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Сегодня в номере:
Первый раз в первый — 

красивый! — класс, или 
Чудеса еще бывают. Читай
те на 2-й стр.

________________________
Летние каникулы в Нор

вегии — что может быть за
манчивее, особенно если в 
начале года об этом даже 
не мечталось? Пусть не все 
три месяца, пусть всего 
лишь пять июньских дней, 
но каких! Насте и Юле — 
победительницам между
народного экологического 
конкурса — повезло... Как? 
Читайте на 3-й стр.

Джип-триал в Мончегор
ске. Присоединяйтесь! 

Подробности на 7-й стр.
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Тепло... Еще теплее?
Работы  по подготовке центральной котельной к предстоящ ем у отопитель

ном у сезону выходят на финиш ную  прямую . П родолж ается, а вернее, за
верш ается рем онт котла №  2 (совм естно с подрядчиками), собственны м и си
лами энергетики рем онтирую т котлоагрегат №  1, после чего, если  останутся 
время и ресурсы , они собираю тся взяться за 5-й котел. П опутно чинятся тру
бы, металлоконструкции, ш лаковы е носители и т.д. Н амечена опрессовка м а
гистральны х теплосетей  на промплощ адке с планируемы м давлением  10 кг/ 
смЗ. П редполагается такж е осущ ествить остановку теплосетей  для общ ей про
верки и рем онта задвижек.

Что касается городских сетей, то  после проведенного испы тания м уници
пальны м коммунальщ икам  приходится несладко. А варии следую т одна за од
ной —  был период, когда случалось по сем ь-восем ь поры вов в день. Сейчас 
вроде бы аварийны й пик пройден, однако хлопот у «О ТС» по-преж нем у м но
го. Н очную  подпитку удалось сбить со ста до пятидесяти-ш естидесяти  кубов, 
но это тож е немало. П осле ликвидации утечек в планах «Т еплосетей» пере
кладка труб в районе М олодежного бульвара, 17 и детского сада №  14. По ин
формации зам естителя главного энергетика комбината Г .М атвейчука, полнос
тью  зам енена сеть в районе стадиона школы №  7, «зам кнутая» на саму школу, 
поликлинику и ряд ближ айш их домов.

П роводятся регулярные рейды  совместны х гоковско-муниципальных комис
сий на предмет контроля за подвалам и. Разработано оф ициальное обращ ение 
к ж ильцам: дома, где обнаруж атся самовольны е подклю чения к теплу, будут 
«отрезаться» от ГВС на неделю , для рем онта запорной арматуры.

В каждом цехе комбината до конца сентября такж е будет проведена про

верка с целью  вы яснения, насколько тот или иной корпус готов к зиме. Без за
полненного паспорта готовности ни один объект к теплу подклю чен не будет. 
М еж ду тем , продолж ается поступление топлива для котельной с «Кузбассугля»
—  вариант для ГОКа наиболее выгодный и удобный. Были бы д ен ьги ...

На 1 сентября город долж ен комбинату за  тепло 55 миллионов. С текущ ими 
платеж ами за август м естны й бю дж ет рассчитался полностью , вся проблем а в 
долгах, переш едш их с прош лы х м есяцев и лет, а такж е в деньгах, которые за
долж али отдельны е потребители. К ним теперь подход суровый. За неуплату 
отклю чен военкомат и некоторы е другие организации. Со многими из них п ред
стоят судебны е разбирательства, часть этих дел уж е вы играна «Теплосетями».

Коротко о разном
>JC М есячный план по сбору металлолома перевыполнен —  в лидерах, как и преж
де, ходят фабрика и РМ Ц. Немаловажную роль сыграл введенный недавно матери
альный стимул —  подразделения-активисты получают за сданное железо денеж 
ный приварок, которым они вольны распоряжаться по своему усмотрению , 
jjc  В то же время комбинат теряет большие деньги из-за недогруза самосвалов —  
вместо плановых 38 кубов вскрыши грузится в среднем 36. Ключ к реш ению  этой 
проблемы пока не подобран.

Разрабатывается идея создания единой электросетевой службы. Пока она суще
ствует в виде даже не проекта, а замысла, но конкретные проработки уже ведутся.

Необходимо активизировать деятельность по подготовке рабочих основных про
фессий —  такое требование прозвучало со стороны руководства на планерке в ми
нувшую среду. Комбинат держ ит огромную армию слесарей и других вспомога
тельных работников, но при этом испытывает острый дефицит в более важных и 
востребованных специалистах.

уи , ш кола!

Второго сентября они были такими — очень нарядными, слег
ка сосредоточенными, испытующе и с любопытством ожида
ющими вступления в школьную жизнь. Свершилось! Удачи 
вам, первоклашки! Удачи всем!
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Возрождаются традиции,
возрождается армия

В последнее время в печати 
слишком много негативной ин

формации об армии, о призыве, о 
военнослужащих. Но вот 4 сентяб
ря в одной из войсковых частей 
Оленьевского гарнизона состоялся 
праздник, который вызвал только 
положительные эмоции и у участ
ников , и у гостей. Командир при
нял парад соединений, затем про
шел конкурс строевой солдатской 
песни, который показал высокий 
уровень строевой подготовки воен
нослужащих, их умение сплотить
ся в одно целое и, конечно, умение 
петь в строю. Все подразделения 
прошли и спели с достаточно вы
соким уровнем мастерства, но глав
ным здесь были настроение, задор, 
удовольствие, которые получили и 
участники, и зрители.

Первое место было присужде
но команде, состоявшей из ново
бранцев, которые только в июне 
прибыли в часть, но сумели уже 
сейчас своей выучкой, удалью по
разить всех, и решение жюри было 
единодушным. Заместитель пред
седателя областной Думы Надежда

Петровна Максимова для победи
телей привезла из Мурманска цен
ный подарок— телевизор, который 
вручила под аплодисменты и радо
стные крики ребят. Остальные при
зеры были награждены Почетными 
грамотами и праздничными пиро
гами.

Для жителей, солдат, гостей и 
к особому удовольствию детей на 
центральной площади подразделе
ния были развернуты полевые сол
датские кухни, которые угощали 
всех желающих вкусной солдатс
кой кашей и чаем. На открытой 
площадке состоялся концерт попу
лярного оленегорского коллектива 
«Метелица».

Такие праздники, конечно, тре
буют значительных усилий и боль
ших хлопот со стороны командова
ния, но результат того стоит. Все 
участники могли убедиться, что ар
мия живет полной жизнью, что это 
не только тяжелый труд, но и воз
можность проявить характер, волю, 
лучшие человеческие качества.

Г.Максимова, помощник 
депутата областной Думы.

Торопитесь обменять паспорт!
Для тех, кто еще не знает, сообщаем — до 

окончания паспортной реформы остается 
год и четыре месяца. Время же, как известно, 
имеет свойство быстро улетучиваться — не ус
пеешь оглянуться, как не наступит — нагрянет 
2004-й год. И это сплошная видимость, что в 
последний день 2003-го года можно будет ус
петь все, поскольку (складывается впечатле
ние) думающих так в Оленегорском районе на 
сегодняшний день 14 тысяч человек — имен
но столько оленегорцев и жителей подведом
ственной территории до сих пор не обменяли 
паспорта.

По информации Т.Переваловой, начальни
ка ПВС Оленегорского ГОВД, с начала рефор
мы паспортизировано 19 тысяч человек. Паль
ма первенства последних нескольких месяцев 
принадлежит старшему поколению — пожилые 
граждане в силу своей сознательности и обя
зательности являются наиболее активными 
участниками обменного процесса. Хуже всего 
обстоят дела в п.Высокий, население которо
го до сих пор не прониклось важностью про
исходящих в стране перемен — и это несмотря 
на проводимую со стороны ПВС работу, а ее, 
учитывая в том числе регулярные обращения 
к командованию гарнизона, никак нельзя на
звать недостаточной. Чем вызвана такая оче
видная пассивность жителей военного город
ка — объяснить трудно. Нет поступления до

кументов от тех подростков, которые должны 
получать паспорт впервые — теперь это про
исходит в четырнадцать лет и родителям нуж
но быть внимательнее к своим детям: помимо 
того, что таким образом соблюдается законо
дательство, это все-таки еще и семейный праз
дник, имеющий важное воспитательное значе
ние — это момент, когда ребенок осознает себя 
полноправным гражданином своей страны. 
Благодаря этому формируются традиции граж
данственности, возрождающиеся и вновь 
складывающиеся в современном обществе.

