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Бастовать
Нельзя
Работать!

БАСТОВАТЬ н ел ь зя  РАБОТАТЬ — НАД ПУНКТУАЦИЕЙ В ЭТОМ  
ПРЕДЛОЖЕНИИ ЛОМАЛИ ГОЛОВУ ОЛЕНЕГОРСКИЕ ПЕДАГО. И.

У ТВЕРЖДАТЬ, что в ф е
вральской акции учите, 

лей приняла участие вся 
просвещенная Россия, м о ж . 
„о  с большой натяжкой. 
Отказались от забастовки 
московские педагоги, т к 
как зарплата и сроки ее вы . 
платы столичных просвети. 
Телей вполне устраивают.

Но оленегорские бю дж е. 
ТНики не видели денег с 
декабря, если исключить 
60-тысячное пособие, вы де. 
ленное мэрией работникам 
образования на прошлой

НС20 из 34 педколлективов 
Оленегорского района про. 
вели голосования по пово
ду своего участия в этой 
акции. требовали полного 
финансирования образова
ния и своевременной вы
платы зарплаты. Были прОи. 
дены все необходимые про. 
цедуры .поставлена в из. 
вестность администрация
города. И вот, после со- 
гпасительных комиссии 
сверок с законодательст. 
вом, выяснилось, что гр - 
мотно оформила доку мен. 
ты лишь 7-я школа. С неко. 
торой натяжкой, »аЧинать 
забастовку могут 4, 7 , 2 ,  
15, 13 школы и клуб «Фре
гат». Остальные либо не 
набрали кворума, либо за. 
путались в документации. 
Каждый из шести 
тивов будет самостоятель 
„о решать: выходить или 
нет на работу. Во всяком 
случае, об этом мы с ва
ми вскоре узнаем. А по
куда педагоги вновь со. 
брались в большом зале 
администрации.

Из доклада главы адми
нистрации Оленегорска 
Н. П. МАКСИМОВОЙ.

«Хотите бастовать — ба
стуйте, за счет оленегорс
ких доходов мы проблему 
не решим. Но принципи
ально я не возражаю. Пре
жде, чем в ваших коллек
тивах примут решение, хо 
чу напомнить: сегодня 
тысячи бюджетных работ
ников города сидят без де
нег.

От 2 х основных предпри
ятий — горно-обогатитель
ного комбината и механи
ческого завода — зависит 
поступление денег в бюд
жет и, в целом, жизнь го
рода. Декабрь для них 
был «провальный». Комби
нат сбросил объемы произ
водства и вынужден поити 
на ряд непопулярных мер, 
в том числе, на сокраще
ние персонала. Ни копеики 
в бюджет от «ОЛКОНА» не 
постяупило. Денег нет.

Но надежда на улучше
ние есть. В марте, надеюсь, 
наступит некоторая финан. 
совая стабилизация. Плани.

руется пуск цеха ферри
тов, а применение сухой 
магнитной сепарации дасг 
удешевление себестоимости 
продукции комбината в не. 
сколько раз. К концу квар. 
тала плановые показатели 
должны «cpa6oiaib». Но по. 
ка ГОК нам показываем 
лишь нули.

За счет штрафных санк
ций, собранных с предпри. 
хтий.неплательщиков и по . 
доходного налога, в бю д . 
ж ет перечислен 1 милли
ард рублей. Из них 41 про. 
цент отдан образованию. 
Вы спросите: почему не 
все 100%? —. Потому что 
в сфере образования тр у . 
дится одна тысяча человек 
а всего работников бю дж е.
тной сферы города __ 4
тысячи! Из этой суммы 200 
миллионов были отданы 
вам, в виде материальной 
помощи. Еще часть средств 
пошла на уплату долгов за 
пользование электроэнер
гией, потому что поступило 
жесткое постановление от 
главы администрации обла
сти, незамедлительно рас. 
считаться с «Колэнерго». 35 
миллионов рублей перечи
слено на опекунов и опека
емых это, в основном, 
пожилые люди, пенсионе
ры и выплатить им деньги
— • наш долг. Оставшаяся 
часть денег ушла на опла
ту питания в интернате 
Детсадах, больнице и доми 
Детства «Огонек». Таким 
образом, все остальные 
бюджетные учреждения по
лучили 14 процентов от по
ступлений, Долг перед ни. 
ми остается огромный — 
две недели назад больным 
в медсанчасти давали лишь 
кусок черного хлеба да 
стакан сладкого чая

В конце годэ я вам при. 
людно пообещала, что бу. 
ДУ добиваться субвенций из 
области не ниже 30 про. 
центов от всех бюджетных 
поступлений. Хочу сооб. 
щить, что обещание я 
сдержала и уверена, что 
такая субвенция будет по. 
лучена. Но собственная 
доходная часть, в сравне. 
нии с прошлым годом у 
нас снижается. В прош
лом году она составляла 53 
млрд. рублей, и еще 10 
млрд. выплачивала область 
в виде субвенций, в теку, 
щем году собственная до. 
ходная часть бюджета пла. 
нируется в размере 44 
МПРД. рублей — то есть, 
за счет своих доходов мы 
не покроем защищенных 
статей бюджета, и необхо
димы еще 86 млрд. руб. 
лей. Эта часть в проекте 
областного бюджета пре. 
дусмотрена. В ближайшие 
дни мы отправляемся в

Мурманск, к Комарову, за. 
щищать бюджет, и у нас 
есть веские аргументы, что. 
бы такую субвенцию от. 
стоять.

