 
налог на имущество 6,0, местные налоги 11,2, 
подоходный налог с физических лиц 28,7.

Расходы бюджета города на 1 июля 2000 
года составили 117,2 миллиона рублей. Основ
ными направлениями финансирования являют
ся: жилищно-коммунальное хозяйство (31,5 про
цента), образование (39, 9), здравоохранение и 
физическая культура (17,0).

Потребительский рынок 
товаров и услуг

В I полугодии 2000 года оборот розничной 
торговли через все каналы реализации соста
вил 350,5 миллиона рублей, что в сопоставимых 
ценах больше, чем за соответствующий пери
од прошлого года на 6,5 процента.

Оборот общественного питания в I полуго
дии 2000-го года составил 9,4 миллиона рублей, 
что в сопоставимых ценах на 8,6 процента боль
ше, чем в I полугодии 1999-го года.

Изменение объемов розничной продажи и 
запасов основных продовольственных товаров, 
алкогольных напитков и пива в крупных и сред
них организациях всех отраслей экономики ха
рактеризуется данными, приведенными в таб
лице 1.

Промышленность
ВI полугодии 2000 года средними и крупны

ми предприятиями города произведено продук
ции (работ, услуг) на 884,1 миллиона рублей, 
индекс физического объема производства со
ставил 144.0 процента к соответствующему пе
риоду прошлого года. Увеличилось произ
водство продукции на предприятиях строитель
ных материалов (на 33,4), черной металлургии 
(на 46,0), машиностроения и металлообработ
ки (на 36,2).

Увеличилось производство железной руды 
(на 5,3%), нерудных стройматериалов (на 
22,5%), блоков дверных в сборе (на 35%), сбор
ных железобетонных конструкций и деталей (в 
2,9 раза). Сократилось производство оконных 
блоков в сборе (на 35%).

Строительство
Объем работ, выполненных по договорам 

подряда организациями города всех форм соб
ственности составил в I полугодии 2000-го года
38,4 миллиона рублей. По сравнению с I полу
годием 1999-го года объем работ увеличился 
на 50,1 процента. Объем подрядных работ, вы
полненных строительными организациями, со
ставил в I полугодии 2000-го года 23,5 милли
она рублей (на 50,1%).

Транспорт
В I полугодии 2000-го года автомобильным 

транспортом крупных и средних предприятий 
перевезено 146 тысяч тонн грузов, что на 49 про

центов больше, чем в I полугодии 1999-го года.
Грузооборот предприятий увеличился на 

42,9 процента и составил 6,4 миллиона тонно- 
километров.

Финансы
В январе-мае 2000-го года крупными и сред

ними предприятиями города (кроме сельскохо
зяйственных, страховых, бюджетных организа
ций и банков) получено 45 миллионов рублей 
прибыли и 5,7 миллиона рублей убытка. Саль
дированный финансовый результат (разница 
между суммами прибыли и убытка) сложился в 
сумме 39,3 миллиона рублей, что составило 
108,7 процента к соответствующему периоду 
прошлого года.

Просроченная задолжен
ность поставщикам за посту
пившие материальные ценнос
ти, выполненные работы и ока
занные услуги на 1 июня 2000- 
го года составила 230,6 милли
она рублей. Сумма просрочен
ных платежей в бюджет всех 
уровней достигла 74,4 милли
она рублей, во внебюджетные 
фонды — 147,4. Доля просро
ченной задолженности поставщикам за товары 
составила 47,7, в бюджет — 15,4 процента, во 
внебюджетные фонды — 30,5 процента.

Просроченная задолженность покупателей 
за товары, работы, услуги на 1 июня 2000-го года

Товарные группы

Продано в I 
полугодии 

2000г. в % к I 
полугодию 

1999г.

Запасы 
товаров на 

1.07.2000г. в 
% к 

1.07.1999г.

Мясо и птица 29,2 135,8

Масло животное 52,8 в 11,6 р.