Кстати, боязнь на некоторое время остать
ся без документа, удостоверяющего личность, 
излишня — в отличие от других городов Рос
сии, где процедура нередко затягивается на 
месяц, а то и на два, в Оленегорске новый пас
порт будет готов в течение семи-максимум де
сяти дней. При этом в случае крайней необхо
димости паспорт может быть оформлен в те
чение одного-трех дней.
Уважаемые жители города и района! Помните: 
паспорт гражданина СССР фактически не дей
ствителен; вкладыши к паспортам старого об
разца, свидетельствующие о принадлежности 
к гражданству РФ, не выдаются — одним из 
основных документов, доказывающих россий
ское гражданство, является паспорт нового 
образца. Торопитесь с обменом, не ждите пос
леднего дня — сделайте это сегодня!

Ген. директор «Квадрата» Н.Кройтор, 
предс. Совета депутатов Р.Караханов, 

мэр Заозерска Б.Воробьев.

Второго сентября в 288-й за- 
озерской  средн ей  ш коле 
торж ественно перерезали 

символическую ленточку, причем, 
в этот день символическую вдвой
не: школа не только гостеприим
но распахнула двери своим пер
воклашкам в новую —  школьную 
—  жизнь, но и в новенькие, толь
ко после ремонта классы. Впро
чем, событие выглядит более мас
ш табно, поскольку кардинально 
преобразился не только блок на
чальной школы, но еще и вести
бюль, столовая, мастерские.

«Ребята, сегодня вам подари
ли  чудо...»  Вот так —  ни больше, 
ни меньш е, а именно это слово 
прозвучало в выступлениях пред
седателя С овета депутатов Рубе
на Бениаминовича Караханова и 
директора С Ш -288 Ирины Пав
ловны Козиной, а  подарили зао- 
зер ц ам  это чудо о л ен его р ск и е  
строители ООО «Квадрат», воз
главляемого Николаем И ванови
чем К ройтором , который и был 
представлен на празднике детям 
и взрослым. Ну а то, что он, ко

н ечн о  ж е, не 
волш ебник, а 
п росто  ч ел о 
в ек , п р о ф е с 
сионально де

лающ ий свою работу, сегодняш 
ние первоклаш ки, в отличие от 
своих родителей, поймут гораздо 
позднее.

С оврем ен н ы е техн ологи и  и 
материалы, великолепный дизайн 
и скрупулезность позволяют гово
рить о том, что в том числе и по
средством их происходит форми
рование у школьников эстетичес
кого восприятия окруж аю щ его, 
бережного отнош ения к нему. И 
это просто здорово, что с первых 
лет обучения юных заозерцев те
перь будет окружать такая красо
та . О со б ен н о  в ы и гр ы ш н о  он а 
смотрится на контрасте— ремонт, 
кстати, без ущ ерба учебному про
цессу, продолжается, и со време
нем вся школа будет выглядеть «с 
иголочки». Как отметил Р.Караха
нов, «хотелось бы, чт об все наши 
школы были такими.»  При такой 
поддержке, заинтересованности и 
понимании проблемы со стороны 
местной власти в лице и мэра За
о зе р с к а  Б о р и с а  Г ен н ад ь ев и ч а  
Воробьева, и председателя Сове
та Рубена Бениаминовича Караха-

Постфактум

Пер Фоток окл аш ки на память

перь поучились!»
Г руп п а  м альч и - 
ш е к - с т а р ш е к -  
л ассн и к о в , о б о 
сн о в ав ш ая ся  на 
п е р в о м  э т а ж е , 
оказалась  из со
седней школы —  
приш ли к друзь
ям посмотреть. С 
р а зн ы х  сто р о н  
зв у ч ал и  м еж д о 
метия, в перево
д е  о зн а ч а в ш и е  
то л ьк о  о д н о  —  
нравится!

На празднике 
во всеуслышание 
были неоднократ
но сказаны слова 
благодарности  в 
адрес  о л ен его р 
цев —  нам, жур
налистам «ЗР», ставшим соприча
стными событию , было приятно 
их услыш ать и испытать чувство 
гордости за О ленегорск —  город, 
в котором больш инство заозерцев 
даж е никогда не бывало. Ну а сам 
виновник торж ества , генераль-

I ПВС напоминает

Гости праздника.

н ы й  д и р е к т о р  « К в а д р а т а »  
Н.Кройтор на вопрос, что чувству
ет Заслуженный строитель России 
в такие минуты, был немногосло
вен: «Сегодня праздник, а  празд
ник —  это всегда радость!»

Ольга ВЕНСПИ.

Школьный вестибюль.

нова, есть все предпосылки пола
гать, что 288-я —  пока только пер
вая ласточка. Щ епетильной темы 
ф инансирования касаться не бу
д е м , в н е с е м  л и ш ь  м ал ен ь к и й  
ш тр и х : за  р еш ен и е  н ап р ав и ть  
средства  им енно на создание в 
СШ -288 качественно новых усло
вий учебы  и работы  приш лось 
«повоевать», отстаивая его перед 
чиновниками.

О днако вернемся к уж е разре
з а н н о й  л е н т о ч к е . П е р в ы м и  в 
ш колу  вош ли  п ер во к л аш к и  —  
ещ е бы! В этот день все приви
легии бы ли только у них. С ис
кренним лю бопы тством  малыш и 
п р о ш еств о в ал и  через светлы й  
вестибю ль в свои нарядные клас
сы, и никаких вопросов задавать 
не приш лось —  по глазам было 
видно, что дети в восторге. Роди
тели, бабуш ки и дедуш ки, пере
дав своих чад на попечение пе
дагогов, не спеш а осматривались 
—  по второму, а то и по третьему 
разу проходя по этажам. Молодые 
родители, сами выпускники шко
лы, привели в 1 класс уже своего 
ребенка. И  хотя вопрос, как им 
нравятся такие перемены, звучал 
риторически, наш и собеседники 
бы ли весьм а эм оц ион альны  —  
«В такой школе мы и сами бы те-
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Знай наших!
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Едва ли две юные оленегорочки 
Настя и Юля Фурсовы предпо

лагали, что в первый месяц летних 
каникул их ждет такой яркий сюрп
риз. Хотя стоп. Уж коли рассказы
вать эту историю, так с самого на
чала. А начало было положено осе
нью 2001 года, когда сестры напи
сали и, главное, смастерили книж
ку-самоделку под названием «Зеле
ная ветвь». Материала для этого сво
еобразного рукописного издания 
было более чем достаточно. Семья, 
где растут девочки, к природе отно
сится бережно, поэтому идея воз
никла не на пустом месте, а после 
многочисленных походов по лесам, 
наблюдений за деревьями, травами, 
животными, а также, чего греха та
ить, за следами человеческого пре
бывания на лоне природы. Причем 
наблюдениями дело не ограничива
лось —  сестры собственноручно со
бирали мусор в местах, как они сами 
выражаются, «скопления человеко
образных», а потом взяли и написа
ли об этом книжку. Она-то и стала 
отправным пунктом для всех даль
нейших событий.

Талантов у Юли и Насти хоть от
бавляй. Благодаря родителям, они с 
детства приучены к труду и творче
ству: умеют хорошо вязать, лепить 
из глины, резать по дереву, рисовать. 
Почти все эти способности пригоди
лись в работе над оформлением кни
ги. Обложка была выполнена в тех

нике объемной картины —  за осно
ву был взят обыкновенный кусок 
ДВП, который оклеили мешкови
ной, и разместили на ней глиняные 
фигурки детей, сажающих дерево. 
На лоскутке бересты выжигатель- 
ным прибором изобразили карту с 
марш рутами сем ейны х п утеш е
ствий. Книгу снабдили забавными 
иллю страциями, ф отографиями, 
коллажами из высушенных расте
ний и отправили на областной эко
логический конкурс «Тропа-2001».

