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На карте города по
явился еще один горячий 
адрес —- Бардина, 47. Об 
этом нам поведал наш чи
татель Виктор Симонен
ко, который пришел в ре
дакцию после того, как 
были обойдены все ос
тальные инстанции. Дело 
в том, что рядом с мага
зином “Березка” вырыта 
яма, в которой скаплива
ются стоки. Это резуль
тат того, что вышла из 
строя ливневая канализа
ция. Представители жи
лищ но-коммунального  
хозяйства сказали, что 
деньги на ремонт должна 
выделять Служба заказ
чика, но в указанной  
организации ответили, 
что СЗ финансирует толь
ко капитальные ремонты, 
а локальные должны про
водиться за счет ЖКХ. 
Коммунальщики, узнав 
об этом, заявили, что в 
том районе требуется  
именно капитальный ре
монт, но Служба заказ
чика настаивает на том, 
что он локальный... Вик
тор, а вместе с ним и все 
жильцы окрестных д о 
мов, с нетерпением ждут, 
чем закончится этот вол
нующий спор.

V'.........................— ---- -------------

“Был ночью мороз — и последние пали 
цветы. Был ночью мороз — и листва 
зацвела на деревьях..." Это северный 
сентябрь. В Заполярье осени не бывает 
—  есть лишь тонкая граница между 
летом и зимой, короткий переход от 
относительного тепла к настоящему 
холоду. Воспетое поэтами пышное 
увядание природы происходит у  нас 
настолько стремительно, что многие 
его просто не замечают. А между 
прочим, зря. в багрец и золото одетые 
леса простираются вплоть до 70-й  
параллели, и от нас требуется совсем 
немного  —  распахнуть глаза пошире и 
увидеть... нет, впитать в себя то, что 
очень скоро исчезнет и повторится 
только в следующем году.

Брусника краснеет.
От стьшо

Говорят, есть категория людей, 
для которых законы не писаны. 
Очевидно, на них не распростра
няются и вытекающие из законов 
правила — например, правила 
сбора ягод. В опубликованном 12 
августа с.г. Распоряжении городс
кой администрации черным по 
белому сказано: “Установить сро
ки сбора дикорастущих ягод на 
территории муниципального об
разования г.Оленегорск и подве
домственной территории: черни
ки — с 14 августа 2000г., брусни
ки — с 11 сентября 2000г... Орга
низовать силами государственной 
лесной охраны патрулирование с 
14 августа по 10 сентября по вы
явлению нарушителей... При вы
явлении нарушителей взимать с 
них ущерб...”

Все это было бы смешно, ког
да бы не было так грустно. Брус
нику начали “щипать” еще в ав
густе, а к началу сентября ее уже 
перли из леса бидонами и ведра
ми. В районе Куреньги ягода выб
рана подчистую — к моменту офи
циального открытия сезона де
лать там будет просто нечего. А 
что же карательные меры, пропи
санные в правилах (штраф в раз
мере 100 рублей за килограмм)? 
Незаконно собранную бруснику 
открыто продают на городском 
рынке по средней цене “полтин
ник” за трехлитровую банку. По
кажите хоть одного торговца, ко
торый был за это дело оштрафо
ван! Продавать начали еще тогда, 
когда ягоды были совсем зеленые. 
Теперь они покраснели — видимо, 
от стыда за сборщиков. Или за тех, 
кто пишет заведомо невыполни
мые инструкции?

Новости комбината
Контроль — дело массовое

В этом месяце комбинату “повезло” со всевозможными 
проверками — как созревшие яблоки, одна за другой посы
пались комиссии различных ведомств и различных уровней. 
Кроме МЧСовцев, работают специалисты ГИБДД и МВД. 
Автоинспекторы проверяют технику — их интересует не 
только качество транспортных средств, но и наличие доку
ментов, номеров и прочей положенной по закону атрибути
ки. Представители Министерства внутренних дел работают 
со складом взрывчатых веществ — таково решение коорди
национного штаба при антитеррористической комиссии Мур
манской области. Оно связано с последними событиями в 
стране (взрывы в Москве и других городах) и касается не 
только ГОКа, но и всех предприятий, у которых есть лицен
зия, дающая право на использование взрывчатки. Кстати, по 
результатам проверки (если они вдруг окажутся неудовлет
ворительными) эту лицензию запросто могут отобрать... На 
фоне “звездных” контролеров как-то затерялась почти род
ная, но не менее строгая комиссия Госгортехнадзора.

“ Тепленькая пошла,” -
облегченно вздохнули мы в августе, когда после месячно
го перерыва из кранов вновь потекла горячая вода. Прав
да, звонки в редакцию свидетельствуют о том, что счастье 
привалило далеко не всем, но это уже издержки незавер
шенных пока ремонтов на магистралях. Теперь осталось 
дождаться начала отопительного сезона. По мнению энер
гетиков комбината, городские квартиры будут обеспечены 
теплом во второй половине сентября, скорее всего в 20-х 
числах. Сложнее с подключением обогрева на промпло- 
щадке. Собственно, повернуть вентиль можно хоть сей
час, но котельщики не хотят отапливать улицу — большин
ство корпусов к зиме еще не готовы. Отопление может быть 
включено только тогда, когда каждый конкретный цех от
рапортует о том, что все отопительные системы находятся 
в исправном состоянии, щели в крышах заделаны, двери 
закрыты, а окна законопачены. На сегодняшний день по
добными достижениями не может похвастаться никто.

Почти сенсация
Сообщение, достойное того, чтобы занять место налей

те ИТАР-ТАСС: за неделю на комбинате ничего не укра
ли! По крайней мере, такова официальная информация 
Службы безопасности. Была только одна попытка выру
бить кабель в районе ЦТТ, но воров спугнули, и один из 
них позже был задержан на Киргоре. В сводки охраны 
попали десять подозрительных лиц, задержанных на 
промплощадке, и двое пьяниц, один из которых оказался 
работником комбината. Случай “на грани фола” произо
шел с одним из водителей УАТ. Изрядно приняв на грудь, 
он сел за баранку автомобиля и... повез на Кировогорс- 
кий рудник очередную смену. К счастью, по дороге туда 
ничего страшного не случилось, а на обратном пути горе- 
водила был остановлен и снят с машины. Можно сказать, 
обошлось, хотя года четыре назад на том же самом рудни
ке, где трасса требует от шоферов повышенной бдитель
ности, слетел с уступа многотонный КамАЗ...

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.



ОАО "Олкон

Н о в а я  ж а з н ь

( И у р п а р к с и е н
с

Эту сказку знают все. "...Однажды чуткое ухо Оленя уловило неяс
ные звуки. По топким болотам и дремучим лесам пробирались люди. 
Подошли они к горе и остановились, пораженные гордым видом 
Оленя. Тот стоял на самой вершине горы с высоко поднятой голо
вой. Вдруг метнулся Олень прочь, полетели из-под копыт снопы 
искр. Удивились люди, приподняли бархатный мох и обнаружили 
под ним черные скалы. То была железная руда".

Сердце Монче-тундры
Легендарной горы, с которой началась 

история нашего города, больше нет. Сна
чала у нее конфисковали имя: вместо вы
чурного саамского “Мурпаркменч” появи
лось строгое советское “гора имени Киро
ва”. А потом ковшами 
экскаваторов “вычер
пали” и саму гору. Те
перь на том месте, где 
в начале 30-х годов 
ко мсомольцы- геологи 
смотрели на пляшу
щую стрелку компаса, 
вырыта огромная яма, 
называемая Кирово- 
горским карьером. В 
карьере громыхает 
горняцкая техника, а 
вокруг громоздятся ос
татки былой возвы
шенности. Каменные стены напоминают 
раскрытые ладони, изрезанные линиями 
судьбы. По этим линиям можно узнать, как 
рождалась гора. Специалисты говорят, что 
каждая порода имеет определенную темпе
ратурную точку кристаллизации. В доисто
рические времена, когда происходило мед
ленное остывание новорожденной Земли, 
одни породы застывали быстрее, другие 
медленнее — в итоге получился слоеный 
пирог, срез которого можно наблюдать со 
дна Кировогорского карьера. Горное тело 
здесь многослойно и многоцветно: крас
ные, черные, бурые линии — пегматит, 
кварцит, диабаз... Темные прожилки желез
ной руды выходят прямо на поверхность — 
потому-то и прыгала магнитная стрелка в 
руках Николая Зонтова. Рассе
ченный горный кряж похож на 
абстрактную картину — им 
можно любоваться, как насто
ящим произведением искусст
ва. А если подняться на самую 
высокую точку бывшей горы, 
то можно увидеть окутанный 
дымкой зеленый покров Мон
че-тундры. В хорошую погоду 
он очень красив. Если абстра
гироваться от шума двигателей
—  идиллия да и только...

