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Горячая пора на фоне холодов
В конце недели должен начаться ремонт цоколей жилых домов по ул.Бардина, Мира и Строительной. Задержка была 

связана с тем, что ждали цемент. С учетом рано наступивших холодов глава администрации распорядился ускорить 
работы по ремонту домов. Эго касается и исправления ошибок, допущенных в ходе выполнения адресных заявок. Так, в 
доме № 15 по ул.Мира, где был проведен капитальный ремонт отопления, исполнители «забыли» покрасить батареи и 
трубы (требует ремонта подъезд № 2 и разводка холодной воды в квартире № 5).

На финишную прямую выходит процесс подготовки к зиме городской больницы. Поликлиника, по сообщению и.о. 
главного врача Т.К.Сновской, находится в удовлетворительном состоянии, в терапевтическом отделении, которое распола
гается в одном здании с профилакторием, силами ГОКа проводится замена стояков. Есть проблемы с хирургическим отде
лением, где после опрессовки, вероятно, потребуется дополнительный ремонт, и с переходом между поликлиникой и тера
пией. Все эти вопросы будут решаться в рабочем порядке, с учетом имеющихся сил и средств.

Возникли затруднения с монтажом вытяжной вентиляции в донорском пункте. Дело даже не в том, чтобы установить 
вентилятор и провести коллектор, а в том, что в декабре пункту предстоит ответственный момент — получение новой 
лицензии, и, согласно нормативам, выполнять работу по монтажу вентиляционной системы должна организация, имеющая 
право выдать затем технический паспорт. В Оленегорске таких организаций нет, а мурманские фирмы, надо думать, не 
упустят возможности и запросят за эту, в принципе несложную, работу, что называется, по полной программе.

Эти и другие вопросы обсуждались на общем совещании с руководителями муниципальных отделов и служб, которое 
вел Н Л.Сердюк. Принятые решения направлены на повышение ответственности каждого участника совещания за состоя
ние дел в подведомственной сфере и на выполнение неотложных работ в установленные сроки с минимальными затратами.

Уважаемые 
о л енегорцы!

Детом была проведена большая рабо
та по очистке ю родских территорий от 
мусора. Благоустройство улиц и дворов 
продолжается, на очереди следующий 
этап -  озеленение. На 8 сентября наме
чен общегородской субботник по посад
ке деревьев. Администрация города про
сит всех оленегорцев принять в нем ак
тивное участие. Сделаем наш город свет
лым и уютным!

Координация действий по проведе
нию субботника возложена на МПП ЖКХ. 
Контактные телефоны: 51-752 и 58-824.

Выплатят ли 
детские?

Как следует из отчета и.о. начальника Управления со
циальной защиты населения Г.А.Смеловец, намети

лись определенные подвижки в отношении выплаты дол
гов по детским пособиям — из Мурманска поступило в 
общей сложности около 600 тысяч. Это результат пись
менных и устных обращений в адрес губернатора нынеш
него главы муниципального образования. Те суммы, кото
рые остаются в области после оперативных расчетов, рас
пределяются между городами, пропорционально объемам 
задолженности, и сразу же перечисляются по назначению. 
Городской собес выплатил 332 тысячи по исполнительным 
листам, остальные деньги пошли на текущие выплаты. Ко
нечно, для Оленегорска это капля в море, поскольку об
щая сумма задолженности составляет порядка 4,5 млн., 
но отрадно уже то, что этот долг не заморожен и, хотя бы 

.потихоньку, погашается.
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Сказать, что это первые грибы нынешнего сезона —  значит, 
покривить душой. Удачливые сборщики лесных даров давно об

новили завет
ные тропинки и 
успели принести 
домой уже не 
одну корзину с 
б о р о в и к а м и ,  
подберезовика
ми, красноголо
виками. Но то 
было начало, а 
нынче грибная 
охота вышла на 
самый пик. По
этому—  удачи, и 
не прозевайте 
момент!

Короткой строкой
Jjt Следующий общегородской субботник будет при
урочен к началу осенней посадки деревьев. Мэр 
города поставил задачу в течение недели всем го
родским организациям, в первую очередь, отделам 
администрации и муниципальным службам предста
вить конкретные планы по озеленению городской тер
ритории: надлежит определить места посадки, коли
чество высаживаемых деревьев, способы доставки по
садочного материала и т.д.
jfc На аппаратном совещании был заслушан отчет 

и.о. начальника Управления образования В .Н .Ш а- 
киной о работе по подготовке школ и дошкольных 
учреждений города к новому учебному году. Не
смотря на то, что большинство директоров до сих 
пор находятся в отпусках, подготовка идет по гра
фику. Глава администрации проверил школу-ин- 
тернат и помещение С ЮТ, откуда поступили тре
вожные сигналы. Меры, принятые в отношении этих 
учреждений, а также школ № 21, 22 и д р ., где наме
тились отставания от плана, позволят в оставшееся 
до 1 сентября время создать нормальные условия 
для учебного процесса. Окончательную приемку 
готовности школ и ДДУ будет проводить специ
ально созданная комиссия.
jfc Управление социального обслуживания населе

ния обратилось к ГОКу с просьбой помочь строи
тельными материалами, необходимыми для ремонтам  
Центра дневного пребывания. Комбинат изыскал из 
своих резервов краску и шпаклевку, гак что Центр, 
который сейчас временно закрыт, к началу очеред
ного сезона будет приведен в порядок.
5{С В понедельник, по словам и.о. директора МПП 
Ж К Х  А.Н.Веселова, все подвалы в городе были зак
рыты. Непосредственно следить за неприкосновен
ностью дверей и замков обязаны дворники - в слу
чае обнаружения открытого подвала они должны 
сообщить об этом мастеру. Пока что, за период с 15 
по 20 августа, такой случай был только один, но с 
пуском ГВС работы у жилищно-коммунального хо
зяйства несомненно прибавится.
${С И последнее. Ровно десять лет прошло с момен

та утверждения трехцветного полотнища в качестве 
государственного флага Российской Федерации 
это знаменательное событие отмечалось 22 августа.
У нас в городе специальных мероприятий по этому 
поводу запланировано не было, но бело-сине-крас- 
ный триколор по-прежнему гордо реет над админи
страцией, что само по себе показательно. Ж изнь про
должается.
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Сеюс/нл и 3a£tHfta, с / /  с/о /#  

часов, на пиош,ас/1се I/ 2)ома tnofi- 
говли Jifc/etn nfio&oquinbc& школь
ный daeafi. Уважаемые /го с/и - 

/пели! fcnio не успел оЗеспечиигв 
своих час/ tnerilftaq/cauiu, fii/чка - 
ми, /са/ганс/ашами и nft04uuiu 
ученическими п/гинас/лежноапя- 
ми, notnofionufnecb. 2)о / сен - 

riL&Jfisi осталось всего ничего...
Обзор подготовил Александр ЛУБОШЕВ.



