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Новые поэтические сборники, подготов
ленные к изданию Трифонов 11еченгским 

монастырем, увидели свет в Москве —  “Над 
Сербией смилуйся Ты, Боже!” и “Духовная по
эзия Севера. Мурманская антология”. Они по
лучили благословение Преосвященного Симо
на, Епископа Мурманского и Мончегорского, 
и были представлены Настоятелем Трифонов 
Печенгского монастыря игуменом Аристархом 
в День поэзии Кольского Заполярья, который 
проводится ежегодно 30 сентября — в день 
рождения поэта-мурманчанина Владимира

Смирнова.
“Духовная поэзия Севера” —  небольшая 

симпатичная книжка в сто одиннадцать стра
ниц безупречна с точки зрения полиграфии, 
оформлена без изысков, но со вкусом. На пер
вый взгляд, книжка как книжка. Необычность 

же и новизна заключены в тематике. Раз
мышления во вступительном слове Ни
колая Колычева, члена Союза писателей

(России, емкие, понятные и близкие: 
“Церковь и вера— вот единственно ус
тоявшая, не лопнувшая духовная осно
ва нашей Родины, еще способной на 
этом фундаменте воздвигнуть моно
литный Народ для противостояния 
злым силам, довлеющим над Россией. 

Настоящий поэт всегда Глас Народа, вы
разитель его болей, надежд и чаяний. Поэто
му в наши дни при великам духовном голо
де, при засилье бесовщины в средствах мас
совой информации произведения о Боге, о 
церкви, о Вере не могут не рождаться ”. В 
сборнике— хорошо известные знатокам и по
читателям поэтического творчества имена: 
Н.Колычев, Е.Кожеватова, В.Сорокажердьев, 
М.Чистоногова... Мы искренне рады за всех: 
выход книги — это всегда событие; вдвойне 
рады и горды.тем, что в их числе Александр

Рыжов, уроженец города 
Оленегорска, автор книг “Вкус тишины” и 
“Снег пречистый”, лауреат премии К.Баева— 
А.Подстаницкого (1996 г.). Человек, который 
здесь, рядом с нами, и с которым вы размину
лись, если до сих нор не читали его стихов; 
человек, который Поэт — по благословению.

Ольга ВЕНСПИ.

„Пионеры" и „Юниоры" 
показали класс

В минувшие выходные Оленегорск 
принимал у себя первый этап чемпиона
та Мурманской области по картингу. Два 
дня в парке Горняков не смолкал гул мо
торов, двадцать пять участников из Мур
манска, Мончегорска и Оленегорска со
ревновались между собой в трех катего
риях. Спешим сообщить, что представи
тельство олене! орцев среди победителей 
оказалось самым многочисленным. В 
классе “Пионер” нам достались все при
зовые места: первое >анял Павел Пече
рица, второе — Николай Молчанов, тре
тье —  Артур Васильев. В классе “Юни
ор” победу одержал еще один наш зем
ляк—  Денис Сверчков, а “бронзу” взял 
Никита Аношкин. Лишь в классе “Со
юзники”, где выступали взрослые, нам 
не нашлось места на пьедестале —  все 
призы распределились среди мурманчан.

Всего в чемпионате области по кар
тингу пять этапов. Остальные четыре 
также пройдут в Оленегорске, ближай
ший — в ноябре. По итогам всех пяти 
этапов будут определяться абсолютные 
победители. Как показал первый этап, 
мы реально претендуем на чемпионские 
звания как минимум в двух классах.

Александр ЛУБОШЕВ.
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Безмолвно лег великозвездный вечер. 
И понял я, взглянув в лицо луне,
Что ныне,

присно,
и вовеки

нечем
Платить за жизнь, отпущенную мне. 
Платить за то, что воз —  
открылась тайна.
Лишь потому, что я сумел поднять 
Глаза

туда, где ласковый, печальный 
Мой Бог когда-то вылепил меня...
О, суетность моя!

ужель я вправе 
Прошенным быть,

велико поумнеть 
И причаститься к Силе,

к Слову,
к Славе

Того, кто грустно так кивает мне? 
...Но тихий снег

и тихий свет
отвесно

Струятся вниз —  беззлобны и легки. 
И верю я, чю  мой Отец Небесный 
Не пожалел, слепив меня таким...

А. Рыжов.

ЛК «Горняк»

Воспоминаний трепетная нить...

Чем дольше живешь, тем больше по
мнится —  как правило, хорошее: сра

батывает защитная функция организма, 
потому как чего только не бывает в жиз
ни... Однако сейчас абсолютно абстраги
роваться от ноты грусти не получится — 
даже несмотря на то, что праздничный 
концерт, прошедший в минувшую суббо
ту во Дворце культуры “Горняк” , полу
чился очень добрым, почти семейным. 
Все дело в том, что сам повод навевает 
некоторую грусть —  первое октября с 
недавних пор официально принято счи
тать днем пожилого человека. И вот здесь 
возникает противоречие:с одной сторо
ны —  кто хотел бы причислять себя к “ по
жилым человекам” , а с другой... Итак,

первого октября Дворец 
культуры пригласил к себе 
в гости ветеранов войны и 
труда комбината на “Хоро
шее настроение” —  имен
но так называлась концер
тная программа, подготов
ленная творческими кол
лективами ДК. Открыл 
концерт хор ветеранов труда ГОКа, при
ветствовал всех собравшихся И.Поянс- 
кий, председатель профсоюзного коми
тета ОАО “Олкон” . Искренние слова бла
годарности за труд и пожелания доброго

здоровья —  очевидно, 
что услышать их было 

| так же важно, как и при
ятно. Потянув за ниточ
ку воспоминаний, разго
ворились о том, как и 
чем жили раньше, какие 
пели песни, какие носи- 

1ли наряды, делали 
стрижки... Еще дели
лись рецептами молодо

сти —  и неудивительно, что у каждого 
он был свой. Потом все вместе пили чай
—  и одно другому не мешало: из воспо
минаний незаметно ткался вечер...

Ольга ВЕНСПИ.



Оленегорский ГОК

Для ПСП иастал м о м ен т и сти н ы
Они появились весной. 

Интеллектуальный де
сант в лице энергичных мо
лодых ребят привез из Чере
повца диковину под названи
ем ТОП. Сегодня секрет это
го названия известен многим 
(“тотальная оптимизация 
производства” — делов-то!), 
но тогда, полгода назад, звуч
ная, с английским оттенком 
аббревиатура была на Олене
горском комбинате в новинку. 
К тому же оказалось, что этот 
самый ТОП и отпочковавша
яся от него программа совер
шенствования производства 
(ПСП) доверху напичканы 
разными заморскими штуч
ками. Удивляться нечему —- 
программа родилась за океа
ном, а ее разработчиком была 
штатовская фирма “Маккин- 
зи”, которая обкатывала свое 
детище на американских и за
падноевропейских предприя
тиях. После того, как были 
получены первые значимые 
результаты, программу стали 
адаптировать для всех отрас
лей и для всех стран. В конце 
концов, она добралась до Рос
сии. В роли пионера выступи
ло акционерное общество 
“Северсталь”, потом ТОПом 
“заразился” “Карельский ока
тыш”, а в этом году, как уже 
было сказано, состоялась пре

зентация программы в Олене
горске.