Масло растительное 21,5 31,5

Сахар 25,9 129,2

Водка и ликеро-водочные изделия 94,2 -

Вино 27,4 -

Пиво 147,8 в 2,1 р.

Изменения в поступлении продукции произ
водственно-технического назначения на пред
приятия и в организации характеризуются дан
ными, приведенными в таблице 2.

Товарные группы
Поступило на: 1.07.2000b 

%% к 
1.07.1999г.1.07.1999г. 1.07.2000г.

Продукция производственно-технического 
назначения, тыс. тонн: 

нефтепродукты 28,2 27,4 97,2

цемент 0,2 0,1 50

прокат черных металлов 6,3 1,6 25,4

на 0,3 процента больше соответствующего п р  
риода прошлого года.

Уровень жизни 
населения

Среднемесячная заработная плата на од
ного работника крупных и средних предприятий 
в I полугодии 2000-го года составила 3591,6 руб
ля и выросла по сравнению с I полугодием про
шлого года на 54,3 процента; в июне т.г. — 
3524,2 рубля, что на 44,8 процента выше, чен/ 
в июне прошлого года и на 0,3 процента ниже: 
чем за предыдущий месяц т.г.

Реальная среднемесячная заработная пла
та, учитывающая изменение индекса цен, со
ставила 123,3 процента к июню 1999-го года и
98,4 процента к маю т.г.; 126,3 процента к I по
лугодию прошлого года. Задолженность по за
работной плате на крупных и средних предпри
ятиях на 1 июля 2000-го года составила 4,7 мил
лиона рублей, в том числе из-за отсутствия фи
нансирования из бюджетов всех уровней 3,6 
миллиона рублей (76,6 процента).

Занятость населения
Среднесписочная численность работающ. 

в июне 2000-го года сократилась на 0,1 процен' 
та, по сравнению с маем 2000-го года — на 
0,1 процента и составила 10 тысяч человек.

Численность незанятых трудовой деятель
ностью граждан в трудоспособном возрасте на 
1.07.2000 г. составила 659 человек, из них име
ют статус безработного 652 человека. По срав
нению с соответствующим периодом прошлого 
года число безработных сократилось на 38,9 

Таблица 1. процента, к предыдущему 
месяцу — на 10,6 процен
та.

Потребность предпри
ятий в работниках, заяв
ленная в органы службы 
занятости, на конец июня 
составила 144 человека, 
что на 23 процента больше 
соответствующего периода 
прошлого года и на 34,6 
процента больше предыду
щего месяца. Нагрузка не
занятого населения на одну 
заявленную вакансию на 

конец июня составляет 5 человек (55,6 процен
та к соответствующему месяцу прошлого года 
и 71,4 процента к предыдущему месяцу).

Демографическая 
обстановка

В I полугодии 2000-го года ро
дилось 156, умер 191 человек (в I 
полугодии 1999-го года соответ
ственно 147 и 206). Естественная 
убыль населения составила 35 че
ловек (I полугодии 1999-го года —

Таблица 2.

59).

Объем платных услуг, оказанных через все 
каналы реализации, составил 53,6 миллиона 
рублей, что на 0,3 процента меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года. Быто
вых услуг оказано на 6,9 миллиона рублей, что

В I полугодии 2000-го года за
регистрировано 84 брака и 138 разводов, что 
на 19,2 меньше и 60,5 процента больше, чем в 
I полугодии 1999-го года.

Е.Галстукова,
ответственный представитель отдела сводной и 

территориальной статистики в г.Оленегорске.

Это следует знать

Лептоспироз — инфекционная 
природно-очаговая болезнь 

многих видов животных. К лептос- 
пирозу, в частности, восприимчивы 
собаки всех пород, а также кошки, 
лептоспирозом может заболеть и 
человек. Заражение людей происхо
дит, в том числе, и контактно-быто- 
вым путем от больных животных.