По возрасту Кировогорский
карьер годится первенцу ГОКа
— Оленегорскому руднику — в 
сыновья. Но по сравнению с остальными 
карьерами он —  ветеран. Освоение место
рождения на Киргоре началось в середине 
70-х. За истекшие четверть века окружен
ная сказками и былями сопка Мурпаркменч 
дала комбинату почти сто миллионов тонн 
руды (юбилейная тонна будет добыта бук
вально через месяц). Сейчас в распоряже
нии кировогорских горняков четыре деся
тикубовых экскаватора, которые работают 
в забоях, и два восьмикубовых —  на пере
грузке. Трудятся на них, в основном, люди 
бывалые. У некоторых, например, у брига

дира экскаватора № 7 Юрия Шишкина, с 
Киргорой связана вся трудовая жизнь.

За двадцать с лишним лет гора имени 
Кирова уступила значительную часть сво
их богатств, однако нетронутым по сей день 
остается ее фундамент— мощный подзем

ный пласт, где сосре
доточены сотни мил
лионов тонн руды. От 
того, удастся ли в бли
жайшее время открыть 
эту гигантскую “шка
тулку”, зависит буду
щее комбината. Руда, 
до которой можно доб
раться открытым спо
собом, постепенно ис
сякает, поэтому вся на
дежда на подземку. 
Стратегия определена, 
осталось решить чис
то технический и вме

сте с тем самый сложный вопрос: каким об
разом подступиться к подземным залежам? 
Над его решением ломают головы ученые 
мужи из трех институтов, приглашенные 
комбинатом для консультаций.

Глубокие горизонты
Подготовка к строительству подземно

го рудника включает в себя целый комплекс 
задач. Перво-наперво надо решить пробле
му финансирования геологоразведочных 
работ. Дело сложное и дорогостоящее (осо
бенно бурение скважин), своими силами 
комбинату с ними не справиться. В про
шлом году было сделано предварительное 
технико-экономическое обоснование, кото
рое позволило поднять вопрос об исполь

зовании средств на воспроизводство мине
рально-сырьевой базы. Эти деньги ГОК 
обязан ежегодно перечислять в государ
ственную казну, но в исключительных слу
чаях они могут быть оставлены в распоря
жении предприятия. Получить такое право 
весьма непросто. Вот комментарий главно
го геолога комбината Николая Николаеви
ча Голикова:

“Процедура была следующая. Технико
экономическое обоснование (сокращенно 
ТЭО), разработанное в начале этого года 
“Центргипрорудой ”, рассматривалось

Комитетом при
родных ресурсов 
Мурманской обла
сти, проходило  

экспертизу в Кольском научном центре, и 
после того, как результаты ТЭО были 
признаны полож ительными, область 
дала добро на продолжение работ по гео
логоразведке Кировогорского месторож
дения. Но областной комитет не может 
принять окончательное решение, поэто
му результаты экспертизы вместе с ре
комендациями были направлены в Москву
— в Министерство по природным ресур
сам Российской Федерации. Там была про
ведена дополнительная проверка всех ма
териалов. Итогом этой долгой работы 
стал протокол, подписанный заместите
лем директора Департамента геологии и 
использования недр А.Е.Березием. В нем 
сказано: считать целесообразным ис
пользование отчислений на воспроизвод
ство м ине
р а льн о -сы 
рьевой базы 
(ВМСБ), ос
т авляем ы х  
п р е д п р и я 
тию, для 
проведения  
о ц ен о чн ы х  
работ  на 
глубоких го
р и з о н т а х  
Кировогорс
кого место
рож де н ия .
Этот доку
мент был подписан 21 август а сего 
года... ”

Иными словами, начиная с 2000 года, 
отчисления на ВМСБ пойдут целевым на
значением на разведку подземных бо
гатств Киргоры. Это около 28 миллионов 
рублей ежегодно — сумма, вполне доста
точная для проведения геологоразведоч
ных работ. Причем привезенный из Мос
квы документ гласит, что право пользо
ваться этими средствами дается комбина
ту на весь период, связанный с оценкой 
глубоких горизонтов Кировогорского ме
сторождения. По предварительным при
кидкам, на эту работу уйдет три-четыре 
года, а ее общая стоимость составит 100- 
120 миллионов рублей. Кроме того, есть 
надежда, что Министерство примет реше
ние о выделении дополнительных средств 
из других источников, и тогда сроки оце
ночных работ могут сократиться. Но, от
кровенно говоря, в это плохо верится, по
этому исходить надо из того, что есть.

Сразу оговоримся, что речь идет лишь 
о финансировании геологоразведки. Сред
ства, которые понадобятся для строитель
ства рудника, будут исчисляться уже мил
лиардами, и трудности, связанные с их по
иском, еще впереди. Но для того, чтобы ис
кать инвесторов, нужна хорошая “приман
ка” — конкретный проект, который можно 
составить только по результатам детальной 
оценки месторождения. Геологоразведоч
ные работы ведутся Центрально-Кольской 
экспедицией и геологической службой

ГОКа. Еще раз воспользуемся комментари
ем Н.Н.Голикова.

“Гости взяли на себя техническую сто
рону вопроса (бурение), а наши геологи — 
смысловую. Полевая часть работ должна 
быть выполнена в течение 2-2,5 лет. По
том, по результатам этих работ, будет 
написан отчет, составлено новое ТЭО и 
утверждены запасы, после чего “Центр- 
гипроруда ” сможет заняться проектиро
ванием подземного рудника. Предпроект- 
ная проработка ведется уже сейчас — на 
основе геологических данных, которые 
есть на сегодняшний день. Кроме “Цент- 
ргипроруды ” (Белгород), к работам под
ключены еще два института: ВостНИГ- 
РИ (Новокузнецк) иГНИГРИ (Кривой Рог). 
Эти организации пытаются разработать 
наиболее оптимальную систему добычи 
подземных руд, которая подошла бы нам 
по всем параметрам. Совсем недавно, 26 
июля, на комбинате состоялось совещание

с участ ием  
п р е д с т а в и 
телей двух 
институтов, 
а также спе-

честве экс
перта... ” 

Протокол 
этого совеща
ния представ
ляет собой 

довольно пространный и малопонятный 
для непосвященного человека документ. 
Если перевести его с языка профессиона
лов на обычный русский, можно понять, что 
новокузнецкий и криворожский институты 
предложили четыре модели подземной от
работки. В числе основных — этажно-ка- 
мерная, разговоры о которой шли еще год 
назад, а также система обрушения. Писать
о них в подробностях не имеет смысла, 
поскольку окончательный выбор еще не 
сделан. В середине лета на одной из ком- 
бинатовских планерок прозвучала фраза об 
ориентации на “шведскую модель”, анало
гов которой нет на всей территории СНГ. 
Быть пионерами, конечно, приятно, но... 
Как написал в своем заключении украинс
кий эксперт Гордиенко, за последние 25-30 
лет совершенствование технологий на под
земных рудниках в бывшем СССР и в за
падных странах шло разными путями. В 
той же Швеции, рудники которой по праву 
считаются эталонами, развитие шло по 
пути внедрения самоходного оборудования 
большой мощности и с высоким уровнем 
автоматизации. Соответственно совершен
ствовались и схемы разработки месторож
дений. На советских, а теперь уже бывших 
советских, рудниках из-за отставания в ка
честве оборудования, совершенствование 
коснулось только отдельных элементов — 
без существенных корректив технологии. 
Поэтому применение современного запад- 

Окончание на 3-й стр.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 сентября 2000 г.