Миссионеров выслушали 
без эмоций, со сдержанным 
оптимизмом. Словечки типа 
“ контроллинг” , “ли дер” , 
“мозговой штурм” резали 
горняцкий слух, привыкший 
к выражениям менее изящ
ным и более доходчивым. 
Представить себе путейца с 
ломом в роли лидера рабочей 
единицы было сложно. Но 
опыт Череповца, который с 
пользой для себя “кушает” 
эту программу уже три года, 
склонил руководство комби
ната к решению: надо попро
бовать. Еще раньше в стан 
ТОПовцевбыли направлены 
трое наших молодых специ
алистов — учиться. И вот в 
июне, вместе с череповецки
ми консультантами, они взя
лись задело. На ГОКе начал
ся невиданный доселе экспе
римент. В качестве испыта
тельного полигона была выб
рана фабрика —  раздолье 
для рационализаторской 
фантазии. Впрочем, полет 
мысли был ограничен жест
кими требованиями: во-пер
вых, рацпредложения долж
ны приносить реальную вы
году, во-вторых, срок окупа
емости не должен превышать 
двух лет, а в идеале —  чем

быстрее, тем лучше.
Начальный этап экспери

мента продолжался два с по
ловиной месяца и завершил
ся в середине сентября. Рыца
ри ПСГ1 выполнили свою за
дачу добросовестно и в пол
ном соответствии с правила
ми игры. Это только со сто
роны кажется, что задача 
была не из сложных —  собе
ри фабричных мужиков, и 
они тебе все объяснят: где 
вместо гвоздя ввернуть шу
руп, где поставить трубу 
большего диаметра, где изме
нить конструкцию задвиж
ки... Наделе все было гораз
до сложнее, поскольку у ТО- 
11овцев, помимо сбора раци
онализаторского фольклора, 
была еще одна, не менее се
рьезная, задача: каждое пред
ложение, даже самое незначи
тельное, приходилось обсчи
тывать, чтобы выяснить, даст 
ли оно экономический эф
фект, и если да, то какой 
именно. Пример? Допустим, 
течет клапан, есть предложе
ние его заменить. Определя
ем объем теряемой ежеднев
но воды, умножаем на сто
имость одного кубометра, по
лучаем конкретную цифру 
ущерба, вычитаем сумму зат
рат. Такова примерная схема,

по которой строились расче
ты всех сорока с лишним 
предложений, вынесенных на 
рассмотрение Управляющего 
комитета, и как результат — 
ни одно из них не было отвер
гнуто, и всего три отправле
ны на доработку. Закономе
рен вопрос: нужна ли такая 
скрупулезность в тех слечаях, 
когда выгода очевидна безо 
всяких вычислений? Говорят, 
нужна. Программа совершен
ствования производства, по
мимо прочего, должна при
учать людей к порядку —  ма
гические заклинания “авось” 
или “сойдет и так” упраздня
ются раз и навсегда.

Придется ли нам впору 
заграничная модель? Время 
покажет. Пока что ТОПовцы 
с блеском отстояли пакет 
предложений по ДОФ, пред
ставив все необходимые мате
риалы, выкладки и графики. 
Процентов пятнадцать от об
щего числа выдвинутых идей 
не требуют затрат вообще, 
остальные должны окупить
ся в короткие сроки. Гаковы 
выводы рационализаторов, 
подтвержденные специалис
тами из Управляющего коми
тета. Дело за малым —  реа
лизовать эти предложения на 
практике. Очень важно, что-

НОВОСТИ КОМБИНАТА НОВОСТИ КОМБИНАТА
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

До железного занавеса один шаг?
Летом по каналам центральных СМИ прошло 

сообщение о том, что Россия вышла и) Бишкекско
го соглашения о безвизовом передвижении по тер
ритории СНГ. Говорят, по решение было обоснова
но тем, что жители Грузии постоянно нарушали гра
ницу, усугубляя и без тою напряженную обстановку 
на Северном Кавказе. Причина вроде бы уважитель
ная, но способ решения проблемы выбран наш, оте
чественный —  как в анекдоте про новою русскою, 
выбросившего автомобиль у которого треснуло ло
бовое стекло. Постоянно упрекая соседей из блаж- 
него зарубежья в том, что они не хотят с нами дру
жить, мы вдруг сами становимся в позу. Отказ от 
безвизового передвижения по странам С Н Г немед
ленно повлек за собой конкретные практические 
действия. В августе и сентябре вышли правитель
ственные постановления об ужесточении правил 
пересечения российской границы соседями по Со
дружеству. Отныне всем российским гостиницам 
запрещается принимать у себя граждан из ближне
го зарубежья, не имеющих при себе загранпаспор
тов. Исключение не сделано даже для белорусов, с

которыми мы вроде бы опять породнились. Теперь 
вопрос с приглашением гостя из братской страны 
надо решать через представительство МИДа. Какое 
отношение это имеет к комбинату? Самое прямое, 
если вспомнить о постоянных контактах с белорус
ским Жодино, о коммерческих переговорах с Белой 
Церковью, о приглашении украинских экспертов 
для консультаций по подземке. Если обособление 
России от остального постсоветского пространства 
продолжится, то в скором времени надо ожидать 
введения виз, что вряд ли будет способствовать ук
реплению связей, в том числе производственных. 
Выход России из Бишкекского договора означает, что 
и мы на территориях сопредельных стран оконча
тельно превратимся в иностранцев и вынуждены 
будем обивать пороги консульств для того, чтобы 
съездить летом в Крым или Одессу. Таможенные 
сборы, получение виз, регист рация —  все это стоит 
денс1, и немалых. Куда они потекут? Когда думаешь 
об этом, официальная версия, гласящая, что разрыв 
джентельменских отношений внутри С Н Г связан ис
ключительно с заботой о безопасное! и, кажется со
мнительной.

Коротко о разном
^  Монтаж виброустановки по очистке думпка

ров должен завершиться в первой половине нояб
ря. На этой неделе была закончена укладка четы
рех фундаментов, началось изготовление металло
конструкции. Если удастся избежать непредвиден
ных сбоев, к началу зимы установка должна быть 
запушена.

Н4 Завершается ремонт 19-го экскаватора. Срок 
его ввода в строй несколько раз переносился, но 
теперь, кажется, определен окончательно —  10 ок
тября. Машину с нетерпением ждут в забое.

С понедельника начался оздоровительный се
зон. Первая партия пациентов санаторня-профн- 
лактория насчитывает, как и положено, 60 чело
век. Вроде бы можно радоваться — люди проявили 
сознательность. Но оказывается, из этих шестиде
сяти лишь человек десять проходят по составлен
ным заранее спискам. Остальные —  это тоже ра
ботники комбината, нооздоравливаются они не по 
рекомендациям медиков, а по собственной иници

ативе. Все бы ничего, но как быть со снисочника- 
ми, которые стали по сути дезертирами?

Ф  В ночь на среду охранникам опять пришлось 
устраивать погоню. На этот раз за “ Жигулями” , 
выехавшими с Комсомольского рудника. Владель
цем машины оказался водитель БелАЗа, который 
числился работающим на смене, но вместо этого 
пересел за руль легковушки и устроил гонки по 
пересеченной местности... И еще на тему охраны 
казенной собственности. Изыскиваются способы 
уберечь топливные баки от несанкционированных 
сливов. Есть информация, что на Костомукшкском 
ГОКе изобрели специальную пробку, открыть ко
торую можно только зная некий секрет.

^  Есть вероятность, что в ноябре возобнови! 
работу цех ферритов. Порошков на складе осталось 
совсем немного —  служба сбыта сумела найти кли
ентов, и в течение года имевшийся запас был 
распродан.

Г

бы они не остались на бума
ге. После того, как предприя
тие почувствует реальную 
экономическую выгоду (обе
щают в целом до семи про
центов, а на отдельных учас
тках производства еще боль
ше), польза ог ПСП будет оче
видна. За фабрикой последу
ют другие подразделения, и в 
конце концов программа дол
жна охватить весь комбинат.