Тут начинается самое интерес
ное. Впрочем, передадим слово ав
торам книги, которые, демонстрируя 
еще и литературное дарование, на
писали о том, что с ними происхо
дило, что-то вроде отчета. Вот вы
держка из него:

«Зимой мы узнали, что наша 
книга побывала не только на эко
логическом конкурсе в Мурманске, 
но и на меж дународном конкурсе 
детской книги, где заняла первое 
место. Вскоре мы получили пригла
шение посетить Норвегию. Все это 
было неожиданно и, конечно, радо
стно. И  вот, в июне мы отправи
лись в незабываемое пятидневное 
путешествие по Норвегии. Кроме 
нас в группе было еще трое детей 
из Мурманска, которые стали по
бедителями в своих номинациях. Все 
мы быстро подружились и большой 
друж ной компанией ворвались в 
Сванховд — экологический центр

чательнои лесной гостинице...»
Добавим, что ребят сопровожда

ли двое мурманских воспитателей и 
переводчица. В Норвегию из Мур
манска их доставил микроавтобус — 
это произошло 15 июня. Город Сван
ховд находится на берегу моря, не
далеко от границы с Россией . В пер
вый день ребята побывали в местной 
католической церкви, где наблюдали 
обряд крещения. Любопытно, что на 
втором этаже церкви располагается 
национальный краеведческий музей 
с чучелами птиц, животных и всевоз
можными старинными реликвиями. 
Вечером того же дня вместе с норвеж
цем Паулем отправились на мотор
ной лодке проверять рыболовные 
сети, вместе сортировали пойманных 
сигов и щук, а затем заглянули в боль
шую теплицу со всевозможными ра
стениями.

И вновь слово Насте и Юле: «На 
следующий день мы побывали в на
циональном парке. Там животные 
совсем не боятся людей. Олениха с 
оленятами лениво проводила взгля
дом наш «микрик», то там, то сям 
перебегали дорогу бурундучки, лисы. 
Кстати, у  норвежцев совсем нет 
брошенных домашних животных — 
за этим следят очень строго. Побы
вали мы и в рыбацком поселке. Там 
недапеко есть живописные скалы с 
расщелинами, небольшой романти
ческий водопадик и пляж с белым пе
сочком. В  некоторых подобных мес
тах мы устраивали пикники. Пока 
взрослые предавались чревоугодию и 
беседам, мы с Юлькой обследовали 
окрестности и нашли массу замеча
т ельных вещей: сухую крабовую  
ножку, морского ежа, множество 
ракушек. А норвежские комары про
сто гиганты по сравнению с наши
ми. С какой радостью они наброси
лись на нас — не описать! Волдыри 
от укусов не сходили несколько дней, 
не помогали даже мази... Вечером 
персонал гостиницы расходился по 
домам, и мы оставались одни. Как- 
то мы заскучали и реш или пока
таться на велосипедах. Вышли из го
стиницы, а дверь за нами захлопну

лась. Долго мы прыгали под окнами, 
которые закрываются-открывают- 
ся тоже не по-русски, и уже собра
лись было заночевать на лавочках, 
когда, наконец, случайно обнаружи
ли небольшую лазейку и забрались на
зад в гостиницу...»

Побывали юные россияне и рос
сиянки и в местной школе, где были 
удивлены тем, 
насколько ши
карные у детей 
классы , а у 
учителей, со
ответственно, 
учительские.
П оходили по 
зданию , п о
плавали в та
мош нем бас
сейне. В н о
винку оказа
лось и то, что 
дети-инвали- 
ды в Норвегии 
учатся наравне 
со здоровыми, 
и никто не 
подчеркивает 
разницу. Меж
ду прочим, все 
дети, и маль
чики, и девоч
ки, обучаются 
навыкам домо
водства. Для этого у них есть прилич
ных размеров помещение, напомина
ющее столовую, где все они учатся 
готовить.

Норвежская кухня —  это, что на
зывается, отдельная песня. Вот как 
ее описывают сами путешественни
цы: «В нашей гостинице поварами

Услуги Сбербанка: удобно и надежно
Традиционно ф илиалы  

Сберегательного банка 
ассоциируются у населения 
как Сберегательные кассы, 
где можно оплатить комму
нальные услуги и вложить 
денежные средства на бан
ковский счет, однако это да
леко не так. В условиях со

временного рынка банковских услуг в подразделениях Сбербанка полу
чают свое развитие все новые и новые услуги, которые не всегда изве
стны рядовому вкладчику. Сегодня мы поговорим о некоторых из них.

Наиболее востребованной услугой являются денежные переводы в 
рублях и иностранной валюте. Отправить перевод клиент может как со 
своего вклада, так и наличными деньгами, причем тарифы за перевод 
весьма невысокие, особенно если их сравнить с тарифами других струк
тур, осуществляющих подобную операцию. Время прохождения перево
да от 3 до 7 дней в зависимости от удаленности населенного пункта.

В 2001 году филиалы Сбербанка в г.Оленегорске приступили к эмис
сии международных банковских карт. Мы эмитируем карты двух платеж
ных систем VISA INTERNATIONAL, EUROPAY INTERNATIONAL.

Спрос на услуги с банковскими картами в Оленегорске и Мончегорске 
превышает сегодня предложение. Потенциальных клиентов становится 
день ото дня все больше и больше, это дает возможность расширить объем 
данных операций и спектр оказываемых нами услуг. Прежде всего, меж
дународная банковская карта — это удобный инструмент безналичных 
расчетов, она дает возможность владельцу счета в банке безналично рас
считываться за товары и услуги в большинстве стран мира, а также полу
чать наличные деньги в пределах остатка на карточном счете как через 
банкоматы, так и в пунктах выдачи наличных. Если вы решили выехать 
из города, вам не надо брать с собой большую сумму наличных денег, 
достаточно лишь пополнить счет карты. Направляясь в поездку за рубеж, 
сумму, находящуюся на счете карты, декларировать не надо. Плюс ко все
му, карта — это гарантия от потери денег. В случае обнаружения пропажи 
карты следует лишь позвонить в банк и заблокировать ее.

Закон рынка: «Спрос рождает предложение». Конечно, выдавая кар
ты, мы должны обеспечить держателя возможностью как получить на
личные деньги, так и произвести оплату товаров и услуг. И уже сегодня 
в Оленегорске, Мончегорске, Ревде и Ловозере работают 4 пункта выда
чи наличных денег, кроме того, до конца 2002 года в Мончегорске будет 
установлен круглосуточный банкомат по адресу проспект Металлургов, 
д.7. Со временем оленегорцы смогут не только получать наличные день
ги, но и осуществлять покупки с помощью одного из самых современ
ных средств расчета — международной банковской карты.

Услуга, о которой пойдет речь в дальнейшем, хорошо развита в круп
нейших городах Северо-запада России. Сбербанк предлагает брокерс
кие услуги на организованном рынке ценных бумаг. Конечно, вложить 
денежные средства можно и во вклады, валюту, золото, недвижимость, 
но мало кто знает и у нас в городе, и в Мончегорске, что вложить их 
можно в ценные бумаги. Естественно, что размещение накопленных сбе
режений в ценные бумаги — услуга не для рядового клиента (существу
ет минимальный взнос — 30 тыс. рублей). Но для тех, кто имеет необхо
димую сумму и желает ее приумножить, Сбербанк и предлагает эту ус
лугу. На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются государ
ственные именные облигации Санкт-Петербурга, обеспечивающие до
ход на уровне 17-20%.

На рынок услуг нашего региона обратило внимание СОАО «Регион» 
— дочерняя компания Северо-западного банка Сбербанка России. В ча
стности, филиалы нашего отделения реализуют полисы «Страхование 
детей к совершеннолетию», «Страхование гражданской ответственнос
ти автотранспортных средств», «Зеленая карта». В настоящее время 
данная услуга только получает свое развитие, но она очень заинтересу
ет всех владельцев транспортных средств.