Источниками и резервуарами 
лептоспир (микроорганизмов, вызы
вающих заболевание) служат как 
домашние, так и дикие животные. 
Возбудитель во внешнюю среду вы
деляется, как правило, с мочой. Гры
зуны являются пожизненными носи
телями лептоспир. Особую опас
ность представляют «бессимптом
но» больные животные-лептоспиро- 
носители, срок лептоспироноси- 
тельства достигает грех лет.

Выделяющиеся из организма 
животного бактерии инфицируют 
корма, почву, водоисточники. Наи
более благоприятной средой для со

Осторожно: лептоспироз
хранения лептоспир вне организма 
является вода открытых водоемов. 
Водно-кормовой путь передачи воз
будителя является основным. Зара
жение также происходит при поеда
нии собаками, кошками трупов или 
живых грызунов-лептоспироносите- 
лей, кормов, инфицированных мо
чой этих грызунов. Возможно про
никновение лептоспир в организм 
через поврежденные участки кожи 
и слизистых оболочек.

Попав в организм, лептоспиры 
активно передвигаются, размножа
ются, выделяют токсины в большом 
количестве. Микробные токсины и 
продукты распада клеток тела, кото
рый происходит вследствие сильной 
интоксикации организма, вызывают 
повреждение и воспаление печени, 
кишечника и других органов, осо

бенно почек, проникнув в которые, 
лептоспиры оказываются малодос
тупными для лечебных препаратов. 
Может развиться острая почечная 
недостаточность.

Характерными клиническими 
признаками болезни являются, как 
правило, высокая температура тела, 
наличие элементов крови в моче, 
желтушное окрашивание, некрозы 
слизистых оболочек, нервные рас
стройства.

Болезнь длится 2-3 дня, реже 5- 
10 дней. Смертность колеблется от 65 
до 90%. Однако тяжелыми, трудно 
поддающимися лечению у перебо
левших животных впоследствии ос
таются парезы конечностей, рас
стройства пищеварения, нефриты и 
др. Хронический лептоспироз проте
кает длительно и почти бессимптом

но, в итоге животные часто гибнут.
Уважаемые владельцы собак! 

Если вы заметили, что ваш питомец 
стал вялым, у него отсутствует ап
петит, развивается общая депрессия, 
и вы точно знаете, что собака не при
вита против лептоспироза, как мож
но быстрей постарайтесь обратить
ся к ветеринарному врачу. Как пра
вило, для подтверждения диагноза 
требуется проведение лабораторных 
исследований сыворотки крови, ко
торые бесплатно осуществляются 
областной ветеринарной лаборато
рией в г.Мурманске.

Защитить вас и вашу собаку от 
заболевания этой тяжело протекаю
щей и опасной болезнью поможет 
профилактическая вакцинация. Для 
собак, владельцами которых являют
ся пенсионеры с минимальной пен
сией и малообеспеченные граждане,

имеющие доход ниже прожиточного 
минимума, такая прививка делается 
бесплатно, для остальных прививка 
платная. Вакцинация проводится 
ежедневно в часы работы станции по 
борьбе с болезнями животных г.Оле- 
негорска. Особое внимание обраща
ем владельцев охотничьих собак. 
Подробную информацию можно по
лучить по телефону 54-791.

Кроме того, необходимо строго 
соблюдать правила выгула собак, не 
допускать поедания собаками остат
ков пищи из мусорных контейнеров, 
питья воды из луж и др.

Если вдруг вашей собаке поста
вили диагноз «лептоспироз», то во 
избежание заражения вы должны 
строго соблюдать правила личной 
гигиены. Помните, что предупре
дить болезнь намного легче, чем 
ее лечить.

С.Обмолоткова, 
гл. госветинспектор г.Оленегорска.



Каникулы! Каникулы...

