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» «д м т* пр«« потребит*, 
лай преш ая IS  м«ртв ■ 
J J -й ра». Э 'О  МО пр«>д 
ник, скоро* —  дань  
ж аний, а который со . 
трудники отдало» по 
м щ и т*  праа потребит*- 
лей нашей области про
вели »ив»ДМ,;« кОИ. 
сультецми на предприя
тия*, а м«г*)ииа», а*ад *. 
гд *  и *обю д и м о и» 
присутствие. О сноанаа  
цель —  помочь пред  
прииим*г*лам осаоить  
цнаилию авник!* м *ю д м  
работы.

КО ВД О Р

И * остамоантк щи»мь 
Люди астрвчаютс», ,*юдм 
•пю бляю тся, женятся... 
44 пары аарвгистрнро**- 
лис» а иоаом году а 
Коадор*, а с*  молодежь. 
Во» и 8 мар<* насколько 
саад*б  состоялось. Пра 
ад*, их могло быть и 
больш*. только аот а 
сааам с финансовыми  
*«трудн*ии»ми ш *сть  
пар перенесли торж е
ственное бр»<ОСоч*т*- 
ин* и* апрель Наде  
ю*«е, что м р л п *ту  аы-

мые учреждения бу
дут работать а атом году  
а обычном реж им* и 
сокращ енна учебиы»
программ и* планирует, 
с* . Но н а-!*  тяж елого  
финвнеоаого положения 
на некоторые аынуж- 
демиме меры пришлось 
пойти.

Кстети, также беспоч- 
аенкь* слухи о  снятии 
пр*подааат*лям  иадба 
аои к а а р п м т*  >• про 
а*рку тотредей. клас
сн о * рукояодстяо и 
Т. П.

□
Подобный отдал а 

Кирояск* 1*  прошедший  
год рассм отрел 71 а«. 
яалеине. В основном  
это жалобы горожан на 
некачественный товар. 
При содействии отдела  
потребителем »о»»р*и**н 
1 млн. 848 тысяч рублей. 
По там временам день
ги немалы*, если учесть, 
что большинство пре- 
тенянн покупателей про 
давиы удовлетаораю г 
н* дожидаясь вмеша
тельства властей,

«•дут Да ещ е неяадача
—  «Коадорский торге  
• ЫЙ ДОМ» в чЯг*1ич* 
«Подарки» вместо сва 
дебного <аяон« открыл 
торговлю продуктами, 
так что ни дешевых о б 
ручальных колец, ни 
необходимы» для с«е- 
дебиосо ритуал* тоя*. 
ров молодым к о ад о р  
чаиам приобрести и* 
'Д*

■Д—■
По мятегиялам город  

екчх и районных га>е». •
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Общество инвалидов
для себя и для города

О  годи л. котла всем 
плохо, как-то мало 
в. поминается о такой 
категории, как инвали
ды. А  т*м не менее, 
они по-прежнему ста. 
раются собственными 
силами бороться с жи 
знениыми обстоятель
ствами. добывать ка 
хлеб насущный. Так, 
каждому члену обще
ства инвалидов по ме
ре возможности пре

доставляются безвоз
мездные продовольст
венные наборы. В об
ществе ведется учет 
всех тех. кто. несмот
ря на обстоятельства, 
решил добывать <ебе 
па жизнь собственным 
трудом. Поэтому чле
ны общества инвалидов 
через газету обраща
ются ко всем горожа
нам. не имеющим ра
боты, н в первую оче.

редь. к инвалидам, ко. 
торые н состоянии 
шить, вязать. нани
маться вышиванием на 
дому — позвоните по 
телефону 47-37 и вас 
постараются обеспе
чить работой, чтобы 
вы могли получать 
хоть какую-то мини, 
малъиую зарплату.

Ну. а л-1я всех ОС 
тальиых горожан, на
поминаем. что по

прежнему р а б о т а е т  
трикотажное ателье, 
принадлежащее обше. 
стяу инвалидов, нахо
дящееся “ о адресу: 
Строительная. 54. При
нимаются заявки на 
вязание изделий из 
шерсти и ремонт поио. 
темной трикотажной 
одежды. Обращаться 
можно ■ среду с 14 до 
19 часов и в субботу 
с 11 до 17 часов.

Тревожный симптом. Что будет летом?
Для работников тор

говли не секрет, что 
сумма товарооборота, 
поступающая ка счета 
городских предприятий 
Торговля, в зависимо
сти от времени года, 
показывает некоторую 
цикличность. Так. в 
летний период она сии. 
кается — оно н по. 
нпгно, ведь большим, 
етго горожан отбывает 
к этому времени в от. 
пуск А в осение. 
зимнир период товаро

оборот достигает своих 
максимальных разме
ров и показателей.

К примеру, во вто. 
ром квартале прошло
го года сумма товаро 
оборота составила 2 
млрд. 181 млн. 353 
тыс. рублей В 
третьем кварта те 
побольше — 3,922,830 
тысяч рублей. А 
в четвеотом квао. 
теле наблю дался  
всплеск до 7.600.420 
тысяч рублей.

Но уже в начале ны
нешнего года появи
лись тревожные симп. 
томы. Сумма товаро- 
оборота городской тор
говли на данный мо. 
мент, хотя зим» еше 
не прошла, находится 
примерно ня у  ром е по
казателей прошлого ле
та В январе, феврале 
и начале марта оиясо. 
ставила 5 миллиардов 
857 миллионов 681 
тыс. рублей что с по. 
правкоц ка инфляцию,

(во сколько раз 
в ы р о с л и  цены!) 
совсем немного Если 
учесть, что покупа
тельская способеость 
горожан впрямую ска
зывается иа обилии 
прилавков магазинов, а 
последнее —  «а  богат
стве и платежеспособ
ности города в целом, 
то есть, о чем трево- 
житься. Цепь замкну, 
лясь Что будет летом?

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА,
ИЛИ

СКАЗ ОБ «УМНЫХ» ВЕЩАХ
Вроде и не планировал 

писать материал ка -чту 
тему, но как-то само с о  
бой получилось... Есть в 
оленегорской школе-ин
тернате подвальчик, пере
оборудованный под учеб. 
ное помещение — обыч
ный класс штуиатуров- 
маляров. Столы, стены, 
окна стеллажи. Но вгля
девшись — получаешь ни. 
формацию по полной про
грамме. записанной не в 
школьном учебнике, а 
яапечатленной иа стенах, 
полах, потолке там. где 
оставлен евгжий слой 
штукатурки. где видны 
следы ' трафаретного ри. 
сVHка. где по стенам про- 
Ш.тасъ неопытная рука 
ученика. В общем, мастер
ская. где УЧвТСя разводить 
компоненты. различать 
образцы цемента, знать 
маркировку растворителей
— то что должен уметь 
каждый маляр-штукатур. 
Но удивило не это...