С 15 августа 2002г. Сбербанк России ввел новые виды вкладов в 
рублях и иностранной валюте. Одним из основных плюсов введения 
новых видов вкладов в рублях — это срок его хранения, в течение кото
рого процентная ставка не подлежит изменению. Ознакомиться с новы
ми видами вкладов и предлагаемыми услугами можно во всех филиа
лах Сбербанка.

Т.Фарафонова, заведующая УФ 4926/01369.

были двое молодых парней, худю
щих, как рыбья кость, и одна жен
щина, кругленькая, как пончик. Кух
ня их сильно отличается от нашей. 
Нам понравились десерты: мороже
ное, желе, муссы. Салаты они рубят  
кубиками, не солят и обильно зап
равляют майонезом. А супы гото
вить просто не умеют  — они напо

минают какую- 
то болот ную  
жижу. Но в це
лом  все было  
вкусно и оби
деть норвежс
кую кухню мы  
не хотим. Еще 
мы побывали в 
гостях у  наше
го экскурсово- 
да-переводчи- 
цы Ранди. Она 
испекла  нам  
ш о к о л а д н ы й  
торт, у к р а 
шенный марме
ладными чело
вечками. Дома 
у  нее было мно
го ст аринных 
вещей: сундук, 
часы с боем, 
коллекция фо
тоаппаратов. 
Ранди очень хо

рошо говорит по-русски и обожа
ет Рахманинова. Она сыграла для 
нас на фортепиано несколько его 
произведений и спела романс. Нам 
очень понравилось. Для нее мы ис
пекли блины, которые она пыталась 
есть вилкой, и очень удивилась, ког
да узнала, что их едят руками...»

Пребывание в Норвегии было на
полнено не только прогулками, на
блюдениями и приятным общением. 
Гости из России помогали норвежцам 
сажать цветы, пропалывать сорняки, 
и хозяева, являя исключительное ра
душие, заплатили им за работу по 350 
крон. Пожалуй, не каждый российс
кий школьник может похвастаться та
ким солидным трудовым заработком, 
да еще и в валюте. Между делом по
бывали в Киркенесе и заехали нена
долго в Финляндию, где запаслись су
венирами.

И вот— заключительный аккорд: 
«Быстро пролетели пять дней! На 
прощание мы подарили своим нор
вежским друзьям российские сувени
ры, а они нам  — по фирменному 
сванховдскому школьному рюкзаку и 
командной футболке. Д о свидания, 
Норвегия! Мы долго будем помнить 
эту поездку».

Что добавить в качестве резюме? 
Банальную фразу о том, что чудеса 
случаются? Наверное, так оно и есть, 
но случаются они, как видим, не сами 
по себе, а благодаря труду— вдумчи
вому, тщательному, вдохновенному. 
Поэтому совет всем ровесникам Юли 
и Насти, желающим совершить такой 
же, а может быть, и более экзотичес
кий вояж: не будьте равнодушными и 
ленивыми. Если очень захотеть и 
очень постараться, сбудется любая 
заветная мечта. Обязательно.

Материал подготовил 
Александр ЛУБОШЕВ.

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕТВЬ» 
стала пропуском в Норвегию

Норвегии. Нас разместили в заме-



ГИБДД информируетДорогами памяти

Из Твери в Великие Луки

Спортивно-туристский ла
герь на базе Центра детс

кого и юношеского туризма и 
экскурсий был организован с 
21 июля по 27 августа как ве
лосипедное путешествие. 
Весь маршрут группы был 
спланирован так, чтобы прой
ти на велосипедах по местам 
боевых действий времен Ве
ликой Отечественной войны и 
историческим местам Цент
ральной России, с посещени
ем историко-архитектурных 
памятников и музеев древне
русских городов.

Путь группы велотуристов 
прошел через Тверь и Волоко
ламск, через Можайск и Боро
дино, через Вязьму и город Га
гарин, через Дорогобуж и Ель
ню, через Смоленск и Великие 
Луки — общей протяженнос
тью 920 километров. Руково
дил путешествием начальник 
лагеря Сергей Николаевич 
Вяткин , педагог-организатор 
ЦДЮТиЭ, совместно с воспи
тателем лагеря Людмилой Фе
доровной Васильевой, педаго
гом дополнительного образо
вания.

Подмосковье — это древ
ний центр русской земли, это 
города-стражи на подступах к 
Москве: Звенигород, Волоко
ламск, Можайск, Бородино и 
другие.

Бородино, Бородинская 
битва, Бородинское поле... 
Эти слова, знакомые каждому 
с детства, стали для многих по
колений символом доблести, 
стойкости, беспримерного ге
роизма и немеркнущей славы 
российского воинства, защи
щавшего родное Отечество, 
государственность, веру отцов 
и детей. Большое впечатление 
оставляют многочисленные 
памятники-монументы. Это па
мятники нашим предкам, про
лившим кровь в 1812 и 1941 
годах. На Бородинском поле в 
1812 году и в Великой битве 
1941 года решалась судьба 
России. Волоколамское на
правление — здесь был оста
новлен враг: 28 героев-панфи- 
ловцев не пропустили фашис
тские танки к Москве. Бородин
ское поле— это Государствен
ный Бородинский военно-исто- 
рический музей-заповедник

под открытым небом общей 
площадью 109 квадратных ки
лометров.

И вот велотуристы в Смо
ленской области. Город Гага
рин — родина первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина. 
Здесь, в бывшем городе Гжат

ске, тяжелое бремя испытаний 
вынесли люди во время Вели
кой Отечественной войны. 
Юные велотуристы побывали 
в деревне Клушино, что под 
Гжатском, где в 1934 году ро
дился Юрий Алексеевич Гага
рин. Здесь в его честь установ
лен памятник. В городе Гага
рине открыт Дом 
космонавтов, дом 
р о д и т е л е й  
Ю.А.Гагарина. Эк
скурсию с участ
никами нашего 
лагеря провела 
племянница пер
вого космонавта.

Участники ве
лопутешествия, 
прибыв в город 
Вязьму, ознакоми
лись с прошлым и 
настоящим города
— с разнообраз
ными памятника
ми истории и архитектуры, по
бывали в краеведческом му
зее.

По старой смоленской до
роге велотуристы проехали из 
Вязьмы в Дорогобуж. На фото
графии представлена эта доро
га, которая вошла в историю 
как дорога отступления армии 
Наполеона в 1812 году под на
тиском русских войск во главе 
с М.И.Кутузовым. Сейчас она

время Великой Отечественной 
произошло Смоленское сраже
ние (10 июля — 10 сентября 
1941 года), на два месяца за
державшее наступление гитле
ровских войск на Москву. В 
Смоленске интересны памят
ники архитектуры и старины. 
Это величественный многоба
шенный Кремль с Успенским 
собором. Многочисленные во
енные памятники: смолянам,

впечатление у каждого участни
ка, впервые соприкоснувшего
ся с историей России на мест
ности. Все участники за время 
путешествия повысили свое 
спортивно-туристское мастер
ство, показали коллективу 
сплоченность в действиях груп
пы на туристском маршруте, 
получили заряд бодрости и здо
ровья.

И.Сапронова, 
зам. лиоектора ЦДТиЭ по УВР.

Реклама

защищавшим город 4-5 авгус
та 1812 года; героям Отече
ственной войны 1812 года; над
гробие «Скорбящая мать» на 
братской могиле подпольщиков 
и партизан; обелиск «Штык» в 
честь 16-й армии, защищавшей 
город в июле 1941 года; мемо
риал «Курган бессмертия» в па
мять о погибших в годы Вели
кой Отечественной войны.

К 21 августа велотуристы 
прибыли в город Великие Луки, 
конечный пункт велосипедного 
путешествия спортивно-турис- 
тского лагеря. Это древний го
род Луки, который впервые упо
минается в летописи под 1166 
годом, а под названием Вели
кие Луки упоминается под 1406 
годом.