„ ( Р и а с и б о -  Ь е е + п

ты детей на площади, где была 
дискотека, проведенная силами 
М ДЦ, а также КВН между коман
дами спортивной школы “Олимп”

и ЦДТ. Невозможно обойти сло
вами благодарности и работников 
Центральной городской библио
теки, которые были с нами на про
тяжении всех трех месяцев, про

водили для нас интересные 
беседы, конкурсы и виктори
ны. Особенно выручал нас 
видеозал библиотеки, где мы 
неоднократно спасались от 
ненастной погоды. Хочется 
также поблагодарить меди
цинских работников детской 
поликлиники и лично Ната
лью Александровну Морозо
ву за чуткое отношение к здо
ровью наших детей и четкую 
организацию плановых меди

цинских осмотров. Еще раз —  ог
ромное спасибо всем!

Администрация ЦДТ, 
воспитатели лагеря “Дружба”.

Вот и закончилась третья сме
на городского оздоровитель- 

го лагеря “Дружба”, организо
ванного на базе Центра детского 
творчества, где 
за лето отдохну- 
ли и поправили 
свое здоровье 
140 детей в воз
расте от семи до 
четы рнадцати  
лет. Н ем ного 
грустно расста
ваться с ребята
ми, а заодно и с 
коротким  с е 
верным летом.
Но на дворе уже 
сентябрь...

да, которые помогли нам в орга
низации детского отдыха и досу
га. Прежде всего хочется побла
годарить всех работников кафе

Хочется сказать огромное спа
сибо Фонду социального страхо
вания и всем учреждениям горо-

“Поляна”, лич
но частного 
предпринима
теля Людмилу 
Ивановну Ка
закову и заве
дующую кафе 
Н аталью  И н
н о к е н т ь е в н у  
Кондратенко, 
которые с теп
лотой, посто

янной заботой и фантазией корми
ли наших детей на протяжении 
всего лета. Огромное спасибо ад

министрации школы-интерната 
в лице Василия Васильевича 
Козлова за предоставленный ав
тобус, благодаря чему наши дети 

смогли совершить увлека
тельные поездки в Монче
горский музей цветного 
камня и бассейн. Спасибо 
работникам ГИБДД и по
жарной инспекции в лице 
ин сп екторов  Татьяны  
Александровны Бехаловой 
и Артура Валентиновича 
Урядова за беседы о прави
лах дорожного движения и 
пож арной безоп асн ости . 
Благодаря работникам Лово- 
зерского АТП мы смогли в 
буквальном смысле сло
ва исколесить весь Коль

ский полуостров, полюбовать
ся пейзажами на берегах Ку- 
реньги, красотами Кировско
го Ботанического сада и Лап
ландского заповедника.

Большую заботу о нас про
явило командование военного 
гарнизона поселка Высокий.
Мы смогли побывать в Музее 
боевой славы, познакомиться 
с жизнью и бытом матросов 
гарнизона и даже посидеть в ка
бине настоящего боевого самоле
та. Спасибо работникам МДЦ 
“ Полярная звезда” и лично ди

ректору Тамаре Диамидовне По
повой, которые помогали в орга
низации досуга детей в городе. 
Нельзя забыть прекрасно органи
зованный праздник в День защи-

U3 писем о  „Другкбс"
Как известно, многие северные дети по разным при

чинам не выезжают отдыхать летом на юг, поэтому 
такой лагерь в нашем городе просто незаменим. В нем 
дети полноценно отдыхают, наслаждаются общением со 
сверстниками, играют. В лагере три смены, и в каждую 
из них были организованы различные поездки по облас
ти. Дети побывали в Мурманском океанариуме, Художе
ственном музее, Ботаническом саду, Лапландском заповед
нике и в поселке Высокий. Также дети вдоволь наплава
лись в Мончегорском бассейне. Конечно же, не забыли 
сходить в поход на Куреньгу. Кстати, время на Куреньге 
провели с пользой —  очистили от тины и камней родник, 
впадающий в речку. В лагере было организовано полно
ценное двухразовое питание, включающее все необходи
мые витамины, а также полдник.