Чем больше а вникал в 
втот интернатовский *»н- 
рок тем больше понимал
— здесь по всем чувству
ется творческое начало, 
красота. выкладываемая 
терпеливыми руками ко 
торой ист во всех тех еде. 
данных, сляпанных со
стряпанных вещих, еже- 
дне «ио встречающихся в 
изобилии вокруг нас. II 
де.татм все зто интерна 
ТОвские Дети — К01ГПТИ.
гент не из тегких.

А мест* для творчест
ва. поятожеиия сия и 
фантазии предостаточно—

вся территория интерна
та. По началу ребята учи. 
лись красить заборы, 
штукатурить стены, встав
лять стекла, украшать 
лестничные пролеты и ук
ладывать линолеум. Все 
своими руками, Сейчас от 
элементарного uepcui.ni к 
более сложному: оформдя. 
юте* вестибюли, лроекти- 
руетсся выставка образ
цом детского творчества, 
задумано тематическое 
оформление этажей. А 
главное — интересно са
мим ребятам, от желаю- 
тих поступить в группу 
штукатуров-маляров нет 
отЛоя

Скажите, кто сегодня 
кс ладагался вопросом: 
как дальше жить? Изме
нит». не приносящую до
ходе и удовлетворения 
профессию начать дело? 
УчИТьСЯ? Но как. где и 
чему? Няс вещ готовнти 
быть винтиками в какой- 
нибудь системе совразде. 
леиия то\’да — и едела. 
ли совершенно беспомощ
ными иеоел нажямнувига 
ни ио^ммп веяниями вре
мени. Науки жить только 
создается Давайте откро
венно- еше долгое премч 
^ия следующий век хвв 
гит' общество будет пгч>- 
лчбвть в кидаете к безва- 
ботице Все большее чне 
то «вмиуетичилтхся* в 
ткилиь пебят бгд»т ПОПОЛ
НЯТЬ П«НП»ПГО.И*"«ИНЯЛ’.-
яме структуры. А тем  и<* 
■чеие* леАляит рабочих 
prw с'-шествует, я  постиг
шие дауку таорчктаом

без хлеба не останутся.
В интернате мне пока

зали как из простых дос
тупных материалов мож. 
ио сделать «конфетку»: 
щебень, песок, гипс, крас
ки. обрезки стекол и да
же еловые шишки — 
вполне доступные исход
ные компоненты для твор
чества. Из зтоео получа. 
ют кариилм со свисающи
ми гроздьями лепных ук
рашений. расписные сте
ны прозрачные стеклян
ные зеркально-мозаичные 
комнаты. И пока нтото 
строит дома-одиодневки и 
кладет асфальт буграми, 
другой учится новому от. 
ношению к работе и жиз
ни

Второй ятаж ученики с 
преподавателями решили 
разрисовать под сказки— 
это для еамых маленьких 
обитателей инте р и а т а. 
Третий этане будет оформ
лен цветами, экспозицию 
четвертого этажа за дума, 
ли посияет, спорту. Все 
ребята примут участие в 
оформлении кл а с с о в. 
фойе, корпусов — иначе 
смысла в задуманной ра 
f o r t  нет. Уже появилась 
пела я галерея картин, 
офоомлеиа комната отды
ха учителей — по всем 
агтетячегкнм канонам — 
с яепиалвми витражами, 
rmcnncvvi Поеподявятетъ 
группы "ггл'катупов-мадя-
т>о* R С Еомилов лаже 
•*<Имтс я того чтобы пе 
б*твм заплатили за га- 
ллт^- «П усть немножко
почувствуют гордость i *

сделанное», —  говорит 
он

Врсмеш на дворе нын. 
че сложные, и это ие мо. 
кет не отразиться на жиз. 
недеятельности интерна
та. По слона ч его работ, 
ников, многое зависит от 
руководителя. Он — цен
тральная фигура во всех 
начинаниях. Был бы дру 
гой директор — все бы 
зачахло. Валерий Дмит
риевич Желтяков умеет

поддержать инициативу 
без лишнего бутафорской 
го шума. Так что. кто хо
чет работать — тот ра. 
ботает. Главное — чтоб 
энтузиазм не угас. И по
ка в интернате пытаются 
проттюстоять всеобщем 
энтропии, думая о зав. 
трашнем дне. Именно об 
атом мне и хотелось на 
писать.

С. СЕРГЕЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

в С 1 апреля устанавливаются новые тарифы за 
[п р о е зд  в городском м пригородном тран
с п о р т е :

■ стоимость проездного билета по городу — 
С 5000 руб..

г  проездной для школьников по городу —
■ 500 руб.,

 ̂ проеэеиой для школьников (пригород) — 
С1000 руб.,

■ штраф за бечбилетный проезд (город, при- 
L город) — 3000 руб.,

С штраф за меолпя"*ыный провоз багажа (г* 
? род. пригород) — 2000 руб..

■ провоз багажа (пригород) —  200 руб.,
£ проезд в пригородном транспорте (1 ■ 
"пробега) —  50 рублей (жесткий автобус* 
■1 км пробега — 60 руб. (мягиий автобус).

 ̂ Руководителям АТП предоставлено враг'* 
^применять свободные тарифы иа проезд • го 
"родском  н пригородном транспорте.

♦  БЫ ЛОЕ: 
СОБЫТИЯ И 
ФАКТЫ

ГОД 1954
Во второй половине 

1954 года закончено 
строительство корпусов 
обогатительной фабри
ки комбината. Завер
шен монтаж дробиль
ного н обогатительно, 
го оборудования, еда 
на в эксплуатацию по
низите чьиая под стан, 
иия. К этому времени 
завершено и вскрытие 
рудной залежи на Оле
негорском месторожде
нии.

5 июля 1054 года 
управляющим Ено-За- 
имандровским рудоуп
равлением назначен 
В II. Ананьев.

в ноября ins I года 
в главном технологи
ческом корпусе олене
горской обогатительной 
фабрики получен пер
вый концентрат из ру. 
дм Оленегорского ме
сторождения. По это. 
му поводу я поселке 
Оленегорск прош ел 
праздничный митинг.

♦
1Л октября 1954 го- 

1 па начала работу псп. 
кая библиотека посея- 
ка г фондом около fi 
тысяч книг

♦
Веевсн в экенлуатя. 

пи»» пеовый больнич
ный етапиоиао вя 5ft 
уо«у оргянизю»л н я 

(«С ю рая  помошь».



±  СТАТФАКТ,

Доход на одного работающего 
по отраслям народного хозяйства 

за февраль

Доюд чв 1 ОО«с>•1-

Т*мп рост*
ф«|р«л»

IW4 г.
февраль

т з  г.

ПрОИЬ’ШВВМкОЕТ» 54» 44 в 7. * р
Стооитвяьечо IM 31 в 5,4 р.
Б*»тр»ов обслужишт* м*-
с«е«мм| ИЗ 16 * 7, 1 р,
Автотрвиспапт 228 и в О  р.
Торговле 226 30 в 7,5 р.
ЖКХ т 52 в 7,7 р.
Обра1в««миа г * 24 в 8,У р.
Культуре 242 28 • 8, 6 р.
Здр(1в01р«н»мив 253 25 • <0. 1 р.

