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LUectnnaqценного сешпября завершился пер
вый городской слеЖ учащихся-/пцриалов. О<5уча
стниках и победителях чи/пай&е па 3 -й  ctnp.

У ра аолгожптЕлю!
Б это трудно 

поверить, 
но Мукарома- 
Мухамет Шоку- 
ровна Хасано
ва четырнадца
того сентября 
отметила свой 
90-й юбилей! У 
нее семеро де
тей, семнад
цать внуков, 
двадцать прав
нуков и уже 
три праправну
ка. Несмотря 
на почтенный 
возраст и до
вольно трудно 
складывавшую
ся жизнь Мука- 
рома-Мухамет 
Ш о к у р о в н а  
полна энергии, 
юмора и —  
воспоминаний: по ее биографии вполне можно изучать 
историю минувшего века. А 1 октября долгожительни
ца отметит еще одну дату —  сорок четыре года с тех 
пор, как приехала на Север. Наши поздравления!

К В Н Ш Щ Щ Ш*  Е ж енедельная планерка в этот
понедельник была перенесена на полчаса и заняла не более 
двадцати минут. С раннего утра глава адм инистрации находился в О ГО ВД —  в этот день в м асш табах обла
сти состоялось расш иренное —  с участием  глав м униципальны х образовании и ЗАТО —  селекторное совещ а
ние руководящ его состава местны х правоохранительны х органов, которое проводил генерал Плугии. На со
вещ ании были заслуш аны  отчеты  начальников городских отделов внутренних дел.

В свете последних трагических собы тий в А м ерике особое вним ание уделено безопасности  и созданию  
условий, препятствую щ их и исклю чаю щ их возмож ность появления экстрем альны х ситуаций на всех видах  
транспорта. Такж е поставлена задача обеспечения максимума сохранности взры вчаты х и других представ
ляю щ их угрозу ж изни вещ еств на предприятиях, боеприпасов в воинских частях. Рекомендовано взять под 
усиленны й контроль наиболее уязвим ы е участки городских территорий —  как правило, это места больш ого  
скопления людей: Ц ГБ, Д ворец спорта, плавательны й бассейн , ры нки, детские сады , ш колы. Управлению  
образования мэр поставил задачу провести организационную  работу среди педагогов, воспитателей, техни
ч еск ою  персонала с целью  проявлять повы ш енную  бдительность, преж де всего —  относительно появляю 
щ ихся в учреж дениях образования посторонних лиц.

В рамках очередного этапа операции «Вихрь. А нтитеррор» будут вновь проверяться чердаки и подвалы . 
Дабы  избежать неприятностей , владельцам автотранспорта предпочтительнее оставлять авто на стоянках и 
в гараж ах. Обо всех вы зы ваю щ их подозрения предм етах или брош енны х маш инах необходимо сообщ ать в 
м илицию  и соблю дать правила безопасности до приезда сотрудников отдела. Родителям необходимо ещ е раз 
провести разъяснительны е беседы  с детьм и на предмет серьезности  слож ивш ейся обстановки.

По-прежнему на повестке дня остаются благоуст
ройство и озеленение. Работы продолжаются. Акцент  
сделан на привлечении к обеш егородским мероприя
тиям тех, кто все ещ е наблюдает за происходящим со 
стороны —  особенно это касается работников культу
ры, большая часть которых до сих пор заметной ак
тивности не проявляла.

На Утином озере, закрепленном за администраци
ей, должна быть закончена укладка дерна.

Подготовка города к работе в осенне-зимний пе
риод идет своим чередом. Основная задача этой неде
ли, согласно определенным на прошлой планерке тре
бованиям мэра, заверш ение работ по промывке теп- 
лосистем жилого фонда.

Обзор подготовила Ольга ВЕНСПИ.

ДЕПУТАТЫ
приступили к работе

В четверг состоялось первое после лет
них каникул заседание депутатов го

родского Совета II созыва, в начале кото
рого было предоставлено слово Н.Сердю
ку, главе муниципалитета, в новом качестве 
впервые принимавшем участие в деятель
ности оленегорских парламентариев: «На
правление остается прежним: работа во 
имя главного —  во имя избирателя. Стра
тегия не должна и не будет изменяться. 
Наша задача —  поднять эту работу на бо
лее высокий, эффективный уровень». Мэр 
коротко проинформировал депутатов о 
ситуации в муниципальном образовании и 
о проделанной за летние месяцы работе, в 
заключение высказав надежду на взаимо
понимание и сотрудничество.

Повестка дня состояла из семи воп
росов. Два из них касались городского 
бюджета (об исполнении за 6 месяцев и о 
внесении в бюджет 2001-го года измене
ний) и были единогласно проголосованы 
«за»; еще два заключались в согласовании 
кандидатур на должности, в результате 
чего также единогласно были согласова
ны кандидатуры В.Г.Леонова и В.В.Мо- 
розовой на должности первого замести
теля главы городской администрации, 
председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом, и замести
теля главы администрации — начальни
ка управления финансов соответственно.



Оленегорский ГОК

« Т а к а я  Я с и з ч ъ » ,

или ТляЖу в озера синие, 
а мимо пролетают поезда у т т ш *  •*> *
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Заслуженно воспетая поэтами 
осень в этом году превзошла 
самое Себя — вторая полови

на сентября, а у нас все еще тепло и 
иногда даже солнечно: в общем, осен
ний рай. Однако «сии прекрасные по
годы» становятся камнем преткнове
ния, головной болью и тревожным 
ожиданием для комбината. Пробле
ма, что называется, свалилась с неба: 
на оборотном хвостохранилище Ха- 
риус-озера, питающего ДОФ, резко 
упал уровень воды. Такого поворота 
событий при двух до сих пор ста
бильных ежегодных паводках, во 
время которых водоприток в озерах 
увеличивается, как правило, в два- 
три раза, не ожидал никто.

«В этом году, наверное впервые 
за двадцать последних лет паводка 
не было вообще, —  отметил Игорь 
Аронович Магаршак, технический 
директор ОАО «Оленегорский  
ГОК». - Водопритока нет и, есте
ственно, мы ощущаем это, посколь
ку у  нас пять карьеров пять во
доотливов. Отсутствие водопри
тока сначача насторожило, потам 
пришло понимание того, что мы 
начали терять воду, причем —  зна
чительно. И сегодня мы имеем уро- 
веь воды Хариус-озера всего в пять 
метров согласно проекту уровень 
ниже четырех считается крити
ческим, так как вместе с водой за- 
сывается тонкий класс песков 
(шлам), то есть у  нас практически 
нет никакого запаса».

Водосборные озера, подпиты
вавшие ранее основной аккумуляци
онный бассейн Хариус-озера, обме
лели до такой степени, что теперь 
имеют довольно жалкий вид, пре
вратившись в отдельные лужицы, 
соединенные между собой перемыч
ками. От пропускной трубы вода 
ушла на несколько метров и не мо
жет попасть в водозабор основного 
водоема —  следовательно, па эти 
объемы рассчитывать больше не 
приходится. Контрольные замеры 
показали, что уровень воды непос
редственно в озере стал ниже про

шлогоднего на два метра. В среднем 
за сутки вода в Хариус-озере убыва
ет на два сантиметра. В январе-фев
рале оно будет мелеть на четыре с 
половиной сантиметра ежесуточно, 
в марте на пять; в 
апреле его должен 
напитать паводок, 
но его тоже можно 
не дождаться.
Если сейчас не 
предприним ать 
должных мер, то 
уже в феврале-на
чале марта при
дется перекачи
вать лишь при
донный ил либо
— останавливать 
фабрику.