Буквально на днях стало 
известно, что реализация 
предложений на фабрике уже 
началась. Специально под это 
дело закупаются материалы, 
ремонтно-механический цех 
получил спецзаказы, словом, 
“фабриканты” настроены на 
то, чтобы претворить нова
торские идеи в жизнь. Ос
тальные цеха пока что при
сматриваются к процессу,

изучают обстановку, но, как 
было не раз заявлено на про
изводствен н ых совещан иях, 
чаша сия не минует никого. За 
внедрением ПСП на олене
горской почве внимательно 
наблюдает “Северсталь”, с 
чьей подачи эта программа 
появилась на нашем комбина
те. Представители Череповца 
присутствовали на защите 
первых ТОПовских проектов 
и сочли, что освоение про
граммы идет по плану, хотя 
цели могли быть более высо
кими, а темпы более энергич- 
ными. Так или иначе, по об
щему мнению горняков и ме
таллургов, у ПСП большое 
будущее. Что ж, подождем 
еще несколько месяцев, и тог
да станет ясно, кто был прав 
в споре — скептики или оп
тимисты.

Александр ЛУБОШЕВ.

С теплотой и 
благодарностью

День воскресный. Начало октября. Ясно. Сол
нышко. Город живет. В полдень на улице много
людно. Мы спешим в городскую детскую биб
лиотеку, где ждут нас добрые, отзывчивые люди. 
Это они устроили нам в День пожилых людей теп
лую встречу. Прекрасно провела с нами эти часы 
Нина Константиновна Карпова. Вспомнили годы 
прошедшие, дни трудовые и молодость нашу. 
Были воспоминания, песни, юмор.После обще
ния мы ушли с теплотой на душе и с благодарно
стью к милым людям, не позабывшим в этот день
о нас. А к вечеру ДК “ Горняк” принял пожилых 
людей, чтобы увидеть, пообщаться с ветеранами, 
за плечами которых богатый жизненный опыт, 
мудрость, и порадовать их. Благодарим работни
ков ЦДБ города, сотрудников ДК “ Горняк” за 
приятные часы досуга.

М.Хрептунова, О.Перепелица.

I Центр социально
тихологической помощи 

! детям и подросткам " Аналог3J
“Телефон доверия” — 53-206: 

понедельник - четверг, с 18 до  
21 часа.

Очное консультирование : 
понедельник - четверг, с 16 до  
21 час.

т
I
I
I
I
I
I
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I Ведется запись на тренинги и в “Шко-1
лу волонтеров : понедельник - четверг, с

116 до 21 часа.
I
I
I
I
L i

Адрес: ул.Ферсмана, 15, 
тел. 53-206.
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Местное время

а вы ноктюрн сыграгаь , стогпс! Оы?
Он пока еще не Лист и не Бетховен. Он - маленькая 

индивидуальность по имени Максим Проскурин. Ма
ленькая, потому что от роду ему всего-навсего одиннад
цать лет. Но даже когда он вырастет, ему не суждено 
стать ни Листом, ни Бетховеном. Это не приговор, это 
если хотите, комплимент. Потому что - индивиду
альность. Сколько бы лет ни прошло, он останется со
бой, то есть Максимом Проскуриным, и кто знает, быть 
может мы еще будем гордиться тем, что жили с ним в 
одном городе.

Если честно, пять лет на
зад Максим не производил 
впечатление вундеркинда. 
Обыкновенный ребенок, ка
ких много. Но Лев Сергеевич 
Позняков заметил в глазах 
мальчишки что-то необыч
ное, потом обратил внимание 
на подвижные «музыкаль
ные» пальцы и взял его к себе 
в ученики. Тут-то все и нача
лось. Максим удивил препо
давательницу сольфеджио 
Ларису Владимировну 
Познякову тем, что усвоил 
пятилетний курс этого слож
ного предмета за один год, да 
и вообще все музыкальные

премудрости схватывал бук
вально на лету. Не обошлось, 
разумеется, без влияния роди
телей, поскольку постижение 
музыкальной науки требует, в 
первую очередь, усидчивости 
(попробуйте-ка заставить 
себя по три-четыре часа в 
день проводить за фортепья
но), однако говорить о том, 
что юного пианиста учили 
«из-под палки» не приходит
ся. Максим очень быстро по
чувствовал к музыке настоя
щий интерес, и прочие увле
чения отошли на второй план.

После того, как об успехах 
оленегорца заговорили в об-

Наша почта

Жертвы магнитных 5у р ь
Говорят, вспышки на солнце плохо влияют на здоровье людей: 

стрессы там всякие, головные боли. А в нынешнем году, гово
рят, этих вспышек особенно много, и одна мощнее другой. Разные 
там СМИ каждый день повторяют: мол, берегитесь! Нашему го
родку до сих пор было нипочем —  все вражьи стрелы отлетали, 
как от брони. Оно и понятно —  на железе стоим. Однако погожим 
воскресным утром, в один из дней золотой осени, сев в автобус № 
105, убедился: не тут-то было. Все же угодил один мощный луч 
прямо в голову властному чиновнику из нашего городка, и он в 
ударе взял и запретил рейсовому автобусу №  105 делать привыч
ные остановки на речке Куреньге. Автобус провез меня до развил
ки на Высокий, километра на четыре дальше, чем было нужно.

Десятки лег автобусы останавливались на Куреньге, а вот теперь, с
20 сентября 2000 года, в самый разгар ягодного сезона —  не моги! 
Раньше было “льзя” , а теперь нет. Как говорится, не было печали... 
Как теперь будем решать эту проблему? Для начала, наверное, объя
вим референдум и определим степень разумности решения неве
домого благодетеля, затем, если не поможет, обратимся к Прези
денту, а там уж —  в международные инстанции по правам челове
ка. Авось и восстановим статус-кво... Ах, как хотелось бы узнать 
имя этого “ героя нашего городка”  и поместить его портрет в мест
ной газете. И еще: предлагаю открыть в “ Заполярной руде” рубри
ку “ Антигерой” , и мой материал пусть будет стартовым.

С уважением, Михаил Игнатьев.

Блоготворительный Фонд В.Потонино сообщает
По итогам летней экзамена 

ционной сессии 1999/2000 
учебного года на стипендию В. 
Потанина могут претендовать 
478 студентов, представлен
ных вузами или приславших 
свои документы самостоятель
но до 15 августа 2000 года. В 
течение полугода дополни
тельную стипендию будут по
лучать 443 отличника. Из них 
160 стипендиатов обучаются в 
вузах, с которыми фонд заклю
чил договоры (Санкт-Петер- 
бургский государственный 
университет, Санкт-Петербург
ская государственная инженер
но-экономическая академия, 
Санкт-Петербургский государ
ственный университет теле
коммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, Санкт-Петер
бургский государственный 
университет культуры и ис
кусств, Московский государ
ственный институт стали и 
сплавов (Технологический уни
верситет), Красноярский госу
дарственный университет, Си
бирский государственный ме
дицинский университет, Об
нинский институт атомной 
энергетики, Санкт-Петербургс
кий государственный техноло
гический институт(Техничес

кий университет), Петрозавод
ский государственный универ
ситет и Мурманский государ
ственный педагогический уни
верситет). С 283 студентами 
заключены индивидуальные 
договоры на выплату стипен
дии. Остальные отличники 
смогут получать дополнитель
ную стипендию после того, как 
исправят ошибки, содержащи
еся в документах. На сегодняш
ний день договоры на выпла
ту стипендии В.Потанина зак
лючены с 5 выпускниками 
школ города Оленегорска:

Журавлев Максим Валерь
евич — Кольский филиал Пет
розаводского государственно
го университета (г.Апатиты);

Запанкова Лариса Никола
евна — Кольский филиал Пет
розаводского государственно
го университета (г.Апатиты);

Костенко Екатерина Влади
мировна — Мурманский госу
дарственный педагогический 
институт;

Куканова Светлана Влади
мировна — Санкт-Петербургс
кий государственный техноло
гический институт;
Шестаков Роман Михайлович
— Санкт-Петербургский 
государственный горный 
институт.