Город входит в состав 
Псковской области. В нем со
хранилась земляная крепость 
(земляной вал) времен Север
ной войны. Здесь родился мар
шал К.К.Рокоссовский, похоро
нен Александр Матросов, на 
его могиле, перед краеведчес
ким музеем, воздвигнут памт- 
ник.

К началу маршрута 
(г.Тверь) участники лагеря при
были поездом и домой возвра
тились из Великих Лук также по
ездом. На всем протяжении 
маршрута остановки на ночлег 
и дневки проводились в палат
ках в лесной местности у речек 
и озер, где купались, загорали, 
отдыхали. Дежурство ночью в 
местах отдыха воспитывало у 
велотуристов боевой дух, при
общая их к будущим условиям 
воинской службы. Горячую 
пищу готовили ежедневно на 
кострах, а продукты покупа
лись на рынках населенных 
пунктов, через которые проез
жали.

Участники лагеря в резуль
тате путешествия получили 

знания и навыки по 
жизнеобеспечению 
в природной среде, 
познакомились с 
историей наших по
бед в ВОВ, что в ко
нечном итоге будет 
определять готов
ность молодого че
ловека к выполне
нию обязанностей 
защитника Отече
ства.

Путешествие 
на велосипедах ос
тавило большое

ремонтируется, и местами ве
лотуристы передвигались пеш
ком.

Смоленщина — земля 
древних городов и множества 
памятных мест, связанных с 
важными историческими собы
тиями. Так, вблизи села Талаш- 
кино расположен оригинальный 
музей прикладного искусства 
под названием «Теремок» и 
Церковь-мавзолей с фресками 
Н. Рериха.

Смоленская земля — ро
дина многих наших знаменитых 
соотечественников : компози
тора М.И.Глинки, адмирала 
П.С.Нахимова, путешественни
ков и ученых Н.М.Пржевальс
кого и П.К.Козлова, поэтов А.Т. 
Твардовского и М.В.Исаковско- 
го.

И вот Ельня — место рож
дения российской военной 
гвардии в 1941 году, в период

Великой Отечественной войны. 
Здесь установлен памятник 
воинам, освободившим город 
от фашистских захватчиков.

Далее— Смоленск, ровес
ник Киева и Новгорода. Распо
ложен в 419 километрах от 
Москвы, на обоих берегах вер
хнего течения Днепра. Здесь во

«Автобус» П Р О Д Л И Т С Я  
ао 30 сентября

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происш ествий с участием автобусов ПАЗ срок про
ведения всероссийской профилактической операции 
«Автобус» продлен до 30 сентября текущ его года. Это 
связано с тем, что по стране зарегистрирован рост 
ДТП по вине водителей ПАЗов: трагедия, произошед
ш ая восемнадцатого августа в республике Ч уваш ия, 
когда 24 человека погибли и 39 получили ранения, 
тому подтверж дение. Водитель рейсового автобуса 
ПАЗ, в котором находились 63 пассажира (при общей 
пассажировместимости 41), двигаясь под уклон с от
ключенной от двигателя трансмиссией, превысил до
пустимую скорость движения и, пытаясь снизить 
ее путем заезда на бугор, не справился с управлением, 
допустил опрокидывание автобуса в овраг.

В течение августа сотрудниками О ленегорского 
ОГИБДД осмотрено пятьдесят четы ре автобуса. При 
этом вы явлено одиннадцать неисправных, эксплуа
тация которых запрещ ена, и один, не прошедший го
сударственный технический осмотр. К адм инистра
тивной ответственности привлечены ш есть водите
лей. О перация продолжается.

Реклама н м н н м

Уважаемые оленегорцы/
Ледовый дворец спорта приглашает вас 

с 14 сентября, по субботам и воскресень
ям, на сеансы массового катания на льду. 

Начало сеансов в 17 часов и 18 часов 30 
минут.

К а ф е

ФЬОРД
игра деки й пр*’ ^

•  Обеды, ужины
#  Банкеты, семейные 
индивидуальный 
меню
Быстро/ 
Красиво! 
Приято!

„пиная 53, вход рядом с Ф(Строительная, ^  ^

I ф ткани в широком

Автошкола 
РОСТО

производит набор на учебу 
водителей категорий 

«В, С», «В», «Е»; 
переподготовку водителей по 

20-часовой программе.
За справками  
обращ аться: 

ул.Н агорная, 8. 
Тел. 58-335.

,  Лиц. N5 038061 от 21.05.02г., выд. адм. МО. ,

t r f t a x U o & c t c u u

сообщает своим клиентам, 
что после перерыва в работе 

возобновил фотосъемку в 
полном объеме.

Тел. 51-102.

П Р О Д А М
2-комн. кв. (Южн., 9), лоджия заст., 
дв. дверь; шкафы; диван; ковер 
2x1,5; люстру; шв. маш. «Чайка- 
2»; пианино «Рондо»; стол журн.; 
лыжи детские.

Тел. 58-561.

ПРОДАМ
З-комн. кв. (Мол., 19); меб. 
в хор. сост.; быт.технику  
(ТВ «Ф унай», муз. центр, 
стир. маш. «Индезит»).

Телефон 57-153, 
с 19 до 21 час.

0  ‘12 А П О Л Я Р Н Д Я иР У Д Л ^



Лаешь экстрим!

Кольское б е з р о р о х ь

2>ГО Н Е П О В О Р  V A 9  П Е
' ¥ '  Т н гер ес  российских водителей к автоспор- 
1 / 1  ту традиционно высок. Но интерес ин- 

Л  А тересом , а хочется попробовать и само
му. Автокросс, ипподромные тонки, ралли-рей
ды уже давно не по карману многим спортсме
нам в силу жестких требований к технике и сна
ряжению, специально подготовленным трассам. 
Стоимость участия в серьезных соревнованиях 
исчисляется в десятках тысяч американских руб
лей. Внедорожные соревнования намного более 
демократичны. Достаточно иметь желание в них 
участвовать и быть владельцем (или другом вла
дельца) полноприводного автомобиля, можно 
даже в стандартной комплектации. Вот почему 
среди автомобилистов Мурманской области ра
стет интерес к внедорожным приключениям. До 
2001 года календарь таких соревнований в об
ласти был не богат. Есть «Арктик Трофи», но 
далеко не все могут себе это позволить. Во-пер
вых, не каждый может выкроить девять сво
бодных дней в напряженном рабочем графике. 
Во-вторых, для новичков трасса «Арктик Тро
фи» достаточно сложна и практически непрохо
дима для «Нив» и неподготовленных «УАЗиков». 
В-третьих, как и день рождения, «Арктик Тро
фи» бывает только раз в году.

Как помочь тем, кто решился освоить навы
ки внедорожной езды? Вся Россия пошла по 
пути организации внедорожных клубов. Сейчас 
их в стране несколько десятков. Наиболее про
двинуты в этом отношении, безусловно, Моск
ва и Питер, но не забыта и глубинка. Внедо
рожные клубы вовсю работают в Твери, Челя
бинске, Екатеринбурге и во многих других ре
гионах.

Кольский полуостров уже не первый год при
влекает любителей внедорожной езды из России, • 
ближнего и дальнего зарубежья разнообразием 
ландшафтов и интересных в плане внедорожной 
езды участков. На Кольском полуострове за не
сколько дней трофи-рейда участники могут уви
деть, в зависимости от маршрута, Баренцево и 
Белое моря, подняться на вершины Ловозерья и 
проехать по ущельям Хибин, проехать через

тундру и приполярную тайгу, побывать на мес
тах боев. Под колеса джипов лягут и каменис
тые болота, и броды, и пески прибрежной пус
тыни в устье Варзуги, и камни горных дорог. 
Такого в России больше не встретишь нигде, об 
этом говорили участники с Урала, Сибири, Ук
раины, Москвы и Питера.