В од ооборот 
фабричного про
изводства пред
ставляет собой 
замкнутый цикл: 
мощные насосы 
выкачивают отстоявшуюся техни
ческую воду из отстойного пруда 
Хариус-озера и подают на фабрику 
до десяти тысяч кубометров в час, 
еще четыре тысячи дает бассейн 
Кол-озера. Далее вода сбрасывается 
в хвостохранилище, где отстаивает
ся и вновь аккумулируется в Хари
ус-озере для очередного использова
ния. Но дабы не пересохнуть, от
стойный водоем должен дополни
тельно подпитываться извне дождя
ми и талой водой. Таким образом, 
мы вернулись к тому, с чего начали
— в прямом смысле с неба До сих 
пор ничего не падает: осадков нет. 
Следует отметить, что обстановка в 
других озерах области аналогичная. 
Как гласит справка Мурманской гид
рометеослужбы, приток воды в во
доемы Кольского полуострова в на
стоящее время составляет лишь 60 
процентов от нормы. Так что, сколь
ко в озера не смотри — воды в них 
пока не прибавляется и надежды на 
интенсивные дожди продолжают ос
таваться надеждами. Риск сбоя тех

нологического цикла продолжает ос
таваться высоким. Руководством 
комбината и фабрики разработан 
ряд мероприятий и определен поря
док действий в столь неординарной 

ситуации с це
лью удержать ее 
под контролем. 
Чтобы не допу
стить сбоя в тех
нологии произ
водства, техни
ческими служ
бами комбината 
разрабатывает
ся программа по 
всем существу
ющим направ
лениям техно
логии: умень-

все планомерно Идет к вынужденной 
остановке щебеночного производ
ства, которая неизбежно произойдет, 
если не в конце этой недели, то в на
чале следующей. Две трети выраба
тываемой продукции складируется 
(практически уже достигнута пре
дельная емкость складов) и только 
под треть есть транспорт.

« Чтобы мы из-за перепроизвод
ства продукции останавливались, 
такое у  нас случалось крайне ред
ко, —  сказал И.А. Магаршак. —  Та
кая жизнь. На сегодняшний день 
отгрузка составляет всего 70 про
центов от плана. Это не только 
обидно, самое главное —  мы недо
получаем деньги. В прошлом меся
це 7 млн. рублей, в этом сумма бу
дет еще больше. Эти потери от-

шение потреб
ления воды 
фабрикой, пере
броска части 
воды с отстой
ника Кол-озера 
в Хариус и мно
гое другое.

Еще одна 
актуаль
ная на

сегодняшний день проблема — ост
рая нехватка железнодорожных ва
гонов, следствием которой является 
невозможность транспортировки, то 
есть собственно реализации концен
трата, которым сейчас полностью 
забиты склады. Из-за отсутствия ва
гонов недогружено 8 тысяч тонн, что 
весьма нехарактерно. Пока все оста
ется по-прежнему, хотя железная до
рога и обещает не только выполнить 
план поставки вагонов этого месяца, 
но и дать комбинату возможность по
крыть недостачу августа. И если с 
отгрузкой концентрата в сентябре 
удастся «выкрутиться», то по щебню

Офиииальный отдел

рожаются не только на наших ин
тересах, от них, нравится это 
кому-то или нет, зависит и благо
получие всех горожан, так как ис
ходя из наших программных пока
зателей на IV квартал городская 
администрация намерена внести 
коррективы в местный бюджет, 
поскольку денег нами должно быть 
получено больше —  теоретически. 
Но будет ли  —  вот в чем вопрос».

Отметив хорошую работу ком
бината (в чем трудно усомниться, 
памятуя о заполненных под завязку 
складах), Игорь Аронович выразил 
сожаление, что столь же хорошо не

удается обеспечивать сбыт выраба
тываемой продукции, при этом ни в 
коей мере не снимая ответственнос
ти за эту существенную недоработ
ку с ГОКа. Хотя объективности ради 
следует сказать, что ежесуточно 180- 
200 вагонов уходят в так называе
мую регулировку— то есть, вышед
шие из Мурманска пустые вагоны, 
минуя на своем пути все и вся, так и 
следуют порожняком до Кузбасса, 
куда они определены под погрузку 
угля: таков приказ, рожденный в не
драх Министерства путей сообще
ния. А ведь вполне можно было бы 
отправить попутный груз. Это было 
бы умно, логично и правильно. Од
нако с приказом, тем более чужим, 
не поспоришь. Не принесло положи
тельных изменений и обращение 
генерального директора В.В.Васина 
к министру путей сообщения Н.Е. 
Аксененко, на которое в отделение 
железной дороги поступил в общем- 
то дежурный ответ: разобраться, 
помочь, обеспечить. Но, как гово
рится, воз и ныне там. Большие со
мнения у технического директора и 
относительно того, что с середины 
октября, как это было в прошлые 
годы, на комбинат пойдут «вертуш
ки»— собственный подвижной со
став железных дорог, высвобождае
мый после сезонных работ. Обычно 
в течение семи месяцев, с октября по 
апрель, комбинат' имел возможность 
отгружать по 200 и даже больше 
тысяч м3 щебня —  тот объем, кото
рый сегодня вырабатывается. «Мы 
же выходим на эти объемы, мы же 
для этого работали, реконструк
цию делали. А в этом году как от
резало все. И скорее всего «вертуш
ки» появятся у  нас только к концу 
октября-началу ноября». Это зна
чит, что перспективы грядущего ме
сяца уже сейчас просматриваются 
как не слишком радужные, и вместо 
желаемых 200 тысяч м3 комбинат 
сможет отгрузить всего 140-150 ты
сяч м3 товарного щебня.

Ольга ВЕНСМИ.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 432 от 30.08.01 г. 

г.Оленегорск
Об утверждении лимитов на водопотребление, 

потребление электрической и тепловой энергии предприятиями  
и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета на 2002 год
На основании постановления Правительства РФ от 05.01.98 № 5 “О снабжении топлив

но-энергетическими ресурсами организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета”, Правилами лимитирования потребления электрической и тепловой энергии, раз
работанными Минтопэнерго России и зарегистрированными в Минюсте России 07.07.98 №
1554, постановления правительства Мурманской области от 07.06.01 № 95-ПП/4 “О ходе 
выполнения Программы мероприятий по водоснабжению, экономии электроэнергии, улуч
шению качества предоставления услуг, повышению надежности работы систем водоснаб
жения и водоотведения по Мурманской области на 1997-2003 годы”, руководствуясь Феде
ральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации”, законом Мурманской области “О местном самоуправлении в Мурманской 
области”, Уставом города Оленегорска с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить лимиты на потребление электрической и тепловой энергии и водопот

ребление для расчета за потребленную энергию для предприятий, организаций и уч----

реждений, находящихся на полном или частичном бюджет
ном финансировании.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреж
дений:

2.1. Расход холодной и горячей воды, тепловой и элек
трической энергии

производить строго в пределах , установленных насто
ящим постановлением 

лимитов потребления.
2.2. Ежемесячно, в срок до 10 числа предоставлять в 

администрацию города отчет о фактическом потреблении
воды, тепловой и электрической энергии.

2.3. Принимать меры по своевременному расчету за использованную тепловую, 
электрическую энергию и водопотребление.

2.4. Установить лимиты на потребление холодной и горячей воды, электрической 
и тепловой энергий структурным подразделениям.

3. Управлению финансов администрации города разработать порядок финансиро
вания учреждений, предприятий и организаций, производить выделение финансовых 
средств на расчеты за использованную холодную и горячую воду, тепловую и электри
ческую энергию.