" Лето пр о сто ять  
"да зим у  продержаться...
К то сказал, что в спорте важны только голы, очки и секунды? Наши традиционные встречи 

с председателем спорткомитета Леонидом Ивановичем ЧУЧУМОВЫМ проходят, как пра
вило, в межсезонье и посвящены они не столько результатам соревнований, сколько тому, 
что происходит за кулисами спортивного процесса. В каком состоянии находятся спортсоо- 

ружения? Когда можно будет поплавать в бассейне? Скомпоновав полученную информацию в 
отдельные тематические блоки, мы постарались предметно ответить на эти и другие воп
росы, волнующие неравнодушных к собственному здоровью оленегорцев.

О водных дорожках...
Бассейн в этом году закрылся на летний 

перерыв как никогда поздно. Первоначаль
но планировалось завершить сезон в мае, но 
работники спорткомплекса пошли навстречу 
желающим поплавать и продолжили работу 
до июня. А там начались оздоровительные 
лагеря — отказывать детям тоже было не
удобно. В общем, бассейн закрылся только 
в двадцатых числах июня, и коллектив сра
зу же приступил к ремонтным работам, кото
рых, по обыкновению, накопилось довольно 
много. В течение сезона, длящегося 9-10 ме
сяцев, ветхое хозяйство приходит в состоя
ние, когда его опасно эксплуатировать, по
этому, пока есть время, надо попытаться по 
максимуму сделать то, на что есть силы и 
средства. В ремонте нуждаются системы ото
пления, электроснабжения, вентиляции, 
фильтры, насосы, оборудование по подготов
ке воды —  словом, почти вся 
«начинка» Дома физкультуры.
Но если бы только начинка...
Витражи, наружные стены —  
это не менее, а может быть, и 
более важный предмет забот 
и тревог, нежели то, что нахо
дится внутри.

За два месяца, прошед
ших с момента остановки бас
сейна, сделано немало. При
ведено в порядок машинное 
отделение —  сердце всего 
комплекса, которое на протя-1 
жении сезона работает безо
становочно, круглые сутки.
Вычищены фильтры, замене
ны фракции песка, то есть, по I 
сути, восстановлены  нор
мальные функции водоочис
тки Большая часть работ | 
была выполнена собственными силами, на 
долю сторонних организаций пришлась толь
ко замена пришедших в негодность труб — 
узкоспециальная задача, с которой не под 
силу справиться непрофессионалу Это от
носится и к некоторым наружным работам, 
например, к восстановлению многостра
дальной торцевой стены —  сейчас заканчи
вается составление проектно-сметной доку
ментации, и если все будет более или менее 
благополучно в финансовом отношении, ме
стные строительные организации в ближай
шее время возьмутся за дело. Что касается 
внутренних работ, то в настоящий момент они 
продолжаются — служащие комплекса зани
маются «косметикой», приводят в порядок ду
шевые комнаты, подготавливая бассейн к от
крытию, намеченному на сентябрь.

К сожалению, многие капитальные рабо
ты, в частности, касающиеся электроснабже
ния, вентиляции, верхних душевых, остают
ся невыполненными и, по всей видимости, 
будут отложены до лучших времен, посколь
ку в четвертом квартале для бюджетных орга
низаций лишних денег не найдется. Правда, 
срокам открытия сезона это обстоятельство 
не угрожает — бассейн будет работать обя
зательно, хотя и «на честном слове, на од
ном крыле». Впрочем, энтузиастам из Учеб- 
но-спортивного центра не привыкать вытяги
вать спортсооружения города из критических 
состояний — латать, чинить, подкрашивать 
и вновь открывать двери для всех любите
лей активного отдыха и оздоровления, меч
тая при этом отой благословенной поре, ког
да появится возможность отремонтировать 
всю эту махину с расчетом на годы, а не на 
ближайшие несколько месяцев.

...и  ледовой площадке
В декабре этого года Ледовому дворцу 

исполнится 25 лет. Свой юбилей спортив
но-архитектурная гордость Оленегорска 
встретит с протекающей кровлей —  поста

вить надежные заплатки пока не получает
ся, по все той же банальной финансовой 
причине. Внутри сейчас делается то же са
мое, что и в бассейне —  меняются проржа
вевшие трубы, ремонтируются раздевалки 
и подсобные помещения. Кроме того, с уче
том специфики Ледового, проведена про
филактика холодильных установок и под
готовлена техника для заливки льда. На 
подходе партия фреона, что позволит уже 
в сентябре восстановить ледовое покрытие
—  необходимое условие для тренировок 
фигуристов и хоккейных команд. Средства 
на все эти работы спорткомитет выкраива
ет из тех, далеко не астрономических, 
сумм, которые платят торговцы, арендую
щие площадь на первом этаже дворца. Но
вое руководство муниципалитета от нужд 
спортсменов не отмахивается — наоборот, 
делает все возможное, чтобы поддержать 
спортивную инфраструктуру хотя бы не-

кейную дружину, поскольку у наших игроков, 
не в пример остальным, есть возможность 
тренироваться осенью, не дожидаясь подхо
дящих погодных условий и появления есте
ственного льда на открытых площадках. Од
нако, судя по турнирной эволюции нашей 
сборной, эта фора большой пользы не при
носит. Давно прошли те времена, когда оле
негорский «Горняк» на равных играл с гран
дами российского хоккея — теперь мы счи
таем за честь попасть в число призеров 
скромного чемпионата Мурманской области 
(в нынешнем году, например, заняли 4-е ме
сто, и это, если принять во внимание моло
дость и неопытность игроков «Горняка», мож
но считать достижением). Напрашивается 
вопрос: куда все девалось? Ответ известен: 
потеряв надежную опору в лице комбината, 
команда попросту распалась, классные иг
роки были раскуплены соседями-конкурен- 
тами, и приходится все начинать сначала. Но 
как начинать? Оленегорск сегодня —  это мо
дель России по отношению к НХЛ: как толь-

большими денеж
ными вли вани я
ми, но, учитывая 
сл ож ивш ую ся  в 
бюджетной сфере 
тяж е лую  с и ту а 
цию, на многое 
рассчиты вать не 
приходится.