Но эти цифры весьма 
усредненные В ряде 
предприятий доходы и» 
1 работающего превыше, 
ют средний уровень до
ходов зарегистрирован
ных ■ пазом по данной 
отрасли. К таким пред. 
приятиям относятся:

Прочыш i f  иное TV  
Щебеночный завод —  
527 тысяч рублей (здесь 
и далее и среднем на 1

работника* АООТ «О Л 
КОН» — 400 тыс. руб
лей.

— Строительство. РСУ
АООТ «О Л К О Н » — 287 
тыс руб. ГМГ1 «Гр*, 
ннт» —  377 тыс. руб.

Бытовое обслужи
вание ТОО «Винте* — 
192 тыс. руб.

— Торговля. ТОО 
«Анита» — 494 тыс

руб. Мебельный магазин 
«Комфорт» — 453 тыс. 
руб.. Дом торговли — 
637 тыс. руб.

Выше, чем в среднем 
* коммунальном хозяйст
ве, доход на 1 работаю, 
щего «Водоканала» — 
543 тыс. руб.

Средний доход яа 1 
работника горбольиицы
составил 259 тыс. руб.

Конституция 
в вопросах и ответах

Что означает ааявление о том, что органы мест- дарственных предприят»- 
ного самоуправления не входят в систему органов ях связи? 
государственное власти (ст. 12)? Кто и на каких Понятно, что никто ив 
полномочиях будет осуществлять государственную имеет права вскрыть **. 
власть в городе? ше письмо и прочитать.

Это не требует какой-то 
На сегодняшний день пая законодате л  ь н а я юридической расшифро* 

органы местного самоуп- власть на уровне обла- кн. К примеру, если вы 
равлеиия по закону явля- стей н городов. Это пред- отправляете телеграмму, 
ютсл государственной &га. полагает четкое разграии- то сами предоставляет* 
сть ». Происходит четкое ченне компетенций, кон. телеграфистке право озка. 
и жесткое подчинение ституциокных полномочий, комнться с вашим сооб- 
сверху донизу исполни. Органы государственной щениен. о котором гово- 
тельной системе власти, власти станут двухэвеиье. рнть. с ее стороны, не до. 
То есть, тот закон, кото- выми: законодательная —  пустимо. То есть, иикто 
рый готовится, очевидно, зто президент, правитель- не вправе оглашать сведе. 
в будущем будет расшнф. ство и исполнительная ния. которые он узнал по 
ровмваться. Полагаю, что власть в области и на ме долгу службы. Это рас* 
здесь пытаются сделать стах, а какие порядки простракяется на врачей, 
копию самоуправления — наводить в городе — ре. священников, работников 
штатов во Франции н в шат сами горожане на ос- связи, прокуратуры и т п. 
Англии, тан называемый новации законов области, Но из всякого праятп*
— мировой опыт. То есть, Федерации. И если ятот есть исключения. T w v . 
когда финансирование ор- стратегический замысел дарстно понимает. что 
ганоп местного самоуп- претворится в жизнь, то важнее — раскрыть иге* 
равлеиия (местной адми- самоуправление городов ступление или обеспечить 
нистрации) начнет осуще. не будет входить в состав сохранность переписки, 
ствляться только за счет государственной власти. Также считает что иа- 
сплаиированного местно. которую представляют казать виновного, пару, 
го городского бюджета, люди, наделеииые полно- шившего его права, по
следовательно. малого- мочиями по контролю, пустимо. Позтому с еаик* 
плательщики, избравшие надзору и государствен, пни прокурора может 
кх 8 администрацию и фн- иых акточ. быть наложен арест на
наисирующие их, будут почтовлте-.егрвфиую кор-
вправе требовать испол- Существует ли право рсепоилекцию, иа вклады 
нения обещанного. Оче- на тайну перевнекн. теле, я сберегател*иом байке 
видно, появится двойная фоним* переговоров поч- при наличии уголовного 
система законотворчества: товых телеграфных и дела Если интересы г » , 
законодательное собрание, иных сообщений (ст. 23>? сударства. общества или 
ныне существующее н Гарант1фует ли государ. конкретного '«О * попав, 
второй уровень — мест, етво это право ка госу- Окончание иа Л стр.

♦  АООТ «ОЛКОНв: К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

В ПОВЕСТКЕ ДНИ  -  УТВ ЕР Ж Д ЕН И Е ГОДОВОГО ВЙЛ1НСЯ  "

В А Л А Н С  
акционерного общ еств* открытого тмпа 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»'
|А О О Т  «ОЛКОН») по состоянию на 1 января 4994 г. В ТЫС. РУН.

А ■ т и в Нв 1 »м»«р»
1*М е. П а с с и в На 1 января

1*94 г.

1. ОСН ОВНЫ Е СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ 
ВНЕОБОРОТНЫ Е АКТИВЫ

Основные средства и нематериальны* активы 
Незавершенные напитальиыо вложения 
Финансовые вложения

Итого по разделу 1

6737298
175Ю36

780

8489114

1. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫ Х СРЕДСТВ
Уставный капитал
Дооценка стоимости основных фондов, 
индексация основных средств и другие фонды 
Фонды специального назначения 
Целевые финансирование и поступление 
Нераспределенная прибыль прошлых nei 
Прибыль:

отчетного годе 
использовано
нераспределенная прибыль отчетного года 

Итого по разделу 1

110755

3410867
6916211

236977
200000

II. ЗА П А СЫ  И ЗАТРАТЫ

Производственные запасы 
Готовая продуиция 
Товары по покупной цен*
Налое на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Итоео по разделу II

6440773
2432715
1456078

970573

11300139

8105345
7428727
676618

11551428

II. Д О Л ГО СРО Ч Н Ы Е ПАССИВЫ
Долгосрочные кредиты и займы банков 

Итого по разделу II
413780
413780

III. ДЕНЕЖ НЫ Е СРЕД СТВА. РАСЧЕТЫ  И ПРОЧИЕ 
АКТИВЫ

Расчеты е дебиторам и
Демежиые средства на расчетных счетах м а кассе 

Итого по разделу III

12900779 
1845879

14746658

III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
Краткосрочные кредиты банков 
Расчеты с кредиторами 
Доходы будущих периодов 
Резервы предстоящих расходов

Итого по разделу III

2552601
19933468

655764
28870

22570703

Баланс 34535911 Баланс 34535911

♦  УГО Л О К ПОТРЕБИТЕЛЯ

Срони обмена товара
При наличии товаре у 

продавца или изготовите
ля товар должен быть за* 
меиеи немедленно, если 
дефект и его происхожде
ние очевидны. В против
ном случае необходима 
проверка качества това
ра. которая должна быть 
осуществлена в течение

20 дней со дня npejvne. 
леиия претензии

В случае отсутствия 
товара в момент заявле* 
ния требований, обмен 
должен быт,, произведен 
в течение месяца, а для 
районов Крайнего Севера 
— в срок, необходимый 
для очередной доставки

соответствующего товара. 
При замене товара гаран
тийный и рок на новый 
товар исчисляется заново 
со дня передачи его по
требителю Потребитель 
имеет право заменить 
вешь плохого качества,

если в ней обнаружен 
производственный дефект. 
Если проверка установит, 
что дефекты возникли 
вследствие неправильной 
вкеллуатации товара по
требителем. права на об- 
меь не возииквет.