4. Данное постановление опубликовать в газете “Заполярная руда”.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместите

ля главы администрации города Леонова В.Г.
Н.Серлюк, глава муниципального оПраювания 

г. Оленегорск с подведомственной территорией.
------
____ _____________ ____
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Первый городской слет

16 сентября завершился двухдневный го
родской туристский слет учащихся. Слет про
ходил в девяти километрах от города, что по
зволило к началу слета командам-участницам 
совершить звездный пешеходный поход и со
браться на поляне слета юго-восточнее озера 
Круглое к 13 часам 15 сентября.

Подготовку школьных команд к слету про
вели учителя школ (П.Н.Попов, Г.Ь.Плаксин, 
Е.М.Павлкж, АЛ.Шевнин) и Г1У-20 (А.И.Кар
пов, В.В.Кетлер), которые ознакомили участ
ников с программой слета, провели консуль
тации и занятия по отдельным темам турист
ской деятельности. Большую организацион
ную и подготовительную работу к открытию 
слета провели педагог-организатор С.Н.Вят- 
кин и педагог дополнительного образования 
Центра детского и юношеского туризма и экс
курсий Л.Ф.Васильева, которые и возглавили 
судейскую бригаду слета.

Программой слета предусматривалась го
товность команд как к размещению в полевых 
условиях, так и умение участников применять 
свои знания и умения в различного рода со
ревнованиях по пешеходному туризму. После 
размещения команд-участниц, судьями была 
оценена работа каждой команды по обустрой
ству в полевых условиях для ночевки. Оцени
вались элементы бивуака как-то: установка 
палаток, организация хранения вещей и про
дуктов, хранение запаса дров, подготовка ме
ста под костер и др. В этом этапе соревнова-

т у р у е т е т м у  т р в ш А м ы

ний победила команда 
школы № 2, которой и 
было предоставлено пра
во поднять флаг открытия 
слета и начала туристских 
соревнований.

В первый день слета 
команды соревновались 
на точность прохождения 
: компасом по азимуту, со-

И первый день соревнований слета закон
чился большой конкурсной программой у об
щего костра с исполнением песен, представ
ленных на конкурс. По туристско-бытовым 
навыкам в этот день (конкурс обедов, обуст
ройство бивуака, сушка обуви, хранение дров 
и т.д.) первое место поделили команды школ 
№ № 2, 13 и 21.

Несмотря на ненастное утро и накрапы
вание дождя, второй день соревнований сле

та прошел при наи
большем спортивном 
азарте участников, 
так как командам 
предстояло проде
монстрировать навы
ки в летнем туристс
ком многоборье: по
ставить палатку, раз
жечь костер с пере- 
жегом нити, преодо-

возрастной категории, а в младшей выигра
ла команда школы № 7.

Таким образом, в общем зачете соревнова
ний слета по двум дням соревнований победи
ла команда школы № 2, на втором месте коман
да школы № 13 и на третьем месте — команда 
ПУ-20. Эти команды выступали по старшей 
возрастной категории. По младшей возрастной 
группе победила команда школы № 7.

Закрытие слета прошло в торжественной 
обстановке при общем построении участни
ков слета с вручением победителям грамот от 
Управления образования администрации го
рода. На этом слете участники показали свои 
знания, как прикладные, будущих защитников 
Отечества, в преодолении трудностей поход
ной жизни. Наш первый городской туристс
кий слет учащихся, посвященный началу учеб
ного года, станет ежегодно-традиционным.

П.В.Сапронова, 
зам. директора ЦДЮТнЭ по УВР.

стязались в знании условных топографичес
ких знаков, двигались по незнакомой местно
сти (по «легенде»), а также показывали свои 
знания в краеведческой викторине и оказании 
первой доврачебной медицинской помощи. В 
общей сложности команды-участницы про
шли на время контрольно-туристский марш
рут с общей протяженностью около трех ки
лометров, где первыми среди команд старше
го возраста была команда воспитанников ПУ- 
20. Из команд младшего возраста победа дос
талась команде школы № 7.

леть спортивным 
способом сорокамет
ровый спуск с укло
ном около 40 граду
сов, перенести пост
радавш его и под
няться по веревке по 
уклону также спор
тивным способом. 
На данном этапе 
первой была коман
да ПУ-20 в старшей

Местное время

Как замечательно, что в 
нашем городе есть куль

турная жизнь, хотя людей, со
здающих ее, совсем не мно
го. Молодежный досуговый 
центр — один из тех немно
гочисленных островков, где 
эта самая жизнь несется бур
ным потоком, объединил ху
дожественные коллективы 
Оленегорска, собрал вокруг 
себя друзей и доброжелате
лей, среди которых работни
ки дошкольных учреждений, 
школ, общественных органи
заций, представители твор
ческой интеллигенции. Их

ШЪЦ, «Полярная звезда». 
Вень сегодняшний

Пять лет напряженной, увлекательной работ ы — немалый срок  
для творческого коллектива, к празднованию этой даты, к о т о 
рая будет отмечаться зимой, готовится МДЦ «Полярная звезда», 
в преддверии т акого события уместно рассказать, к а к  и чем сей
час живет коллект ив во главе с его бессменным руководителем  
Там арой  Диамидовной ПОПОВОЙ.

будет простой показ мод, в 
перспективе же - - создание 
большой конкурсной програм
мы, — продолжает рассказ 
Тамара Диамидовна. — Мы 
планируем также открыть 
студию эстрадного танца 
для взрослых, по примеру дей
ствующего клуба бального 
танца для детей».

Центр еще очень молод, 
как и молоды его сотрудни
ки, но их уже отличает твор
ческий подход к работе, уме
ние заинтересовать посети
телей, открыть им новые сто
роны культурной жизни Оле-

помощь и поддержку трудно 
переоценить. Каждый день, 
переполненный общением со 
средствами массовой инфор
мации, компьютерной техни
кой, подсказывает необходи
мость в душевной и психоло
гической разгрузке, то есть в 
простом человеческом обще
нии. Нуждается ли народ се
годня в вашей работе?

«Безусловно. В этом 
можно убедиться на любам 
из мероприятий. Сама жизнь 
с ее финансовой нестабиль
ностью заставляет нас вме
сте с посетителями искать 
пути новой организации на
шей деятельности, главная 
задача которой заключается 
в том, чтобы зал всегда был 
полон. Благодаря новым фор
мам работы с публикой, мы, 
несмотря на все трудности, 
смогли сохранить аудито
рию. Надеемся также не 
только сохранить, но и зна
чительно расширить круг 
почитателей, —  отвечает на 
мой вопрос Тамара Диамидов
на. — У людей есть возмож

ность расширить круг свое
го общения, познакомиться с 
интересными идеями».

Сегодня учреждения куль
туры перестали получать дос
таточную финансовую под
держку со стороны властей, 
что сказывается буквально на 
всем. В этом, собственно, и 
заключаются главные сложно
сти организаторского процес
са, скрытые от глаз публики. 
В МДЦ не только надеются на 
лучшие времена, но старают
ся их сделать таковыми свои
ми силами. Все пять лет собы
тия жизни Центра развива
лись стремительно, многое из 
намеченного удалось осуще
ствить, но сколько еще пред
стоит сделать. За это время его 
сотрудники обобщили накоп
ленный опыт работы с посе
тителями и постарались со
здать новые интересные фор
мы. Тамара Диамидовна поде
лилась с нами планами на ны
нешний творческий сезон.В 
ближайшее время в Центре со
стоится немало мероприятий.

Второй год подряд здесь будет 
проводиться шоу-программа 
«Беспокойные сердца», посвя
щенная Дню учителя. В кон
це октября запланировано 
проведение конкурса «Супер
бабушка», приуроченного ко 
Дню пожилого человека, и с 
большим успехом прошедше
го в прошлом году. У оленегор
ских бабушек есть замечатель
ная возможность продемонст
рировать свои таланты не 
только родственникам, но и 
всему городу. Также сотрудни
ками Центра разработан це
лый ряд мероприятий ко Дню 
защитников Заполярья.