Вкусить внедорожного адреналина хочется 
многим— от зеленых пацанов до богатых и ува
жаемых людей, поэтому в Мурманской области, 
как и по всей России, создаются клубы любите
лей внедорожных приключений. Это уже хоро
шо известные «Polar off road Club» (г. Мурманск) 
и автомотоклуб «Аллуайв» (п. Ревда). При под
держке администрации ЗАТО Снежношрск пла
нируется зарегистрировать Джип-клуб в Снеж- 
ногорске. Кроме того, джип-клуб появился в 
Мончегорске, первым опытом организации соб
ственных соревнований для него станет прове
дение джип-триала, который состоится 15 сен
тября и будет приурочен к Дню города.

Цель работы этих клубов —  дать любите
лям бездорожья Мурманской области возмож
ность проверить свои силы в доступных внедо
рожных соревнованиях. В 2001 
году «Polar o ff

шить, участвовать 
ли им дальше в по
добных соревнова
ниях.

В 2002 году 
«Polar off road Club» 
провел уже 6 внедо
рожных мероприя
тий. Сезон был от
крыт проведением 
дж ип-триала в 
Снежногорске. Затем— совместный автомотоп
робег в Долину Славы в День Победы («Polar 
off road Club»— клуб «Аллуайв», п. Ревда).

Джип-триал 25 мая в городе Мурманске по
зволил водителям проверить себя и свои машины 
перед началом летнего сезона, оценить свои силы 
и возможности для дальнейшего участия в се
рьезных внедорожных соревнованиях.

Самыми серьезными внедорожными сорев
нованиями 2002 года стали пятидневный тро- 
фи-рейд «Поморский берег»
(12-16 июня)

1И о н н е
г о р с к е

г о р о д а 1

г\И I

lc0S
'Q f l O A * '  Г road

Club» провел 4 вне
дорожных соревнования. Трассы 

были проложены так, что при движении совме
стно с более опытными участниками они оказа
лись под силу даже начинающим водителям на 
стандартных машинах. 75 участников смогли 
оценить себя и возможности своей техники и ре-

и четы
рехдневная трофи-экс- 

педиция на полуостров Рыбачий, на са
мую северную точку европейской части России 
—  мыс Немецкий (25-28 июля). Эти соревнова
ния собрали участников из Москвы, Черноголов
ки, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ревды, 
Снежногорска, Заполярного, Кировска и Мон
чегорска.

Очередные открытые соревнования клуба, 
трофи-рейд «Печа», проходили с 24 по 25 ав

густа. В них приняли участие 7 экипажей из 
Мурманской области. Маршрут трофи-рейда 
был проложен по старым геологическим и лесо
возным дорогам до брода через речку Печа. 
Пройти брод своими силами смог только эки
паж из Снежногорска, показав приличное вре
мя.

Стоит отметить, что все чаще участники с 
успехом откатывают соревнования на служеб
ных автомобилях. Например, сотрудники Лово- 
зерского ОВО принимали участие в трофи-рей- 
де «Первый снег» на стандартном служебном 
«УАЗике» и заняли II место.

Внедорожные соревнования— это не повод 
«убить» свой вседорожник, как думают многие. 
На самом деле это достойный повод больше уз
нать о своей машине, отточить свои води
тельские навыки. Если у вас возникло такое же- 

j лание, вы можете уже сейчас подать заявку на 
1 участие в джип-триале. Победителям соревно

ваний будут вручены призы. Сложная трасса 
вызвала интерес у водителей из Мурманска и 

Снежногорска. Ожидается приезд москвичей. 
В случае, еслй 15 сентября в Мончегорске со
берется достаточное количество любителей 
Кольского бездорожья, участникам будет пред
ложено (по желанию) продолжить приключе
ния, отправившись в путешествие по маршру
ту «Затерянного мира». Частично по этому мар
шруту проходят соревнования «Арктик Тро
фи». Тогда трофи-рейд для экстремалов растя
нется на 3-4 дня.

Алена ВАСИЛЬЕВА.

Сорок пять. Именно столько 
лет исполнилось в июле 
этого года Центральной 
детской библиотеке, что на Ле

нинградском проспекте. Многие 
оленегорцы знают ее. Старшее 
поколение помнит ЦДБ, когда она 
была совсем небольшой библио
текой и находилась в более скром
ном помещении. Первые читате
ли давно стали взрослыми, но не 
забывают ее и сейчас. Став ма
мами и папами, и даже бабушками 
и дедушками, они приводят своих 
детей и внуков в уютный книж
ный храм, дабы их чадо окунулось 
в прекрасный и волшебный мир 
знаний— мир книги. Взрослые, как 
никто другой, понимают, что 
чтение— это обязательный ком
понент любого образования, в 
том числе и современного.

Сегодня библиотека уже не та, ка
кой была 45 лет назад, да и читатель 
совсем другой. Читателя мы теперь 
называем пользователем, так как кро
ме книжного фонда ему предоставля
ется возможность пользоваться ком
пьютером, применяя дискеты CD- 
ROM и другие источники информации. 
Об этом 45 лет назад ни библиотека
ри, ни читатели и думать не могли. Но 
вот, свершилось! Однако книга по-пре- 
жнему востребована и пребывает на 
достойном месте. За долгие годы ЦЦБ 
накопила богатейший фонд мировой 
художественной литературы, книг по 
основным отраслям знания. Но биб
лиотеке, как и человеку, чтобы не уро
нить себя в глазах общества, надо 
иметь приличные знания, а чтобы их 
иметь, необходимо постоянно питать 
свой ум, то есть пополнять интеллек
туальный багаж (книжный фонд) новы
ми изданиями, в том числе периоди
кой: газетами и журналами. Согласи
тесь, это не каприз, а необходимость. 
К нашему сожалению, в последнее 
время это дается с большим трудом, 
а причина, как всегда— отсутствие де
нег на приобретение книг.

Нашей библиотекой накоплен бо
гатейший опыт работы с книгой. Мно
гие годы она держит лидерство среди 
других библиотек не только города, но 
и области по работе с краеведческой 
литературой, по нравственному и ге- 
роико-патриотическому воспитанию, 
справочно-информационной и библио
графической работе. Девиз ЦДБ: «С 
книгой — в XXI век!»

Не хотелось бы хвастать успеха
ми в работе, но они очевидны. Под
тверждением тому городские и обла
стные грамоты и дипломы, коими от

мечена работа коллектива. Достаточ
но сказать, что число читателей не 
уменьшается, а скорее наоборот. К 
числу постоянных читателей-детей 
прибавились читатели-студенты, обу
чающиеся в учебных заведениях об
ласти. Продолжая выполнять образо
вательные функции, ЦДБ является 
организатором досуга наших читате
лей. Устраивая праздники книги, про
водя различные литературные конкур
сы и путешествия, беседы и обзоры, 
встречи с интересными людьми, писа
телями и поэтами, библиотека стала 
местом общения читателей всех воз
растов. Нельзя не сказать о детских 
конкурсах рукописной книги — город
ском, областном международном, где 
при организационном участии ЦДБ 
юные оленегорцы смогли блеснуть 
своим талантом, стать не просто уча
стниками, но и победителями в различ
ных номинациях.