циалиста с 
У к р а и н ы
Н.Н.Гэрдиен- 
ко, пригла
шенного в ка-



В продолжение темы

2
WJ^aiocb, журналистская неопытность и буйная фантазия увели меня несколько в сто- 

Л \  рону от истины. Начальник отдела занятости населения Валентина Васильевна Аме
лина спустила мою восторженность с небес на землю: “Не делайте из меня человека семи 
пядей во лбу, не вношу я сама изменения в компьютер. Это делается централизованно 
один раз в квартал областным Департаментом по занятости населения. Программа “Га
рант ”, которую используют специалисты отдела, очень дорого стоит. Не всякий юрист 
может себе ее позволить ”.

Последнее предложение первой статьи “Этюды о бирже труда” Валентине Васильев
не не понравилось вовсе: нельзя оценивать работу отдела занятости за администрацию. 
Уже хорошо то, что не было обоснованных заявлений о неправильных действиях специа
листов службы, а также каких-либо нареканий со стороны администрации города. Такой 
серьезный подход руководителя ОЗН к печатному слову заслуживает уважения. Но про
должим. Итак, этюд второй, сменивший амплуа.

В феврале текущего года чи
тальный зал Центральной город
ской библиотеки встречал гостей. 
Ими были люди, оказавшиеся не 
у дел. Люди, способные по меди
цинским показаниям трудиться, 
но не имеющие работы. Для них 
силами отдела занятости населе
ния, Управления социальной за
щиты населения, городского об
щества инвалидов и Центральной 
городской библиотеки была орга
низована информационно-кон
сультативная встреча.

В ходе встречи выступили спе- 
циалисты, хорошо знакомые с 
проблемами приглашенных. 
Председатель Общества инвали
дов Т.Ф.Еремеева рассказала о 
том, что Оленегорское отделение 
ВОИ, работая очень активно, до
билось для своих подопечных оп
ределенных льгот — таких, как 
бесплатное фотографирование на 
документы, снижение цен на от
дельные услуги парикмахерской, 
выход парикмахера и фотографа 
на дом к неходячим инвалидам, 
бесплатные юридические кон
сультации, продажа продуктов со 
скидкой в специализированном 
магазине. Все перечисленные ус
луги оказываются только членам 
общества! Однако, каждый тре
тий, имеющий на это право, по 
разным причинам, к сожалению, 
в общество не идет.

Начальник отдела Управления

социальной защиты населения 
Г.А.Смеловец говорила о право
вых документах, защищающих 
интересы инвалидов, в том числе 
безработных; о помощи, оказыва
емой этой большой категории на
селения. На сегодняшний день в 
Оленегорске проживает более по
лутора тысяч инвалидов, из них 
123 ребенка.

Заместитель начальника 
ГОЗН Л.П.Зарецкая познакомила 
присутствовавших с отдельными 
статьями Закона РФ “О занятос
ти населения”, касающимися прав 
и обязанностей слабозащищен
ных категорий населения, а имен
но инвалидов, при обращении их 
в службу занятости в поисках ра
боты. Ведущий специалист ГОЗН 
Е.В.Придорогина, непосредствен
но занимающаяся поиском рабо
ты для трудоспособных инвали
дов, познакомила присутствовав
ших с тем, как в Оленегорске об
стоит дело с трудоустройством 
инвалидов, о конкретных мерах, 
предпринимаемых службой заня
тости по данному вопросу (квоти
рование рабочих мест на предпри
ятиях города, подбор рабочего 
места для конкретного человека в 
соответствии с медицинскими 
показаниями напрямую с работо
дателями и др.), а также о трудно
стях, с которыми сталкивается 
отдел, о непонимании руковод
ством ряда городских предприя

тий важности и необходимости 
квотирования рабочих мест для 
инвалидов. Ведущий специалист- 
профконсультант ГОЗН Б.Е.Ели- 
сеева познакомила гостей с воз
можностями службы занятости в 
плане подбора профессии и обу
чения новым специальностям за 
счет ГОЗН.

К информационно-консульта
тивной встрече сотрудниками 
библиотеки была подготовлена 
выставка материалов из собствен
ного фонда. На выставке были 
представлены правовые докумен
ты, которыми могут воспользо
ваться инвалиды при защите сво
их прав, комментарии к законам, 
региональный опыт квотирования 
рабочих мест для инвалидов. Сре
ди материалов выставки были 
представлены и технологии, обу
чающие поиску работы, умению 
“подать себя”, созданию имиджа. 
Большое внимание было уделено 
к способам психологической са
мопомощи. Краткий обзор пред
ставленной литературы провели 
ведущий библиограф ЦБС О.Лу- 
кичева и ведущий специалист- 
профконсультант ГОЗН В.Е.Ели
сеева.

В ходе встречи специалистам 
задавались вопросы о выделении 
путевок в санатории, о льготах для 
вступивших в общество инвали
дов, об очереди на выделение ав
тотранспорта для детей-инвали-

дов, о возможности получения 
материальной помощи и другие. 
Минусом этой встречи можно 
считать то, что люди, для которых 
она была подготовлена, отозва
лись на нее слабой явкой. Зато 
несколько последующих дней со
провождались расспросами со 
стороны тех, кто не смог принять 
участие во встрече. Первая ин
формационно-консультативная 
встреча показала необходимость 
проведения подобных мероприя
тий, поэтому следующую решено 
провести в ноябре текущего года.

Итак, отдел занятости населе
ния и библиотека. Библиотека — 
понятно — предназначена для 
читающих людей. Чем больше в 
библиотеку придет людей, тем 
выше эффективность ее работы. 
Что же ОЗН прельщает в библио
теке? Площади. Библиотеки обла
дают хорошими площадями, где 
может собираться большое коли
чество людей одновременно — в 
уютной обстановке. Кроме того — 
возможность наглядно разместить 
справочные материалы на стендах 
и стеллажах. Особенно выгодно в 
этом плане отличается Централь
ная детская библиотека. Она рас
положена в помещении, которое 
наилучшим образом может быть 
использовано для размещения 
большого количества представи
телей различных учебных заведе
ний, приезжающих на Ярмарку 
образовательных услуг.

Ярмарка образовательных 
услуг (для библиотеки — День 
абитуриента) — мероприятие 
для учащихся старших классов 
школ, абитуриентов. Проводится 
в ЦЦБ в основном весной с при
глашением представителей раз
личных учебных заведений: выс
ших, средних специальных, кол
леджей, ПТУ.

Проведение Ярмарок образо
вательных услуг в городе стало 
традицией. Сложилась система 
подготовки к этим мероприятиям.

Оба учреждения — и ГОЗН, и 
библиотека— действуют слажен
но, без суеты. Каждый знает свою 
роль и во время подготовки к Яр
марке, и во время ее проведения. 
Отдел занятости проводит “вне
шнюю” сторону работы — дого
варивается с учебными заведени
ями; определяет круг участников; 
составляет расписание посеще
ний библиотеки таким образом, 
чтобы учебные заведения не 
были “скучены”, и посетители в 
этот день “не сталкивались лба
ми”; готовит анкеты; регулирует 
поток посетителей и проводит 
консультирование и опрос. Биб
лиотека занимается “внутрен
ней” подготовкой: предоставляет 
помещение, где рационально раз
мещает все учебные заведения, 
обеспечивает порядок, проводит 
анкетирование посетителей и 
организует “Круглый стол” учас
тников. Полезность таких мероп
риятий подтвердил опыт: школь
ные уроки для любого из стар
шеклассников когда-то закончат
ся — и основные, и дополнитель
ные, а жизнь —  продолжится. 
Перед выпускниками поневоле 
встанет проблема выбора нужно
го учебного заведения, выбора 
дальнейшего жизненного пути. 
Проведение образовательных 
Ярмарок позволяет молодежи 
близко познакомиться с учебны
ми заведениями, со специально
стями, которым они обучают, с 
условиями учебы и жизни учеб
ных заведений.