Дополнительные услуги
Такие услуги должны ими требованиями, яязо-

предоставляться оргаин- «ем ее «Обла*иио» чипов,
зацией. к которой ттотре- Лоставк» крупиогвбарит-
битель обратите* со сил. иых тстзров, о твкже ве

сом более 5 кг. для за
мены в магазин и обрат
но на завод и обратно 
осуществляется безвоз- 
мезлно силами продавца, 
изготовителя или пред. 
приятия. выполняющего 
их функции. Это означает, 
что обязанное тнцо обес
печивает подготовку ука
занных товароч к тран
спортировке. погрузку и 
выгрузку и собственно 
перевозку Покупатель 
вправе потребовать доку

мента зьио оформить атч 
действия Если в про. 
аессе обмена то. 
валов у продав.м или из. 
готовите зя возникают 
сомненип в правильной 
эксплуатации товара, про. 
давец может провести 
проверку качества По. 
трсбнтсль вправе участ
вовать в проверив лично 
или через свое.-о пред
ставителя

2 4- «ЗАПО ЛЯРН АЯ P i Д А * , 26 мчрт* 1*94 г.



♦  К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА

ОвЕРО И М АН ДРА
НА ДРЕВНЕМ ПУТИ
Нан ки странно, это 

озеро, крупнейшее на се
вере Европы, кс было из. 
вестно геогрлфаи необы. 
чаДко долго, вернее сна- 
аать. в их лрслстаялекхи 
Кандалакшский шлиц Бе. 
лого моря и озеро Иман. 
дра существовали как 
один и т«т же водоем, 
простиравшаяся (как Нан. 
Лаланшсмий залив! с се
веро-запада на юго-восток 
к югу от Кольского полу
острова. но соединивший
ся (как Имандра) рекой с 
Белым морем. Водоем 
этот иосил на древних 
картах наименование — 
Белое озеро. В таком ви
де Имандра изображен* 
на карте Абрама Одели- 
уса. «Изданной в Аитяер. 
пей® в 1S70 году, ип гр*« 
вкопанной  п A v  'тердамс 
ц 1395 году карте Герар- 
Jh Меркатора. л также па 
Ка птах Скандинавии.

Европейские путешест
венники чаше всего посе. 
Им ’ и М альмус (К олу ), ре
же Кандалакшу и яовсе 
не знали внутренней ча
сти поту(хтр/»ад.

Русским же людям 
■«утренние районы Коль. 
Скою полуострова Лыли 
Хорошо значимы, Здесь 
некогда пролегали пути 
стремившихся к океану 
Новгородских дружин. По. 
здиее артелн рыбаков И8 
Поморья двигались по бе
регам Имандры на про
мыслы иа Мурмаи.

К кончу прошлого сто
летия местонахождение 
»одг>сма было известно 
дл< татлчно достоверно, 
олин ко rtitfo озеро «чце 
долгое в pew п оставалось 
яеиселедопз.чпым.

Летом 1007 гоя* я ле. 
евх западной части Коль
ского полуострова появи
лся никому we ведомый 
я этих местах человек. Иа 
Кандалакши путешествен
ник направится иа север, 
в глубины Русской Лап. 
ляндии, как называли тог
да *тот дикий и неиссле
дованный край. Осторож. 
ной походкой опытного 
охотника л вига лея он че. 
рез ягельные боры, по 
подгнившим гатям прео
долевал зыбкие прострем. 
стм  болот. На легкой 
лодке переправлялся че- 
реч озеря и Tifxne речные 
п 'есы  Сгстлые полярные 
ночи прпяидил у костров, 
в тихой беседе с провод. 
Ник* ии- лопарями.

«Имандра. —  запила ч 
путешественник в своей 
поход«у>й тетради. —  VfO 
мать, молотая. спокойная. 
Выть может, и я когда. 
ннЛудь здесь родился t 
этого нугтыииого гпокой- 
ного с«эет>а. окруженного 
чуть видными черными 
горами с Лолы ми пятиа. 
ми Я лиан», что олеро 
высоко над землей, что 
тут течем» солнце не схо
дит с иеЛа. что все здесь 
прозрачно я чтито и иге 
это поточу. что очень вы
соко над землей. почти 
на небе*.

Свои записки оЛ Иман. 
Яве путешественник го . 
единил с другими, госта- 
ЯНВ1ГИ1МИ лирический пу. 
тевг.11 дневник его стран
ствий по Русскому Сече, 
pv. К «га называлась «За 
мм-пебмым ко.лоИкоч». 
Написал ее Михаил Ми.
ХЯЙЛОВ»" П > ч м м -.т

Г Т Р А Н И »»Ь » 
К Л М Е И И О И  Л ГТО П И С Н

На геологической карте

ЖЕМ ЧУДИНА 
В ЛАДОНЯХ ЛАПЛАНДИИ

Кольского полуострова 
большая часть его терри. 
тории закрашена розовым 
цветом. Это значит, что в 
строении выступающих на 
поверхность горных пород 
здесь преобладают самые 
древни* на Земле докем. 
брийские породы состав, 
ляющие ос ноя v ааннмакь 
щего северо-запад Евро, 
пы Балтийского кристал
лического шита.

Ученые считают, что 
породы имеют возраст от 
3,6 миллиарда лет нлн 
более до О.Я миллиарда

В северной части бас
сейна Имандры, в районе 
города Оленегорска, на 
гранитах и граиито-гней- 
сах лежат образования 
раннепротерозойскою коя. 
плекея for 2 Я миллиарда 
лет до 2.3 миллиарда лет 
назад). В его состав вхо
дят гнейсы и криста,ляи. 
Чес кие сланцы. Перво, 
нлчлл1.ио .->то были оса
дочные породы, с. участи
ем вулканических .лав. 
Однако позднее, в ре. 
зу.тьтате погружений в 
глубины земной норы, под 
ягздсйствгем давления и 
высоких тсугператур. яти 
породы лсоекрш таллизо. 
выкались. Тонкослоисты*! 
железистые осадки, пер
воначально возки К 111 и * 
при извержении подвод, 
иых вулканов, образовали 
здесь железистые кварци
ты — первоклассную же. 
л ел нут  РУДУ

ПОД ПЛУГОМ
ВЕЛИКОГО П АХ АРЯ

И стоки  рек что берут 
качало я Хибинских го.
рат. лежат в глубоких ка. 
меиных чашах леднико
вых цирков возникших в 
период горного оледене
нии —  лишь заключи
тельный эпизод в ледни
ковой истории Кольского 
полуострова. В минувшие 
ледниковые эпохи могц. 
ность ледникового покро. 
вя в бассейне Имандры 
превышала 1ЛОО метров, 
и ледниковые потоки, пе
рекрывая плоские верши- 
иы гор западной чя^ти 
Кольского полуострова, 
медленно растекались в 
северо-восточном налгав 
Ленин. Один из таких го- 
тонов. беря начало в Се- 
верной Финляндии, дни. 
га лея почти строго и* во
сток. пересекая котлояи. 
ну Имандры и, огибая е 
севера Хибинские и Лов. 
озерекис тундры. выхо. 
пил на Мурманское побе
режье

Оставленную ледником
многометровую т о л щ у  е 
смешанных с валунами 
evr-чпгков и глин — м о. 
pern- — можно увндеп. во 
многих дорожных карье
рах на берегах с«еоа в ок. 
регтя остях Оленегорска.