Материальные ресурсы лагеря не так велики, как хо
телось бы, поэтому нет возможности часто вывозить де
тей на природу. Еще бы очень хотелось, чтобы бассейн в 
Оленегорске был открыт летом, и наш лагерь мог бы по
сещать его, не покидая пределов города. Ведь именно

летом северянам так не хватает купания! Но и в городс
ких условиях дети не скучали, так как в лагере работали 
отличные воспитатели, 
преврати вш и е досуг 
реб ят в настоящ ий 
п раздн и к . О гром ное 
спасибо за это от роди
телей и детей началь
нику лагеря Светлане 
Владимировне Данько, 
воспитателям  А лине 
И оси ф овн е Глазко,
И рине В севолодовне 
Коченян и другим за их 
прекрасную работу по 
организации отдыха, за 
их вним ательность и 
чуткость по отнош е
нию к детям.

М.Шашерина.

Я пиш у это письмо с великой  благодарностью  к 
адм инистрации города, к  У правлению  обра

зован и я , к  Ф он д у  соцстраха за  великолепное р е
ш ение проблем ы  летнего отды ха и оздоровления 
детей. Д аж е ностальгия не мучает по своему дет
ству, когда наш и родители саж ал и  нас в поезда 
и сам олеты  и везли  на юг. М ож но и в О лен егор
ске лето провести совсем даж е неплохо. У внука, 
кром е восторга и ож идания следую щ его дн я , не 
бы ло других ощ ущ ений. К оллектив лагеря “Д р у ж 
б а ” — великолепны е вы дум щ ики, ответственны е 
работники  и просто интересны е лю ди. О тдельная 
благодарность работникам  к аф е “ П о л ян а” за  их 
необыкновенно вкусны е завтраки  и обеды , за  крас
ны е щ еки и здоровы е ж ивоты  наш их детей и за 
то, что мой внук мне сказал : “У нас в к аф е  “П о л я
н а ” пельмени вкуснее, чем д о м а” . Спасибо всем за  
здоровы й летний отды х наш их детей, за  каникулы  
по-оленегорски.

Н. В.Камардина.

Реклама. Объявления. Реклама. Объявления. Реклама. Объявления. Реклама.
^

[Русский институт управления (РИУ)|
(Лиц. №16-363 выд. 19.01.1996г. Министерством общего и профессиональ
ного образования РФ) совместно с РГТК «Тантал» (аккр., св. № 0010327 
выд. Комитетом образования правительства Москвы) предлагают техно
логию поэтапного получения высшего образования по заочной форме обу
чения с применением дистанционных методов (без выезда в учебные за
ведения), в форме экстерната или через сеть «Internet». Высшее, второе 
высшее образование: юрист, экономист, бухгалтер, менеджер, управление 
персоналом. Среднее профессиональное образование (бывшее среднее тех
ническое): юрист, менеджер, экономист, бухгалтер, социолог. Курсовая под
готовка, переподготовка: бухгалтер, менеджер, основы нотариата, секре
тарь-референт, оператор ЭВМ. Выпускники колледжей и техникумов, сту
денты других высших и средних профессиональных учебных заведений 
принимаются на 3-4 курс РИУ по ускоренным программам. Доступная по
месячная оплата. Индивидуальный график обучения и каникул. Пишите: 
113628, г.Москва, ул.Грина, д. 1/3. РИУ, «Тантал». Звоните (круглосуточно, 
без выходных): (095) 713-1072, 711-8645, 713-3409. E-mail:riminfo@tantal- 
sov.ru, WEB-сервер: www.tantal-rim.com.