Сегодня лучше нас живут 
только Североморск, Умба 
и Ловозеро. Все эти города 
почти полностью дотацион
ные Их собственные дохо
ды не превышают 4 .x  про
центов, зато за декабрь они 
произвели выплаты всем 
учителям. В Апатитах, Ки- 
ровске, Никеле, Кандалак
ше и пр. зарплата за де
кабрь не выплачена, так как 
промышленность области до 
сих пор находится в «шо
ковом» состоянии. Ни «не- 
ченганикель», ни «Северони. 
кель» налоги в областной 
бюджет не заплатили. Ме
ханический завод, как из
вестно, попал в число не
рентабельных предприятии, 
и перед собранием акцио
неров находится в неопре
деленности. По решению за
логодержателя контрольно.
го пакета акций РАО' «Но
рильский никель» U H t* -  
СИМбанка, все работники 
предприятий этого концер
на будут получать зарпла
ту по минимальнои ставке, 
остальные суммы будут до
плачиваться через не об
лагаемую налогом страхо
вую компанию — это еще 
одна причина, осложняю
щая получение субвенции. 
Сейчас областная админи
страция подает иск в Вер
ховный арбитражный суд с 
требованием пересмотра 
такого губительного для 
области решения. Вот та
кова, вкратце, финансовая 
ситуация на сегодняшний 
день.

Многие из вас не только 
учат детей, но и воспитыва
ют своих собственных «в 
одиночку». По-человечески 
я это понимаю и потому по
шла на некоторые наРУ‘  
шения, выписав вам по 
тысяч рублей материаль
ной помощи и сейчас про
должаю искать выход из 
ситуации.

Только что я разговари
вала с Виктором Василье
вичем Васиным на предмет 
взаимозачетов, и мы пришли 
к нетрадиционному реше
нию, а что, если произво
дить выплату зарплаты бюд
жетникам продуктами пита
ния' Для многих семей — 
это выход! Отовариваться 
продуктами можно через 
сеть муниципальных мага
зинов МКТО «Оленегорск», 
при желании можно наити 
и другой путь. Если я полу
чу от вас принципиальное 
на то согласие — буду ра
ботать в этом направлении. 

Окончание на 3-й стр.

Я  НЕНАВИЖУ заседания 
и всякий раз, когда 

приходится участвовать в 
подобных мероприяти я х, 
я беру с собой книгу или 
какую-нибудь другую де
ликатную работу, и сквозь 
потоки слов, несущихся с 
трибун и испаряемых из 
зала обратно говорящему, 
я скромно, но уверенно 
веду маленький корабль 
своей личной жизни. Еже
ли случается так, что на за
седании я оказался внезап
но, то тут начинается на
стоящая мука, но спаситель
ная дремота мягко берет 
в свои объятия и благопо
лучно расслабляет до кон
ца заседания.

Идя на семинар Зем лян , 
ского, я основательно за
пасся: были взяты книги по 
истории, искусству, поэзии
— шутка ли сказать, надо 
заседать с утра до вечера 
целую неделю. Но резуль
таты превзошли все мои 
ожидания. Если мне и при

ходилось что-либо откры
вать, то это был только рот, 
и не для того, чтобы зев
нуть, нет, а от удивления! 
Поразительно, но просидев 
(с небольшими перерыва
ми) в кресле по 10— 12 ча
сов, я не только не уста
вал, но восставал, как ми
фическая птица Феникс, я, 
такой разрушенный, раста
сканный, раздраженн ы й, 
чувствовал себя«эго», цель
ностью, «Неразвитый чело
век представляет пародию 
на самого себя», — так го
ворит древняя мудрость.

Осмелюсь продолжить, что 
современный человек — это 
его функционалы, разло
женные по Дням, которые 
сами по себе замечатель
ны, но слиться вместе, в 
одно целое, не могут, так 
как не могут встретиться 
во времени. Наша жизнь 
устроена так, что человек 
не может без движений, 
без механического переме
щения, он все время на 
ходу, все время его кто-то 
подпирает, подтягивает, на

езжает, и он сам кого-то 

давит, кого-то провоцирует;

и минуты, когда он внезап
но остается предоставлен, 
ным самому себе, кажутся 
ему пустыми, бессмыслен, 
ными, и через мгновение, 
не давая себе отчета, вклю . 
чается радио, магнитофон 
или видео. Парадоксаль
но! Но человек бежит от 
себя, ибо себя не видит.