В отличие от 
бассейна, Л едо
вый на лето  не 
закрывался. Раз
девалки ремонти
ровались пооче
редно, чтобы  
спортсмены могли 
приходить и зани
маться общ еф и
зи ческой  по д го 
товкой. Лед, по предварительным прогно
зам, будет залит 10-15 сентября, и тогда 
можно будет приступить к полноценным 
тренировкам. Напомним, кстати, что Оле
негорск и Мурманск остаются единственны
ми городами области, где есть Ледовые 
дворцы, причем мурманский дворец сейчас 
занят под пресс-центр, следящий за подъе
мом подлодки «Курск». Таким образом, 
Оленегорск стал магнитным полюсом, при
тягивающим к себе хоккеистов, у которых 
впереди чемпионат и которым надо осно
вательно подготовиться к ответственным иг
рам. К нам на сборы приехали северомор
цы, просится команда из Мончегорска, да 
и о своих ребятах забывать не стоит —  с 1 
сентября начнется набор в хоккейную сек
цию, а там не за горами и открытие пер
венства области.
Есть ли будущее у  «Горняка»?

Любопытный момент, на который нельзя 
не обратить внимание: обладая таким уни
кальным сооружением, как Ледовый дворец, 
Оленегорск просто обязан иметь крепкую хок-

ко появляется перспективный молодой хок
кеист, его тут же переманивают за океан (в 
нашем случае в Мурманск, Полярные Зори 
и другие города, могущие обеспечить своим 
игрокам более выгодные условия).

Положение осложняется и нехваткой ин
вентаря (клюшки, шлемы и прочая хоккей
ная амуниция —  все это, поверьте, дорогое 
удовольствие) и, главное, проблемой с тре
нерскими кадрами. На сегодняшний день в 
штатном расписании значатся два детских 
тренера, но один из них скорее всего поки
нет наш город и переедет в Североморск, где 
идет формирование тренерского корпуса для 
вновь возрождаемой команды, что сулит пер
спективную и более выгодную во всех отно
шениях работу. Таким образом, у нас оста
ется один тренер, и опять возникает пробле
ма, кем «закрыть» все возрастные группы. 
Даже дилетанту понятно, что один человек 
не в состоянии работать со всеми, начиная 
от 7-летних пацанов и заканчивая кандида
тами во взрослую команду. Выход есть: ис

кать новых тренеров. Вернее, даже не искать
—  кто сейчас поедет в обедневшую провин
цию? —  а готовить из числа собственной ода
ренной молодежи. Спорткомитет со своей 
стороны поможет получить соответствующее 
образование, ну а дальше — было бы жела
ние работать. В идеале оленегорскому детс
кому хоккею нужны четыре тренера, и тогда, 
как говорится, мы — чемпионы. . Хотя кар
динальное решение вопроса лежит совсем 
в иной плоскости и напрямую связано с об
щими для всего города проблемами. Логика 
проста: победы придут тогда, когда улучшит
ся благосостояние Оленегорска и оленегор
цев. Будем надеяться?

Так или иначе, хоккей у нас остается са
мым популярным видом спорта, и судьбой 
команды уже озаботилось партнерство про
мышленников и предпринимателей. Еще в 
мае они объявили помощь городским 
спортивным командам одной из своих пер
воочередных задач. И дело не ограничилось 
декларативными заявлениями— летом сред
ства были направлены на поддержку фут
больной команды «Олимп», благодаря чему 
она после долгого перерыва вновь смогла 
принять участие в чемпионате. У футболис
тов, к слову, те же трудности с кадрами (дос
таточно сказать, что уехал в Мурманск наш 
лучший бомбардир Юрий Пивоваров, кото
рый уже в составе «ТЭКОС-Динамо» вошел 
в десятку лучших игроков текущего первен
ства), кроме того, долгий простой сказался 
на качестве командной игры, поэтому не сто
ит требовать от наших футболистов в этом 
сезоне крупных успехов —  надо дать им по
чувствовать уверенность в себе. Как только 
они перестанут ощущать себя брошенными 
на произвол судьбы, изменится и отношение 
к игре, и сама игра. То же самое — с хоккеи
стами. Как знать, может времена громких по
бед еще вернутся, и мы станем свидетеля
ми того, как у оленегорского спорта откроет
ся второе дыхание

Как обустроить 
лыжную базу

Если бы речь шла только о том, что- 
I бы протоптать лыжню, то разговора бы 
не было. В городе достаточно любите
лей лыжного спорта, которые не отка
жутся выполнить эту работу для себя 
и для других. Но этого мало. Световой 
день в декабре-январе — одно назва
ние, поэтому необходимо восстановить 
освещенку и подвести электроэнергию 
к лыжной базе, дабы там можно было 
с комфортом отдохнуть и попить горя
чего чая. Электрические провода, если 
кто забыл, пару лет назад срезали ван
далы, предварительно спилив столбы,

' и с тех пор база обесточена, а на лыж
не темно. Была задумка решить этот вопрос 
с помощью передвижной дизельной станции, 
но от нее пришлось отказаться, потому что 
грохочущая и чадящая конструкция не соот
ветствовала ни экологическим, ни санитар- 

| ным, ни эстетическим нормам.
Делать нечего, нужно возвращаться к на- 

I чальному варианту —  стационарной линии 
электропередач. Опять-таки, свое веское 
слово должны сказать предприятия, потому 
что необходимо будет изготовить металли
ческие столбы, которые не возьмет никакая 
пила, и уже по ним протягивать провода. 
Нельзя сбрасывать со счетов и проблему оп
латы электроэнергии, поскольку муници
пальные структуры, как известно, ходят в 

I должниках не только у котельщиков, но и у 
Горсети.

Обобщая сказанное, можно сделать сле
дующий вывод: спортсмены и физкультурни
ки готовы взяться за любую работу, требую
щую рук, но там, где требуется еще и прило
жение специальных технических средств и 
тем более живых денег, они, к сожалению, 
бессильны Тех копеек, которые они могут 
собрать самостоятельно, хватит разве что на 
керосиновую лампу... Короче говоря, за воз
рождение спорта в городе надо браться со
обща. А как иначе? — дело-то серьезное, и 
касается оно всех нас. Без исключения.

Александр ЛУБОШЕВ.
P.S. Когда эта статья была уже в 

наборе, решился вопрос с изготовле
нием 15-и металлических опор для ос
вещенной лыжной трассы. Эту рабо
ту безвозмездно взял на себя Олене
горский механический завод. Теперь 
осталось найти проводку, лампы и 
произвести монтаж. Задача не из лег
ких, поэтому спорткомитет по-пре
жнему ищет меценатов и доброволь
ных помощников.