< 2 5

По приглашению кольского Дома народного творчества 
оленегорский саамский ансамбль “Соайв пиннк” принял 

участие в праздновании 435-летия города Колы. Ансамбль был 
включен в великолепную концертную программу. Правда, не 
смогли мы поучаствовать в финале, так как в 18 часов уже 
выступали в Минькинской школе-интернате (это выступле
ние входило в рамки празднования именин г.Колы). Концерт 
в Минькино получился не только развлекательным, но и по
знавательным. Дети интерната узнали о жизни и быте саа
мов, о культуре, о местах их проживания в Мурманской обла
сти. В этот же день некоторые участники нашего ансамбля 
побывали в Мурманском краеведческом музее, где открыва
лась фотовыставка Владимира Кузнецова из Ловозера. Мы 
поздравили Владимира Михайловича, пожелали творческих 
успехов в воспевании северян и северной природы. А 30 сен
тября в рамках Дней саамской культуры мы были приглаше
ны для участия в концертной программе в ОПХ “ Восход” на 
станцию Лопарская. Эти поездки мы осуществляем при мо
ральной и финансовой поддержке Ассоциации кольских саа
мов, за что мы очень благодарны ее президенту Нине Елисе- 
евнеАфанасьевой.

(’.Яковлева, участница ансамбля.

ласти, было решено, что об
разование он продолжит на 
более высоком уровне. Учи
тель повез ученика в Петер
бург, в специализированную 
школу-лицей при консервато
рии имени Римского-Корса- 
кова. Подобных заведений в 
стране всего два - в Питере и 
в Москве. Туда принимают на 
полное государственное 
обеспечение одаренных в му
зыкальном отношении детей 
со всей России. Это своего 
рода инкубаторы гениев, где 
выращивают будущих Киси- 
ных и Ростроповичей. В шта
те спецшколы - бесчисленное 
количество гувернеров, так 
что на одного ребенка в сред
нем приходится двое вос
питателей. Жизнь одаренных 
отроков в стенах элитного 
интерната сладкой не назо
вешь: им приходится зани
маться с семи утра до девяти 
вечера, и лишь один раз в не
делю их отпускают домой. 
Кстати, родители Максима, 
чтобы быть поближе к сыну, 
расстались с Севером и пере
ехали в один из питерских 
пригородов.

Справедливости ради 
надо сказать, что в лицей на
шего земляка зачислили не 
сразу. Поначалу невесть отку
да взявшийся мальчонка, ни 
разу в жизни не переступав- 
ший порога музыкальной 
школы, но бойко играющий 
сложные этюды, вызвал у эк
заменаторов скептические 
усмешки. Но когда спустя не
которое время Максим по
явился перед ними во второй 
раз, они смогли оценить его 
способности к самосовер
шенствованию, и вопрос с по
ступлением был решен поло
жительно. Максим был зачис
лен в пятый класс. К  слову, 
здесь, в Оленегорске, он 
учился в 4-й школе на одни 
пятерки. Теперь ему предсто
ит получить одновременно и 
общее, и музыкальное обра
зование, чтобы затем, соглас
но установленному порядку, 
автоматически поступить в 
Петербургскую консервато
рию. Будем надеяться, что у 
него хватит терпения одолеть 
этот нелегкий путь и стать 
профессионалом.

А на подходе еще несколь
ко «звездочек». Одна из них 
- Аня Белова - занимается у 
Льва Сергеевича третий год 
и тоже подает большие на
дежды. Ее привела за руку 
мама, которая сама про
должает учиться музыке. Ане 
только девять лет, все еще 
впереди.

Александр Лубошев



Офиииально
Утверждено решением 

Оленегорского городского 
Совета от 2.10. 2000г.№ 69-01рс

образования избирательны х о кр уго в  по вы борам д епутатов  О л енего рско го  го р о д ско го
Совета в то р о го  созыва.

ОКРУГ № 1
(ул. Мира, дом 38А, тел. 5-53-95) -1900 избирателей

Улицы: Кирова - дома № 5, 6, 9/5, 12, 16;
Фабричная - дом № 4;
Строительная - дома № 3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2;
Горького - дома № 2, 15;
Мира -дома № 1/10, 2 (корп. 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9,10,11,12,13,15/9,17/

12, 19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10;
Бардина-дома №6/18, 8, 10/17, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24;
Проспект Ветеранов - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20;
Проезд Горняков - дома № 2, 3, 4, 5, 6.

ОКРУГ № 2
(ул. Мира, дом 38А, тел. 5-54-77) - 1973 избирателя

Улицы: Мира - дома № 25, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 38, 40/5;
Советская - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16;
Бардина - дома № 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50/;
Комсомола - дома № 4, 6, 8;
Ферсмана - дома № 7, 13;
Парковая - дома № 1/18, 3, 4, 5, 6;
Строительная - дом № 19/2.

ОКРУГ № 3
(ул. Строительная, дом 22, тел. 5-73-56) - 2142 избирателя

Улицы: Строительная - дома № 20, 24, 26;
Южная - дома № 3, (корп. 1, 2, 3, 4 ), За (корп. 1,2);
Молодежный бульвар - дома № 7, 9, 17, 19;
К.Иванова - дома № 3, 7, 9;
Восточная, Высокая, Первомайская, Полярная, проезд Больничный, шоссе Оленегорс

кое, Западная.
ОКРУГ № 4
(ул. Мира , дом 48, тел.5-48-50) - 2034 избирателя

Улицы: Строительная - дома № 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34;
Мира - дома № 44, 46/9;
Ферсмана - дома № 3, 17;
Бардина - дома № 37, 39, 41, 54/19;
Комсомола - дома № 1/21, 3;
Молодежный бульвар - дома № 3, 5;
Парковая - дома № 8, 10.

ОКРУГ № 5.
(ул. Парковая, дом 26, тел. 5-30-97) - 1891 избиратель

Улицы: Строительная - дома № 35, 37, 39, 43, 45;
Космонавтов - дома № 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14;
Парковая - дома № 12, 14;
Бардина - дома № 45, 47.

ОКРУГ № 6
(ул. Парковая, дом 26, тел.5-30-97) - 1844 избирателя

Улицы : Парковая - дома № 7, 11, 13, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30.
ОКРУГ № 7
(Ленинградский пр., дом 5, тел. 5-41-63) - 1966 избирателей

Улицы: Строительная - дома № 38, 40, 46, 48, 50;
Ленинградский пр. - дома № 4, 7;
К. Иванова - дом № 5.

ОКРУГ № 8
(ул.Южная, дом 11, тел. 5-45-42) - 2216 избирателей

Улицы: Мурманская - дома № 1, 3, 7, 9, 11 (корп.1, 2);
Южная - дома № 4, 5, 7, 7а.

ОКРУГ Ns 9
(ул.Южная, дом 11, тел. 5-48-55) - 1913 избирателей

Улицы: Южная - дома № 9, 9а;
Пионерская - дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14.

ОКРУГ № 10
(ул.Строительная, дом 61, тел. 5-41-33) - 1741 избиратель

Улицы: Строительная - дома № 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59;
Парковая - дома № 23, 25;
Ленинградский пр. - дома № 9, 11;
Заводская - дома № 19, 20;
Зеленая, Лесная.