Разнообразные формы работы, 
творческая инициатива позволили 
ЦДБ привлечь к сотрудничеству не

только детей, но и взрослых: учителей, 
воспитателей, людей творческих, ин
тересных, тех, кто считает, что детству 
должно быть оказано достойное вни
мание, что дети должны развиваться 
гармонично. Скрепленная годами 
дружба со школами города приносит 
положительные результаты. Продол
жая оказывать информационную под
держку учащимся, педагогам и роди
телям, а также всем, кто в ней нужда
ется, библиотека предоставляет тем 
самым возможность непрерывного 
процесса обучения, выходя за рамки

школьных программ.
Плодотворное сотрудничество с 

ЦДЮТиЭ, ЦДТ, Детской музыкальной 
школой, Детской художественной шко
лой, Славянским комитетом, саамс
ким клубом «Тувса», ЛИТО «Жемчу
га», длящееся годами — показатель, 
дающий право говорить: мы сообща 
делаем общее дело— сеем разумное, 
доброе, вечное. Многие возразят, за
метив, что это удел только школы, но 
большинство, думаю, согласится, что 
и школа, и библиотека, и учреждения 
дополнительного образования, упомя
нутые выше, делают одно общее дело
— воспитывают достойных граждан, 
помогают детям России XXI века стать 
и остаться людьми. Сейчас почему-то 
забыта и даже осмеяна древняя муд
рость: «Если я только для себя, то за
чем я?» Готовясь писать эту статью, я 
думала начать ее с обзора интерес
нейшего журнала, мною любимого, ко
торый годами получает наша библио
тека. Журнал «Наука и жизнь». О нем 
своим коллегам и читателям я говорю

так: есть литература для сердца, и 
есть для ума, а «НиЖ» и для ума, и 
для сердца. Основанный аж в 1890 
году, он остается верен себе вот уже 
более ста лет. Каждый номер — это 
открытие, познание непознанного, ин
формация для практической деятель
ности, открытие неведомого и загадоч
ного, любопытное чтиво для общего 
развития. Полиграфическое издание 
скромно-сдержанное, разбавленное 
цветными вставками, подтверждает 
свое название «Наука и жизнь». Моя 
любимая рубрика в нем — «Отече

ство: Страницы истории». В одном из 
номеров за текущий год мне броси
лась в глаза статья Е.Звягиной «Фи
лософия падения (Традиции русской 
благотворительности)». Позволю себе 
привести несколько цитат из нее. 
«Благотворительность — вот слово с 
очень спорным значением и с очень 
простым смыслом. Его многие различ
но толкуют и все одинаково понима
ют», — писал В.Ключевский. Сегодня, 
пожалуй, все уже не так однозначно. 
Все чаще можно услышать мнение, что 
благотворительность вообще не име
ет права на существование: в нормаль
ном обществе социальные проблемы 
должны решаться государством, а не 
подачками. Статья очень интересная, 
основана на исторических фактах и 
примерах. Тех, кого она заинтересует, 
кто хочет узнать, каковы же традиции 
русской благотворительности и сохра
нилась ли она до наших дней, могут об- 
ратиться'кжурналу «Наука и жизнь».— 
2002,— № 7,— с.92.

Завершить статью мне хотелось

бы словами благодарности всем, кто в 
разные времена подарил нашей биб
лиотеке книги. Перечислить всех непро
сто, так как список дарителей очень ве
лик. И все же нельзя не сказать спаси
бо В.Белой за «Петровский станок» по 
ремонту книг, Оленегорской Право
славной Церкви Преподобного Димит
рия Прилуцкого за библиотеку истори
ческой и православной литературы для 
детей города. Это и есть та русская 
благотворительность, начало которой 
положено нашими князьями, начиная 
с Владимира Святого. По словам Клю
чевского, на Руси признавали только 
личную благотворительность — из рук 
в руки. К вышесказанному добавлю, 
что благотворительность сохранилась 
и сейчас (называют это теперь спон
сорством), и в нашем городе. Я это под
тверждаю, так как некоторое время на
зад принимала из рук в руки подарки к 
45-летнему юбилею ЦДБ от замести
теля директора МПТ «Дом торговли» 
В.И. Фадеевой и завотделом Т.Г.Вил
ковой, Л.Г.Степановой (магазин-салон 
«Велюр»), Спасибо вам огромное за 
понимание, отзывчивость, доброту и 
помощь. Желаем здоровья, удачи и 
процветания!

Всех своих читателей нынешних 
и всех, желающих ими стать, поздрав
ляем с началом учебного года и при
глашаем в нашу библиотеку, которая 
все-таки готовится отпраздновать 
свой юбилей, но чуть позднее, когда 
завершатся ремонтные работы в по
мещениях. В сентябре мы приглаша
ем на месячник знаний, где можно бу
дет познакомиться с новыми книгами, 
тематическими выставками, принять 
участие в познавательных играх и ска
зочных викторинах, прослушать обзо
ры самых интересных книг, отправить
ся путешествовать в «Интерактивный 
мир», стать завсегдатаями Читай-го- 
родка, а для любителей компьютер
ных игр мы приготовили библиотеч
ный сюрприз.

О.Игнатович, 
гл. библиотекарь ЦДБ-

45 A C T - ЭТО  Ж  JOKVAZti,
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Антонину Николаевну ВОРОПАНОВУ 

с юбилеем!
Пусть радость тебя не забудет,
Болезни дорог не найдут,

I Здоровье, удача и счастье 
I Всегда в твоем доме живут!

Профком ЦГБ, коллектив поликлиники и АХЧ.

Антонину Николаевну ВОРОПАНОВУ 
с юбилеем!

Уважаемая Антонина Николаевна,
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей —  словно в небе звезда.

) Я хочу пожелать только счастья,
Счастья долго и навсегда!
Улыбнись веселей —  это твой юбилей!
Я целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаю!

Н.И.Минеева.

<jio3 T>v я в л я е м
дорогую мамочку 

Анну Владимировну МИСЮКЕВИЧ 
с юбилеем!

Ты —  самая добрая женщина в мире,
Нигде нет на свете прекраснее глаз,
И руки твои, как огромные крылья,
Всегда охраняют от напасти нас!

Дети, внуки.

Л т ш ш я ^т

Транспортно
экспедиционная компания

«РЕГИОН»
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Россия, Москва, Санкт-Петербург, 
область 
до 20 тонн 
Рефрижераторы 
Термоса 
Бортовые 
Самосвалы

Тел. (252) 51-118
Пиц. МООРТИ AANS957544 от 06 01.2002г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
(ул.Парковая, 30, кв. 67) 

приглашает своих постоянных 
и новых клиентов.

•  Лечебный прием с 9 до 14 часов
•  Протезирование с 14 до 19 часов 

Выходной — суббота, воскресенье
Работают
к в ал и ф и ц и р о в а н н ы е  
врачи-стоматологи.
Оборудование импорт
ное — 2002 г.в.

Лиц. А582000 от 13.02.2001г.
. выд. Адм. МО.

Тел. 8 (235) 2-37-12

т и т а н а -  а л * о

§§1§К! х-

н и я

Тел. 8 (22) 24-16-01

Уважаемые
/f to q u tn e A U i

Секция фигурного катания на 
коньках МОУ СОШ № 4 при

глашает девочек и мальчиков с 
5 лет и старше в спортивные 

I группы и группы -«Детского балета на льду».
I Дни занятий: вторник, четверг,
I суббота — с 9, 14 и 18 часов 30 минут.
I Справки по телефонам: 53-750, 52-867.

Профессиональное училище № 21
Объявляет набор на платные курсы по подго

товке электрогазосварщиков 3-4 разряда. Срок обу
чения 3 месяца, по окончании выдается документ 
государственного образца. Начало занятий по мере 
комплектования группы.

С правки по телеф он у 57-348.
Лиц. Г 789960 № 326, выд. КО МО 19.04.2000г.

Стоматологический кабинет
(Парковая, 29-73)

♦  лечение зубов
♦  протезирование

Система скидок.
Ждем вас с 12 до 20 часов 30 минут, 

суббота  —  с 12 до 15 часов.
__________Лиц. А 581222 от 25.05.99г., выд. адм. МО._________

т з ш . т , : л ш , м
дорогого отца и дедушку 

Александра Алексеевича ЧУРИЛОВА 
с днем рождения!

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо много лет!

Дети, внуки.

М У П П  Ж К Х
на постоянную 

работу требуются:
О  рабочие по комплек

сной уборке зданий;
О  плотники III-V разр.; 

кровельщики III-IV
разр.;

^  электрогазосвар
щик III разр.

Наш адрес;
Мира, 38, отдел кадров. 
Мира, 40, кв. 18, ЖЭУ-2.

Телефон 55-286.

'ТАЕА РНЕРЕАОМС7РЕННОИ
храна ОХРАНЫ

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА 
предлагает жителям города:

^установить средства тревожной 
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

^оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализацией и подклю
чить ее к  пульту централизованной 
охраны;

'Ъвзять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

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

Наша охрана  -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

iX  ч а с т н ы е  о 'К ъ я '& л е н и я  ч л с т н ы е  о 'В ъ я '& л е н и я  ~i% ч л с т н ы е  о-въ  я в л е н и я
ПРОДАМ

2541. 1-комн. кв. (Пион., 5), 4-й 
эт., сер. 93М, хор. сост., лоджия 
заст.