Сотрудничество отдела заня
тости населения и библиотек го
рода, начавшееся несколько лет 
назад с легкой руки Валентины 
Евгеньевны Елисеевой, ведущего 
специалиста ОЗН, и Ольги Федо
ровны Игнатович, главного биб
лиотекаря ЦЦБ, дает положитель
ные результаты. В дальнейшем 
будет продолжаться поиск новых 
форм обоюдного взаимодействия.

Ольга ЛУКИЧЕВА.

ОАО «О/жон»

Дворец культуры
у э р и г д а ш а с ш

Хотите научиться танцевать? Интересно проводить свой досуг? Спешите обре
сти новых друзей! Приглашаем в хореографические коллективы: “Светлана” ( ру
ководитель Светлана Пожнльцова), запись с 10 сентября, с 12 до 19 часов на вахте 
ДК; “Настроение” — (руководитель Ольга Терехова), запись 9-10 сентября, с 16 до 
19 часов на вахте ДК. Возраст от 5 до 20 лег.

Вы мечтаете найти свои стиль в одежде, быть элегантными, в таком случае у 
вас есть шанс продемонстрировать свои творческие фантазии в Театре моды “Мод
ница” (руководитель — Валентина Федоровна Нефедьева). Запись в коллектив по 
тел. 5-53-95, 5-54-36. Организационное собрание 29 сентября в 19 часов.

Если вы хотите стать эстрадной звездой, приходите к нам в ДК, в вокальный 
ансамбль “Каприз” (руководитель Галина Федоровна Хомбак). Вас научат петь, 
помогут найти свой сценический имидж и новых друзей. Запись по тел. 5-54-36 
(вахта ДК).

Хор ветеранов войны и труда приглашает пенсионеров, всех, кго любит песню 
и ощущает дефицит общения. Занятия проходят два раза в неделю, по вторникам и 
пятницам, с 18 часов. Вам будут рады те, кто уже занимается в этом коллективе и 
руководитель хора Вячеслав Федорович Глуган.

АТА
Клуб „Отдыхаем всей семьей"

приглашает 17 сентября в 14 часов на детскую развлекательную программу “Осен
ние посиделки”. Вас ждут игры, конкурсы, танцы, сладкий стол!

Цена билета для членов профсоюза ГОКа —- 30 рублей (запись у табельщиков и 
председателей профкомов). Для городских детей и родителей цена билета — 45 руб
лей 60 копеек. Запись по тел. 5-53-95 (Титова Анна Александровна).

% Новая жизнь горы
(Иурп«рк<и«нч

Окончание. Начало ни 2-й стр.

У

ного оборудования без пересмотра всей тех
нологической цепочки ожидаемых резуль
татов не даст. Таково мнение эксперта.

Однако будущий Кировогорский под
земный рудник, по сравнению с уже дей
ствующими, находится в более выгодном 
положении. Разработка еще не началась, 
ничто не мешает гоковским спецам в со
дружестве с консультантами из других го
родов разработать собственную техноло
гию добычи подземных руд. Может быть, 
это будет даже не “шведская модель”, а не
что комбинированное. Как знать — не на
станет ли день, когда перенимать опыт к 
нам приедут представители не только ближ
него, но и дальнего зарубежья? Время для 
того, чтобы разработать оригинальную си
стему, есть — лишь бы она оказалась эф
фективной. От этого напрямую зависит 
дальнейшая перспектива подземки.

Заглянем в завтра?
Между тем, “надземная” Киргора про-

ч

должает жить размеренной жизнью — та
рахтят экскаваторы и БелАЗы, гудят локо
мотивы. Рядовые кировогорцы озабочены 
решением текущих проблем, подземные 
изыскания интересуют их постольку, по
скольку... К моменту открытия подземного 
рудника многие из них уйдут на пенсию, а 
те, чей возраст позволяет строить жизнен
ные планы на несколько десятилетий впе
ред, о далеком будущем пока не думают. В 
конце концов, какую бы модель ни выбра
ли проектировщики подземки, без рабочих 
рук не обойтись. Возможно, кому-то из се
годняшних горняков придется со временем 
переквалифицироваться в шахтеры.

Киргора ждет. Время покажет, сбудутся 
ли прогнозы геологов. Впрочем, самый 
главный прогноз был сделан много лет на
зад. Помните финал сказки про волшебно
го Оленя? “Пойдут люди по следу, найдут 
новые клады...”

Александр ЛУБОШЕВ.
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Книга, открывшая саамов
Жх, как хотелось бы написать, что год назад я впервые благоговейно взяла в руки старинный фолиант 

l /ж Николая Харузина "‘Русские лопари”, и передо мной открылся удивительный мир саамских древностей... 
Но не получается. Старинный фолиант оказался ксерокопированным, и работать с ним, удерживая в руках, 
было бы делом проблематичным. Поэтому копию размером с развернутый лист “Заполярной руды ” я была 
вынуждена положить на стол читального зала областной библиотеки.

Путь мой к “Русским лопарям ” был долгим. Я  знала о ней из книг краеведов Кошечкина и Ушакова, пыта
лась выписать из Мурманска по МБА (межбиблиотечному абонементу, который позволяет использовать 
фонды библиотек, расположенных в других городах области и страны (последнее  —  теоретически).

Высылать книгу из своих запасников областная библиотека отказалась: слишком большая ценность. 
Поводом к тому, что сегодня я пишу эти строки и, тем самым, даю возможность познакомиться с нею 
уважаемым читателям, является юбилейная дата со дня ее выпуска  —  сто десять лет. За три года до 
этого события на Кольском полуострове побывали брат и сестра Харузины. Этнографическим отделом 
Общества любителей естествознания, антропологии и зтнографии они были командированы в Олонец
кую губернию для изучения быта русского населения. Пройдя с экспедицией Карелию, Вера и Николай добра
лись до Кольского полуострова. Оба они были студентами, едва перешагнувшими двадцатилетний рубеж. 
Оба изучали археологию и этнографию. Оба очень ответственно относились к порученному делу. Забегая 
вперед, скажу, что оба  —  и Николай, и Вера  —  работу свою выполнили блестяще, опубликовав позднее 
результаты своих наблюдений. А труд Николая Харузина “Русскиелопари” до сих пор является непревзой
денным описанием быта, обычаев, веры саамов. Больше скажу: до сих пор никому из ученых не удалось 
написать более полную энциклопедию саамской жизни. Эта книга представляет собой фундаментальный 
научный труд, написанный необычайно легким, доступным языком и представляет собой занимательное 
повествование обо всех сторонах жизни саамов.

Книга “Русские лопари” в свое время получила очень высокую оценку. Она была удостоена высшей награды 
любителей естествознания, антропологии и этнографии  —  Золотой медали. Слово Николаю Харузину.

О б  у г о д ь я х  

Масельгского погоста
“Севернее Мингубских гор идут Волчьи 

горы, за ними — по левой стороне реки 
Колы Оленьи горы, окружающие озера 
Мурдозеро и Пулозеро (либо речь идет о 
других Оленьих горах, либо Н.Харузин оши
бочно описал их в другом месте)".

“Колозеро, дающее начало реке Кола, 
Пилмас-озеро (то, что мы сегодня назы
ваем Пермусом), Пулозеро, Мурдозеро — 
(озера меньше Имандры или Нотозера, од
нако не могут называться маленькими)... на 
которых тоже нередко бушуют довольно 
значительные бури, так что плавание по 
ним в это время становится опасным”.