В числе д р у г и х  призна
к и  недавнего плгтупаиня 
тьдодв пояетду можно 
увидеть оглаженные и 
отполи нова иные ппвегхяо. 
сти скал глубокие цяря- 
иинм чепимкояоЛ ттрмхоя 
ки яя плоских выходах 
основных и ультраосиов. 
иых порол

ОЗЕРО

Длина о;«епя ЮР мм 
ширина меняется от О до 
10 км. ОЛщая п л отпяль 
водоема ЯЯ5. а если вы
честь из нее п лонидь ост 
рояа. она составит Я15.5 
кв. км.

Олеро состоит из тпех 
плюсов Большой Имаи. 
дры. Эяостровской Иман

дры и Бабинской Иман. 
дры. Плесы соединены 
проливами: Экостро*скнм
и Широкой Салмой.

Ж ИЗНЬ В ОЗЕРЕ
Среди организмов, обн. 

тающих на дне озера, из
вестно 38 видов и форм, 
из которых три четверти 
составляют личинки к©- 
маров-зпонпоя хнрономн- 
ды. а четвертая часть 
представлена кольчатыми 
червями —  олигохетамм и 
моллюсками.

Зелснояая имандров. 
гкая вода к середине ле
та приобретает видимый 
буроватый оттеиок. Это 
результат развития в ней 
огромного количества мн. 
кроскопическнх эооплаик- 
твиовых организмов Ведь 
я каждом кубическом ме
тре озерной воды можно 
насчитать их от нес коль, 
них десятков до иесколь. 
них сотен тысяч экзем
пляров.

М НР РЫ Б
В сравнении со миоги. 

ми другими внутренними 
водоемами страны озеро 
Имандра относительно 
б*Дно рыбой я видовом 
отношении. Ихтиологам 
известно здесь всего I Л 
видов. Это кумжа. <-иг, 
хариус ряпушка снеток. 
Щука, окунь, налим и др.

ПЕРВЫЕ Ш АГИ  В 
ОСВОЕНИИ ИМ АНДРЫ

Там. где автомобильная 
дорога, соединяющая го
род Апатиты г автостра
дой Ленинград-М ур м ан ск, 
п ер е се к а ет  узки й  Э ко сг. 
роагкнй про,лив. справа от  
нее иа берегу* м е р я  вид
ны  яркие домики, служа
щие дли воскресного от
дыха работников одного 
на городских предприятий. 
Именно здесь, по берегу 
озера, проходил рекогно
сцировочный уилршрут от
ряда* известного ленин
градского археолога Н. И. 
Гурниой. когда ока впер
вы е обнаруж и ла следы 
пребывания первобытного 
четовека. Находки оказа. 
лись немногочисленными. 
Это были отшепы и скреб, 
ки из молочно-белого 
кпарца Возраст орудий, 
установленный археолога
м и, свидетельствовал о 
том . что первобытному 
человеку озеро Большая 
Имандра было знакомо 
уже я неолитическую зпо- 
х у . три-четыре тысячеле
тия назад.

Среде гул к су ществова
нию первобытный человек. 
обмтавшив во внутрен
них районах Кольского 
полуострова, добывал со
бирательством. а позднее
—  рыбной ловлей в озе 
рах и охотоЛ в лесах. На 
зто укалывает Я приуро. 
ченность находок древних 
стоянок к береговой поло
се и характер самих ору. 
дий. В частности кваоце. 
вые скребки, я которых 
речь шла выше, исполь
зовались для выделки 
оленьих шкур Жилищем 
человеку того времени 
служили легкие построй
ки типа чумов — на это 
указывает ковиеитрапия 
находок отщепов и ору. 
дий на круглых плошад. 
ках небольшого р&диуга.

Иа «том раннем, .чтапе 
своего развития человек 
был почти неотделим от 
окружающей его среды я 
находится лт нее я новее, 
дневной зависимости. Не 
имея надежной зашиты от 
непогоды — прочного жи
лища. человек, ли^о при. 
епосаблимлсв к природ.

иым условиям, либо пе
реселялся в другие места, 
более благоприятные для 
жизни. Занимаясь соби
рательством и охотой, пер- 
мбытиый обитатель по. 
бережкй Имандры прак
тически не оказывал влия
ния иа окружающую при. 
роду. Поселяясь на от
крытых местах, где ветер 
сдувал комаров, а приб. 
жжение врага можно бы

ло заметить издалека он 
не рубил леса. Топливом 
для его очага служили я 
изобилии встречавшийся 
вокруг валежник и сухо
стой.

Кроме того. н« имея 
возможности хранить про. 
дукты. охотник каменно
го века не запасал пишу 
более чем на 2 — 3 дня, 
что. естественно, не мог
ло нанести сколько.ни. 
будь заметного урона ме
стным ресурсам.

Непрерывная нить пре
емственности культуры 
протягивается от неолити
ческого человека к чело, 
веку эпохи раннего ме
талла. а от него —  к 
предкам саамов, совре
менных обитателей края, 
заселявшим в прошлом 
обширные пространства 
от побережья Ледовитого 
океана до Ладожского 
о von

Длительный период с 
начала и до иония прош
лого тысячелетия, •  тече. 
иие которого саамы были 
единственными обитателя, 
ми K o .ti.ckого Севера, по
чти не оставил здесь еле. 
дов материальной культу
ры, Лишь память этого 
народа сохранила пред*, 
ни я о древиих капищах, 
камивх-с.ейдах, рассеян, 
иых на островах и побе
режьях Большой Има. 
йдпы. Культ сейдов ис
чез в этой части Кольско
го полуострова с поивле. 
икем монастырской циан, 
лизампн, поэтому положе. 
ние зтих памятников ду
ховной культуры прошло, 
го в какой то степени до
стоверно указывает на 
то. что побережья и ост
рова озера нздавкэ были 
iy-воеиы саамскими пле. 
менами.