Актуально

Зима... Будем ли торжествовать?
«Заполярка», по своему обыкновению, внимательно следит за ходом подготовки 

города к грядущей зиме. Ш естнадцатого августа (называем точную дату, посколь
ку работы продолж аются, и текущие итоги на данный момент будут некоторым  
образом отличаться от тех, которые имелись к концу прошлой недели) состоя
лось очередное заседание штаба с участ ием лира города H.JI. Сердюка, руководите
лей коммунальных служб города и п. Высокий, а такж е заместителя главного энер
гетика комбината Г.Н.Матвейчука. В отличие от предыдущ их заседаний, дело не 
ограничилось выслушиванием отчетов руководящ их лиц. Среди приглаш енных был 
мастер тепловых сетей Александр Ковригин, за бригадой которого закреплен учас
ток №  I. К  нему и был обращен первый вопрос  —  как на самом деле идет работа по 
подготовке впутридомовых коммуникаций к осенне-зимнему периоду?

На участке № 1 находится 52 
дома или 5344 квартиры, чго 

составляет около 350 тысяч квадрат 
ных метров. Реально обслуживае
мый метраж, по всей видимости, не
сколько меньше, поскольку есть пу
стующие, закрытые «намертво» 
квартиры, куда нога слесаря в пос
ледние 2-3 года наверняка не ступа
ла. Тем не менее, по словам А.А.Ков
ригина, бригада списочной числен
ностью 24 человека (из них на про
шлой неделе работали всего 17, так 
как четверо находились в отпусках, 
а трое на больничном) выполняет 
если не двойной, то во всяком слу
чае полуторный план, ибо по норме 
на одного слесаря должно прихо
диться 10 тысяч квадратных метров. 
Правда, глава администрации заме
тил, что тот же нормативный доку
мент должен регламентировать и 
перечень работ— текущих, аварий
ных, профилактических — которые 
обязан выполнять каждый слесарь, 
но работники «Тепловых сетей», к 
сожалению, полнотой информации 
на этот счет не обладают. Также, по 
его мнению, не выдерживает крити
ки система контроля за исполнени
ем адресных заявок. Вся от ветствен
ность сегодня сконцентрирована на 
жильце, подающем заявку и сто
ящем за спиной слесаря, пока тот 
меняет прохудившуюся батарею или 
прочищает канализацию. Подпись 
жильца является единственным сви
детельством того, что работа была 
выполнена, причем выполнена каче
ственно. Однако по тем неразборчи
вым закорючкам, которые стоят в 
ведомостях, порой совершенно не
возможно определить фамилию за
явителя и, следовательно, убедить
ся в том, что такой человек вообще 
существует. И уж тем более нельзя 
проверить, в какие точно сроки была 
выполнена та или иная работа.

Словом, по требованию мэра, в 
протокол было записано распоряже
ние, адресованное Службе заказчи
ка: навести порядок в учете выпол
няемых работ. А руководству «Теп
лосетей» предписано рассмотреть и 
дать предложения по дифференци
рованной оплате труда слесарей. Это

значит, что во главу угла ставится 
индивидуальный подход —  кто 
больше работает, тот больше полу
чает. Ликвидация уравниловки дол
жна привести к тому, что обесценен
ная во всех отношениях профессия 
сантехника станет престижной, и 
соответственно улучшится качество 
работ. Жаль только, что по-настоя
щему опытных и квалифицирован
ных слесарей в городе не так уж 
много.

Темпы работ но промывке геп- 
лосистем в целом неплохие. На пер
вом участке к концу прошлой неде
ли было промыто 37 домов, из них 
13 — те, что промывались в авгус
те. Оставшиеся 15, как пообещал 
мастер Ковригин, будут промыты в 
течение 10-12 дней, то есть в пер
вой декаде сентября работа должна 
быть завершена. Хорошим подспо
рьем сантехникам станет горячая 
вода, и, надо думать, дело пойдет 
быстрее.

Впрочем, на Высоком, где ГВС 
включили еще 13 августа, трубы 
продолжают промывать холодной 
водой со щелочью. К середине ме
сяца было промыто больше полови
ны всех домов. Попутно выполняют
ся работы по утеплению зданий (пу
стые квартиры забивают «железом») 
и ремонту рулонных кровель. По 
кровлям, кстати, работы выполнены 
на 90 процентов, и высоковцы сде
лали бы больше, если бы хватило 
битума и рубероида. 11а минувшей 
неделе чинили рулонные кровли и на 
оленегорских домах (за неделю от
ремонтировано около 800 квадрат
ных метров), но городской план по

кровлям, даже с учетом капремон- 
тов, почему-то ниже высоковского, 
хотя масштабы двух населенных 
пунктов несопоставимы. К моменту, 
когда проходило заседание штаба, 
ремонтные бригады взялись за 11и- 
онерскую, 14 и Молодежный, 9. 
Кроме того, в городе есть шиферные 
кровли, которые тоже нуждаются в 
ремонте —  всего таких объектов 19, 
не считая внеплановых, и, по сведе
ниям Службы заказчика, треть ра
бот по ним уже выполнена. Помимо 
прочего, работники жилкомхоза 
утепляют подъезды и готовят к зиме 
технику. Посыпалки, которых так не 
хватает во время гололедов, на дан
ный момент находятся в рабочем 
состоянии, погрузчик, хотя и «бега
ет», но нуждается в замене редукто
ра, а из трех грейдеров в строю толь
ко два— третий разобран и требует 
серьезного ремонта.

Что касается той части програм
мы, ответственность за которую 

несет Г’ОК, то есть ремонта котель
ной, то на сегодняшний день ремон
тируются котлоагрегаты № 1 и № 5. 
Пока не было горячей воды, рабо
тал всего один котел, гревший пром- 
площадку, еще два оставались в ре
зерве. Вообще же, как сказал 
Г.Н.Матвейчук, в рабочем состоянии 
находятся два котлоагрегата, но 
энергетики будут стараться побыс
трее завершить ремонт еще двух, 
чтобы к началу отопительного сезо
на котельная была готова по макси
муму. Ремонт пятого котла практи
чески завершен —  осталось выпол- 
нить футеровочпые работы, на что 
уйдет неделя-две. Котел № 1 по гра

фику должен быть готов к 10 сен
тября. Все работы на магистралях 
были закончены еще к 6 августа, то 
есть к дате, на которую первоначаль
но намечался запуск горячего водо
снабжения. Некоторые серьезные 
работы на котельной будут продол
жаться и далее — например, монтаж 
аккумуляторного бака — но они не 
должны повлиять на объемы и ка
чество подаваемой на город воды. 
Всю первую половину августа, со
вместное представителями «Олене
горских тепловых сетей». MI11I 
ЖКХ и Службы заказчика, энерге
тики комбината проверяли, закры
ты ли двери подвалов в жилых до
мах. Проверкой были охвачены все 
районы Оленегорска, и комбинатов- 
ская сторона согласилась с тем, что 
город свое обещание выполнил. Се
рьезных замечаний нет, стало быть, 
в тот день, когда этот номер газеты 
попадет в руки читателей, уже мож
но будет принять ванну (стучим по 
дереву!). По крайней мере, на мо
мент, когда пишутся эти строки, ко
тельная и городские службы к вклю
чению ГВС готовы 100-процентно, 
а уж о жителях города и говорить не 
приходится. Единственным услови
ем, справедливость которого нельзя 
не признать, остается постоянный 
контроль за подвалами, поскольку 
осенью, когда на улице похолодает, 
от массовых попыток «порулить» 
вентилями не спасут даже фирмен
ные замки с секретами.