Ноябрь — время каникул. 
Специально для детей в МДЦ 
будет проходить осенний рок- 
поп-марафон среди школьни
ков старших классов. Дню 
матери будет посвящена про
грамма «Мама, милая мама, 
как тебя я люблю». Состоит
ся уже ставшая традиционной 
конкурсная программа «Се
мья веселых и находчивых». 
Если вы чувствуете в себе или

своих близких таланты к му
зыке, танцу, театральному ис
кусству, смело подавайте заяв
ки на участие в оргкомитет. 
Это конкурс для всех вас! 
Кстати, победители игры бу
дут представлять город на об
ластном уровне. В декабре 
пройдет декада инвалидов. 
Немаловажно, что в Центре 
этим людям уделяется боль
шое внимание, ведь им, как 
никому другому, необходимы 
наше понимание и участие. Во 
время декады здесь проводят
ся конкурсы, выставки работ, 
творческие встречи. Ну и, ко
нечно, в феврале состоится 
одно из самых долгожданных 
событий культурной жизни 
Оленегорска —  6-й традици
онный фестиваль солдатской 
песни, посвященный выводу 
войск из Афганистана, прово
димый совместно с ОО «Ин
тернационалист».

Развлекательная деятель
ность МДЦ этим списком не 
ограничивается. Весной он 
порадует любителей и цените

лей женской красоты конкур
сной программой «Краса За
полярья». Ко Дню смеха реше
но провести традиционную 
игру «КВН», по сути очень 
хороший конкурс, но так хо
чется вдохнуть в него свежую 
струю. Разве у нас нет достой
ных претендентов? Помимо 
этого, в новом творческом се
зоне ожидается целое множе
ство разных концертов, праз
дников, выставок. Есть и со
вершенно новые идеи. Так, 
например, в стадии разработ
ки —  программа «Мир моло
дежной моды».

«Почему мы решили рабо
тать над этим проектом 
именно сейчас? Да потому, 
что чувствуем — он сегодня 
наиболее уместен. В городе 
существует несколько круж
ков, где девчонки сами шьют 
одежду, выбирают стиль, 
дизайн. У них уже есть свои 
коллекции. Мы хотам дать 
им возможность проявить 
себя, попробовать показать 
свои модели. В начале это

негорска.
В заключение нашего раз

говора директор МДЦ обра
тилась к читателям газеты: 
«Желаю всем веры в наши 
творческие коллективы, в их 
несомненный талант и. мас
терство, в стремление от
дать свое сердце публике 
ведь это то, ради чего мы 
живем и работаем. Поддер
живайте нас, становитесь не 
только нашими постоянными 
гостями, но и друзьями».

2001 год для МДЦ «По
лярная звезда» итоговый, 
юбилейный. Кроме творчес
ких планов, немало других 
забот. Нужно отремонтиро
вать зал, создать уютную об
становку, подготовить хоро
шие призы —  дела не такие 
уж простые, особенно в наши 
дни. Поэтому, на вопрос, ког
да директор бывает на месте, 
Тамара Диамидовна отвеча
ет: «Я всегда здесь —  с утра 
до вечера, и в выходные». Что 
гут сказать? Значит, так надо, 
директору виднее.

Екатерина 'ГРУФАНОВА.

‘ З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А " ,  22 сентября 2001 i.
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О у т б о п
23 с е н т я б р я  на

центральном стадио
не города состоится 
игра чемпионата об
ласти по ф утб ол у . 
Встречаются команды 
«О лим п» ( О л е н е 
горск) ТЭКО «Ди
намо» (М урм ан ск). 
Начало в 14 часов.

П р и гл аш ает  
Ввореи, ку л ьту р ы
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

25 сен тября  на сц ен е Д ворца культуры  
«Горняк» появятся гигантские двухметровы е 
куклы— лю бимы е детьми герои диснеевских  
мультиков: в гости к оленегорцам вновь при
едут московские артисты. Ребята станут уча
стниками веселых приключений героев муль
тфильмов «Том и Джерри», «Чип и Дейл», «Бе
лоснеж ка и семь гномов», «Утиные истории», 
«Черепашки-ниндзя». Билеты (40, 50 рублей) 
мож но приобрести в кассе ДК: для коллектив
н ы х заявок  п р ед у см о т р ен ы  льготы  (с т о 
имость билета 25 рублей). Начало представ
лений в 10, 14 и 18 часов. Справки по тел. 5- 
54-36, 5-53-95.

«Горэлектросеть»
напоминает, что с 15 июля 
с.г. введены новые 
тарифы на элект
роэнергию:

при расходе до 
300 квт — 40 к о п /  
квтч;

—ч при расходе более 
300 квт весь расход по 60 к о п /  
квтч.

Оплату производить строго еже
месячно.

11росим до 29 сентября погасить I 
задолженность за электроэнергию.]

ЯЛЛУОЯЛРиМ
Администрация, коллектив и учащиеся средней шко

лы Ха 15 выражают сердечную благодарность Петру 
Афанасьевичу Бухтссву, начальнику ДРСУ; Виктору 
Леонидовичу Николаеву, начальнику ДСУ, а также 
Александру Андреевичу Смоляру, машинисту экскава
тора ДРСУ; Николаю Васильевичу Голубеву, водите
лю КРАЗа ДСУ; Юрию Александровичу Жигареву, 
машинисту автопогрузчика ДСУ за безвозмездную  по
мощь по благоустройству территории школы.

Особенно хочется отмстить активное участие Алек
сандра Владимировича Боткина, прораба ДСУ, быв
шего выпускника, который не первый год помогает 
школе, не считаясь с личным временем, организуя и 
контролируя проводимые работы. Такое искреннее уча
стие и понимание насущных проблем сегодняшней шко
лы не часто встретишь в наше трудное время. Жаль, 
что не все организации города готовы помочь учебным 
заведениям, а ведь здесь учатся дети их работников.

Служба «02»

Я

Этапы «большого» пути
В ходе оперативно-розыскных мероприя

тий сотрудниками ОУР и ОППН за заведомо 
ложное сообщение об угрозе взрыва установ
лен Ожегов Илья Александрович, 1989 года 
рождения, учащийся школы № 21. После со
держания в Мончегорском прием нике-распре- 
делителе будет направлен в спецшколу г.Во- 
логды за ранее совершенные правонарушения.

Вымогательство
II сентября малознакомый мужчина под 

угрозой применения насилия завладел при
надлежащими пенсионерке деньгами в сум
ме 150 рублей. До поступления заявления в 
ОГОВД за вымогательство задержан нерабо
тающий тридцатилетний оленегорец. Похи
щенное изъято.

Да будет свет?
13 сентября по почте поступило заявление 

начальника OP I ОУЭ11МГЭС по фак1у хище
ния электроэнергии на сумму 4 тысячи 980 руб
лей неработающим гражданином Д., 1976года 
рождения, проживающим по ул. Мира.

Спецы за «работой»
13 сентября с охраняемой сторожем тер

ритории ОАО «Арктик-Ол» неизвестными 
были разукомплектованы два высоковольтных 
выключателя. Сумма ущерба составила 10 
тысяч 430 рублей. За кражу установлены и за
держаны (до поступления заявления в ОГОВД) 
работающие на предприятии оленегорцы: 
один из них сварщик, другой —  электрик.

Мошенничество
Мошеннические действия, предусмотрен

ные ст. 159 УК РФ, совершила сорокалетняя 
К. —  имея оплачиваемую работу в торговом 
павильоне, встала на учет в городском Цент
ре занятости.