В X I— X II столетиях иа 
Север, к побережью оке
ана, потекли ватаги нов
городской вольницы Из 
бассейна Белого моря, 
где новгородцы основали 
многочисленные поселе
ния. через дебри и топи 
внутренней части Коль, 
ского полуостров* этот 
поток излился к богатому 
промыслами побережью 
Мупмаиа По-видимому, в 
XIV'-г XV  столетиях рус
ским людям стал известен 
и Лассейи Имандры

Первые определенные 
сведения о саамских по
селениях. численности и 
занятиях населения в бас. 
сейие озера относится к 
XVH веку. Судить о них 
можно по двум источнн. 
нам Первый из них —  
.что дошедшие до нас пне. 
новые книги Алая Михал
кова (160Я— 1611 годьп. 
где даио описание иахо. 
лившихся иа берегах 
Имандры «лопских пого
стов*. Приведем Фрагмен
ты -«того описания

« Погостеи Екострояа я 
всего «еж в, а людей в 
и1гх 40 человек а уголья 
v них Мунзе озеро река 
Муна*» нмаидровгкля реч 
им Едичюио озеро да 
Нмаизровс-ие же губы 
Ед. /уба вочеламба губе

Вумекая губа Амар озеро 
речка на Пиимеия на веди 
олсро иа Ннименской гу
бе, а ловят они в тех реч
ках и в озерах и по гу
бам белую рыбу про свою 
нужду да иа лесу аверь 
бьют и птицу тем ся и 
кормят».

'Погост Бобиничн. И 
всего 7 веж а .людей в 
них 1й человек А  угодья 
у них Челмо озеро, речка 
Челма другое Челмо one. 
ро и речка Челма ж Пи- 
ринга озеро река Толва 
другое Пиринга озеро ре
ка Пирнига Ли оэеро. 
речка Ли, Калонга озеро. 
Котоцкое озеро Юнией 
река. И всего 7 озер и к 
речек, а ловят он в тех 
речках и в озерках белую 
рыбу Да они же ловят 
рыбу яа Имандре озере с 
екостровгиими допа р и 
вместе да иа лесу зверь 
бьют тем ся и кормят».

Среди упомянутых здесь 
древиих географических 
названий можно без тру
да узнать наименования 
относящихся к бассейну 
Имандры рек Мончи Пн 
ренгн. Эиемаийом (Белой), 
озер Моичеозеро, Чалм- 
озеро, Чуиозера. Ву.тьявр 
и др.. а также заливов 
Имаидоы —  Вочеламби- 
иы и Порагубы.

С организацией я Коле 
воеводского правления бы. 
ла введена «ммская гонь
ба» — средство сухопут
ной связи с городами 
внутренних губерний стра
ны Маршрут гоньбы про. 
шел по долине Колы. че. 
рез Имандру я далее по 
долине реки Ннвы к Кая. 
далаише. Со -apcuciu'u 
этот путь стал основным, 
сяяааяшнм поборе ж ь е 
Мурмана с Россией Он 
лаже получил название 
«тракта», хотя движение 
ядесь осуществлялось зи
мой яа оленях, а летом
—  частью иа лодках, по 
системе езер, чягть»о пе
шком. по трогам — «тай- 
болам», или шатким де
ревянным мосткам, про
ложенным через болотис. 
тые мегта. Описание пути 
по атому таи называемо
му тракту (относящееся, 
правда к более позднему 
времени — к 19.*!в году) 
мы находим у известного 
пигателя-аиографа С. В. 
Максимовой.

«  . Двести с лишком 
верст бесплодной тундры, 
местами покрытой мхом 
и взбитой кочкями. места
ми болотистой и проре
занной иди чистой бойкой 
речной, или светлым, как 
хрусталь, озером, что л» 
легли между последним 
северным селением на бе- 
регу Белого моря — Кан
далакшей и самым даль, 
ним. которое лежит уже 
на берегу Северного океа
на — Колой...

Бредешь бессознатель
но. машинально ступая с 
кочки на кочну. с сучка 
кя сучок тяжело прыга
ешь с камня на камень, 
скользишь н пластом, с 
непритворными слезами, 
валишься на придорож. 
ную, прохваченную на 
сквозь кодой и сыростью 
мшаиу. И рад, кан луч
шему благу я жизни, как 
лучшей награде за труд
ный подвиг и страдания, 
когда судьба приведет к 
длинному*, десяти., трил. 
пяти- пятидесяти-, его. 
верстному озеру, иа кото
ром колышется сиас!г*втц. 
иыч д' догоЯ. неоценен
ный карбас».

На пути между Кандв* 
лакшей и Колой было 
построено несколько «поч^ 
товых станций* — и зб. 
служивших для ночлег* 
и отдыха путешеетвенни, 
ков и сопровождавших 
носильщиков. К началу, 
нашего столетия таюО| 
станций на беретах Нма« 
идры было несколько: е| 
Зашейке. Белой губе Я 
устье реки Кицы. Эти 
станции обслуживали се* 
мьн саамов, переселив, 
шиеся сюда из близлея^аа 
щих погостов. Из-за болы  
шого притока промышлетй 
никоя на Мурмаи в весен* 
не-летннй сезон иа озеро 
в зто время активнзнрем 
вались рыболовство Я 
охота Появление в леса* 
пришлых людей стало 
причиной хищнического 
истребления животных и 
ценных пород рыбы, а 
иногда и лесных пожарен*

Следует сказать, что. а 
отличие от промышлеи^ 
инков, пользовавшихся 
Кольским трактом в веа 
сеиие-летнее время и за* 
частую хищнически отио^ 
сияшихся к местной npi«j 
роде, коренное населений
— саамы относились 
ней Гхрежно.

Для коренных обнтяте* 
лей края окрестные лес* 
были чем-то вроде прч* 
усадебного хозяйства. II 
здравый смысл требовав 
рачительно и экономий 
расходовать местные ре» 
сурсы.

РАЗВИТИЕ »
ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ

И ГОРОДОВ
В бассейне ИмаяарЦ 

конец «допромышленнов 
ары* — 1014 год. когда 
началось строительство 
Мурманской же.\еэной до* 
роп».

После ее сооружения и* 
побережье озера возник* 
ли пристанционные посел* 
кн: Пикозеро, Охто.кандц 
Хибины. Имандра, Ягелы 
иый Бор, Восточный бе 
per Имандры стал пдниы 
нз наиболее ндселониы< 
районом полуострова.