В связи с нехваткой топлива ком
бинат вводит в действие программу 
энергосбережения. Подобная про
грамма несколько лет назад была

составлена и в отношении города — 
подготовленный Службой заказчика 
проект содержал не только перечень 
мероприятий, рассчитанных до 
2005 года, но и сведения о предпо
лагаемом экономическом эффекте. 
11роект был передан на утверждение 
предыдущему городскому руковод
ству, но по какой-то причине не был 
рассмотрен, а потом и вовсе затерял
ся среди административных бумаг. 
H.J1.Сердюк распорядился произве
сти расчеты заново и восстановить 
программу в полном объеме. На это 
дело отпущен месяц.

Yi I равле! I ие образован и я переда
ло свои теплотрассы в ведение «Те- 
лосетей». Протяженность труб со
ставляет в общей сложности около 
четырех километров. Еще несколь
ко километров подбросит «Теплосе
тям» Служба заказчика, так что ра
боты у «ОТС» прибавится. Впро
чем, уже сейчас, после того, как об
наружила свою профессиональную 
несостоятельность фирма-подряд
чик «Петротеплострой», «Тепло
вым сетям» поручено взять на себя 
дополнительную работу. Коллекти
ву «Сетей» по силам справиться со 
всеми задачами, как старыми, так 
и новыми, но необходимо следить 
за тем, чтобы количество отрица
тельным образом не сказалось на 
качестве. 11о инициативе мэра, наи
более квалифицированным свар
щикам предложено отложить свои 
отпуска и задержаться на объектах 
до тех пор, пока не будут заверше
ны самые ответственные работы. 
Интенсивность проведения ремон
тов увеличена. работы ведутся в две 
смены, и руководство «ОТС» пола
гает, что все будет сделано вовремя 
и, главное, без брака.

Что ж, подводя итоги, можно ска
зать, что не все так безнадежно 

в городском хозяйстве. Коммуналь
щики, несмотря на образовавшиеся 
в бюджете дыры, делают то, что им 
положено — хорошо ли, плохо ли, 
покажет ближайшее будущее. Как 
всегда, экзаменом для них, да и для 
всех нас, будет зима, для которой 
осталось совсем немного времени.

Александр ЛУБОШЕВ.

Сибирские страдания МПС
П од больш им вопросом план по отгрузке комби- 

натовской продукции — вагонов М П С  катаст
роф ически не хватает. По сообщ ениям инф орм аци
онных агентств, они, груженые углем, длинной вере
ницей почти шесть ты сяч штук! — вы строились 
в Сибири и на Д альнем  Востоке в ож идании р аз
грузки. Ж елезнодорож ное руководство разводит ру
ками бы л приказ спасать зам ерзаю щ ие регионы. 
И з-за  сбоев в отгрузке одного только щ ебня ГО К  
может потерять в этом месяце м иллионов семь -  
сумма нем алая, если учесть, что предприятию  п оза
рез нуж ны  деньги. К ром е того, под угрозой сры ва 
договоренность с Ч ереповцом  о дополнительны х 
поставках концентрата. С итуация обидная дон ель
зя: у комбината есть готовый продукт (п лан  по кон
центрату перевы полняется), «Северсталь» готова его 
взять, но все упирается в транспорт, вернее в его 
отсутствие. Д ирекция ГО К а надеется, что в сентяб
ре будет полегче, однако на значительное улучш е
ние ситуации надеж ды  м ало, и скорее всего нам е
ченны е объемы по отгрузке концентрата (370 ты 
сяч тонн) удастся вытащ ить не иначе, как в ущ ерб 
отгрузке щебня. Это при том, что деф ицит качествен

ной щебенки испытываю т сами ж елезны е дороги ...
Щ Ф К , похоже, попал к категорию невезучих. План 

по выработке щебня в августе тоже наверняка будет 
сорван — к середине текущей недели отставание дос
тигло 14 ты сяч кубов. П ричина: плохое состояние 
дробильного оборудования и как следствие аварии, 
остановки, ремонты. Не удается пока стабилизировать 
и работу бурового оборудования, хотя решением этого 
вопроса занимаются лучш ие специалисты комбината. 
Зато неплохо работает ф абрика, есть возможность ос
тановить ЦПТ и провести профилактику.

По минимуму
Настала пора для детальной разработки бизнес- 

планов на следую щ ий год. К аж дом у цеху на 
минувшей неделе было предписано начать активную ра
боту над составлением проектов. Ф инансовый ориен
тир собственная выручка, поскольку никаких до
полнительных резервов не предусмотрено. Предложе
ния по замене оборудования будут приниматься лишь 
в том случае, если к ним будет приложено подробное 
экономическое обоснование. Простой перечень наиме
нований со ссылкой на то, что старая техника развали
вается, поэтому надо закупать новую, приниматься не

будет в техотдел необходимо сдать точные цифры. 
Срок для составления расчетов отведен небольшой 
все долж но быть выполнено к середине сентября.

Коротко о разном
J{i Кражи в районе П арковой стали обычным явл е
нием. 19 августа несоверш еннолетние сняли с трех 
вагонов осветительные провода. Комбинатовские ж е
лезнодорожники, обремененные своими заботами, ка
ж ется, махнули на это дело рукой за всеми не 
уследишь. Тем не менее, по информации Службы эко
номической безопасности, на неделе были задерж аны  
сразу три воровские группы.

Несмотря на трудности с финансам и, на ГОКе 
продолж ается ряд  работ, внесенных по своим масш 
табам и значимости в число капитальны х строек 
в частности, сооружение корпуса обслуживания боль
ш егрузны х самосвалов на Комсомолке, склада ГСМ 
и угольной эстакады. Это первоочередные задачи, ко
торые не терпят отлагательств. О тделу капстроитель- 
ства поручено осущ ествлять за их выполнением ав
торский надзор и еж енедельно отчитываться о том, 
что сделано.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.



Каникулы!

28 июля закончил работу выез
дной профильный спортивно-ту
ристический молодежный лагерь 
Центра детского и юношеского ту
ризма и экскурсий.