Александр Михайло в и ч 
приезжал в Оленегорск 
третий раз, третий раз пре
доставлялась оленегорцам 
возможность остановиться, 
взглянуть на себя со сто
роны. «Со стороны Алек
сандра Михайловича?» — 
иронично спросите вы. 
Нет же, нет! Землянский
— это зеркало, в котором 
каждый может дерзнуть 
попробовать взглянуть на 
себя, Землянский — это 
интеллектуальное зеркало: 
если у вас есть свои идеи, 
мысли, то только Алек
сандр Михайлович возьмет 
их, бережно рассмотрит и 
возвратит вам, но уже не

только как чисто вашу про
дукцию, а во всеобщей 
связи с целым; проверить 
ваши мысли на крепость, 
силу, оригинальность. Если 
вы пришли на семинар 
просто так, желая чего-то, 
то Александр Михайлович 
предложит вам на выбор 
несколько проблем, кото
рые, после вашей прора
ботки, он подвергнет соб
ственному рассмотрению, 
и вы увидите, насколько 
узок ваш интеллектуальный 
горизонт; вы начнете мыс
лить, то есть сопрягать ча
стное с целым. Вы почувст
вуете наслаждение от мыс
лительной деятельности и 
воскликнете вослед за Де
картом и Александром Ми
хайловичем: «Мыслю, зна
чит существую!». И уже 
всем своим нутром пойме
те, что мыслящий человек 
отличается от немысляще

го также, как мертвый от

личается от живого. Если 

вы мыслите, значит, вы про

снулись, вы ожили. Землян

ский дуален; в него влюб

ляются или его ненавидят, 
третьего не дано. Если вы

отторгли Александра Ми
хайловича, ничего для се
бя не в’ яли, ничего не от
крыли, значит, мне остает
ся вам только посочувст
вовать, что ваша мысле. 
деятельность (так замеча. 
тельно называлась на се
минаре способность мыс
лить) еще не начиналась.

Ах, наш век, век прозаи
ческий, практичный, век 
всеобщей унификации, ког
да огромный мир чудес, 
откровений разд а в л е н, 
сплющен и прижат к экра
нам теле. Да, есть что-то 
иррациональное в мире, в 
нас, но где на это взять 
время и как его взять?

«Что ж, ^твет прост, — 
говорит Александр Михай
лович. — Если у вас есть 
идеи, которые по настоя
щему захватили вас, то 
время на них обязательно 
найдется». Рутинная дея
тельность обречена на от
сутствие времени, а, зна
чит, на безвременье. Жизнь 
же творческая овременяет

(да простится мне этот нео
логизм) человека, более то
го, она дает бесконечно 
много времени — вечность, 
она причащает вас к ми
ровой душе, к мировым 
ценностям, она открывает 
в вас бесконечную жизнь, 
бесконечные потенции. Ин
женер ли вы, педагог ли 
вы, на семинарах Алек
сандра Михайловича вы 
сможете проснуться, потя

нуться, поиграть своими 
интеллектуальными мышца
ми, проверить себя в оба. 
янии, в ауре Землянского, 
которую, если бы я был 
верующим, назвал бы оре
олом святости, но, посколь
ку я атеист, то назову бли
станием мудрости, велико
лепной умственной игрой, 
да, Александр Михайлович 
игрок, игрок страстный, 

«хомо людэнс» (человек 

играющий), но играющий 

в самую дорогую игру, 

где ставка — бесконечное 

переживание счастья, сча

стья мыслить, а бесконеч

ное — значит вечное.

Б. МАЛЬЦЕВ.

АЛЕКСАНДР ЗЕМЛЯНСКИЙ 

-«Х О М О  ЛЮ ДЭНС»



ГОРОД В ЦИФРАХ
О социально-экономическом положении г. Оленегорска и 

подчиненных ему населенных пунктов в 1995 году
Важнейший показатели, характеризующие социально-экономическое 

положение города за 1995 год, приведены в следующей таблице:

Единицы
измерения 1995 го/

1995 г. 
в процен

тах к 
1994 году

Справочно: 
1994 год 

в процен
тах к 

1993 году

1 2 3 4 5

Объем промышленной продук
ции (работ, услуг) 
в том числе по крупным и сред
ним предприятиям 
Производство товаров народно
го потребления 
(по крупным и средним 
предприятиям) 
в том числе:
продовольственные товары 
непродовольственные товары 
Капитальные вложения 
за счет собственных средств 
Общий объем розничного 
товарооборота 
Реализация на убой скота 
(в живом весе)

Социальные индикаторы 
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных на конец года 
Средняя заработная плата од
ного работающего за декабрь 

Сводный индекс потребитель
ских цен

млр. руб. 506,2 98,7 95,1

— »— 487,0 97,0 90,3

— »— 9,8 58,4 87,5

_„_ 6,7 85,6 в 2,5 р.
3,1 34,9 56,0

31,7 85,4 90,0

99,4 73,4 61,4

центнеров 4858 102,8 в 2,2 р.