ОКРУГ № 11
(ул. Просвещения, дом 2а, тел. 5-71-51) - 1783 избирателя

Улицы: Строительная - дома № 54, 56, 58, 70, 72, 73;
Парковая - дома № 27, 29, 31;
Энергетиков - дома № 2, 6, 8;
Новая, Торфяная, Ловозерская, Травяная, Красноармейская, переулок Частный, 

шоссе Мончегорское, шоссе Привокзальное, Путевая усадьба, ст.Ягельный Бор, ст.И- 
мандра, ждс. Куна, ждс. Нефелиновые пески, Разъезд Рудный.
ОКРУГ № 12
(ул. Гвардейская, дом 16, тел. 5-47-92) - 2184 избирателя

Улицы: Можаева-дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24а, 246;
Гвардейская - дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
Кольцевая - дома №1,2, 4 

ОКРУГ № 13
(ул. Ленинградская, дом 10а, тел. 5-40-41)

Улицы: Дальняя - дома № 1,2, 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68;
Сыромятникова - дома № 14, 21, 22, 23, 25;
Северная, Октябрьская, Ленинградская, Туристов, 60 лет СССР.

Г.Максимова, заместитель главы администрации города.
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ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ
г. Оленегорск

О формировании Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссии по дополнительным повторным выборам  

депутата Государственной Дум ы  Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва по Мончегорскому 

одномандатному избирательному округу N° 115,Мурманская  
область.

В соответствии с Постановлением Центральной избиратель
ной комиссии Российской Федерации от 7.07.2000г. № 106/1145-3, 
руководствуясь Федеральными законами «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации», «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», законом Мурманской обла
сти «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом г.Оленегорска с подведомственной территорией, Оленегорс
кий городской Совет

РЕШИЛ:
1. Сформировать Оленегорскую территориальную 

избирательную комиссию по дополнительным повторным вы
борам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва по Мончегорскому од
номандатному избирательному округу № 115, Мурманская об
ласть, в количестве 9 человек.

2. Назначить членами Оленегорской территориальной из
бирательной комиссии с правом решающего голоса:

2.1. Вашкевича Василия Антоновича (пенсионер) - от Олене
горской организации Коммунистической партии Российской 
Федерации.

2.2. Двуреченскую Татьяну Сергеевну (бухгалтер ОАО «Оле
негорский механический завод») - от организации объединения 
«Яблоко».

2.3. Иванову Галину Ивановну (лаборант Оленегорской неф
тебазы) - от собрания избирателей Оленегорской нефтебазы.

2.4. Кашину Валентину Борисовну (заведующая Оленегорс
кой библиотекой муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21») - от собрания из
бирателей Оленегорского муниципального образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21».

2.5. Киселеву Лилию Николаевну (главная медсестра МУЗ 
«Центральная городская больница») - от собрания избирателей 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная го
родская больница».

2.6. Маташину Ольгу Николаевну (инженер-конструктор ОАО 
«Оленегорский механический завод») - от собрания избирателей 
открытого акционерного общества «Оленегорский механический 
завод».

2.7. Максимову Галину Михайловну (заместитель главы ад
министрации по социальным вопросам) - от собрания избирате
лей Центра социального обслуживания населения г.Оленегорс
ка.

2.8. Поянского Ивана Григорьевича (председатель профкома 
ОАО «Олкон») - от собрания избирателей открытого акционерного 
общества «Олкон».

2.9. Яковлеву Татьяну Владимировну (заведующая молодеж
ным отделом муниципального учреждения культуры МДЦ «По
лярная звезда») - от собрания политической общественной орга
низации «Отечество».

3. Решение опубликовать в газете « Заполярная руда».
№ 68-01 рс от 2 октября 2000г.

В.Трунов, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ 

г. Оленегорск
Об утверждении схемы образования избиратель
ных округов по выборам депутатов в Оленегорс

кий городской Совет второго созыва
Рассмотрев проект схемы образовании избирательных окрую в но 

выборам депутатов в Оленегорский городской Сове г второго созыва, 
представленный Оленеюрской территориальной избирательной комис
сией по выборам депутатов в Оленегорский городской Совет второго 
созыва, в соответствии с законом Мурманской области «О выборах де
путатов представительных органов местного самоуправлении», руко
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом М урман
ской области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Ус
тавом города Оленегорска с подведомственной территорией, Оленегор
ский городской Совет

РЕШ ИЛ:
1. Утвердить схему образования избирательных округов по выборам 

депутатов в О ленею рский городской Совет в ю рою  созыва, включая 
ее графическое изображение.

2. Решение опубликовать в газете « Заполярная руда».

№ 69-01 рс от 2 окгнбря 2000i.
В.Трунов, глава муниципального обримжнннк 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ
г; Оленегорск

О возложении па Оленегорскую территориальную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Оленегорского городского Совета 

полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Оленегорского городского Совета второго созыва 

В соответствии с Постановлением Ц ентральной избирательной 
комиссии М урманской области от 21.09.2000г. JVa 184, руководствуясь 
Ф едеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Мурманской об
ласти «О выборах депутатов представительных органов местного са
моуправления», «О местном самоуправлении в Мурманской области», 
Уставом юрода Оленегорска с под ведомствен ной территорией, Олене
горский городской Совет 

РЕШ ИЛ:
Возложить на Оленегорскую территориальную избирательную ко

миссию по выборам дену газов Оленегорскою юродскою Совета вто
рою созыва полномочия окружной избирательной комиссии по выбо
рам депутатов Оленегорскою юродского Совета второю созыва.

№ 67-01 рс от 2 октября 2000г;
В.Трунов, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.



Экология, конкурс

СлуЖба по контрактуЭкскурсия в сказку состоялась!
Сто раз правы поэты, воспе

вая осень. Особенно у нас, когда 
лето пролетает, не успев порадо
вать. Север еще не дохнул суро
во и в природе такое умиротво- 

Врение, покой, а краски... “Лес 
словно терем росписной...” Бери 
в руки кисть, рисуй, запоминай, 
наслаждайся!

20 сентября юные экологи на
шего города в составе 23 человек 
посетили Лапландский заповед
ник, который приступил к осуще
ствлению перспективного плана 
сотрудничества с творческим 
коллективом “Гармония” с эколо- 
го-просветительской целью. А 
если не так сухо, то сочиняются 
стихи:

Здесь сразу все забудете,
Что мешает вам жить и спать. 
Приглашение в сказку сбудется, 
И в мечтах опять и опять

Заповедник Лапландский будет 
Красотой бесконечно пленять...

По экологической тропе к озе
ру жизни Ельявр провела нас Еле
на Владимировна Воронова. Гово
рят, что еще очень-очень давно 
приходили к этому озеру люди и 
доверяли ему свое единственное 
сокровенное желание, а чтобы оно 
исполнилось, умывали лицо его 
волшебной водой. Если хотели 
избавиться от ненужного и плохо
го, зачерпывали ладонями озер
ную воду и плескали ее на землю. 
Мы в точности исполнили этот 
магический ритуал и таим надеж
ду, но уже сегодня на душе стало 
лучше и чище, хочется жить и ра
ботать, приносить радость другим.

Ребята узнали много новых и 
интересных сведений о растениях 
и животных заповедника, встрети
лись с его сотрудниками; в музеях

познакомились с жизнью и на
учной деятельностью ученых- 
натуралистов Г .М .К репса и 
О.И.Семенова-Тян-Ш анского, 
которым заповедник обязан сво
им становлением и развитием. 
До 30 октября мы объявляем 
конкурс на лучшее сочинение о 
поездке на Чунозерскую усадь
бу, которое будет опубликовано 
в ежегоднике “Лапландский за
поведник” и приглашаем юных 
любителей природы на все наши 
экологические мероприятия в 
детскую библиотеку на ул. Бар
дина, 25.