Кража сентября
13 сентября из квартиры гр-ки Я., 1944 

г.р., похищен телевизор «Тошиба», видеомаг
нитофон импортного производства, шуба из 
искусственного меха, стеклянная люстра, две 
печатки из желтого металла, серьги с камнем, 
золотая цепь, серьги, цепь из серебра, 20 дол
ларов США и бутылка «Советского» шампан-

Г*с |
О о

ского. Неизвестные проникли через форточ
ку. Общая сумма ущерба 22 тысячи 760 руб
лей. Возбуждено уголовное дело.

Обман на Строительной
В этот же день в ходе рейда на потреби

тельском рынке в торговом павильоне № 14, 
расположенном на ул. Строительной, 23, вы
явлен факт обмана потребителя продавцом Ч., 
1977 года рождения.

Сообщение 
из приемного покоя

13 сентября оказана медицинская помощь 
двадцатитрехлетней М.: поставленный диаг
ноз —- инородное тело в гайморовой пазухе. 
Обстоятельства дела— неизвестный выстре
лил в лицо.

Фальшивые доллары
На ул. Строительной был задержан рабо

тающий на комбинате П., 1964 года рождения, 
который пытался сбыть денежную купюру 
достоинством 50 долларов США, вызываю
щую сомнения в подлинности.

*Винчестер» в плаще
15 сентября задержан оленегорец 1948 

года рождения, переносивший завернутым в 
плащ охотничье ружье

плече татуировка в виде крыльев птицы и вос
ходящего солнца, на предплечье левой руки бук
ва «В» с тремя идущими вверх лучами и груп
па крови А-3 резус положительный; на фалан
гах пальцев левой руки цифры 1, 9, 6, четвер
тая цифра не читается.

11редположительно, труп гр. Т., 1965 года 
рождения, проживавшего в г.Петрозаводск. 
Проводится проверка.

Растрата
17 сентября прокуратурой г.Оленегорска 

возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч.З УК 
РФ по факту растраты (с марта 1999 г. по май 
2000 г.) бюджетных денежных средств в сум
ме 140 тысяч рублей должностными лицами 
Управления образования городской админис
трации. За растрату установлен начальник 
УНО, к которому применена мера пресечения 
— подпискао невыезде.

Незаконное 
хранение и перевозка 

холодного оружия
17 сентября из ЛОВДТ аэропорта Пулко

во (г.Санкт-Петербург) поступила информация 
о том, что при досмотре багажа гр. Т., 1983

«Винчестер» и имев
ший при себе патрон
таш с тремя патрона
ми 16-го калибра. До
кументы на оружие от
сутствовали.

Обнаружен
труп

17 сентября на
1310-м км автодороги 
Санкт-Петербург -  
Мурманск в районе 
озера Каменка обнару
жен труп мужчины без 
видимых криминаль
ных признаков. На вид 
35-40 лет. рост 165-170 
см, худощавого телос
ложения, волосы чер
ного цвета. На левом

Прокуратура сообшает

года рождения, студента Аграрного универ
ситета, проживающего в г.Пушкин, следовав
шего на север, изъят нож кустарного произ
водства, который согласно заключению экс
пертизы является холодным оружием. Воз
буждено уголовное дело. С гражданина взя
та подписка о невыезде.

Незаконное хранение 
боеприпасов

При выполнении проверки и аннулиро
вании регистрации просроченной лицензии 
на охотничье ружье у пенсионера из Олене
горска-8 из незаконного оборота изъяты бо
еприпасы: патроны калибра 7,62 мм— двад
цать пять штук; калибра 5,45 мм — один; 12 
мм — тридцать три. По факту проводится 
проверка.

Необходимая оборона
18 сентября в ОГОВД сообщила, а за

тем и подтвердила явку с повинной нерабо
тающая П., 1966 года рождения: в ходе ссо
ры нанесла ножевое ранение своему также 
неработащему мужу, 1961 года рождения, от 
которого он скончался. С места происше
ствия изъят нож. Применена мера пресече
ния—  подпискао невыезде.

Внимание!
11 сентября 2001 года в лесном массиве - парке, расположенном в 

районе д. 11 по ул.П арковой, примерно в 150 метрах от ж елезнодо
рожного перехода, на лесной тропе под высоковольтной линией, обна
ружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной 
смерти. Возраст 40-45 лег, нормального телосложения, среднего роста. 
Одет в куртку из синтетической ткани с комбинацией в серо-сине
салатовый цвет, застегивающуюся на молнию; мужскую сорочку из 
х / б  ткани в коричневую, белую и красные полосы; черно-серую ф ут
болку из х / б  ткани; в черные брюки из джинсовой ткани; черные 
мужские полуботинки из кожезаменителя на ш нуровке. Смерть неиз
вестного м уж чины  наступила прим ерно в первой половине дня 
11.09.2001. Всех лиц, видевших человека с вышеописанными приме
тами, способных помочь в установлении его личности или обладаю
щих информацией о причинении смерти указанному мужчине, а так
же слышавшим шум драки, ссоры 11 сентября с.г. в лесопарке района, 
просим сообщить в уголовный розыск О ленегорского ГОВД по тел. 
58-600 или в прокуратуру города по тел. 51-216.

Стоматологическое отделение
СКК ОАО «Оленегорский ГОК»

сообщает, что с 17сентября с.г. 
введено новое расписание рабо
ты отделения:

Вторник, среда, четверг, 
пятница — с 8 до 21 часа; по
недельник, суббота — с 9 до 
15 часов. Воскресенье — вы
ходной.

0
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МОЛОРЫМ: информлция VAX РАЗМЫШЛЕНиЯ
Охота на тебя!

Во всем мире зако
ном строго запрещена 
торговля наркотиками
— веществами, вызы
вающими у человека 
опасное привыкание, а 
затем смерть. Торгов
цев Белой Смертью не 
останавливают запре
ты. Им нужны деньги. 
Им нужен покупатель. 
Им нужен ты! Нарко
мафия не жалеет денег 
для пропаганды «сла
дости запретного пло
да», для одурачивания 
простачков. Не дай  
себя обманут ь! Удо
вольствие от наркоти

ка — как затяжной прыжок без парашюта. Это путь в 
один конец. Это — смерть. На дискотеке, в дворо
вой команде кто-то предложил сделать затяжку или 
уколоться. И человек пробует из любопытства или 
просто, чтобы не отставать от компании. С этой ми
нуты он на крючке. Он пробует опять. Однажды ут
ром он просыпается от страшной, нестерпимой ломо
ты в суставах, его трясет, выворачивает наизнанку, 
только тут он понимает, что попался!!! Теперь нарко
тик ему необходим только для того, чтобы избавить
ся от безумной боли. Его требуется все больше и боль
ше, а стоит он недешево. Чтобы достать наркотик, он 
лжет и предает. Он может украсть, ограбить, убить, что
бы отдать все, не торгуясь, торговцу наркотиками за 
дозу. Так богатеют наркобанды. Наркоману не до  
учебы, его выгоняют с работы, от него отворачива
ются друзья. Часто наркоман становится «шестеркой» 
продавца наркотиков — барыги. Он расхваливает на
слаждение от «кайфа», бесплатно угощает будущую 
жертву и приводит новичка в логово. За эту новую 
жертву барыга платит ему очередной дозой наркоти
ка. Один наркоман за год вовлекает в наркоманию  
до 10 человек. Из каждых 10 наркоманов 8 погибает, 
не дожив до 30 лет. Не дай себя уничтожить!

Тел. доверия 54-217.
Ежедневно с 9 до  17 часов в кабинете № 46 в го

родской поликлинике любой желающий может ано
нимно сделать анализ крови на предмет гепатита и 
ВИЧ-инфекции.

Нарколог ведет прием по понедельникам, вторни
кам, четвергам с 12 до 18 часов; в среду и пятницу — 
с 8 до 14 часов. Обращаться в регистратуру.