тыс. чел. 1320 в 1,7 р. в 2,6 р.

тыс. руб. 1109 в 1,9 р. в 3,6 р.

процент 283,02 474,1

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1995 году объем промышленной продукции (работ, услуг) составил 506,2 мил

лиарда рублей, в том числе в декабре — 47,7 миллиарда рублей. По сравнению с 
1994 годом объем промышленного производства сократился на 1,3 процента. Сокра
щение производства произошло в машиностроении и металлообработке на 24,7 про
цента, в промышленности строительных материалов на 60,5 процента. Увеличился 
объем производства на предприятиях черной металлургии на 5,9 процента.

В 1995 году увеличилось производство железорудного концентрата на 0,7 про
цента, щебня на 12,4 процента, сократилось производство силикатного кирпича на 
42,1 процента, производство сырой железной руды осталось на уровне 1994 года. 
Производство товаров народного потребления сократилось на 41,6 процента, в том 
числе продовольственных на 14,4 процента, непродовольственных на 65,1 процента, 
из них товары легкой промышленности на 44,6 процента.

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала умень
шилась по сравнению с 1994 годом на 9,1 процента. Средняя заработная плата одно
го работника в декабре составила 1219 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с 
декабрем 1994 года в 1,9 раза, по сравнению с ноябрем 1995 года на 1.2,4 процента.

В дополнительных неоплачиваемых или частично оплачиваемых отпусках в декаб
ре по инициативе администрации предприятий находилось 164 человека (2,2 процента 
от общей численности), в том числе без сохранения заработной платы 30 человек 
(0,4 процента).

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1995 году за счет собственных средств предприятий освоено 31,7 миллиарда 

рублей капитальных вложений или 85,4 процента к уровню 1994 года. На объектах 
производственного назначения освоено 29,8 миллиарда рублей, что составляет 94 про
цента от общего объема капитальных вложений. Предприятия черной металлургии 
использовали 95,3 процента (в 1994 году — 92,3 процента), машиностроения и метал
лообработки 0-,5 процента (в 1994 году — 4 процента) капитальных вложений. На долю 
предприятий частной формы собственности приходится 5,7 процента, смешанной — 
94,3 процента капитальных вложений.

В 1995 году введено в действие основных фондов на 22,2 миллиарда рублей, 
в том числе на объектах производственного назначения 19,4 миллиарда рублей (87,4 
процента). Введен в действие жилой дом (72 квартиры) общей площадью 4 тысячи 
квадратных метров, что составляет 88,6 процента к 1994 году. На строительство жилья 
использовано 1,8 миллиарда рублей капитальных вложений (5,7 процента от общего 
объема капитальных вложений).

Объем работ, выполненный собственными силами подрядных организаций, соста
вил в 1995 году 10 миллиардов рублей, что на 28,5 процента меньше, чем в 1994 году. 
На долю предприятий частной формы собственности Приходится 67,1 процента, сме
шанной —  32,9 процента от общего объема подрядных работ, выполненного собст
венными силами.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 1995 году подсобными хозяйствами реализовано 4858 центнеров мяса (в живом 

весе), 548 центнеров овощей защищенного грунта, что соответственно на 2,8 процен
та больше и на 33,3 процента меньше, чем в 1994 году. Поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 9,5 процента, свиней — увеличилось на 27 процентов.

ТРАНСПОРТ
В 1995 году автотранспортными предприятиями перевезено 85,6 тысячи тонн гру

зов, что на 37,8 процента меньше, чем в 1994 году. Грузооборот составил 2 миллио
на тонно-км и сократился на 41,5 процента.

ФИНАНСЫ
Предприятиями и организациями всех отраслей экономики за январь-ноябрь 

1995 года получено 58,9 миллиарда рублей прибыли, что в 5 раз больше, чем в 
1994 году. Основной объем прибыли приходится на промышленность — 98,1 процента, 
по сравнению с 1994 годом прибыль в промышленности увеличилась в 4,6 раза. Убы
тки получили 10 предприятий (48 процентов от общего числа предприятий), сумма 
убытков составила 14,1 миллиарда рублей. За 11 месяцев 1995 года убыточны следу
ющие отрасли: машиностроение и металлообработка, автотранспорт, торговля и об
щественное питание.

Не ослабевает платежный кризис. По обследуемым предприятиям и организаци
ям промышленности, транспорта, строительства общая задолженность (кредиторская, 
задолженность по кредитам и займам) на 1.11.95 г. достигла 172,7 миллиарда рублей,

из нее просроченная 67,8 миллиарда рублей (39,3 процента). Из общей задолженнос
ти на кредиторскую задолженность приходится 94,5 процента. Задолженность постав
щикам на 1.11.95 г. достигла 31 миллиарда рублей, в том числе, просроченная 4,7 
миллиарда (15,2 процента).