В заключение хочется выра
зить благодарность инспектору 
комитета экологии Г.В.Жиденко 
и директору школы-интерната
В.В.Козлову за оказанную по
мощь и содействие в организа
ции экскурсии.

Н.Алсксиидрова.

Военный комиссар г:Олене- 
горска продолжает отбор канди
датов на военную службу по кон
тракту в войсковые части, дис
лоцирующиеся в Северо-Кавказ- 
ском регионе, на должности во
дителей автомашин, снайперов, 
командиров отделений, специа
листов зенитной артиллерии и 
др. должности; в войсковые час
ти 201 МСД (Таджикистан) на 
общевойсковые должности.

Условия и оплата: один ме
сяц службы засчитывается за 
два, оклады но воинскому зва
нию и по должности (премии, 
надбавки и другие выплаты в 
двойном размере), материальная 
помощь —  ежегодно до 2000 руб., 
полевые деньги —  ежедневно 55 
руб., пайковые деньги —  не ме
нее 600 руб. В период боевых дей
ствий — дополнительные вып

латы за каждый день участия; 
продолжительные отпуска (до 3 
месяцев); отпускные и бесплат
ный проезд к месту отпуска и об
ратно (в т.ч. для семьи), другие 
льготы.

Производится отбор канди
датов в различные школы пра
порщиков: специалистов тыла, 
финансов, связи, автомобилис
тов, ракетчиков и др.

На военную службу по кон
тракту принимаются граждане, 
годные к военной службе по со- 
стоянию здоровья, имеющие 
среднее образование (как ис
ключение-неполное), физичес
ки развитые, морально и психо
логически устойчивые, не име
ющие судимостей.
Обращаться по адресу: Горь
кого, д.4, тел. 54-931, 51-088.

К сведению юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей!

Администрация города Оленегорска информиру
ет заинтересованных юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей о том, что располага
ет свободными от обязательств объектами недви
жимости по адресу: г.Оленегорск, ул.Южная (ком
плекс объектов бывшей воинской части т.н. «Звез
дочка»), которые могут быть переданы хозяйст
вующим субъектам в пользование на безвозмездной 
основе, в целом, как единый комплекс, либо отдель
ными объектами.

Желающие могут обращаться с предложениями 
в администрацию города, тел. 58-036.

БЛейбинский, первый заместитель 
главы администрации города

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ 13С1=М
В последние годы наблюдается тенденция роста ко

личества отравлений,связанных с употреблением 
алкогольной и спирто содержащей продукции. Приведем 
статистические данные по Российской Федерации: в 1998 
году число умерших по этой причине составило 23981 
человек, в 1999 году — более 26000 человек, а в пер
вом полугодии 2000 года уже зарегистрировано 15823 
смертельных исхода, что на 45 процентов больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года, при этом ос
новную часть пострадавших составляют лица молодого 
и среднего возраста. В г.Оленегорске умерли в 1999 году 
22 человека, состоявших на учете у нарколога, за во
семь месяцев 2000 года — 37 человек.

Одной из причин роста общей заболеваемости на
селения страны является злоупотребление алкоголем, 
при котором поражается печень, система пищеварения, 
нервная и сердечно-сосудистая системы.

В последние годы отмечается рост алкоголизма и 
алкогольных психозов, число больных которыми за пос
ледние 10 лет резко выросло и составило 2261610 че
ловек по Российской Федерации. Особую тревогу вы

зывает злоупотребление алкоголем среди детей, под
ростков и молодежи Так, только подростков, злоупот
ребляющих алкоголем, на учете в учреждениях здраво
охранения около 60 тысяч или 842,1 на 100 тысяч под
росткового населения.

Проблема злоупотребления алкоголем как в зерка
ле отражается в нашем городе. С января 2000 года в 
терапевтическом отделении ЦГБ функционируют пять 
наркологических коек, через которые за восемь меся
цев прошло 286 больных. На эти койки попадают не 
только больные с алкогольной интоксикацией и психо
зом, но и наркоманы — в основном молодежь от 14 до 
29 лет. Каждый третий алкоголик является молодым че
ловеком до 30 лет.

Лосьон “Троя”, “Свежесть”, “Льдинка" и другие “по
могли" уйти из жизни не одному больному... Перспектива 
роста смертельных исходов от алкогольных напитков со
мнительного производства весьма велика. Поэтому ста
новится страшно за наших мужчин и детей! Ваше здоро
вье в ваших руках! Берегите его!

М.Нечаева, врач ЦГСН г.Оленегорска.

ПРОДАМ
1623. 2-комн кв., комнаты 

разд., большой коридор, две 
лоджии, дом-кирп., кухня 7,5 кв. 
м.

E l Строительная, 10, корп. 3, 
кв. 39, после 18 час.

1628. 2-комн. кв., приват., 25 
т.р., торг; а/м BA3-21063, 91 г.в., 
1700 у.е., торг.

Я  54-719.
1640. 2-комн. кв. (Лен., 7).
в  (8-236) 7-06-00, с 18 до 22 

час.
1621. 3-комн. кв., не треб, ре

монта, част, с меб., жалюзи, 
карнизами, люстрами; 2-сп. тах
ту, нов.; мягкий уголок, нов ; га
раж в р-не ул.Кирова.

Я  52-573.
1554. Дом в Краснод. крае, 20 

км от Лабинска, во дворе баня, 
гараж, летняя кухня, колодец, 
уч-к 15 соток.

»  56-227.
1619. Дом-усадьбу в г.Луган

ске из 3-комн. кв., с отопл. и 
всеми удобствами + 2-комн. кв. 
во дворе, флигель 1-комн. с кух
ней + два погреба и надворные 
постройки, есть сад, 8000 у.е.

Я  (8-095) 373-94-31.
1646. 2-комн. кв., 3-й эт., ком

наты разд.
ЕЕЗ Ленинградский пр., 7, 

кв.36.
1661. 1-комн. кв. (Пионерс

кая, 8).
ЕЕЗ Комсомола, 1, кв.10.
1578. А/м BA3-21043, ноябрь 

98 г.в., 5 ст.КПП, пробег 20 т.км, 
отл. тех. сост.

Я  53-735.
1615. А/м BA3-093, 97 г.в., 5 

ст. КПП, сигн., ц./замок, цв.

“приз”, шумоизоляция, эл/стек- 
лоподъемн., кодировка-теком, 
отл. сост., 3200 уе.

Я  56-261.
1616. А/м “Ниссан-Датсун”, 82 

г.в., капремонт июнь 2000 г, 400
у.е.

Я  52-140.
1629. А/м ВАЗ-2105,89 г.в., V- 

1200, 1100 у.е., торг
Я  51-606.
1650. А/м ВАЗ-2107, бежевый, 

эксп.вар., 89 г.в., V 1500, КПП 5 
ст.+4 ст., магнитола, прицепное, 
хорошая резина + 4 шиповки, в 
отл. сост., 1600 у.е., торг.

Я  53-348.
1643. А/м BMW-520, 80 г.в., в 

хор.тех. сост., темно-синий, 550 
у.е.

Я  53-802.
1614. Гараж в р-не ул.Парко

вой, д. 3, общ. пл. 31 кв.м, яма, 
отопление - котел, 500 у.е.

Я  52-514.
1635. Гараж в р-не ЖБИ.
Я  51-493, после 20 час.
1645. Гараж у мебельного м- 

на, есть погреб, отопление, 900 
у.е., торг.