...Весна !020 года. Ос^ 
вобождеииын от иитврве»м 
тов Мурман охяачеи раз. 
рухой: угнали за границу 
суда, рыбные промыслы 
пришли в упадок. хозяй« 
ство края ра.чорено В та 
дни по ед»а скрепленному, 
полотну Мурманской же. 
лезноя дороги, «Мурмам* 
кн». на Кольский по.лу4 
остров прибыла спецнадьа 
нал правительственная коа 
миссия, в задачу кото, 
рой входило определенна 
срочных мер по восста
новлению народного хо* 
зяйства края Во врем а 
стоянки поезда на с та к. 
ции Хибины входивший я 
число членов комиссия 
академик А Е ФсрсмзЧ 
совершил неболь-»ую ли* 
екургию на западныЯ 
склоны гор. Короткого! 
маршрута от берета И'*а* 
ндря до островов Тлхтлп* 
вумчорра хватило для то* 
го. чтобы обнаружить % 
расселинах скал с пели 
выветренных с повеохно* 
сти нефелиновых сиенц, 
тов жилы с редкими ще. 
лочными минералами, на 
известными в апугях рай
онах страны. Таково бы
ло начало знаменито;} 
«Хибинской эпопеи» вы* 
звавшей к жизшг едва по* 
ТРево-кеиньгЧ вегами уго*
ло<̂  Заиоляоьч .,

Продолжение читайте а
следующих номерах ie«
лоты.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 

ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
РАЗДЕВАЮ Т

МАШ ИНЫ
15 .черта в ГОВД 

заявил гражданин К. 
С I I по 15 марта не
известные путем аыОм. 
ваиия стекла и окне не
охраняемого бокса,рас. 
положенного па террн* 
торчи У НТК Мэриям, 
ского «Аптолора*. про- 
НИКЛИ внутрь и похп. 
тили с его личной а«. 
уоиашииы ВАЗ карЛю. 
ратор. помпу, 2 колеса 
В сборе. ветровые стек, 
.па и другие вещи. ОЯ. 
шин ущерб — I чти. 
рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

♦
1Я марта заявил 

гражданин А.: с 4 до 
7-30 часов с его маши
ны ВАЛ, стоящей во 
дворе дома на М ою » 
дсжном бульваре, пу. 
тем вскрытия форточ. 
ки похищены импорт
ный автомобиль н ы й 
магнитофон, видеокас
сеты — всего ка сум
му 9Я тыс рублей. 
Воабу ждено уголовно* 
Дело.

О
К В АРТИ РЫ

БОМБЯТ
КРУГЛОСУТОЧНО
15 марта в период е 

12 до 14 часов в доме 
на Ленинградском про
спекте иенро7|>еяи ы е 
гости путем выживания 
дверей проникли в 
квартиру гражданки Р. 
Похищены драгоценно, 
сти. дорогие вещи: ме
ха. хрусталь, кагннтои 
Фон. Ущерб составил 
Э млн. рублей. Воа. 
б-.ждено уголовное де
ло.

17 чарта эая*нл гра- 
яавняа Ж.: с 7.40 до 
11*50 утра путем вы- 
би*алия двери неизяе- 
стными из его кварти. 
ры похищен цветной 
телевизор «Рекорд*, 
магнитофон, дорогая 
олежда — всего на 
1 млн. 24 тыс. руб.

♦
21 марта заявил

гражданин А.: в пери- 
от с 1Я по 21 марта 
грабители проникли в 
его квартиру, похити
ли имущество на суч. 
yv  74 тыс. руб. Воз
буждено уголовное де
ло.

□
ИЗБИЛИ

ОДНОКЛАССНИКИ
16 марта п отделе, 

яие милиции обрати
лась гражданка Л. На. 
кануне ее 16-летнего 
сына избили в лесо. 
папке знакомые и од- 
ноклассники.

а
ПРОИСШ ЕСТВИЕ 

БЛИЗ ОЗЕРА 
ЗАЯЧЬЕ

16 марта столкну, 
лист» 2 КамАЗа. В ито
ге отин из водителей 
получил травму — от 
к р ы т ы й  перелом колен
ного сустава. Оба во
дителя тоезвые.

Столкновение пооя- 
ао»нлс, иа лесном уча
стке дороги, ведущей 
от тгассы Оленегорек. 
Ловпзепо в «арьеп озе. 
ра Заячье В результа

те неправильного вы
бора скорости водите
лем на скользком уча. 
стке дороги и выезда 
на сторону «третного 
движения.

□
СУИЦИД

17 парта поступило 
сообщение го «Скорой», 
что и О 1енегорске 8 в 
своей квартире покон
чила жизнь слиоубий. 
ством через повешение 
гражданка Б.. 1975 го. 
да рождения.

О
КРИМ ИНАЛЬНЫ Й 

ПОДЪЕЗД 
19 марта в 1Ч)ВДоб_ 

ратилея с заявлением 
гражданин К . работ
ник «О ЛКО Н а» в 7 
утра в под'ьезде дома 
19 по Молодежному 
бульвару двое кеизве. 
ггиых мужчин нанесли 
ему телесные повреж
дения Проводится про. 
верка.

□
СООБЩЕНИЕ
СО «СКОРОЙ*

19 чарта поступило 
сообщение со «Ско
рой*: оказана медицин, 
ска я помощь 22 летне, 
му гражданину Т, Ди
агноз: ушиб мягких 
тпеней дина.

П ОСТРАДАЛ 
НРКУТСКИП 

АВИ АТО Р 
21 марта заявил 

гражданин Т  . коман
дировочный ИРКУТСКО
ГО авиационного проча, 
водствеипого объедине
ния: 17 марта вечером 
в городском автобусе 
Лй I ознакомив ми у 
него из кзрмяна было 
похищено портмоне, в 
котором ваходи л а с к  
зиа чите.тьяа я с у м м а  
денег, паспорт, номан- 
днровочн'** удветовере- 
вн«. «лужебные бума
ги. □

ГРАБЕЖ  
СРЕДЬ ВЕЛА ДНЯ 

21 чарта в «т -
иие милиции обратил
ся с зпявленнеч граж
данин И. В полдень иа 
городском рынке неиз. 
веетнмй ему мужчина 
ОТКРЫТО похитил v  я»1, 
го наручные часы За 
совершение грабежа 
установлен ранее су
димый гражданин Т.

а
ПОЛТЕРГЕЙСТ 

21 чарта заявил 
гражданин Д.: в период 
е 20 февраля по 19 
марта некто путем 
взлома замка проник* 
его личный гапаж par. 
положенный в районе 
телевышки откуда по. 
хитил велосипед, мото. 
пиил и другие веши. 
Возбуждено уголовно* 
дело.

О
W H K P *

И»7 ХОЧЕТ 
ЛЕЧИТЬСЯ 

21 чарта в ГОВД по 
ступил материал из 
городской больницы 
некая 23'Детияц ого'а 
уклоняется от ле*е1|ЦЯ 
венеончегчого заболе
вания. В отношении 
строптивой мапач про
водится проверка.

26— 27 марта в детской городской библио
тека (Ленинградский, 7)

апатитсиая галерея «С А Л М А »  представляет 
выставку-распродажу живописи, изделий при
кладного искусства из камня, дерева, бижуте
рию, большой выбор сувениров, украшений 
для женщин. Цены доступные. Часы работы: 
26-го с I I  до 18 часов, 27-го с 11 до 17 часов. 

♦

Церковь Христа приглашает иа богослуже
ния каждую субботу в 17 часов и вторник в 
19 часов во Дворец культуры.

♦

Квалифицированный, непьющий водитель 
II класса {А, В, С, Д ) ишет работу. Тел. 57-254 
с 8 до 11 и с 20 до 22 чесов.