Дебиторская задолженность на 1.11.95 г. достигла 93,4 миллиарда рублей, из нее 
просроченная 13,9 миллиарда (14,9 процента). Задолженность покупателей за готовую 
продукцию, выполненные работы и оказанные услуги предприятиям промышленности, 
строительства, транспорта составила на 1.111.95 г. 75 миллиардов рублей, из нее, про
сроченная — 13,9 миллиарда (18,5 процента), в том числе свыше 3-х месяцев — 8,5 
миллиарда р ; блей.

Из-за непоступления средств за готовую продукцию, выполненные работы, услу
ги от покупателей, задолженность по выдаче средств на оплату труда и другие соци
альные выплаты на предприятиях промышленности, строительства, транспорта вырос
ла в декабре на 33,3 процента и составила н 1,01.96 г. 4,4 миллиарда рублей. Наи
большая доля просроченной задолженности у предприятий черной металлургии (37,3 
процента), машиностроения и металлообработки (49,2 процента).

Доходы консолидированного бюджета г. Оленегорска и подчиненных ему насе
ленных пунктов на 1.01.96 г. составили 39,4 миллиарда рублей, в составе доходов — 
44,6 процента платежи предприятий и организаций из прибыли, 6,8 процента — мест
ные налоги и сборы, 6,2 процента — акцизы и налог на имущество.

Расходы консолидированного бюджета на 1.01.96 г. достигли 47,4 миллиарда руб
лей, из них направлено на социально-культурные мероприятия 30,2 миллиарда руб
лей (63,6 процента).

ПРИВАТИЗАЦИЯ
В 1995 году приватизировано 606 жилых помещений, что на 36,1 процента мень

ше, чем в 1994 году, С начала приватизации в частную собственность граждан пере
шло 42 процента жилья, или каждая третья квартира.

ОПЛАТА ТРУДА
Средняя заработная плата в расчете на одного работника в декабре 1995 года 

составила 1109 тысяч рублей и увеличилась, по сравнению с ноябрем, на 13,5 процен
та, декабрем 1994 года — в 1,9 раза. Выплаты социального характера в расчете на 
одного работника составила в декабре 169 тысяч рублей и увеличилась, по сравнению 
с декабрем 1994 года, на 91 тысячу рублей.

В 1995 году среднемесячная заработная плата достигла 818 тысяч рублей, что, 
с учетом индекса потребительских цен, составляет 74,2 процента к уровню 1994 года.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность работающего населения в 1995 году сократилась на 6 процентов и 

составила по расчетам 13,9 тысячи человек. Значительно сократилась численность в 
строительстве (на 24 процента), в автотранспорте (на 28 процентов), в торговле и об
щепите (на 18 процентов).

По состоянию на 1.01,96 г. в центре занятости населения на учете состоит 1320 
безработных, из них получают пособие 1157 человек (на 1.01.95 г. соответственно 762 
и 663). В 1995 году направлено на профессиональное обучение 64 безработных, за
кончили профессиональное обучение 34 безработных (53,1 процента). В 1995 году 
участвовали в общественных работах 28 безработных, ими отработано 728,5 человеке., 
дней. На 1.01,96 г. потребность в работниках для замещения на предприятиях свобод
ных рабочих мест (вакантных должностей) составила 35 человек, в том числе, рабо
чих — 27.

В декабре 1995 года в отпусках по инициативе администрации крупных и сред
них предприятий находилось 325 человек, в том числе, без сохранения заработной 
платы — 133 человека (40,9 процента). В 1995 году на этих предприятиях принято на 
работу 3,1 тысячи человек, выбыло — 3,8 тысячи человек.

ТОВАРООБОРОТ
В 1995 году общий объем розничного товарооборота составил 99,4 миллиарда 

рублей, что в фактических ценах в 2 раза больше, чем в 1994 году, в сопоставимых 
— на 26,6 процента меньше. Доля продовольственных товаров в общем объеме роз
ничного товарооборота составляет 62,4 процента, непродовольственных — 37,6 про. 
цента. В общем объеме розничного товарооборота, обьем предприятий частной ф о
рмы собственности составляет 20 процентов, муниципальной — 26, смешанной — 54 
процента.

Розничный товарооборот общественного питания составил 10,1 миллиарда рублей, 
что в действующих ценах в 2,1 раза больше, в сопоставимых — на 15,2 процента 
меньше, чем в 1994 году. В общем объеме розничного товарооборота, товарооборот 
общественного питания составил 10,2 процента (в 1994 году — 10 процентов). Доля 
продукции собственного производства в объеме оборота общественного питания со
ставила 66,3 процента (в 1994 году — 61,2 процента).