Я  58-954.
1612. Книги: детективы - Гар

днер (22 кн.), Стаут (8), А.Крис- 
ти (5), классика - Бальзак (19), 
Ж.Санд (14), Голсуорси (12), 
серии “Школа классики”, “Тай
ны истории” и др.

Я  53-842.
1620. Компьютер “Пентиум 

75-133”, оперативная память 32 
Мб, память жесткого диска 3,2 
Гб, вх-CD-ROM, видеопамять 1 
Мб, монитор “Daewoo” 14' 
800x600, Sound Blacter, 250 у.е.

Я  53-716.

1625 Срочно - трюмо, б/у, 350 
руб.; кресло, 200 руб.; 1,5-сп. 
кровать, б/у, 400 руб.; зеркало 
в прихож., 200 руб.; детск. спорт, 
уголок, 500 руб.

К  Строительная, 53А, кв. 14.
Я  52-420.
1626. Щенков ротвейлера от 

элитных родителей.
Я  52-571.
1639. Щенка пекинеса, 2,5 

мес., кобель.
Я  54-858.
1631. Огород в р-не ст.Оле

нья, есть сарай.
Я  53-064.
1633. Красивое свадебное 

платье, р. 46.
Н  Космонавтов, 8, кв. 5, с 18 

до 20 час.
1634. Муз. центр “Akai”; сте

реомагнитолу “Арго".
Я  54-566.
1591. Кожан, пальто с под

стежкой, черное, нов., р. 54, не
дорого.

И  Южная, 9, кв. 355, с 18 до 
20 час.

1556. Две кровати, стол, стул.
Я  58-590, вечером.
1492. Усилитель “Романтика” 

с колонками ; магнитофон 
“Вега” на з/ч; обувь для маль
чика 5-7 лет.

Я  53-700.
1545. Радиотелефоны (кварт., 

офисные, дальней связи), от 
1300 руб.; в/камеры “JVC”, 9000 
руб.; мощный электрошок. Все 
новое, с гарант.

Я  (8-236) 5-02-44.
1636. Шубу мутон., в хор. 

сост., 4500 руб.; быт. воздухо- 
очист. “Элион”, 1000 руб.

Я  52-910.

1651. Мужск. класс.костюм- 
тройка, р. 165-100-98 (Югосла
вия), черн, в мелк. полоску.

Я  52-290, после 21 час.
1649. Платье белое свадеб

ное (короткое, завыш.талия), 
р.42-44; босоножки белые, но
вые, р.36; свадебные аксессуа
ры.

Я  51-588.
1648. Телевизор Samsung, 63 

см, новый; муз. центр Samsung; 
печь СВЧ LG; мягкий уголок из 
6 предметов; а/м ГАЗ-ЗЮ29, 94 
г.в., А-76, проб. 55 т.км, лит дис
ки, ц/замок, сигнализ., чехлы.

Я  53-009.
1647. Срочно - мягкий уголок 

(диван, 2 кресла), дизайн, ве
люр, недорого.

Я  53-630, с 10 до 14 час.
1644. Срочно - прицеп “Мура

вей", новый.
Я  57-441.

КУПЛЮ
1630. Гараж в черте города 

или СНИМУ.
Я  51-640.
1523. Радиодетали: КМ, ЭТО, 

К-52, разъемы, транзисторы, К- 
53, реле, резисторы и др., до
рого.

Я  52-690, суб., воскр., 52-907, 
с 19 до 24, ежедневно.

1632. Блок питания к видео
камере “Samsung”, 6v.

Я  52-571.
1660. Торговые весы.
Я  53-798.
1431. 1-комн. кв.
Я  52-816, после 18 час.
1652. Два кресла д/отдыха, 

можно б/у, в хор.сост., или под
роете. диван.

Я  52-290, вечером.
1653. 1-комн. кв., старый р-н

и 1-й эт. не предл.
Я  52-740.
1654. Каракулев. шубу или 

полушубок б/у для реставра
ции, недорого.

Я  54-886.
1655. Киоск (ларек); 3-ств 

шкаф.
Я  51-499.

МЕНЯЮ
1488. 1-комн. кв. (Южная, 9, 

9-й эт.) на 2-комн. или 1-комн. 
по Парковой, 17, 19, 28.

Я  51-471.
1611. Две 1-комн. кв., обе на

2-м эт., улуч. планир., на 2-комн. 
кв. улуч. планир. или ПРОДАМ.

Я  54-467.
1613. Две 2-комн. кв. (93М) на

3-комн. кв. улуч. планир., с доп
латой.

Я  51-764.
1637. Две 2-комн. кв. (Парко

вая, 21; Космонавтов, 10), одна 
с тел., обе на 5-м эт., дв. двери, 
на 3-комн. кв. улуч. планир. в 
кирп. доме, с тел.

Я  52-060, после 19 час.
1638. Две 2-комн. кв. на 3- 

комн. или 4-комн. кв. в новом р- 
не.

Я  52-892.
1491. 2-комн. кв. (г.Шумерля, 

Чувашия), 1-й эт, комн. разд., 
тел. и 2-комн. кв. (Парковая, 16) 
на жилье в гг.Липецке, Вологде, 
Туле.

Я  53-700.
1642.2-комн. кв. на равноцен

ную в Псковск., Смоленск., Нов- 
городск., Владимирск., Тверск., 
Ивановск. областях или ПРО
ДАМ

Я  53-066, с 9 до 20 час. 
СДАМ

1622. 2-комн. кв. без мебели

на длит срок.
Я  52-573.
1657. 1-комн. кв. (Пионерс

кая, 2-й эт.) или ПРОДАМ
Я  54-467.

СНИМУ
1656. Квартиру в Новгороде.
Я  52-424.

РАЗНОЕ
1627. В р-не городского пар

ка (ближе к кладбищу) утеряны 
очки, нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение.

Я  52-571.
1618. В р-не дороги от Ягель

ного Бора до р.Печа 23 сент 
утерян черный брелок с двумя 
ключами, нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение.

Я  58-581, после 19 час.
1461. Отдам в добрые руку 

котят.
И  Южная, 7А, кв. 12, после 

18 час.
1610. Отдам в добрые руки 

симпатичную кошечку.
И  Пионерская, 5, кв. 38.
Я  58-906.
1624. Ищу кота для кошечки 

(шиншилла).
Я  57-153.
1597. Нашедшего черную сум

ку с документами на имя Соб- 
чука Р.Б., прошу вернуть.

И  Ленинградский пр., 9, кв. 
23, Руслан или Оксана.

1659. Требуется продавец (с 
санкнижкой) для уличной тор
говли

Я  53-798.
УСЛУГИ

1385. Подключу, настрою v 
объясню все функции аудио
видеоаппаратуры, ТВ, радиоте
лефонов и оргтехники.
Я  52-665.

^ЗАПОЛЯРНА5ГР^2^А^^^)1ГО1б£я^!00(П; у



OTAEA 12 111:121:А ОМСТРЕННОИ
ОХРАНЫ

Х р а Н а  п р и  ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА
^оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, 
кодзамки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
'Ъвзять под физическую охрану, либо с помощью технических средств, 
любые места хранения имущества;
'Ъобеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

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

ОАО „Оленегорский завод 
силикатного кирпича"

реализует:
^  известь технологическую по цене 6 
руб. за 1 кг ( д л я  садоводов и огородни
ков);
^  доску обрезную — 1850 руб. за 1 
куб.м;
с> кирпич силикатный разных марок.
По вопросам приобретения обращать
ся по

тел. 57-406, 57-404.
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Продам

швейные машинки 
«Подольск» и «Чай-
ка», недорого.

Тел. 58-112.

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

Организация
купит гараж с 
отоплением и 
ямой. Тел. 54-653, 
в рабочее время.