В сентябре возобновляет свою работу клуб “Творчество” Дворца культуры ОАО 
“Олкон”. Теперь он будет находиться по новому адресу: ул.Строительная, 47А, под- 
трибунное помещение (рядом с Выставочным залом). Рукодельницы Оленегорска, как 
школьницы, так и взрослые, занимаясь в нашем клубе, научатся своими руками масте
рить прекрасные изделия домашнего обихода. Используя образцы из самых модных 
журналов и собственную фантазию, вы научитесь изготавливать панно, одеяла, кар
тины, детали одежды. В подарок малышам вы сможете сделать мягкую игрушку в виде 
любимого сказочного героя, прикроватный или напольный коврик, нарядную одежду 
с элементами аппликации. Умение шить для себя принесет вам дома немалую эконо
мию, а мы, специалисты-швеи, вам в этом поможем. Для этого у нас есть все. Образцы 
изделий, изготовленные нашими преподавателями, жители города могли не раз ви
деть на выставках прикладного творчества в помещении Выставочного зала.

Клуб “Творчество” будет работать с 9 до 21 часа, чтобы в нем могли заниматься 
школьники первой и второй смены. По окончании ремонта будет опубликовано объяв
ление с подробной информацией о режиме работы клуба. Для школьников занятия 
бесплатные. Справки можно получить по телефону 5-62-79.

http://www.tantal-rim.com


у в а ж а е м а я
'Альбина Николаевна!

От всего сердца поздравляем Вас с юби
лейным Днем рождения!
Ваш бесценный вклад в развитие краеведе

ния в Оленегорске, скромность и огромное тру
долюбие достойны безмерного уважения.

Желаем Вам на долгие годы сохранить здо
ровье, оптимизм и целеустремленность.

О т имени муниципальных учреждений культу
ры 1,Олене1 орска К. Певцова, 

начальник отдела культуры.

ПТВЦ «Полярная Звезда»
поздравляет всех педагогов и 
школьников с началом нового учеб
ного года!

Мы приглашаем вас 3 сентября 
в 13 часов в городок аттракционов 
на праздничную программу

“С О  Р  Р  ”
ы ш т и  6  ш к о л у , .

Вас ждут театрализованное пред- 
ставление “Шапокляк против!” ; 
игры, конкурсы, развлечения; ро
зыгрыш лотереи и море призов. Ра
ботают аттракционы.

ОТАЕА ВНЕИЕАGMCTBEHHGH 
ОХРАНЫ 

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОНА
В связи с ростом числа квартирных кр а ж  в Оленегорске 

ОГОВД настоятельно рекомендует воспользоваться услугами  
вневедомственной охраны.

Специалисты отдела вневедомственной охраны в кратчай
шие сроки обследуют ваше жилье, дадут рекомендации и обо
рудуют охранно-пожарной сигнализацией, видеоглазками и 
домофонами.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

©храна

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

ГШ ЖКХ «Служба заказчика»' 
с о о б щ а е т

В связи с переездом отдела по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (Строительная,37) 
и отдела по учету и регистрации граждан 
(паспортная служба МУ ЖКХ «Служба 
заказчика») — (Бардина,25а и Строительная,31) 
1-го и 2-го сентября 2000 г. прием населения 
осуществляться не будет.

С 4-го сентября 2000 г. оплата жилья и 
жилищно-коммунальных услуг, начисление 
субсидий, а также регистрация граждан, выдача 
справок и т.д. будет производиться по адресу: 
Строительная,44, 1-й этаж. Номера телефонов 
перечисленных отделов остались прежними.

МАГАЗИН
— J

“КВПДРПТ ПАЮС” 4 /
(Мурманская, 5)

приним ает  заявки  от организаций и н а сел е—
ния на ст ройм ат ериалы , канцелярские и хо 
зяйст венны е т овары ;

Н

реал и зует  оптом и в  розницу: f f |
— СМС «Лотос» в мешках; Sal г If
— соду кальцинированную; ш о- аш
— известь хлорную в мешках. н
П редлагаем  покупат елят  ш ирокий а с с о р 

тимент офисных и школьных канцелярских т о
в а р о в  и хозяйст венны х т оваров ш ирокого н а 
значения.

Мы работ аем  с 11 до  19 часов, в  воск ресен ье
— с 11 до  17 часов, без переры ва.