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Объем платных услуг населению по официально учтенным организациям в 19У5 

году составил 14,8 миллиарда рублей, что в фактических ценах в 1,6 раза больше, в 
сопоставимых — на 51,7 процента меньше, чем в 1994 году, В общем объеме плат
ных услуг доля предприятий государственной формы собственности составляет 5,1 
процента, муниципальной — 42,4, смешанной — 46,3, частной — 4,5.

Доля бытовых услуг в объеме платных услуг составляет 12,9 процента (в 1994 го
ду — 12,7 процента). В общем объеме бытовых услуг доля предприятий государствен
ной формы собственности 3,1 процента, муниципальной 50,5 процента, смешан
ной 11,4 процента, частной 35 процентов.

ОБРАЗОВАНИЕ
На начало 1995/96 учебного года в г. Оленегорске и подчиненных ему населен

ных пунктах числится 10 дневных общеобразовательных школ, в том числе, в го
роде — 7, в сельской местности — 3. Кроме того, в городе 1 вечерняя общеобразо. 
вательная школа.

Из числа дневных общеобразовательных школ: неполных средних (основных)
— 1, средних (полных) — 7, для детей с недостатками умственного или физического 
развития — 2 .

Численность учащихся в общеобразовательных школах 7,3 тысячи человек (на на. 
чало 1994/95 учебного года — 7,4. Число учителей 464 (на начало 1994/95 учебного го
да — 512). Численность учащихся, занимающихся во вторую смену в дневных обще
образовательных школах — 2,6 тысячи человек (на начало 1994/95 учебного года — 
2,5 тысячи человек), что составляет к общей численности учащихся 36,6 процента.

В 1995 году получили аттестат об основном общем образовании 607 человек, о 
среднем (полном) общем образовании — 457 человек (в 1994 году соответственно — 
607 и 297), из них получили серебряную медаль 13 учащихся.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
С начала 1995 года по предварительным данным численность наличного населе. 

ния в г. Оленегорске и подчиненных ему населенных пунктах сократилась на 0,8 ты . 
сячи человек: за счет миграции населения — на 0,7 тысячи, естественной убыли — 
на 0,1 тысячи человек.

По сравнению с 1994 годом число родившихся сократилось на 19,4 процента, 
умерших — увеличилось на 5,7 процента. Число зарегистрированных браков сократи, 
лось на 9,1 процента, разводов на 27,7 процента.

Е. ГАЛСТУКОВА, 
начальник городского отдела статистики.
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Полезные советы Домовеика
Н АШ А северная брус, 

ника помогает от 
многих болезней, и мы 
порой забываем, что 
имеем под рукой лекар . 
ство, приготовле н н о е 
природой. Свежие яго
ды брусники рекомен
дуется принимать боль
ным диабетом. Сок — 
при легких формах ги
пертонической болезни, 
от головных болей. Ли
стья обладают камнера
створяющим действием 
при желчекаменной бо
лезни: 1 ст, ложку ли
стьев заварить стаканом 
кипятка 30 минут, про
цедить. Принимать на
стой по 2 ст. ложки 4— 5 
раз в день.

Отвар листьев следу
ет также пить при оте
ках: 2 ч. ложки листьев 
залить стаканом воды, 
кипятить 10 минут, охла
дить и процедить. Пить 
в течение дня.

Считается, что брус
ника —  хорошее сред
ство при лечении ноч
ного недержания мочи: 
2 ст. ложки смеси листь
ев и ягод заварить дву . 
мя стаканами кипятка, 
кипятить 10 минут на 
слабом огне, охладить, 
процедить. Половину по. 
лученного отвара дать 
выпить ребенку в тече
ние дня в несколько 
приемов, вторую поло
вину — перед сном.

Для отделения мок
роты полезно принимать 
внутрь брусничный сок 
с сахарным сиропом 
или медом — довольно 
часто в течение дня по 
столовой ложке. Во вре
мя лечения вместо во
ды лучше пить отвар из 
полевой клубники.

IX  ЛЮ КВУ называют 
северным виногра

дом. Свежий клюквен
ный сок — хорошее про

филактическое средство 
против камнеобразова. 
ния в почках, использу
ется и при лечении мо_ 
чевыводящий п у т е й .  
Применяется он в виде 
примочек при лечении 
гнойных ран.

Клюквенный отвар ис. 
пользуют при поносе; 
2 ст, ложки смеси ягод 
и листьев клюквы зава
рить двумя стаканами 
кипятка, кипятить 10 ми
нут на слабом огне, ох
ладить, процедить и 
пить отвар по 1/2 стака
на 4 раза в день.

Компрессы из сока 
клюквы делают при ли
шаях, сухой экземе, для 
укрепления ногтей. Сок 
клюквы втирают в ног
тевую пластину и кожу 
вокруг.
С  ЩЕ одна северная 

ягода является пре
красным лекарственным 
средством. Это —  ря
бина. Собирать плоды

лучше после первых за
морозков.