Об отношении Масельги 
к Швеции

“Завладев богатыми рыбой берегами, 
подчинив себе племя, платившее им дань 
дорогими мехами, найдя, наконец, в Лап
ландии хороший рынок для сбыта своих 
произведений, каждая из трех народностей, 
завладевших Лапландией: русские, шведы 
и норвежцы, старались завладеть возмож
но большим пространством и вытеснить 
своих соседей... По договору 1611 года ло
пари, живущие по верховьям Массельги и 
по озерам, уступаются Швеции”.

Антрометрические 
замечания

“Кельсиев провел антропометрические 
измерения над русскими лопарями различ
ных местностей. Измерения были им про
ведены среди лопарей, живущих в Мотке, 
Сонгелах, Массельге, Нотозере, Ловозе- 
ре...” (Тут же примечание Н.Харузина: “Не 
совершая над лопарями антропометричес
ких измерений и лишь вглядываясь в них, я 
должен сознаться, что какого-либо опре
деленного типа среди лопарей я подме
тить не мог. Имея случай сталкиваться с 
лопарями из Массельги, Экострова, Ното
зера. Сонгел.., я встречал самые разнооб
разные типы, вероятно, вследствие вхож
дения разных чуждых элементов в лопар
скую кровь ”).

От отношении допарен 
к пьянству и курению

В сноске Н.Харузин отмечает, что по 
словам путешественника Михайлова, “в

Массельгском погосте есть лопарь, у ко
торого г.Михайлов останавливался, отка
зался от предлагаемой ему водки и объя
вил, что он никогда не пил ни вина, ни 
водки”.

“Что касается лопарей, живущих в по
гостах Массельгском и Бабенгском, то, на
сколько я мог заметить, употребление та
баку у них распространено, причем курят 
больше, чем нюхают, точных данных со
брать мне не удалось”.

О ндседении Масельги
По Михалкову (1608/1611 гг.) — веж/ 

мужчин — 7/13.
По Делам и Приговорам Правитель

ствующего Сената (1716 г.) — веж/муж
чин — 5/30.

По переписи 1861 г. — мужчин/жен
щин — 31/36; 1886 г. — мужчин/женщин
—  30/33.

По поводу здоровья жителей Масельги 
пояснений Харузина нет, но он пишет о том, 
что в отдельные годы (1805, 1806, 1809) 
никто не умирал во всем Кольском прихо
де, значит, и в Масельге. Другое замечание 
касается эпидемии дифтерии в 1887 году, 
когда от болезни умерло большое число 
кольских саамов, прихожан Кольского при
хода, в том числе в Масельге.

О подчинении 
Кольскому приходу

Харузин пишет о том, что Кольский 
приход до того, как были выстроены церк
ви в Нотозере и Ловозере, включал в себя 
среди прочих и Масельгский погост. На 
странице 69 находим слова: “Поговарива
ют о постройке церкви в погосте Массель
гском”. Это не значит, что к моменту посе
щения Масельги Харузиными, там совсем 
не было ни церквушки, ни часовенки. Дело 
в том, что саамы Масельги, передвигая ме
сто погоста, переносили за собой и все не
обходимые им хозяйственные постройки. 
Очевидно, в 1887 году (году экспедиции 
Харузиных) жители Масельги только что 
перебрались на Колозеро (Б.Кошечкин “От
крытие Лапландии”). Церквушку просто не 
успели перенести.

О расстояниях
“Группируя на основании материала 

Дергачева по расстояниям от жилищ лопа
рей до местонахождения тоней, получим: 
...Масельгский погост — всего 12 тоней, в

10 верстах — 5 тоней, в 20 верстах — 3 
тони, в 30 верстах — 2 тони, в 60 верстах
— 2 тони”.

Об ОБычаях 
лопарей Масельги

“В песнях Масельгских лопарей не при
нято называть женщин одним именем, тог
да, как одним отчеством — допустимо”.

“Если у кого-нибудь отец умер, оставив 
сына совсем маленьким, так, что его вы
кормила и поставила на ноги мать, то, если, 
положим, сына зовут Романом, мать - 
Марфой, то обращение к Роману будет сле
дующее: Марф-агкаш-Романаш (то есть 
Марфы— бабки—Роман и т.д.) Пазрека, 
Массельга, Бабенга)”

“На Нотозере и Сонгелах, Массельгс
ком и Ловозерском погостах крестные ро
дители дарят крестнику важенку, которая и 
поступает вместе с имеющим быть от нее 
приплодом в полную собственность крест
ника”.

“6 января, при освещении воды, суще
ствует обычай купаться, причем купаются 
и мужчины, и женщины: это делается в слу
чае бывшей болезни по обету. Приглаша
ются родственники или знакомые, те при
вязывают на веревку желающего купаться 
и на ней погружают его в воду до трех раз. 
После этого погружавший считается крес
тным отцом, а погружаемый — крестником. 
(Пазрека, Сонгелы, Массельга)”.

“В Нотозере, Сонгелах, Бабенге, Мас
сельге сватовство ведут сват и сваха, ею 
часто бывает мать жениха”.

“Во время свадьбы жениха не пускают 
в тупу, вываливают в снегу, трижды отка
зывают в просьбе войти. Жених говорит, 
что ему грозит смерть, если он дальше ос
танется на улице. Дальше начинается пир
шество, во время которого молодым дарят 
подарки. По окончании обеда жених сры
вает с головы невесты платок (она все это 
время была им закрыта). Жених должен 
увезти невесту в свою тупу. Пока невесту 
одевают, она бьется, кричит, бегает по тупе. 
Родственники жениха ловят ее, выносят, 
кладут на карежу, привязывают к кареже и 
накрывают мехами и одеялами. Мужчины 
кричат и стреляют в воздух.

Как подъехали к тупе жениха, сразу все 
с невестой начинают обращаться ласково. 
Невеста считается женой с того момента, 
как ступила в тупу молодого”.

“Венчание у масельгских лопарей, так 
же как и у сонгельских, бабинских и ното- 
зерских, обычно проходит после заключе
ния брака”.

“Невеста в белой юпе и белых каньгах. 
Когда молодые садятся в карежу, все, кро
ме родни, кричат, стреляют, бьют посуду.

К церкви жениха ведет тысяцкий, а не
весту — сваха. Невеста упирается и пла
чет, делает вид, что против воли. После вен
чания отец жениха встречает молодых в 
доме жениха хлебом-солью”.

Похороны. “В Масельге покойника оде
вают в белую рубаху, впрочем, рубаха мо
жет быть и разноцветной, но обязательно 
новой, надевают штаны, затем опоясыва
ют поясом, на ноги надевают каньги, под 
каньги обязательно чулки. Если каньги 
имеют загнутые вверх концы, их обязатель
но обрезают. Вместо шерстяных опор, кань
ги прикрепляют к ногам сеном. Женщин 
одевают в сарафан, на голову надевают по
войник. Сверху покойника накрывают с' 
ваном, лицо накрывают новой белой тря1я ^  
кой. На грудь обычно кладут икону. Покой
ника в гроб должен положить тот, кто де
лал гроб. Им не может быть муж беремен
ной или кормящей женщины, так как счи
тается, что в противном случае его ребенок 
в скором времени умрет. В день похорон 
всем запрещается заниматься своими дела
ми — должна быть только забота о покой
нике. Могилы у лопарей мелкие, пол-арши
на или аршин. Сверху насыпается земля, а 
поверх земли — камни. На третий день 
кладут на могилу тупой топор или рыболо
вецкие снасти, или перевернутые сани, на 
которых везли покойника”.

Об Экостровском 
сообщ естве

“...существует Экоостровское сообще
ство, в которое входят погосты Бабинский, 
Экостровский, Масельгский, Нотозерский, 
Сонгельский. Общество время от времени 
собирает сходы, когда представители пого
стов съезжаются вместе, для того, чтобы 
выбирать должности, распределять подати, 
разбирать тяжбы лопарей”.