И Д Ц  «Полярная 3 везла»
дмрШУ1* приглашает всех жителей города, огородииков-любителей, заядлых грибников и сборщиков ягод, а 

также мастеров декоративно-прикладного искусства принять участие в традиционной выставке

которая состоится 17 сентября в 13 часов. Вы можете представить на ярмарку овощи, ягоды, грибы в свежем виде, 
в виде консервов и солений, а также в кулинарной обработке, и рецепты приготовления этих блюд.

На выставке состоятся конкурсы: самая оригинальная форма корнеплода, выращенного на дачном участке; 
самый экзотический вид продукта, выращенный на Севере; самый представительный (разнообразный) стол вы
ставки; конкурс осеннего букета; конкурс поделок из природного материала и гербариев на тему “Осенний 
натюрморт”. Все участники выставки награждаются дипломами, а победители конкурсной программы 
призами и ценными подарками. Приглашаем к участию в выставке торговые организации и частных 
предпринимателей, занимающихся продажей семян, рассады, лекарственных растений, а также 
предметов и товаров, необходимых в подсобном хозяйстве. Заявки на участие принимаются до 15' 
сентября в МДЦ «Полярная Звезда» (Ленинградский пр., 5). Контактный телефон 53-263.

< АВТО СЕРВИС >
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т: ч.:
♦ развал-схождение (новый 
стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка; 

предлагаем в аренду
складские помещения. 
Обращаться: территория АТП 
“Оленегорсксгройгранс”, с 9 до 

ТШ“ Г 18 часов в рабочие дни, в 
субботу с 8 до 15 часов.

Услуги сертифицированы. Тел. 5-31-21.

Студия ф орт епиано  
средней школы JV9 4

объявляет конкурс на два вакантных места в классе 
фортепиано.Занятия ведутся по авторской програм
ме педагогом высшей категории Львом Сергеевичем 
Позняковым, с учетом индивидуальных возможнос
тей ребенка и пожеланий родителей.

Телефон для справок 53-154, вечером.

4-5 сентября
во Дворце культуры 

11 до 19 часов состоится |
выставка-продажа

верхней одежлы  
московской фирмы

" С о л  ю т ”
по ценам производителя.

Товар подлежит обязательной сертификации.

КУПЛЮ
недорого 1-ком
натную квартиру 
в любом состоя
нии, в старом  
районе.

Теп. 5-62-01 -  
с 10 до 21 часа, 
58-343 -  с 21 до 
23 часов.

А в т о ш к о л а  P 0 C T 0
открывает курсы подготовки 
водителей категорий “В ” , “ В 
и С ” , “D ” , “Е ” . 

Обращаться: Нагорная, 
тел. 58-335.

Л иц. М УО №
000046 от 28 .05 .
1999 г., Минтран- 
снорта Р Ф  г.Myp-i 
манска.

V

ЧАСТНЫЕ O B b 9 B A E H U 9
ПРОДАМ

1446 . 1-комн. кв. (Лен., 7), 
лифт, мусоропровод (Лен., 7), 17 
т.р.

8  51-067.
1447. 1-комн. кв.в г.Тула, общ. 

пл. 38,2; жил. пл. 20,3; лоджия, 
разд. санузел, 2-й эт. кирп. дома, 
8000 у.е.
8 51-618.
1451.  1-комн. кв., 2-й эт., сер. 

93, 20 т.р.
а  54-467, после 19 час.
1321. 3-комн. кв. (Парковая, 

12), 2/5, комнаты разд., юж.сто- 
рона, дв.металл., 15 т.р.

а  53-709.
1436. 2-комн. кв. общ. пл. 57 

кв.м, недорого.
ЕЕЗ Комсомола, 8, кв. 1.
8  53-100.
1440.  2-комн. кв., 2-й эт., (Лен., 

7), общ. пл. 51,9, кухня 8,2, дв. 
дверь, 1400 у.е.