Полезен витаминный 
чай из плодов рябины и 
шиповника: по 1/2 ст. 
ложки плодов заварить 
двумя стаканами кипят
ка, кипятить на слабое 
огне 5 минут. Настоять 
в течение 4 часов в 
плотно закрытой посу
де, процедить. Пить по 
1 /2 стакана 2—3 раза в 
день между приемами 
пищи.

Свежие ягоды и сок 
плодов принимают как 
желчегонное: по 100 г 
плодов 3 раза в день за 
20—30 минут до еды 
или сок — по 1/4 стака
на 2—3 раза в день за 
30 минут до еды.

Соком размятых ягод 
рябины лечат бородав
ки. Плоды рябины в ка
честве дополнительного 
средства рекомендуется 
принимать при лечении 
новообразований.

ХРОНИКА
происшествий

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
25 января гражданка 

С. обратилась с заявле
нием, в котором указа
ла, что у ее сына требу
ет деньги некий Констан
тин Г. Проводится про
верка,

КРАЖИ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА

26 января заявил ча
стный предприниматель
В. о том, что из его га
ража, расположенного в 
районе ст. Оленегорск, 
сорвав замок, неизвест
ные похитили 4 импорт
ных шипованных колеса и 
автозапчасти на сумму 
12 млн. рублей. Возбуж
дено уголовное дело,

...НА ПРОИЗВОДСТВЕ
в тот же день лишил, 

ся своих денег работник 
Кировогорского рудни
ка. Некто, подобрав 
ключи к замку шкафчи
ка, утащил оттуда 1 млн. 
220 тысяч рублей. Воз
буждено уголовное де
ло.

...В ПОЛИКЛИНИКЕ
26 января у учащейся 

ПУ-20 украли остав
ленную без присмотра 
дамскую сумочку, в ко . 
торой находились день, 
ги в сумме 100 000 руб . 
лей, паспорт и аттестат 
об образовании.

ХУЛИГАНЯТ
«БЫВШИЕ»

25 января обратилась 
с заявлением частный 
предприниматель М., в 
коем просит привлечь к 
уголовной ответственно, 
сти бывшего мужа Ж ., 
за нанесенные ее сыну 
побои.

А 28 января написала 
заявление о причинении 
телесных повреждений 
бывшим мужем гр-ка 
К, Проводится проверка.

УСТАНОВЛЕНЫ 
ЗА КРАЖИ

27 января заявил гр-н
С. о том, что из его 
квартиры, путем свобод
ного доступа, украдены 
личные вещи на сумму 
170000 рублей и про
пуск в воинскую часть 
на его имя. В ходе one. 
ративно-розыскных ме
роприятий за кражу ус
тановлены и розыскива. 
ются гр-ка Б. 63 г. р. и 
ее приятель Т

В ГОСТЯХ 
У КОММЕРСАНТА 

29 января обратился в 
милицию частный пред. 
приниматель К. с заяв. 
лением о хищении м е . 
ховых шапок общей сто . 
имостью на 1 млн. 700 
тыс. рублей. По всей 
видимости, в другой раз 
он уже не станет при. 
водить в свою квартиру 
малознакомых лично
стей и не будет распи
вать с ними спиртные 
напитки.

За кражу установле
ны: неработающая и не . 
судимая ранее П. (кото , 
рую пришлось поме
стить в медвытрезви
тель), состоящий на уче . 
те в ОППН учащийся 
школы № 2 П.; находит
ся в розыске гр .н  П. 
Часть похищенного изъ. 
ята.

ЗАДЕРЖАНИЯ
26 января поступил 

рапорт помощника уча . 
сткового инспектора о 
задержании гр .на Ц., 
который прихватил с 
ОМЗ два слитка меди.

Тремя днями позже 
старший сержант мили
ции отрапортовал о за . 
держании троих рыба
ков, при которых нахо
дились две рыболовные 
сети и приличное коли
чество северной рыбы. 
Проводится проверка.

Любителям хоккея
3 февраля — очередные игры первенства 

России среди команд высшей лиги.
«Горняк» принимает «Комитэк» (Н. Одес).
Начало в 17 часов.

Цена билета: взрослый
детский

5000 руб., 
2000  руб.

среди
Горня-

4 февраля — игры первенства области
коллективов физкультуры. Соперником < 
ка» будет мурманский «Севморпуть».

Начало в 14 часов.
Цена билета: взрослый — 5000 руб., 

детский — 2000  руб.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

приглашает всех желающих на массовое ка
тание

4 февраля в 17 часов.

На вахте Ледового дворца можно взять на 
прокат коньки.

МПП ЖКХ 
сообщает, что с 1 фев

раля 1996 года квартпла. 
та ЖКО «ОЛКОНа» в 
сберкассах нз принимает
ся. Прием денег произво. 
дится по адресу: Барди
на, 25А.