КОНСТИТУЦИЯ В В О П Р О СА Х  И ОТВЕТАХ

Окончание
Начало иа 2 ст|», * 

лены «во главу угла», то 
действуют другие крите
рии оценки поведения 
(раждаиина или должно 
стиого лица. Все это дс- 
лается в рамках закона.

Существует закон об 
оперативно розыскной де
ятельно»™. в котором 
расшифровывается, в ка- 
к их случаях, когда и где 
нарушаются права и сво
боды граждан, прелусмот 
реиные Кокетиту иней.  
Имеется в виду наличке 
возможного УГОЛОВНОГО

дела и определенного к о .
лмчеств* данных для того, 
чтобы провести опиратив- 
иорозыскные мероприл. 
тия. Оценив достагочногть 
данных, прокурор санкци
онирует проведение т о т  
мероприятий. Наиболее 
серьезные оперативные 
де ia санкционируются в 
обдастмоя прокуратуре, 
которая отвечает за про
ведение и законность на
рушений коиституписм* 
ных прав граждан

К) МИНАЕВ, 
прокурор города,

ПРОДАМ  И 
УСТА Н О ВЛ Ю

компьютеры на гаран
тии
О  «Спектрум-48*
0  «Спектрум-128»
О «Скорпиом-256» с 
дисководом.

Устанавливаю деко
деры на все модели 
телевизоров.

Тал. 47-57.
♦

Музыка длв асах и 
для каждого!

СТУДИЯ  
ЗВ УК О ЗА П И СИ  
ПРИГЛАШ АЕТ  

ао Дворец культуры  
ежедневно  

с 13 до 19 часов.
♦

Датская музыкаль
ная школа объявляет 
прием детей 7— 10 лет 
для обучения игре на 
следующих инсгрумеи- 
тах: фортепиано, баям, 
флейта, домра, скрип
ка, аккордеон; на хоро
вое отделение и хоре
ографию.

Приемные испытания 
состоятся 2 апреля с 
10 часов.

Консультация 1 апре
ля в 18.30.

Заявления принима
ются до  1 апреля с 9 
до  12 часов и с 14 до  
18 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.

Справки по тел. 
27-52.

Фирма «А Н ГУС лтд* не первый год работает 
постоянно увеличивая их объем н качество.

МЫ предлагаем:

а сфера услуг,

Ц Е Х  ЯВТОСЕРВИСЙ
(ул. Кирова)

ремонт двигателей, трансмиссии, подвески,- 
замена масел, фильтров;
шиномонтаж, ошиповка, наварка а'локрышек на Ярославском11

'|ШРЗ;
балансировка колас, зарядка АКБ; 
ремонт кузовов после ДТП; 
подготовка и полная окраска;
ремонт коррозированных автомобилей с заменой деталей; 
экспертные услуги;
оценка стоимости автомобилей и их ремонта;
выдача справок для ГАИ и таможни, замер СО; 1
техосмотр автомобилей с выдачей справок для ГАИ.
Имеются все необходимые для ремонта запчасти, принимаются!» 

I'заявки на запчасти к иномаркам с последующим ремонтом авто- 
J ^ о б и ля .

н й г й з н н  « а в т о т у р и с т »
(Строительная, 72|

Имеет в продаже большой ассортимент запчастей, принимает^ 
Гзаяаки, берет на реализацию. <*

Проводит распродажу аетокамвр УК-13, автопокрышек 6.45-13 и] [ 
^отечественных автоэмалей по низким ценам.

Пункт проката видеокассет (Мурманская, ЗА)
(магазин за аркой Ленинградского, 4)

Широкий выбор отечественных и зарубежных видеофильмов. 
Прокат игровых видеоприставок.
Справки по тел. 25-27 после 10 часов

27 марта состоится городская асепородная выставка собак. 
К выставке допускаю тся собаки в возраста от 6 месяцев до 1,6 лет, а 
также собаки без родословной.

Регистрация собак будет проходить в субботу —  26 марта с 17 
до 19 часов, в воскресенье —  27 марта с 10 до 12 часов.

Начало выставки а 12 часов. Сбор у клуба собаководства.

ПРО Д АМ
О  кирпичный гараж в р-не 
Ж6 И. Тв*. 5-62 4?.

I  I х 
о  (недорого) 2-коми. кавр- 
тмру • панельном доме  
(10 ка. м) и гараж а р-и* 
телеаышки О бращ аться: 
Строительна», $4, иа. 28. 

X I I
О 3 коми, квартиру. Тел. 
40 14.

■ I  х 
0 2-коми, квартиру у луч 
шайкой планировки, 3-й 
этаж. Тал 26-32.

X X I  
О  2 коми кгяртиру. Обра. 
(Деться: Южин, 7А, к». 14.

х а а 
о  3 коми т а р т а р у  ( 1 -й
атаж). Тел. 25.76.

х а х 
О  тарам  а района тала  
вышки, дачу а йгвльмом 
бору. Теп. 40-14.

0  гараж  (46 к*, м) с отоп
лением а р-не лодхоза. 
Тея. 34 83 с 18 до 20 часе*.

х а х 
0  rap*»' (5x7, отопление, 
яма); мебель, 7-касеетиый 
магнитофон, теееаи ю р.

Обращ аться: Ленинград
ский пр.. 7, ка. 72.

х а х 
М ЕНЯЮ  

Ф1.КОМИ. квартиру иа а*, 
томобнеь ме ранее 1W2 Г. 
выпуска. Писать: О леи е. 
горек, геавпочтамп, лредь- 
яяитлею паспорта lV -ДП  
W  689038

УСЛ УГИ
А Растларация лояархиостм  
ванн 6 * 1  демонтаж», цает 
любой, цеиы умеренны *. 
Т*л. 45 65.

X X 1 
Ремонт цветных тел*»и. 

ю р о а , установка декоде
ров, подключение вндео- 
мегиитофоиоа. Т*л 35 90

Администрация города Оленегорска 
покупает у населения квартиры.

За справками обращаться в управление 
жилищно-коммунального хозяйства (Стро
ительная, 52, каб. 2).

♦

х х х  н обвлы х телевизоров. Тел,
А Установка декодеров. 31-86, 
ремонт цветных т*л*ам»о- х х х
роя. Тел. 24-51 с 10 до 21 А Перешиваю  ремонтирую  
часа. одеж ду на кожи, аамши,

х х х  любых видоа ткани. Тел.
А  Ремонт цветных и ч/б 44 38. 
телевизоров, установке де
кодеров Тел 45 68. 1  *

х х х  А Ремонт отечестве и н ы х
А Ремонт цветных н ч ер . швейных машин. Тея. 44.38.

ПИСЬМО В НОМЕР
йыпажаем сердечную благодарность коллективу 

Оленегорского рудника за организацию и помощь 
в т»о\оппиах дорогого чужа, отиа и дедушки 
ЕСИНА Николая Кузьмича.

Жена. дети.

Г. зет* находится ва п ам я в ги е те а  
«ни в С ,-П етербургское **ги *я ель «*В  
■и'лечЦии п* аашите схебеаы  
печати и икфермаиим «*« М««печатв 
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