В период с 26 июня по 28 июля 
учащиеся-туристы в количестве 
16 человек из различных школ го
рода проехали на велосипедах 
около 500 километров по югу Мур
манской области, побывав в по
селке Ревда, гг. Мончегорске, Ки- 
ровске, Апатитах и Кандалакше, 
закончив свое путешествие на озе
ре Симбозеро, где купались, заго
рали и совершили водное путеше
ствие на катамаране.

На всем протяжении маршру
та ребята вели дневниковые запи
си согласно своим туристским обязанностям. Дневнико
вые записи участников лагеря будут представлены на об
ластной конкурс «Тропа-2001 зовет», который проводится 
региональным общественным детским Фондом «Зеленая 
ветвь». На ночлег останавливались в лесу, у речек и озер, 
где купались, ловили рыбу, собирали морошку. Ночевали 
в палатках, пищу готовили на кострах. Продукты закупали 
на рынках населенных пунктов, через которые проезжали, 
в рюкзаках велосипедистов всегда имелся запас продук
тов на два-три дня.

Ежедневно проводился эффективный контроль за фи
зическим состоянием ребят: утренняя гимнастика с вод
ными процедурами, разминки во время остановок по спе-

тые подъемы, движение по лесным дорогам, преодолени 
речек вброд —  все осталось позади.

В августе участники лагеря и другие учащиеся турис 
тических объединений продолжают занятия: ходят в вело 
сипедные многодневные походы, участвую в туристичес 
ких соревнованиях, проводимые на первенство ЦДЮТиЭ 
готовятся к городскому туристическому слету, который бу 
дет посвящен началу нового учебного года.

П.С'апронова, 1ам. директора ЦДЮТиЭ по УВ1

циальной методике, игры в футбол, волей
бол...

Под руководством начальника лагеря Сер
гея Николаевича Вяткина воспитатели Люд
мила Федоровна Васильева и Сергей Николаевич Мель
ников проводили мероприятия, чтобы участникам лагеря 
было весело и интересно проводить свой отдых, путеше
ствуя по Кольскому полуострову.

По пути участники велопробега посетили краеведчес
кие музеи Ревды и Кандалакши, знакомясь с Достоприме
чательностями края.

О трудностях походной жизни участники лагеря вспо
минают с нескрываемой радостью и удивляются, что кру

СВО Д Н О Е РА СП И СА Н И Е
д в и ж е н и я  а в т о б у с о в  О А О  « О л е н е го р ск и й  ГОК» 

с 20  а в гу ста  2001 г о д а
Двореи сп орта — Оленегорский рудник

Рабочие дни:
О т Дворца спорта: 6-15 (1 автобус по ост .), 6-30 (3 авт. по ост .), 7-00 (4 авт. 

по ост .), 7-30 (4 авг. по ост .), 8-10 (1 авт. по ост .), 8-20 (2 авт. по ост .), 14-30 (2 
авт. по ост .), 15-15 (2 авт. по ост .), 16-45 (4 авт. без ост .), 17-15 (3 авт. без ост .), 
17-45 (4 авт. без ост .), 19-15 (1 авт. по ост .), 22-30 (2 авт. по ост .), 23-10 (2 авт. 
по ост .), 0-45 (3  авт. без осг .), 1-15 (1 авт. без ост. в гараж ).

От О ленегорского рудника: 6-45 (3  авт. без ост .), 7-15 (4 авт. без ост .), 7-45
(4 авт. без ост.), 8-35 (4 авт. 
по о с т .) , 9-05 (1 авт. по 
ост.), 14-45 (2 авт. без ост.), 
16-30 (4 авт. по ост .), 17- 
00 (3  авт. по ост .), 17-30 (4 
авт. по ост .), 18-00 (1 авт. 
по ост .), 18-30 (1 авт. по 
ост .), 2 0 -2 0 (1  авт. по ост.),
0-30 (3  авт. по ост. ), 1-00 
(1 авт. по ост .).
Выходные дни:

От Дворца спорта: 6-
30 (1 авт. по ост. ), 7-00 (1 
авт. по ост. ), 7-30 (1 авт.

по о ст .) , 8-15 (1 авт. по о ст .) , 8-45 (1 авт. без о ст .) , 14-30 (1 авт. по о ст .) , 15- 
15 (1 авт. по о ст .) , 16-45 (1 авт. без о ст .) , 19-15 (1 авт. по о ст .) , 22-30 (1 авт. 
по ост. ), 23-10 (1 авт. по о ст .) , 0-45 (1 авт. без о ст .) , 1-15 (1 авг. без ост. в 
гар аж ).

От О л ен егорск ого  рудника: 6-45  (1 авт. без о с г .) ,  7-15 (1 авт. без о с т .) , 
7-45 (1 авт. без о с т .) , 8-30  (о т  А Б К  У Ж Д Т  1 авт. по о с т .) , 8-30  (о т  О л. р- 
ка 1 авт. по о с т .) , 9-05 (1 авт. по о с т .) , 14-45 (1 авт. без о с т .) ,  16-30 (2  авт. 
по о с т .) ,  17-00 (1 авт. по о с т .) ,  20-20  (1 авт. по о с т .) ,  0-30  (1 авг. гго о с т .) ,
1-00 (1 авт. по о с т .) .

Двореи сп орта — ЦТТ
Рабочие дни:

От Дворца спорта: 6-40 (по остановкам ), 7-10 (по ост .), 7-40 (по  ост .), 8-40  
(без ост .), 14-40 (по ост .), 15-15 ( по ост .), 16-15 (без о ст .) , 16-45 (без ост. ), 17- 
15 (без ОСТ. ), 22-45 ( по ост .), 1-10 (без ост. в гараж ).

От ЦТТ: 6-55 (по OCT.), 7-25 ( ПО OCT.), 8-25 (по OCT.), 8-55 ( ПО OCT.), 15-00 (по 
ост .), 16-00 (по  ост .), 16-30 (по  ост .), 17-00 (по о ст .) , 17-30 (по ост .), 23-15 (по 
ост .), 0-55 (по ост .).
Выходные дни:

От Дворца спорта: 6-40 (по о ст .) , 7-15 (по ост .), 14-40 (по о ст .) , 15-15 (по 
ост .), 16-45 (без ост .), 22-45 ( по ост .), 1-10 (без ост. в гараж ).

От ЦТТ: 7-00 ( по ост .), 7-30 (в  гараж ), 8-55 (по  ост .), 15-00 (по ост. ), 16-30 
(по ост .), 17-00 ( ПО OCT.), 23-15 ( по OCT.), 0-55 ( ПО OCT.).

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”» 25 августа 2001 г.