Четвертый год в стране полыхает СПИД среди внутривенных наркоманов. «Горят» Моск
ва, Санкт-Петербург, Иркутск. Тольятти, Сургут и десятки других территорий. За 19 96 -  
2000гг. СПИДа в стране выявлено в 25 раз больше, чем за предыдущие Л 0 лет. В 90% заражение 
СПИДом связано с внутривенным приемом наркотиков. В Мурманской области за 1999-2000гг. 
заразился СПИДом 81 человек. Почти все — внутривенные наркоманы в возрасте от 14 до 25 
лет. Всего с 1990г. в области выявлено 1 45 больных ВИЧ/СПИДом.
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Дорогие папы и мамы!
Сегодня наркотики активно внедря

ются наркобандами в молодежную сре
ду. Это реальность, в которой живут наши 
дети. Невозможно изолировать ребенка 
от этой реальности, просто запретив 
употреблять наркотики, посещать диско
теки, где нередко вольготно чувствуют 
себя распространители наркотиков, гу
лять в местах, ставших наркоточками.

Как же уберечь наших детей от это
го зла?

Лучший путь — это сотрудниче
ство с вашим взрослеющим ребен
ком. Учитесь видеть мир глазами 
ребенка. Для этого полезно вспомнить 
себя в таком же возрасте, свой первый 
контакт с алкоголем, табаком. Умейте 
слушать. Поймите, чем живет ваш ре
бенок, каковы его мысли, чувства. Гово
рите о себе, чтобы ребенку было легче 
говорить о себе. Не запрещайте беза
пелляционно. Задавайте вопросы. Вы
ражайте свое мнение. Предоставьте ре
бенку знания о наркотиках, не избегая 
разговора о временных положительных 
моментах удовольствия от них. Вам не
обходимо помочь сделать ему правиль
ный сознательный выбор между непро
должительным удовольствием и длитель
ными, необратимыми последствиями 
распада души и тела. Научите ребен
ка говорить «нет». Важно, чтобы он в 
семье имел это право. Тогда ему будет 
легче сопротивляться давлению сверст
ников, предлагающих наркотики. Разде
ляйте проблемы ребенка и оказывайте 
ему поддержку. Учите ребенка, как ре
шать проблемы, а не избегать их. Если у 
него не получается самостоятельно, 
пройдите весь путь решения проблемы 
с ним вместе.

Что делать, если возникли подо
зрения?

Не отрицайте ваши подозрения.
Не паникуйте. Если даже ваш ребенок 

попробовал наркотик, это еще не значит, 
что он законченный наркоман.

Поговорите с ребенком честно и до
верительно. Не начинайте разговор, пока 
вы не справитесь с вашими чувствами.

Если ребенок не склонен обсуждать с 
вами этот вопрос, не настаивайте. Будьте 
откровенны сами, говорите о ваших пере
живаниях и опасениях. Предложите по
мощь.

Важно, чтобы вы сами были образцом 
для подражания. Ваш ребенок видит 
ежедневно, как вы сами справляетесь с 
вашими зависимостями, пусть даже и не 
такими опасными, как наркотик.

Обратитесь к специалисту. Химичес
кая зависимость не проходит сама собой. 
Она только усугубляется. Вы можете об
ратиться в анонимную консультацию к пси
хологу или наркологу. Если ваш ребенок 
отказывается идти вместе с вами, приди
те вы.

Обращать внимание нужно на сле
дующее:

Поведенческие признаки: вялость, по
давленность, апатия; нарастающее безраз
личие ко всему; уходы из дома, прогулы в 
школе, училище; бессонница, повышенная 
утомляемость; болезненная реакция на 
критику; смена друзей, изменение привя
занностей, связь с лицами предосудитель
ного поведения; постоянные просьбы дать 
денег; самоизоляция, пренебрежение де
лами, которые раньше были интересными; 
частое вранье, изворотливость, лживость; 
болтливость, суетливость; ухудшение па
мяти и внимания; трудности в сосредото
чении на чем-то; частые смены настрое
ния; снижение успеваемости по учебе; ча
стые звонки по телефону; пропажа из дома 
денег, книг, одежды и др.; уход от ответов 
на прямые вопросы, склонность сочинять

небылицы; неопрятность внешнего 
вида, участие в компаниях асоциаль
ного типа.

Физиологические признаки: блед
ность кожи; расширенные или сужен
ные зрачки; замедленная, несвязная 
речь; похудение, потеря аппетита или 
чрезмерное потребление пищи; хрони
ческий кашель; нарушение координа
ции движений (пошатывание или спо
тыкание); следы от уколов, порезы, си
няки.

Большинство молодых людей 
оправдывают потребление нарко
тиков следующими причинами: «Не 
быть белой вороной». Не отличать
ся от других, произвести впечатление 
на друзей, понравившегося человека. 
«Бунтарство». Желание противо
стоять авторитету взрослых и самоут
вердиться. «Одиночество», «скука». 
Отсутствие взаимопонимания и друж
бы в семье, коллективе сверстников. 
«Быть взрослым». Стремление за
менить истинное возмужание внешни
ми атрибутами (нецензурная брань, си
гарета, алкоголь, наркотики).

Специалисты к социально-психо
логическим причинам потребления 
психоактивных веществ относят: сни
жение самоуважения и самоценности 
у подростков, отсутствие психологи
ческой устойчивости к неблагоприят
ным факторам среды; эмоционально
волевую несостоятельность — жела
ние получить «все сразу»; затруднение 
получать чувственное удовлетворение 
естественным путем, без применения 
химических стимуляторов; низкий уро
вень медицинских познаний (распрос
транено глубоко ошибочное мнение о 
безопасности отдельных наркотиков 
для здоровья и возможности «вовре
мя остановиться»).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В н и м  а н и ю  
населения!

С с е н т я б р я  в в е д е н  к о м м е р ч е с к и й  
р е й с  п о  п о н е д е л ь н и к а м  на м а р ш р у 
те О л е н е г о р с к - М у р м а н с к .

В р е м я  о т п р а в л е н и я  а в т о б у с а :  из  
О л е н е !  о р с к а  -  в 8 ч а с о в ,  и з  М у р 
м а н с к а  -  в 12 ч а с о в .

(Щг Уважаемые 
родители!

Эстетический центр школы № 4 объяв
ляет дополнительный набор учащихся 1- 
7 классов на 2 0 0 1 -2 0 0 2  учебны й год в 
следую щ ие коллективы:

й  «Мягкая игруш ка», «Ф лористика», 
«В ол огодск и е к руж ева» . «К овроткаче
ство», «Художественная обработка кожи»; 

й  Театр мод. Театр-студия. ИЗО-студия; 
й  Ансамбли: скрипачей, ксилоф онис

тов, народны х инструментов (домра, ба
лалай ка), н ар од н ого  танца «Калинка», 
бального танца «Элегия», вокальный ан
самбль «Северянка»;

-0. Хоры: общ ий, мальчиков.
Справки по телеф ону 5 4 -8 5 5 .

Обращаться в эстетцентр  
с 9 д о  14 часов, еж едневно.
ер. Г 64400 от 31.03.00, выд. УО г.Оленегорска,

— Р
Ж € 3 3 > Ш 9 М № Л

Римму Георгиевну АМАХИНУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, большого счас
тья и дальнейших успехов в развитии физичес- 
кой культуры и спорта.

Городской спорткомитет^
*

Александра Сергеевича КАТЫШЕВА 
с юбилеем!

Твой юбилей — совсем немного,
И годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Вокруг тебя —  семья, друзья!

Тебя, мой милый, поздравляю,
Здоровья, счастья и любви желаю.
Живи ты много, много лег,
Не зная горестей и бед!

Твои лшбшцаи жена.