ПИТОМНИК
«РАИВИСТУ»

предлагает к продаже 
щен ton ризеншнауцера от 
чемпионов ринга 1994-95 
г. Глорис Хантере Мун и 
Григус-Кейк.

Тел. 39-00.

Оленегорская фирма

«одпот»
«ОлПОТ» АООТ «АРКТИККОМ» 

реализует оптом и в розницу
А  лакокрасочную продукцию: 
А эмаль ПФ-115, белая 
Д эмаль ГФ .230, белая 
Д эмаль ПФ -266 для пола 
Д лак ПФ-283 
Д лак ПФ-157 
Д грунт ГФ-0163 
Д грунт ФЛ.ОЗ.К 
Д эмаль М Ч.123, черная 
Д эмаль МЛ-1111, черная 
А  масло подсолнечное (Кубань) 
^  мука в/с отечественная: 

сахарный песок; 
электротехнические изделия: 
опускатели реверсивные и нереверсивные, 
автоматические выключатели разные; 
электродвигатели пзремгнного тока разные 
лампы ДРЛ-250, лампы накаливания; 
резисторы, микросхемы. 

Наш адрес: Мончегорское шоссе, 20. 
Телефоны: 33 .76 , 34 .38 .

▲
Д

Д
д
д

— 26800 руб./кг
— 14900 руб./кг
— 13900 руб./кг
— 22400 руб./кг
— 22000 руб./кг
— 13500 руб./кг
— 20500 руб./кг
— 16800 руб./кг
— 35500  руб./кг
— 10500 руб./кг

Дворец культуры 
приглашает
3 февраля в 20 часов 

на молодежный вечер отдыха.

♦
с 1 февраля на платные курсы 

домашнего парикмахера.
Справки и запись по тел. 24-03.

♦

10 февраля в 17 часов 

на праздник СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, 

покровителя влюбленных.
В программе: 

❖  показ моделей театра «Модница», 
концерт-поздравление,

♦  «Огонек «Застолье».

тзърэ&тяём
от всей души 

с днем рождения 
ГОляшку КИЦЕЛЮК и Виталика ШЛМАШОВА!

Ж елаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Педа и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.

Катя, Маша, Таня.

Ремонт обуви
(Парковая, 24, кв. 51) 

предлагает свои услуги
Наши расценки: 

ф  набойки — 13000 руб.;
^  подметки — 15000 руб.; 
ф  заплата — 15000 руб.; 
ф  перелом подошвы — 30000 руб.; 
ф  набойки металлические — 15000— 25000 руб.

Вставляем молнии в куртки, производим ремонт су
мок и другие услуги.

ПРОДАМ
074. 3-комнатную кварти

ру (1-й этаж), ел. 58-357.
087, 3-комнатную кварти

ру по адресу: Строитель
ная, 56, кв. 56. Обращаться 
по указанному адресу с (18 
до 20 часов или по адресу: 
Ю жная, 4А, кв. 33, в лю
бое время.

068. М-2141, 1994 г. вы
пуска, пробег 9,5 тыс. км; 
гараж в районе телевышки. 
Тел. 58.365, с 17 до 21 часа.

081. Новый кассовый ап
парат ЭКР.3121, недорого. 
Тел. 60.76.

048. Щенков ротвейлера 
с отличной родословной 
Обращаться: пос. Высо
кий, Можаева, 19, кв. 31 или 
по тел. (через коммутатор) 
21-77.

088. 2-х комнатную квар
тиру улучшенной планиров
ки на Капитана Иванова, 7. 
Обращаться: Строительная, 
37, кв. 50.

079. Щенков американ
ского коккер-спаниеля, вне
плановая вязка. Тел. 5-62-86, 
вечером.

УСЛУГИ

007. Срочный ремонт те . 
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га
рантия. Принимаются тало
ны АО  «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

020. Сро .<ь1 й ремонт цв. 
и ч/б т '. ,1евизоров с гаран

тией. Тел. 31-86, 35-00.
35-71.

ПИСЬМА В НОМЕР

Пыражаем глубокую благодарность ДСУ-1, дру
зьям и знакомым за поддержку и оказанную помощь 
в организации похорон безвременно ушедшего от 
нас

СЕЛЬЧУКА Александра Александровича. 
Семья Сельчук.

Сердечно благодарю коллективы ОВК «Гармония», 
управления образования, школ города, КХО, столо- 
пой АО «Северянка», Ц'ГТ, энергоцеха АО «ОЛ
КОН», заводов «Сомхак» Ж ВИ, работникам 
ЗАГСа и похоронного бюро, а также всем близ, 
ким, друзьям и знакомым за искреннее участие и 
поддержку, оказанную помощь в организации похо
рон моего мужа

ЕРОСЕНКОВА Юрия Николаевича. 
Л. Еросенкова.
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