Д ворец кул ьтур ы

*J~ орняк"
приглашает трудящихся 
комбината на “огонек” 
"Звездная  сриеста"
13 октября в 19 часов. 
Билеты продаются на 
вахте ДК. Возможны ва
рианты оплаты по ведо
мости в цехах. Цена биле
та 150 рублей.

Совет 
ветеранов 

войны и труда
14 октября в 14 часов в
МДЦ “Полярная звезда” 
проводит отчетно-выбор
ную конференцию. Просим 
прибыть на конференцию 
ветеранов войны, труда и 
пенсионеров.

т ж ж л ш щ ш

Егора КАЛИ Н Н И КО ВА  
с днем рождения!

Вудь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость не стучатся. _ _  _
Не будет места пусть тревоге, J r  'TSfW
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги 
Найдет всегда твоя машина.

Мама, брат, бабушка.
❖

Людмилу Александровну и 
Ивана Анатольевича Б У Т А КО ВЫ Х  

с серебряной свадьбой!
Дорог ие, любимые мама и папа! 
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.

I I  Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра!

Сын Сергей, дочь Татьяна, 
зять Александр.

Требуются по роботу
ЗАО “Кольстрой-1

•  машинисты гусе
ничных кранов (РДК-25);

О бульдозеристы; 
в  экскаваторщики;
•  автослесари. 
Принятые на работу

обеспечиваются жильем.
Обращаться: Монче

горск, п.М.Кумужье.
Тел. (8-236) 7-99-35.

12-13 октября
с 9 до 20 часов в МДЦ

"Полярная звезда"
проводится 
распродажа

демисезонных и зимних 
пальто в широком ассор
тименте и обуви фабрик 
Санкт-Петербурга.

Товар сертифицирован.

Ьс&гда с нсилш.
Роди тели учеников 5 “Б” класса школы № 21 сердечно 

поздравляют с Днем учителя Татьяну Борисовну Богда- 
невич -  нашего классного руководителя. За 4 года учебы в 
начальной школе у замечательного, чуткого и заботливого 
учителя, человека, Богом предназначенного учить детей, 
вести их по жизни, наши дети повзрослели, поумнели, в 
классе сложился здоровый детский коллектив.

Татьяна Борисовна! Желаем Вам здоровья, семейного 
благополучия. Сохраняйте свой оптимизм, стремление вос
питать учеников настоящими людьми.

Особая наша благодарность директору школы № 21 
Александре Дмитриевне Ананьевой, которая помог ает 
нашим детям после начальной школы адаптироваться в 
средней школе, сохранила нам классного руководителя, Та
тьяну Борисовну, в такой важный для учеников переход
ный период; оказывает всяческую поддержку, проявляет 
забочу о коллективе.

Фомина, Пиан она, Воронина, 
Ступень, Толстикова, Филиппова, Карновнч.

( d i u i o t i  « ( В а л е н т и н а »
Ленинградский пр., 7

Ulactnefi по xif- 
цож еапвенномц 
queauHif и намащи
ванию ног*ней Ольга 
/З а к о н о в а .

<л классический маникюр 
л  педикюр

j i .г LV/J
т J

П 1 
А

Время работы: с 11 до 19 
часов, выходной - воскре
сенье; желательна предва
рительная запись.

Тел. 56-171.

Легкоатлетический прсЗег 
Лэплэнйия - Оленегорск

1 октября в двадцать пя
тый раз традиционно прово
дился легкоатлетический 
пробег. В поселке Лапландия 
на дистанции 20 км стартова
ли спортсмены двух возрас
тных групп от 17 до 40 лет. 
На следующих этапах, на ди
станциях 10 и 5 км, к ним при
соединились участники в 12 
возрастных группах среди 
женщин и мужчин от 11 до 70 
лет. В пробеге приняли учас
тие спортсмены из Кандалак
ши, Мончегорска, Оленегор
ска — всего 75 человек. Со
шел с дистанции один спорт
смен. Финишировали на цен- 
тральной площади города.

На дистанции 20 км первыми 
финишировали Владимир 
Яковлев из Кандалакши (1 час 
8 мин. 55 сек.) и Вадим Поле- 
нок из Мончегорска (1 час 10 
мин. 29 сек.) в своих возраст
ных группах. Призеры — Сте
пан Шыкин, Илья Гришин, Ва
лерий Григорьев (Оленегорск). 
На дистанции 10 км первыми 
были Денис Болобин, Влади
мир Агапов, Юлия Юрлова 
(все из Оленегорска), призеры
— Вадим Овчинников, Нико
лай Барабанов, Андрей Попов 
(Оленегорск), Леонид Асташи- 
чев (Мончегорск). Первыми на 
дистанции 5 км стали Светла
на Крамаренко, Ира Ткаченко,

Надежда Юрлова, Людмила 
Секретарева (Оленегорск), 
Вячеслав Куканов, Иван 
Мальцев (Мончегорск), вто
рые и третьи места — Эду
ард Воронков, Иван Капус
тин, Михаил Яковлев, Генна
дий Балабанов, Вера Из
майлова, Анна Пименова, 
Светлана Мещанова, На- 
демеда Шушкова, Валентина 
Прокопова. Председатель 
спорткомитета Леонид Чу- 
чумов поздравил всех учас
тников соревнований, вру
чил грамоты и денежные 
призы победителям и призе
рам пробега.

S---------------------- V
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ствие в приобрете
нии к о м п ь ю т е р о в  
ПО ЦЕНАМ НИЖЕ  
МУРМАНСКИХ.

О б р а щ а т ь ся  на  
пе йдж ер:  т е л е ф о н  
5 4 - 4 4 4 ,  а б о н е н т у  
2 0 0 0 9  ( о с т а в ь т е  
свой те лефон  или 

^адрес).______________ ,

К У П Л Ю
недорого 1-комнат- 
ную квартиру в лю 
бом состоянии, в ста
ром районе.

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

МУПП "Оленегорские 
тепловые сети"

мпгпзин
“КППДРПТ ПАЮС”

(Мурманская, 5) У
предлагает новый спектр услуг и товаров:
— компьютеры и комплектующие на заказ;
— компьютерные услуги: установка и на

стройка различного ПО и игр, печатные услуги, 
дизайн, WEB—дизайн, отправка электронной по
чты и т.д. Приятный сервис, низкие цены!

— правовые консультации: оформление до
говоров, доверенностей и т.д. Правовая помощь 
предпринимателям. Устные справки абсолют
но бесплатно!

Звонит е по т елефону 52—658, с 11 до 18 
часов, или обращайтесь в магазин «Квадрат
ПЛЮ С»  Товары подлежат обязательной

сертификации, услуги лицензированы.

Ресторану «Атлантика»
срочно требуются:

кондитер; пекарь.
Оплата по договоренности. 

Обращаться к зав. производством. 
Телефон 54-984.

| Легкоатлетический кросс
8 октября состоится легкоатлетический кросс среди ве- 

|  теранов, посвященный 56-й годовщине освобождения Запо
л я р ь я  от фашистских захватчиков. Кросс проводится в

споргивно-оздоровительной зоне лесопарка (район лыжной 
базы). Начало в 12 часов.

приглашает на постоянную работу:
>• монтажников санитарно-технических систем и 

оборудования 4-5 pasp.;
>- плотника-бетоншика 4-5 разр.;
>■ слесарей по обслуживанию тепловых сетей;
>■ слесарей по ремонту оборудования тепловых 

сетей;
>- электрогазосварщиков 4-5 раф.;
>■ электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-5 paip.
Обращаться: Бардина, 25А.

Тел. 57-023 (отдел кадров).
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