Н.Харузин приводит отрывок докумен
та Экостровского сообщества: “1887 года 
марта дня мы нижеподписавшиеся лопари 
Кольского уезда Кольско-Лопарской воло
сти Экостровского сельского общества, 
имеющие право голоса, были сего числа на 
сходе по созыву местного сельского старо
сты Евлампия Абаляева.., определили со
брать... с погоста Массельского — с налич
ных 30 душ — 18 р. 45 к., мирских сборов 
по 1 р. 9 к. — 32 р. 70 к.

Заключение
Неоценимой заслугой Николая Харузи

на можно считать тот факт, что он включил 
в свою книгу “Русские лопари” большие 
отрывки их писцовой книги Алая Михал
кова 1608-1611 годов, поскольку сегодня 
она считается утерянной. О писцовой кни
ге — в следующий раз.

В том же 1887 году, когда Николай и 
Вера Харузины шли от Кандалакши до 
Колы через саамские погосты, им навстре
чу двигался другой путешественник — зоо
лог Александр Иванович Ященко. В одном 
саамском погосте ему удалось записать пес
ню, которую сложили лопари о брате и се- 
стре-исследователях.

Примечания:
* Различное написание названий —  Ма- 

с е л ы а — М ассельга, Б абинский— Бабенгс- 
кий и т.д. приводится так, как это написано 
у Харузина.

* М асельгский погост находился там, где 
сейчас располагаются земли, подчиненные 
Оленегорску.

ОЛукичева.
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Офиииально

П О Р Я Д О К
управления муниципальной собственностью муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка управления 
муниципальной собственностью 

муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 

территорией 
Рассмотрев проект Порядка управления муниципаль

ной собственностью муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, представ
ленный администрацией города, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации», за
коном Мурманской области «О местном самоуправлении 
в Мурманской области», Уставом г. Оленегорска с подве
домственной территорией, Оленегорский городской Совет 

РЕШИЛ
1. Утвердить Порядок управпения муниципальном 

собственностью муниципального образования город Оле- 
негорск с подведомственной территорией (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Запо- 
лярная руда».

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

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г. Оленегорск

О продлении срока полномочий 
Оленегорского городского Совета

В соответствии с Постановлением Центральной избиратель
ной ком иссии Российской Ф едерации № 106/1145-3 от 
07.07.2000 г. «О назначении повторных дополнительных выбо
ров депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва по Мончегорскому 
одномандатному округу № 115, Мурманская область», руковод
ствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Мурманской области «0 мест
ном самоуправлении в Мурманской области», законом Мурман
ской области «О выборах депутатов представительных орга
нов местного самоуправления», Уставом г.Оленегорска с под
ведомственной территорией, в целях совмещения дня голосо
вания на выборах депутатов Оленегорского городского Совета 
второго созыва с днем голосования на выборах депутата Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации третьего созыва по Мончегорскому одномандатному ок
ругу № 115, Мурманская область, Оленегорский городской 
Совет

РЕШИЛ
1. Назначить дату выборов депутатов Оленегорского го

родского Совета второго созыва на 3 декабря 2000г.
2. Решение N 61-01 рс от 19.06.2000 г. «О назначении выбо

ров депутатов Оленегорского городского Совета второго созы
ва» считать утратившим силу.

3. Продлить срок полномочий Оленегорского городского Со
вета до вступления в силу решения Оленегорской террито
риальной избирательной комиссии по результатам выборов в 
представительный орган местного самоуправления.

4. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
В.Трунов,

глава муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией.

5 сентября 2000 года 
№ 63- 01 рс

I. Общие положения
В соответствии с Уставом города 

Оленегорска с подведомственной тер
риторией Оленегорский городской Со
вет устанавливает настоящий Порядок 
управления муниципальной собствен
ностью, разработанный в соответствии 
с законодательством Российской Феде
рации и М урманской области. В основу 
Порядка заложены положения Консти
туции РФ, Гражданского кодекса РФ, 
Федеральных законов «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Ф едерации», «О 
приватизации государственного имуще
ства и основах приватизации муници
пального имущ ества в Российской Ф е
дерации», «Об ипотеке», «О государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущ ество и сделок с ним», поста
новления Правительства от 27.03. 98 № 
356 «Об утверждении Положения о по
рядке продажи на аукционе государ
ственного  и м униципального  им ущ е
ства», законов М урманской области «О 
местном самоуправлении в Мурманской 
области», «О муниципальных землях», 
постановления губернатора М урманс
кой области от 22.04.99 165-ПГ «Об 
организации учета и ведения реестра 
государственного имущ ества М урман
ской области».

Настоящий Порядок регулирует от
нош ения в области создания, л икви
дации и реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений, управления 
ими, а также владения, пользования и 
р а с п о р я ж е н и я  и м у щ е с тв о м , з а к 
репленным за унитарными предприяти
ями и учреждениями, порядок исполь
зования средств местного бюджета и 
иного муниципального имущ ества, не 
за кр е п л е н н о го  за м ун и ц и п а л ьн ы м и  
п р е д п р и я ти я м и  и у ч р е ж д е н и я м и , 
составляющ ее казну муниципального 
образования, порядок приватизации 
муниципального имущества, определя
ет права и обязанности органов и лиц, 
уполномоченных в установленном по
р я д ке  о с у щ е с т в л я т ь  у к а з а н н ы е  
полномочия от имени муниципального 
образования.

II. Состав муниципальной 
собственности

М униц и пал ьной  со б ств ен н о стью  
муниципального образования является 
им ущ ество , прина д ле ж а щ е е  городу 
О л е н е го р с к у  с п о д в е д о м с т в е н н о й  
территорией на праве собственности.

В собственности муниципального 
образования находятся:

- муниципальные земли;

- имущество, созданное или приоб
ретенное полностью за счет средств го
рода О ленегорска с подведомственной 
территорией на долевых началах, а так
же переданное в результате разграни
чения государственной собственности 
в установленном  законодательством  
Российской Федерации порядке;

- имущество, приобретенное иным 
образом, в соответствии с действую 
щ им законодательством  Российской 
Федерации;

- средства местного бюджета;
- средства внебюджетного и других 

фондов, а также иные поступления из 
областного бюджета;

- ценны е бумаги, находящ иеся в 
собственности города и выпускаемые 
органами местного самоуправления и 
иные ф инансовые активы.

Средства местного бюджета и иное 
муниципальное имущество, не закреп
ленное за муниципальными предприя
тиями и учреждениями, составляет каз
ну муниципального образования.

К объ ектам  м ун иципал ьн ой  соб 
ственности, созданным или приобре
тенным полностью за счет средств му
н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я , п е р е 
данным в результате разграничения го
сударственной собственности и приоб
ретенным по иным основаниям относят
ся:

- муниципальные нежилые помеще
ния, здания, сооружения, строения, а 
также незаверш енные строительством 
объекты;

- имущество, имущ ественные ком
пл ексы , об ъ екты  и н ж е н е р н о й  ин ф 
раструктуры, другие объекты, исполь
зуем ы е для удовлетворения ко м м у
нально-бытовых и социально-культур- 
ных потребностей населения;

-муниципальный жилой фонд;
-городские автомобильные дороги.

III. Полномочия органов
местного самоуправления 

по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью

Управление м униципальной  соб 
ственностью  является одной из основ
ных ф ункций местного сам оуправле
ния.

От имени муниципального образо
вания города  О л е н е го р с к  с по д в е 
домственной территорией эти функции 
осущ ествляют представительные и ис
полнительные органы местного самоуп
равления в пределах их компетенции.

3.1. Полномочия городского Со
вета.

1. Утверждает местный бюджет и от

чет о его исполнении.
2. Устанавливает местные налоги и 

сборы.
3. Принимает «Порядок управления 

м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю » , 
включающий в себя все возможные пра
вомочия собственника в отношении му
ниципального имущества.