Мысли вслух Офиииально

е г я и е  и с т и Я ъ с
Сколько радости, отличного настрое

ния, а для больного человека — об
легчения страданий приносят паши до- 

эшнис животные: кошки и собаки, рыб- 
л и черепахи, ежи и хомяки... Доказа

но, что общение с животными способ
ствует духовному и эмоциональному раз
витию как детей, так и взрослых. Каким 
же нужно быть жестоким и озлоблен
ным, чтобы выбросить животное на ули
цу, обрекая его тем самым на болезни и 
голод, одиночество и бродяжничество. 
Если взрослые так жестоко поступают с 
животными, то чему могут у них на
учиться дети, когда с юн ы х лет в и х душ и 
закладываются ростки ненависти и на
силия, злобы и лжи?

Хотя и считается, что животные об
ладают примитивным мышлением и что 
в основе их поведения лежат рефлексы, 
они также, как и люди, переживают ра
дость и горе, тоску и печаль по утрачен
ной любви и заботе людей, которые их 
ласкали и кормили, обогрели и любили.

Я нашла в подъезде котенка, забро
шенного, голодного, грязного и никому 
не нужного. Принесла домой, и через год 
он превратился в очень пушистую поло
сатую зеленоглазую красавицу-кошку.

Она понимает меня с полуслова, 
очень тонко чувствует мое на
строение. Уже, когда я подхожу 
к своей двери, она начинает ра
достно мяукать, усиленно вилять 
хвостом, тереться о мои ноги.
Лежа на диване, моя кошка улы
бается, улыбается во сне, потому 
что знает, что ее всегда погладят, 
расчешут длинную шерсть, по
кормят ее любимой рыбой.

Многие мои знакомые жалу
ются, что котята, которых я раз
дала (а моя кошка оказалась на- 
редкость плодовитой)обдирают 
своими когтями обивку на мебе
ли. Сама я удачно справилась с 
этой проблемой, постелив ста
рый коврик на кресло, где кошка очень 
любит отдыхать и точить свои когти, 
нанося при этом минимальный ущерб.

Когда мне бывает грустно или про
сто неуютно на душе, она подходит и на
чинает ласково облизывать мои руки, 
мурлыча что-то под нос.

Если каждый из нас подарит кому- 
нибудь хотя бы малейшую частицу теп
лоты и добра, не поленится задуматься 
и сделать что-то полезное и нужное, тог

да в мире не останется, или, по край
ней мере, станет намного меньше не
нависти. лжи. насилия, жестокости. 
Мы живем в непростое время: меняют
ся правители, системы, партии, но ми
лосердие, доброта, стремление помочь 
ближнему, облегчить страдание и боль 
— ценности истинные и вечные, непре
ходящие и неизменные, будут жить все
гда, пока жив Человек.

Н.Преснова.

К сведению

УвлАлемые читатели!
Напоминаем вам правила заполнения купона бесплатных частных объявлений.

Перечень рубрик для частных объявлений: «продам», «куплю», «меняю», «сдам», «сниму», «разное» («ищу 
работу», «знакомства», «утеряно», «найдено»).

В рубрики «благодарю», «письмо в номер», «некролог» объявления принимаются без купона бесплатно.
Платные рубрики —  «услуги», «поздравления», рекламные объявления. Для их опубликования необходимо 

произвести оплату в редакции газеты «Заполярная руда».
Заполнив и вырезав купон, вам необходимо принести его в редакцию (Ленинградский пр., 4, 2-й подъезд от 

управления комбината, приемная редакции). Вы можете такж е отправить купон по почте или зайти в отдел 
доставки (Строительная, 49А) и просто опустить его (без конверта) в наш абонентский ящик №  57.

Бланк объявлений заполняется темной пастой, четкими печатными буквами, без исправлений, с общ епри
нятыми сокращениями, с соблюдением переносов, со знаками препинания и пробелами. Один купон дает 
право на одну публикацию объявления. Если вам необходимо подать объявление в несколько номеров газеты, 
заполните сразу несколько купонов. В купоне указывается только одна рубрика (например, «продам кварти
ру»; если вы хотите продать или обменять квартиру, в купоне отмечается основная рубрика «продам», а уже в 
тексте пишется «или меняю на...»).

Купоны, заполненные с нарушением этих требований, публиковаться не будут.
Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления об оказании интимных услуг; о купле- 

продаже медицинских препаратов и оборудования; лиц, занимающих коммерческой деятельностью , финансо
выми и риэлтерскими операциями; от посредников, маклеров, рекламных агентов.

Редакция газеты «ЗР».

Пниманис 
ayuцион!

I
Комитет по управлению муниципальным имуще

ством администрации г.Оленегорска проводит аукцион 
по продаже муниципального имущества, открытый по 
составу участников и закрытый по форме подачи пред
ложений цены объекта (в конверте).

Аукцион состоится 26 сентября 2001 года, в 11 ча
сов, в здании городской администрации.

Сведения о выставленном на торги имуществе
1. Местонахождение —  г.Оленегорск, ул.Стронтель- 

нан, д. 74. Отдельно стоящее здание.
2. Общая площадь — 156, 4 кв.м.
3. Начальная пена продажи имущества — 43000 

рублей.
Критерий выявления победителей торгов

1. Обязательное соблюдение всех уровней торгов 
и наивысшая цена объекта, предложенная участни
ком торгов.

2. В день проведения аукциона победитель обязан 
подписать итоговый протокол.

Прочие сведения
1. К участию в аукционе допускаются лица, своевре

менно подавшие заявку, внесшие задаток и признанные 
в установленном порядке участниками аукциона.

Сумма задатка составляет 12900 рублей, го есть 30% 
от начальной цены продажи.

2. Задаток вносится на расчетный счет 
40603810341132000493 в УФ 4926/01369 Мончегорского 
ОСЬ 4926 Мурманское отделение 8627 г.Мурманска АК 
СБ РФ, ЬИК 044705615, к/счет 30101810300000000615, 
ИНН 5108900239, Администрация города, ОКОНХ 
97600, ОКНО 04034757.

3. Форма платежа при совершении сделки купли-про
дажи —  единовременное перечисление всей оставшейся 
суммы на вышеуказанный счет в течение 10 банковских 
дней после подписания договора купли-продажи.

4. Договор купли-продажи подписывается продавцом 
и победителем аукциона в течение 5-ти календарных дней, 
после утверждения протокола об итогах аукциона.

5. Претендентам на участие в аукционе предостав
ляется необходимая информация в комитете по управ
лению муниципальным имуществом администрации 
города, тел. 58-036.

6. Заявки и другие документы на участие в аукцио
не принимаются с момента публикации данного объяв
ления но адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, 52, каб. 
211, 212, тел. 58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья. Окончательный срок приема заявок на 
участие в аукционе 24 сентября 2001 года до 17 часов.