П Р О Д А М
а/м ВАЗ-21093i, июль 01 г.в., V-1500 инжектор, 5 ет. КПП, 
цв. триумф, чехлы, ковры, полная антикор, обраб., за
щита крыльев и двиг., доп. уплонит. дверей, фаркоп, 
спойлер, противоуг. «амок «Гарант», цифр, магнитола 
LG, колонки «Soni», c h i  н., центр, замок на 2 дв., полное 
ТО, к-т шип. покрыт. 5 шт., иммобилайзер. Тел. 58-551.

Нину Ивановну БУДНЕВУ 
с юбилеем!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,
Неважно, сколько лет пробило.

Соседи.
Л

любимую мамочку, бабушку 
Елизавету Федоровну ВОРОНЦОВУ 

с 75-летием!
Бесконечна твоя доброт а 
И забота не знает усталости,
Материнской души красота 
Неподвластна невзгодам и старости.

Пусть идут чередою года 
И ложатся морщины упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама.

Дети, внуки, правнуки.
Ж

свою единственную невестку 
Оксану КОЧЕТОВУ 

с 30-летием!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова 
И сердце никогда от боли не заплачет. 
И пусть твоя кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи.

Мама.



пдрикмлхерскАЯ
«Валентина»

(Ленинградский, 7)

приглашает
посетить

соларий.
Время|успугис рти д л я  посешения

- по желанию клиента.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
наших дорогих Катерину 

и В олодю  Х А РИ Т О Н О В Ы Х  
с серебряной свадьбой!

П ромелькнуло быстро время,
Д ень за днем, за часом час,
Вы ничуть не постарели 
У веряем вас.

Ж елаем  вам прожить без скуки 
Счастливой друж ною  семьей 
Д о дня, когда вас ваши будущие внуки 
П оздравят с свадьбой золотой.
Здоровья вам и долголетия.
Ваша «свидетельница» и Сергей Михайлович.

ОТ A ЕЛ 131-11=121=А ОМСТШЕИНСИ 
v n Q u a  ОХРА  МЫ
X f J d n c l  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГО/ЗА

производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
тагь в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

— стрелки ВОХР -  з/плата 1800
РУб.;

— стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плага ог

— электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;

—  милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные введения МВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе О ВО но адресу: ул.Пар- 
ковая, д.30.

Телеф оны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана  -  надежный щит: yBepetkem и защитит!

ft-

Ф и р м а

ЯХОНТ"
производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика 
28 сентября
с 11 до 17 часов 

по адресу: (
Парковая , 9.

РУ № 4479 от 15.01.99, выл. Северо-Западной

!| МАГАЗИН 
|( “КОНДРАТ ПАЮС”

(Мурманская, 5) 
предлагает покупателям: 

ё ~  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление п о 

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному  

расчетам. В магазине действует гибкая система 
скидок при покупке товаров за наличный р ас
чет. Принимаем предварительные заявки на о п 
товые поставки.

Приглашаем на школьный базар.
Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

Требую тся на работу
ООО АТЭК «Регион»

>• водители,  имеющие кат. «I »:
>- механик Ki l l  (могуг обращаться в о 

дители пенсионеры);
>- аккумуляторщик с выполнением р а 

бот автоэлектрика.
Т е л .  5 - 1 - 1  8 8 .

ОАО «Оленегорский завод 
силикатного кирпича»

реализует  
кирпич силикатный М-150, М-200; 

доску обрезную 25, 40 мм; 
стекло окопное 4 мм.

Тел. 57-406, 51-473, факс 58-116.
^  Л иц. А 564739, per; Ха МУА № 001775 от 28.10.99г., выд. «дм. Мурм. обл. у

16 сентября 2001 года скоропостижно скончался 
работник ОГОКа

КАЛИНИН Петр Сергеевич.
Коллектив ООО "Гамма Сервис" выражает глубо

кие соболезнования жене Римме Анатольевне, дочери 
Светлане Петровне, а также всем родным и близким 
покойного и скорбит вместе с ними.

iX  ч л е т н ы е  о г Б ъ я в л е н и я  ч д е - г н ы е  о ^ ъ я ^ л е н и я  ч А с т н ы е  о з ъ я ' & л е н и я  -fX
ПРОДАМ

1818. 1-комн. кв. сер. 93М (1-Й 
эт., Строительная, 34), балкон за
стеклен, батареи выведены, 1500 
у.е., торг.

8  54-120, будние 18 д о 22час.; 
вых. с 14 до 22 час.

1819. 1-комн. кв., Южная, ЗА.
8  57-358.
1821. 2-комн. кв. (4-й эт., Юж

ная, ЗА), сер. 93М, тепл.
8 57-050.
1820. 1-комн. кв. в кирп. доме 

(2-й эт., Космонавтов, 8), балкон, 
хор. сост.

8 53-860
1776. 2-комн. кв. в кирп. доме, 

2-й эт, жил, пл. 32,2 кв.м, рем., 
можно с меб. Или МЕНЯЮ на Ки
ровоград, Украина.

8 58-750, после 19 час,
И  Комсомола, 1, кв. 2.
1822. 2-комн. кв. (2-й эт., Мур

манская, 7), сер. 93М, теплая, дв. 
жел. дверь.
8 52-753, с 19 до 21 час.
1823.2-комн. кв. в Апатитах или 

СДАМ с послед, выкупом.
8 58-660.
1824. 2-комн. кв. (Карелия, г.О- 

лонец, 140 км от Петрозаводска), 
комн. разд., тел., балкон застек
лен, 4-й эт., центр города.

8 54-657, посредник.
1855. 2-комн. кв. (1-й эт., Ферс

мана, 3), после рем. сантехн., окна 
выс. (на д/с), решетки, дв. мет 
дверь, недорого, по догов., сроч
но.

X  Строительная, 10, корп. 4, 
кв. 22.

1867. 2-комн. кв., жил. пл. 36, 5 
кв.м, 3/5 кирп. дома.

8 58-625.
1878. 2-комн. кв. (Парковая, 18), 

комнаты разд., с/у разд. Проведе
на охр. сигн.

8 52-643.
1825. 3-комн. кв., Строительная, 

53.
8 53-461, после 18 час.
1866. 3-комн. кв., 2-й эт., общ. пл. 

63,6 кв. м, кухня 9 кв.м, лодж. зас- 
текл., комн. разд., нов. 5-ти эт. дом, 
в подъезде код. дверь.

(S Мира, 2, корп. 2, кв. 6, после
19 час.

1857. Дачный дом с разраб. уч- 
ком 6 сот., теплицами, парниками, 
хозпостр., садиком.

8 57-286, после 20 час.
1826. А/м BA3-21013 (из Финл.), 

88 г.в., двиг. подогрев., мягкий са
лон, прицепное + зап. двиг., 700 у.е.

8 55-362, после 21 час,
1827. А/м «Москвич-2141 »в иде

альном сост., 1400 у.е.
8 54-616.
1828. А/м ГАЗ-3110, 97 г.в., бе

лый, АИ-76, пробег 34 т.км, хор. тех. 
сост.

8 58-031.
1829. А/м М-412, 75 г.в., не на 

ходу; дерев, мет. гараж в р-не ЖБИ,
20 кв.м.

8 53-677, после 18 час.
1830. А/м «Ока», нов.
8 57-064, после 18 час.
1859. А/м BA3-21043, 98 г.в , про

бег 40 т.км.
8  56-227, вечером.
1860. А/м BA3-21093, 95 г.в., 

центр, замок, сигн., эл/стеклопод., 
эл/антенна, магнитола.