4. Согласовывает передачу объек
тов м униципальной собственности в 
собственность М урманской области и 
ф едеральную собственность.

5. Утверждает Программы привати
зации муниципального имущества.

6. Утверждает Перечень объектов 
муниципальной собственности, обеспе
чиваю щ их м униципальны е гарантии, 
представляемый администрацией горо
да, утверждает отчет об использовании 
муниципального имущества, обеспечи
вающего муниципальные гарантии.

3.2. Полномочия администрации 
города Оленегорска.

1. Реализует полномочия по распо
ряжению муниципальным имуществом 
муниципального образования в соответ
ствии с законодательством РФ и с ус
тановленным городским Советом По
рядком.

2. Разрабатывает и представляет го
родскому Совету на утверждение про
грам м у приватизации, обеспечивает 
контроль за ее исполнением.

3. Принимает решение о передаче 
м ун и ц и па л ьн о го  им ущ ества  в госу
дарственную  собственность, согласуя 
его с городским Советом.

4. Создает, реорганизует и ликвиди
рует м ун и ц и па л ьн ы е  учр е ж д е ни я  и 
предприятия.

5. Дает Комитету по управлению му
ниципальным имуществом администра
ции распоряжения по управлению му
ниципальным имуществом.

6. Принимает решения о приобре
тении имущества в муниципальную соб
ственность.

7. Принимает решение о передаче 
и м у щ е с тв а  в д о в е р и т е л ь н о е  у п 
равление.

8. Дает согласие собственника на 
передачу имущества в залог. Представ
ляет на утверждение городскому Сове
ту перечень объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающий муни
ципальные гарантии, представляет от
чет об использовании этого имущества.

9. Осуществляет иные полномочия 
в сф ере управления муниципальной 
собственностью, не отнесенные к ком
петенции городского Совета.

документов.
Продолжение следует.

Реклама. Объявления. Реклама. Объявления. Реклама. Объявления. Реклам а

Ч А С Т Н Ы Е  О В Ъ Я В Л Е Н и Я
ПРОДАМ

1463. 1-комн. кв. (Лен.пр., 7), 
лифт, мусоропровод, 17000 руб.

8  51-067.
1431. 1-комн. кв.
Я  52-816, после 18 час.
1 484 .2-комн. кв. (Южная, ЗА), 

4-й эт.
8 57-050.
1485. 2-комн. кв. (Космонав

тов, 12, 4-й эт).
а  58-590.
1472. 3-комн. кв. по ул.Барди

на, 42.
ЕЗ г.Королев, М осковской 

обл., ул. Кооперативная, 4, кв. 
27.

8  (095) 519-16-22, после 18 
час.

1465. А/м “Сааб-900”, седан, 
81 г.в., з/ч, 1000 у.е.

И  в п.Высокий 21-21, ч/з ком
мутатор 5-47-92, после 22 час.

1473. А/м “BMW-528I”, 86 г.в., 
эл. пакет, магнитола, 2800 куб. 
см., 180 л.с., 3000 у.е., торг.

8  53-213.
1475. А/м ВАЗ-2107, 99 г.в., 

белый, пробег 16 т.км, 5 КПП,

подкрылки, текстил, ТО-01, не
дорого.

8  53-716.
1483. А/м “БМВ-315” , в хор. 

тех. сост, 82 г.в., магнитола, 
фаркоп, ТО-2001,1000 у.е., торг.

8  51-383.
1471. Легк. прицеп “БелАЗ”, 

новый, на рессорах, подвеска 
“Жигули", г/п 720 кг., откр. пер. 
и зад. борта, высокий тент, 400 
у.е.

ЕЗ п.Высокий, ул.Гвардейс
кая, 9, кв. 55.

1 4 7 6 . Срочно - мотоцикл 
“Минск”, дешево.

И  Южная, 7, кв. 359.
1416. Стенку; две кровати; 

стол; два стула.
8  58-590, после 20 час.
1467. 1,5-сп. кровать, полир., 

на ножках, недорого; шерст. ко
вер 2x3, зеленый, 1000 руб.
8 58-534.
1 4 6 8 . Красивую искусств 

шубу, р. 50-52; детск. натур, 
шубу, р. 28, новую.

а  57-367.
1 469 . Письм. стол; ДВП 

2,5x1,2; 3-комн. кв., 2-й эт., (Пар

ковая, 11); 3-комн. кв. в г.Соль- 
цы, Новг. обл.; холодильник; 
стенку; мягк. уголок; книжный 
стол.

8  51-290.
1470. 2-ств. шкаф, без ант- 

рес., светлый, дуб, Чехия, б/у, 
недорого.
8 53-550, после 16 час.
1474. Ковер 2,5x5, коричн., 

новый; эл/прялку; печку “Моск- 
вича-2141” , в сборе; головку 
“Москвича” , в сборе, б/у; эл/ 
утюг; генер. “КамАЗ”.

8  52-982, с 10 до 22 час.
1479. Стенку темно-кор., по

лир., корп., 5 м; спальный гар
нитур; люстру хруст.; 3-х и 5- 
рожк. люстры; два ковра 2x3.

8 54-714.
КУПЛЮ

1462. Разборную палатку для 
уличной торговли.

8  52-063, с 18 до 21 час, по
средник.

1464. 1-комн. кв. в старом р- 
не.

8 52-860, после 19 час.
1466. 2-комн. кв. в нов. р-не,

1-й и послед, этажи не предл.
8 52-203, до 21 часа.
1477. Мягк. уголок, совр. фор

мы, новый или б/у, в хор. сост, 
желат. велюр.

8  51-588.
1478. Радиодетали: КМ, ЭТО, 

К-52, микросхемы, галетные пе
реключатели, реле и др.

8  52-690, с 8 до 22 час. 
МЕНЯЮ

1482. Две 2-комн. кв. (Парк., 
21 и Косм., 10), обе на 5-м эт., 
одна с телефоном, дв. двери, на 
3-комн. кв. с телефоном, в кирп. 
доме, улуч. планир.

8  52-060, после 19 час. 
РАЗНОЕ

1461. Отдам в добрые руки 
котят.

И  Южная, 7А, кв. 12, после 
18 час.

УСЛУГИ
1385. Подключу, настрою и 

объясню все функции аудио
видеоаппаратуры, ТВ, радиоте
лефонов и оргтехники.

8  52-665.

Бокс
Q И .Л -рШ 44.н ф ар-~П

С 8 по 10 мая с.г. в Оленегорске проводился чем
пионат области по боксу. Из победителей была сфор
мирована сборная команда для участия в первенстве 
России среди юношей в Краснодаре. В сборную по
пал учащийся нашей школы "Олимп" восьмикласс
ник Герман Павлов. Сборная показала хороший ре
зультат. Из пяти участников один занял первое место, 
два - второе. По этим результатам трое наших земля
ков - двое из Кировска и один оленегорец - получи
ли путевки на финал чемпионата России по боксу, 
который проходил в Туапсе. Там наши ребята пред
ставляли не только свои города и область в целом, 
но еще и спортивное общество "Юность России" и 
показали отличные результаты. Оленегорец Г. Павлов 
и И.Тертычный из Кировска заняли вторые места (в 
первенстве принимали участие 453 спортсмена). Этим 
летом, во время своих каникул, ребятам пришлось много 
потрудиться. В результате оба - дважды призеры Рос
сии по боксу.

Участие нашего земляка в двух крупных соревно
ваниях стало возможным благодаря финансовой по
мощи частных предпринимателей и администрации 
города. Желаем ребятам дальнейших успехов!

С.Кандаков, тренер но боксу.

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА1 9 сентяб^я^ЮОО г.



т зяж лт м м
Анну Ивановну ПАРНЕВИЧ 

с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой.
От всей души хотим мы пожелать 
Еще полвека, или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать.

Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!