8  58-216.

1448. 2 -ком н. кв., комнаты 
смежн , в отл. сост, нов. сантех
ника, ванная, кухня - кафель, 
возм. с меб.; “Москвич-2140” на 
з/ч, недорого.
8 58-217, после 20 час.
1453. 2-комн. кв. (Кирова, 11), 

2-й эт., 7 т.р., торг.
И  Бардина, 20, кв. 7.
8 54-476.
1404.3-комн. кв., 2-й эт. (Парк., 

11), 25 т.р.; письм. стол; 3-комн. 
кв. в г.Сольцы, Новг обл., 5/5, 48/ 
72 кв.м, кухня 10 кв.м, 4000 у.е.; 
ДВП 2,5x1,2 м.
8 51-290.
1407.  Два дома на одном дво

ре, сад, колодец, огород (Жито
мирская обл.), один дом подве
ден под отделку, рядом город, 
2200 у.е.

8 52-324.
1426 .  А/м BA3-21013, 86 г.в., 

белый, хор. сост, 15000 руб.
8  54-019, с 18 до 21 час.
1395 . А/м BA3-21093, белый,

1994 гв., длинное крыло, сигна- 
лиз., подогрев водит, кресла, в 
хор. тех. сост., ТО-2001.

8  54-821.
1437.  А/м ВАЗ-2108, 88 г.в., 5 

ст. КПП, сигн., магн., ТО-2001, 
хор. тех. сост, 1700 у.е

8  51-135.
1454 . А/м ВАЗ-21061, 90 гв., 

прицепное, хор. тех. сост, ТО- 
2001, 1500 у.е.

8  51-373, после 18 час.
1449.  Двиг. 2101; коробку пе

редач; задний мост; кардан; три 
колеса с дисками, все б/у, недо
рого

ЕЗ Южная, 7, кв. 378.
1427. Свад. платье, красивое, 

р. 46-48, недорого; дет. зим. ко
ляску (вельветовая, бордовая), б/ 
у, 200 руб.; туфли бел., нов., р. 37.

8 53-898.
1428 . Диван-кровать, новый; 

диван-кровать, б/у; кресло, 2 шт., 
б/у.

8 58-095.
1441. 4-комф. плиту газ., (бол. 

духовка, эл. освещ., эл. зажиг.), 
б/у; 2-комф. эл. плиту "Мечта” с 
духовкой, хор. сост.

И  Южная, 5, кв. 144, после 20 
час.
8 56-585, с 9 до 16 час, в раб. 

Дни.
1399. Токарный станок б/у, 380 

В, средний, можно в гараж, 3500 
руб.

И  Южная, 3, корп.1, кв. 264.
8  раб. 56-745, Иванов.
1442. Шубу мутон., р. 48 , б/у, в 

хор. сост; быт. воздухоочист. 
“Элион”.
8 52-910.
1444.  Босоножки бел., на выс. 

каблуке, р. 36; платье бел., сва
дебное, короткое, р. 42-44; сва
дебные аксесуары
8 51-588.
1455.  Бензопилу, 3500 руб.
а  54-434.

| [  с к с у с н н ю
В связи с передачей тепловых сетей города в ведение 

МУ ПП “Оленегорские тепловые сети” убедительно про
сим всех потребителей тепловой энергии до начала ото
пительного периода заключить договоры на тепловую 
энергию, в противном случае к организациям и част
ным лицам, не сделавшим этого, будут применены сан
кции по отключению их от отопления. По всем вопро
сам обращаться по адресу: Бардина, 25А, тел. 57-023.

Абонентский отдел МУНИ “ О Т О ” .

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу ЦВВР 

ОАО “Олкон” и его руководству, а также всем знакомым и 
близким за помощь в организации похорон нашего доро
гой) мужа, отца и дедушки

КУДРЯВЦЕВА Федора Евстигнеевича.
Жена, дети, внучка, близкие.
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