*58-031.
2543.1 -комн. кв. (Пион., 14), 5-й 

эт., дв. дверь, балкон заст., 1700 
у.е., торг.
8 57-570; поср. 58-470.
2542. 1-комн. кв. в кирп. доме, 

(Пион., 12), 4-й эт., балкон заст., 
дв.дверь.

8 58-573.
2545.1-комн. кв. (Южн., ЗА); меб. 

мягк. (диван, 2 кресла), все нов.
8 53-514, до 20 час.
2546. 1-комн. кв. в кирп. доме, 

общ. пл. 30 кв. м.
8 57-410, с 17 до 23 час.
2544. 1-комн. кв. в кирп. доме 

(Энерг., 8), 4-й эт.
8  52-083.
2547. 2-комн. кв. (Мурм., 7). 5-й 

эт., тепл.
И  Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.
2548.1 -комн. кв. (Строит., 53), 3- 

й эт., балкон, общ. пл. 31,2 кв. м, 
1000 у.е.

8  54-271.
2550.2-комн. кв. (Лен., 11).
8  54-351.
2551. 2ткомн. кв. (Стр., 48), 2-й

эт., треб. косм, рем., торг.
8  51-680.
2552. Новую 2-комн. кв. (Пион., 

9), общ. пл. 56,8, жил. 33,5, 3-й эт.
8 57-424.
2553.2-комн. кв. в нов. р-не, 4-й 

эт., улуч. план, или МЕНЯЮ.
8 56-136,51-177.
2515.2-комн. кв. (Строит., 48), 4/ 

5, дв. дверь, солн. стор., рем.
8 53-759.
2554.2-комн. кв. (Пион., 8), сер. 

93М, 7-й эт.; 1,5-сп. кровать.
8  53-643, после 18 час.
2556.2-комн. кв. (Парк., 31), кух

ня, ванная -  кафель, балкон заст., 
мет. дверь.

8  57-344.
2557.2-комн. кв. (Мурм., 7), сер. 

93М, 5-й эт., тепл., балкон заст.
8  51-802.
2326. 2-комн. кв. (Косм., 14), 

комн. разд., дв. дверь, балкон заст..
8  53-823, после 19 час.
2558. 2-комн. кв., сер. 93М, 4-й 

эт., (Строит., 32).
8  58-011.
2389. 3-комн. и 2-комн. кв-ры на 

одной площадке, (Мурм., 3)..
8  51-248.
2559. 2-комн. кв. (Бард., 17), 5-й 

эт., «хрущевка», 25т.р„ или СДАМ.
8  52-195.

2560. 2-комн. кв., общ. пл. 46, 
хор. сост.,балкон заст., дв. дверь, 
солн., 5/5, кирп. дом, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв.

В ! Космонавтов, 14, кв. 33, пос
ле 18 час.

2561. 3-комн. кв. (Косм., 8), 5-й 
эт., комн. разд., лоджия, дв.дверь.
8 58-366.
2562. 3-комн. кв. в стар, р-не 

(около ДК), прив., цена догов.
8 54-919, с 19 до 22 час.
2563. Срочно -  3-комн. кв., 3/3, 

(Бард., 28), все разд., дв. дверь, 
общ.пл. 61,9.

И  Южная, 5, кв. 103.
2564. 3-комн. кв., 2-й эт., дв. 

дверь, балкон заст., лоджия, комн. 
разд.

8  51-719.
2565. 3-комн. кв., 4-й эт., балкон 

заст., дв. дверь, хор. сост., цена 
догов.

8 Парковая, 5, кв. 13.
2566. Срочно -  3-комн. 2-х эт. кв. 

на Парковой; а/м BA3-21013.
8  51-862, после 18 час.
2567.3-комн. кв. (Мол., 7), 58/39/ 

9,4/9, дв. дверь, балкон заст., сигн., 
хор. сост., 3300 у.е., торг.

8  8-921-709-46-75.
2568. Гараж в р-не телевышки на 

две а/м, подвал на весь гараж, выс. 
2,2, стены, пол, перекр. -  ж/б пли-

8  58-733.
2569. Гараж (бл.9); з/ч 01-07, 08- 

099, «Волга», «Москвич», «Запоро
жец», з/ч к стар, маш., хозтовары; 
стеклобанки.

И  Парковая, 5, кв. 67 (почтой), 
или в вых. с 12 до 14 час.

2570. Гараж в р-не ГАИ, оборуд., 
без ямы, 700 у.е.; пейджер, недо
рого.
8 57-725, после 18 час.
2571. Гараж в р-не ЖБИ, недо

рого.
8 54-348.
2572. Недостр. гараж на Парко

вой; рез. лодку «Онега»; а/м 
«Panasonic», «LG»; зим. рез. на 
ВАЗ, 4 шт.
8 57-109.
2574. З/ч к а/м Ауди-100; краси

вое свад. платье из атласа, р. 44- 
46; бел. туфли, р. 37.

8 57-429.
2575. А/м BA3-21063,87 г.в., цена 

догов.
8 58-353.
2469.3 -комн. кв. (Молод., 9), 1-й 

эт., общ. пл. 60,9, лоджия заст., 
подвал.

8  51-605.
2516. 3-комн. кв. (Мира, 2/2), 21 

5, общ. пл. 64, кухня 9, лодж. заст., 
дв. дверь, код.

8 51-010, 52-596, после 19 час.
2576. А/м ВАЗ-21011.
8  57-375.
2399. А/м «BMW-520», 83 г.в., V- 

2,0 на з/ч + з/ч, недорого.
8  8 (259) 5-40-33.
2577. А/м BA3-21083, 97 г.в., цв. 

бел., ц.з., локера, литые диски, 
сигн., 2700 у.е., торг; з/ч на М-408- 
412, недорого, прицепное у-во.

8 57-953.
2578. А/м М-2140,83 г.в., на ходу, 

на з/ч.
8  51-482.
2473.4-комн. кв. (Парк., 20), 4-й 

эт. 5-ти эт. дома, дв. дверь, балкон 
заст., или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., 
сдопл.

8  51-469.
2579. А/м Форд Escort, 86 г.в., цв. 

серебр., хор. тех. сост, люк, магни
тола, центр, замок, зимн. рез., мно
го з/ч, 1500 у.е., торг.
8 52-822.
2580. А/м ВАЗ-2121 «Нива», 87 

г.в., или МЕНЯЮ на микроавтобус.
8 51-285.
2581. А/м ВАЗ-2101, хор. тех. 

сост, много з/ч, возм. варианты.
8  54-251, с 8 до 22 час.
2582. А/м ВАЗ-21074, 88 г.в., V- 

1,6, КПП-5ст, антикор, музыка, ан- 
тиграв., локера, прицеп., в хор. 
сост., ТО-ОЗ, цена догов.

И  Южная, 9, кв. 197, вечером.
2609. А/м ВАЗ-2115, апр. 

2002г.в., инжектор, цв. амулет, то
нировка, сигнализация, музыка, 
полный антикор.

8  58-551.
2583. Автошины 260x508, жест

кие.
8  57-640.
2584. Дорожн. велосипед с пе- 

редн. аморт., обода-капли, детали- 
дюраль, польский, 6500 руб.

8 51-772.
2585. Детскую зимн. куртку 

(Финл.), рост 98 см.
8 54-351.
2586. Породистых персидских 

котят, недорого, родит, с родосл.
8  53-130.
2537. Щенка мопса, сука, 2 

мес.
8 54-376.
2587. Пимы летные, р. 42, торг.
8  53-036.
2588. Data кабель для моб. те

лефонов Nokia 3310/3330; дерев, 
дверь.

8  8-921-734-48-68.
2589. Свадебное платье, р. 46- 

48, возм. прокат.
IS1 Парковая, 28, кв. 16, с  17 до 

21 час.
2590. Торг. киоск, возм. аренда.
851-485, утром, или после 22 час.
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