Муж, свекровь, друзья, соседи.

#

нашу дорогую мамочку 
Анну Ивановну ПАРНЕВИЧ 

с юбилеем!
Мамочка, наша родная, любимая, 
Бабушка славная — незаменимая.
Мы редко встречаемся вместе с тобою, 
Даже грустим мы об этом порою.

Будь же всегда ты такая красивая,
Вечно здоровая, в жизни — счастливая. 
Дольше живи и беде не сдавайся,
Чаще звони нам, всегда улыбайся!

Дочери, внуки , зятья.

❖

нашу добрую, отзывчивую, хорошую, уважаемую 
Анну Ивановну ПАРНЕВИЧ 

с юбилеем!
Желаем много счастья, хорошего здоровья, 

благополучной долгой жизни, Вы этого заслужили. Мы 
очень Вас уважаем и любим.

П ассаж иры  О ленегорска и п .В ы сокий, 
водители городских и междугородных марш рутов.

Вячеслава Николаевича БЕЛОВА 
с днем рождения!

Поздравляем, поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить, гворить, смеяться, петь,
В общем, сердцем не стареть.

Родные.

Внимание!
С I сентября 2000 

года  а в и а к а сса  ОАО 
“Оленегорский ГОК" пе
реходи! на новый режим 
работы. Рабочее время: с 
9 до 15 часов. Воскресенье и понедельник -  
выходной. Помещение авиакассы расположе
но по адресу: Ленинградский пр., 4 (вход со 
стороны общежития).

КУПЛЮ
недорого 1-ком нат
ную квартиру в лю
бом состоянии, в 
старом районе.

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

Требуются на работу
М П П Ж К Х :

п л о т н и к и  3-4 разр.; 
электрогазосварщик 3 разр.; 
слесарь по ремонту и обслу

живанию систем вентиляции 3 разр.; 
каменщик 3-4 разр.;

^  рабочие по комплексной убор
ке и содержанию домовладений;

рабочие по комплексному об
служиванию и ремонту зданий.

За справками обращаться по ад
ресу: Мира, 38, тел. 55-286 или в ОК.

АВТОМОБИЛИ

' "Р»ла*
Моншгорск 
уя. Заводская. Ю 
с 10 до 1Я 
Те*. I23BI 3 40 77. 
/ 4 /  74. 7 В?

ВАЗ ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ. МОДЕЛИ, 
ГАРАНТИЯ 

ТЮНИНГ АНТИКОР СИГНАЛИЗАЦИЯ 
АУДИОАППАРАТУРА

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, 37 

ул. Строительная, 72 
тел. 5-27-24

Апатиты
ул. Ферсмана. 3 
ТШ. 1?551 7 87  0 8

К при нек
уд. ШИАВЙК1). 10 
Т«Д. 12311 9 41-01

Кандалакша 
дл. Пронина. 12 
ТВД. 12331 5 5 4  5 4

Детская фотостудия ,,TTL“
объявляет набор школьников 

на 2000/2001 учебный год
Принимаются все желающие (независимо от нали

чия дома фототехники) с 12-летнего возраста.
Обучение бесплатное, в том числе предоставле

ние фотоаппаратуры и фотоматери 
алов. Удобное, гибкое расписание, 
мешающее учебе в 
школе.

Запись произво
дится в рабочие дни 
с 13 до 17 часов по 
15 сентября вклю
чительно.

Наш адрес: Фер
смана, 15, ГЦСПА.

Магазин “ПУЛЬС”,
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные 
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника, 
эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и ККМ, 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
X  изготовление ключей; стоимость одного дубликата 

— 10 рублей.
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.
______________ Товар подлежит обязательной сертификации._______________

Оленегорскому
ПУ-20

на постоянную работу
требуется

калькулятор, им ею 
щий опыт работы.

Вечерняя школа
объявляет набор  

в 7 -1 1  классы. 
Формы обучения: 

дневная, вечерняя, 
экстернат.

О бращ аться по 
адресу: Кирова, 7, 
тел. 57-154.

%
15 сентября 

6МДЦ 
«Полярная звезда» 

с 9 до 20 часов
А  проводится распрода- 

жа демисезонных и 
НИ зимних пальто в ши- 

И  роком ассортимен
т о в ,  а также обуви 

фабрик Санкт-Пе- 
{  \  тербурга.

^  Товар подлежит обязательной сертификации,

П р и х о д и т е ,  
н а л и в а е м !
Французские наливные духи! 

Коллекция “Шарлотта дю Руа” !
Низкие цены! Ин- 
диви д у а ль ный  
подбор! Потряса
ющие ароматы!

Дом торговли, 
1-й этаж (за отде
лом посуды).

П р едъ явителю  
купона скидка 5%.
Св-во № 000249505 серия 51 от 

29.06.00, выд ГНИ Мин. РФ 
г.Апатиты.

П У -2 0
объявляет набор

I с 15 сентября 2000 года на платные курсы по спе
циальности “Бухгалтер предприятия”. Срок обу- 

[ чения 3 месяца. Справки по телефону 57-348.
Лиц. А 730918 №  216 от 28.04.99 Комитета по образ, адм. Мурм. обл.

храна
ОТЛИЛ Ш-НЕМЕАОМСТШЕМНСИ 

ОХРАНЫ

В связи с ростом числа квартирных краж  в Оленегорске  
ОГОВД настоятельно реком ендует воспользоваться услугами  
вневедомственной охраны.

Специалисты отдела вневедомственной охраны в кратчай
шие сроки обследуют ваше жилье, дадут рекомендации и обо
рудую т охранно-пож арной сигнализацией, видеоглазками и 
домофонами.

Наша охрана  -  надежный щит: убере them и защитит!

<АВТО -СЕРВИ О  
Все виды ремонта *

легковых и грузовых автомоби-| 
лей, в том числе:
• развал-схождение (новый стенд); ®

♦ шиномонтаж;
* балансировка; •

♦ предлагаем в аренду складские! 
помещения. §

Обращаться: территория АТП| 
“Оленегорскстройтранс”, с 9 до 18 
часов в рабочие дни, в субботу с 8 
до 15 часов.

Тел. 5-31-21.
Услуги сертифицированы

П ам яти  В .И .Ф и л и п п ов а
Ушел наш друг сегодня в мир иной, 
И мы скорбим: безвременна кончина. 
Он жить любил и приезжать весной 
К нам, в Ользи, на свою отчизну. 
Он не успел жене шепнуть:

“Люблю”,
Он детям не сказал, о чем мечтает, 
И я на том себя ловлю —
Не умер он, а просто отдыхает.
Он добрым был и для друзей,
Умел в беде плечо подставить,
Всех веселил гармошкою своей 
И песни пел о милом крае.
Он знал, что земли есть иные.

Туда уехать — жить “как у Христа”. 
Но он любил свои края родные, 
Свои родные милые места.
...Что не допел, то допоют пусть

внуки,
Которых он безмерно так любил. 
Но он устал, ему сложили руки 
Чужие люди нынче на груди.
Что ж, отдохни от трудных

всех дорог 
На небесах, где рай да соловьи.
И если есть на свете все же Бог, 
Тебя возьмет в помощники свои.

Е.Шанндзе.

ПИСЬМА В НОМЕР
Сердечное спасибо коллективу электроцеха ОАО 

“Олкон”, лично А.Ю.Щепину, А.И.Гришину, Н.И.Рыжкову, 
родным и близким, оказавшим помощь в организации и 
проведении похорон, разделившим горечь утраты 
безвременно ушедшего из жизни замечательного нашего 
мужа и папы

ИСАВНИНА Алексея Анатольевича.
Низкий вам поклон.

С ем ья И савнины х.
♦

Выражаем сердечную благодарность коллектину ЦТТ 
и ОАО “Олкон” за оказанную материальную помощь в 
организации похорон

ФИЛИППОВА Виктора Ивановича.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Ж ена, дети, внуки.
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