8  58-954.
1831. А/м BA3-21053, 83 г.в , V-

1500, отл. тех. сост.
8 52-321.
1861. А/м BA3-2103.
S3 Парковая, 20, кв. 49, с 19 до 

22 час.
1871. А/м «Вольво-244», 86 г.в.
8 51-504.
1872. А/м ВАЗ-21099, ноябрь 96 

г.в., цв. вишня, пробег 67 т.км.
8  53-363.
1832. Недостр. гараж в р-не под- 

хоза; гараж на ул. Кирова.
8  57-109.
1873. Недостр. гараж (нет потол. 

перекр.), 6x8, выс.
8 53-363.
1877. Гараж в р-не подхоза 

(отопл., большие ворота под «Га
зель», смотр, яма, стеллажи).

8  53-721.
1833. Опрокид, для а/м «Жигу

ли», «Москвич»; крепеж на колеса, 
дешево.

8 52-856, вечером.
1834. Эл/гитару «Hohner» (Гер

мания), отл. тех. сост., 
MOfl.Stratocaster, 3 сигнала, станд. 
тремоло.

8 54-158, вечером, спр. Сергея.
1835. Тумбу под телев., полир., 

темно-кор. цв., б/у, недорого.
8  51-604, с 18 до 22 час.
1836. Платье свадебное, р. 42- 

44; босоножки бел., р. 36; детский 
рюкзачок «кенгуру», б/у, в отл. сост.

8  51-588.
1837. Компьютер Geleron 600 

MMX/Uia Apollo UPX SSUA; 4 dimm; 
3lsa; 3 PCI; 1 AGP/VID D003; 16 
Mb/4cb/32 Mb/sound forte media 3D.

8  51-471, C 21 ДО 22-30.
1838. Чехлы для а/м «Волга- 

3110», велюр с кожей, 1600 руб.

8 57-303, с 18 до 21 час.
1839. Мужск. костюм, нов 

(Югосл ), р. 164-96; учебники; рус. 
яз., 7 кл. (Разумовский), алгебра, 7 
кл. (Алимов), англ. яз., 6-7-8 кл. 
(Старков), хор. сост., дешево.

8  52-290.
1840. Видеокассеты с зап. рус. и 

заруб, фильмов (студ., с телев.); 
книги: русская и заруб, классика, 
детект.; пластинки: рус. и заруб, 
классика, Высоцкий (набор).

8 53-842.
1841. Книги: сер. «Сокровища 

мир< лит-ры», «Тайны истории», 
«Рамочка», Бальзак -19, Ж.Санд - 
14, Стейнбек - 6, Грин - 6, Л.Тол
стой -21, «Энцикл. литер, героев» 
- 4, Р.Стаут - 8, А.Белый - 3 и др.

8 53-842.
1842. 2-ств. трюмо, б/у; сапоги 

осен. (Цебо) на поролоне, черные, 
р. 34, кабл. 6 см, шир. голенища 34 
см; горшечные экз. цикламена 
персидского.

8  52-659.
1107. Радиотелефоны (квартир

ные, дальней связи) от 1300 руб.; 
в/камеры от 9500 руб. Возм. дос
тавка на дом.

8 (8-236) 5-02-44.
1843. Щенков ротвейлера, 1 мес.
8 57-123, после 20 час.
1854. Прицеп для а/м на рессо

рах, г/п 500 кг, цена догов.
8 52-910.
1809. Детск. спорт, стенку в к-те: 

кольца, канат, перекл., швед, стен
ка. Цена догов.

8  51-848.
1808. Кух. гарнитур, б/у; стир. 

маш. актив, типа с центр. «Золуш
ка»; диван и два кресла, б/у.

8 53-995.
1862. 2-сл. тахту-тумбу; 3-ств 

шкаф, полир.; шкаф с антрес.; нов. 
соковыжим., 700 руб.; тумбу под 
телев и видеомагн.; шторы имп. с 
ламбрик.; шторы с ламбрик. и аба
жур., к-т; красивый торшер; шторы 
2x3, 2 шт., бежевые; эл/чайник «Те
фаль», 1л.

8 51-659.
1863. Детск. кров., б/у; фотоуве- 

личит.; фотоапп. «Смена»; лыжи с 
палками, нов., пластик.; лыжные 
ботинки.

8 57-370.
1870. Киоск.
8 54-989, с 16 до 19 час.
1868. Муз энциклопедия в шес

ти томах. Цена догов.
8 58-575, после 19 час.
1875. Красивое свадебное пла

тье, р. 46-48.
IS Строительная, 53, кв. 32.
8 58-534.

КУПЛЮ
1844. 1-комн. кв. в р-не ДК гор

няков, недорого.
8 54-695.
1845. 1-комн. кв., 9-ти эт. па- 

нельн. дома не предл.
8 54-560.
1846. Гараж в р-не ул. Парковой, 

5, 7, 11, 15.
IS  Парковая, 11, кв. 65.
1847. Комод для белья, нов. или 

б/у в хор. сост.
8 51-588.
1848. 1 -комн. кв. (верх. эт.).
8 58-548, посредник, с 9 до 12 

час.
1849. Гараж в р-не ЖБИ и ул. 

Парковой. Или СНИМУ
8 51-382.

МЕНЯЮ
1657.2-комн. приват, кв. в кирп. 

доме (кухня 8 кв.м, лодж.) на 3- 
комн.

IS  Парковая, 23, кв. 12, после 
17 час.

1850. Эл/шашлычницу «Ого
нек» на мешок сахара.
8 58-750.
1851. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 53) на 2-х и 1-комн. кв. по 
Строительной, 46,48, 50, без доп
латы.

8 51-065.
СНИМУ

1852. Срочно - 2-комн. кв. на 
длит. срок. Оплату и порядок га
рант.

8 55-517, после 20 час.
1853. Молодая семья с реб. 

снимет кв-ру, желат. с меб. Ста
рый р-н не предл. Порядок и оп
лату гарант.

8 51-484, 58-620.
1865. Гараж в р-не автошколы, 

телевышки. Возм. с послед, вы
купом.

8 53-624
1869. Молодая семья снимет 

меблир. кв-ру на длит. срок.
8  58-562.

ЗНАКОМСТВО
1864. Хочу любить и быть лю

бимой, 50/160/70, Галя. /
В  Оленегорск-3, до востребо

вания n/n I—ДП № 721314. 
УСЛУГИ

1742. Качественный ремонт те
левизоров, в/магнитофонов, вт.ч. 
импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС. RU.yiU07.y02026, выд. 
Мурм. ЦСМиС.

8  51-215.

^ ааал$1Ь Я <г&

Р У Д А
№ 38 (3885) 

Цена договорная. . Учредители газеты 
Администрация г.Олеиегорска 

Оленегорский горно-обогатительный комбинат,

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. редактор Н.А.РУДЕНКО
Газета зарегистрирована в С .-П етербургской 

Региональной инспекции по защите свободы печати 
и информации при Минпечати РФ. 

Регистрационный номер П-1742.

АДРЕС: А/Я 57, 184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский 
проспект 4 ,2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный 

отдел 08-548 ; бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64.
Газета выходит по субботам Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный. Подпись в печать - 10.00 21 сентября 2001 г. К печати по графику - 16.15.
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842. ндекс . Тираж 2300. Заказ № 4876.

Николая Николаевича ВЕСЕЛОВА 
с 50-летием!

Мы хотим пожелать тебе только удачи, 
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу 
Были вместе с тобой —  и подальше беда.

Мама, сестры.

дорогую, любимую мамочку 
Валентину Николаевну ВЕРЕСОВУ 

с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе отличного здоровья,
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые —  не посещали.

.Дети, внуки, правнучка.

Фаину Григорьевну ПОПОВУ 
с юбилеем!

Пусть будут праздничные речи 
Пожеланья от друзей.
Возраст Ваш —  еще не вечер, 
По заметный юбилей.

Подруги.