7. Копия платежного документа с отметкой банка о 
внесенном задатке должна быть предоставлена одновре
менно с подачей заявления на участие в аукционе.

II.Гаврилова, и.о. шч. председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом.

чА стиы е о-^ ъ я вл ен и я  -0. ч л ет и ы е сг& ъяйления -iX ч а ст н ы е  о-Б ъя£ленм я iX  ч детн ы в  о~въя&леныя -iX

ПРОДАМ
1664. 1-комн. кв. (4-й эт., 

Строит., 50), треб, рем., 800у.е.
ЁЗ Ленинградский, 4, кв. 140, 

код 347.
1683. 1 -комн. кв. (4-й эт., 

Парковая, 27), рем.
И  54-164.
1547. 2-комн. кв., «хрущев

ка», (3-й эт., Бардина, 45): игр. 
прист. «Sony PS», нов., гарант. 
6 мес.; красив, свад. платье, р. 
46-48.

И 54-385.
1640. Недорого - 2-х комн. 

кв., или СДАМ
*  57-370.
1644. 2-комн. кв. (Парковая, 

18), общ. пл. 46 кв.м, комн. 
разд., охр. сигн.

а  54-748, 52-643.
1666. 2 -комн. кв. (7-й эт., 

Пион., 4), сер. 93М, балкон 
заст.; гараж в р-не подхоза, 42 
кв.м, бетон, подвал, отопл.

а  57-078, с 18 до 22 час.
1661. Срочно-3-комн. кв., 2- 

й эт., кухня 9 кв.м, лодж. заст., 
дв. дверь, код. дв. в подъезде.

а  58-599, после 19 час.
1519. А/м ВАЗ-21047, авг. 

2000 г.в., пробег 10500, ц/з, 
сигн., магн. «Sony», локера, 
антикор.

а  54-518.
1667. А/м «Audi-ЮО», нояб. 

83 г.в., цв. зел. металлик, люк, 
магн. «Clarion», отл. сост.

а  58-013.
1678. А/м «Scoda-105S» 82 

г.в., норм. тех. сост. + «Scoda-

105S», 88 г.в., не на ходу, на з/ 
ч, цена 700 у.е., торг. 

а  54-173.

Оформление купли- 
продажи автотранспорт
ных средств с выдачей 
справки-счета. Опенка 
для нотариуса. Выдача 
справок на бенгин для 
проезда в отпуск.

Тел. (236) 7-26-97, 
с 10 до 17 часов.

Лиц. В 787000 выд. Ком иг. по торг. 
со странами СН Г Адм. Мурм. обл.

1660. Гараж с отопл., рядом 
с ГАИ; глад. быт. маш. «Калин
ка», нов ; прицеп ВМЗ 9.601 
«Муравей»; оренб. пух. платок, 
нов.

а  58-189.
1668. Гараж6х7 м, в р-не те

левышки.
а  58-095.
1631. А/м «Isuzu-Trooper», 87 

г.в., turbo-disel + з/ч; быт. тех
нику (телевизор, центр и др.).

а  53-891, вечером.
1641. Мотоцикл «Минск-3- 

112», 93 г.в., ТО-02, в хор. сост.; 
двиг. ЗАЗ-966Г с КПП, 30 л.с. 
и др. з/ч.

а  53-480.
1502. Гараж на две машины, 

с ямой (ул.Парковая, 15А, че
рез дорогу).

а  51-322.
1642. Прицеп КМЗ для л/а, 

г/п 500 кг; диски и рез. д/а 
«Москвич», пробег 6000 км,

отл.тех. сост., 5500 руб. 
а  51-962.
1669. Передн. аморт. для а/ 

м «Опель-Кадет», 84 г. 
а  58-994
1643. 3-местн. рез. лодку 

«Язь-3», нов.; подъемн.-опро- 
кид. для «Жигулей», винт., за
вод.; кинескоп 61ЛКЗБ, ч/б, 
нов 

а  58-483.
1609. Мягк. уг. (диван, 2 крес

ла, 2 пуфика), б/у, в отл. сост. 
а  54-583, после 18 час. 
1558. Мопед «Рига-11»; во

рота гаражные 2,40x2,40; мо
тоцикл «Минск», 

а  57-109.
1386. Балки дерев. 5,5 м для 

перекр. гаража (6,5x10,5), 2 
шт., нов., дешево, 

а  51-322.
1645. 2-местн. палатку; 

плащ-накидку.
а  54-823, после 19 час.
1646. Ч/б телев. «Юность- 

406», б/у, переноси., 31 см, 
красн. корп., хор. сост., 500 
руб.

8  58-438
1647. Платье свадебное, 

шелк, р. 42-44, нов.; босонож
ки бел., р. 36.

а  51-588.
1648. Книги: энцикл. литер, 

гер -4; Шишков «Емельян Пу
гачев» - 3, А.Белый - 3, истор.
- 3, Бальзак -19, Ж.Санд -14, 
Стейнбек - 6, Л.Толстой - 21, 
РСтаут - 8, рус. детект., сер. 
«Сокровища мировой литера

туры», «Просто Мария» -4, ки- 
нором

а  53-842.
1649. Плиту «Мечта-15» с 

духовк., нов., торг.
а  51-582.
1650. Стир. маш. «Ардо», 

400 об., нов., 7000 руб.
а  57-234
1663. Оверлок бытовой 4- 

ниточный «Прима-4»; компь
ютер AMD5X86 -  133-Р75/ 
16Mb/SIS 6326 4Mb/SB ESS 
1869/HDD 1,2Gb/FDD 3,57 
монитор VGA/ CD-ROM 6x/ 
клавиатура/мышь.

a  54-785.
1670. Игр. прист. «Sony PS» 

+ 10 дисков, карта памяти, 
сост. отл.

а  53-981, посредник.
1671. Шв маш , нов., недо

рого.
ЕЗ Южная, 9, кв. 355, с 18 до 

20 час.
1672. Клав, электромуз. 

инстр. «Лель», 1000 руб. (без 
усилит.).

ЕЗ Пионерская, 12, кв. 41.
1673. Стир. маш. «Сибирь» 

с центриф., б/у, хор. сост., 2500 
руб., торг.

а  53-860.
1107. Радиотелефоны (квар

тирные, дальней связи) от 
1400 руб.; в/камеры от 9800 
руб. Возм. доставка на дом.

а  (8-236) 5-02-44.
1679. Диски ВАЗ-2109; дис

ки «М-2140»; лодку рез. «Оне
га».

а  57-109.
КУПЛЮ

1563. Гараж в р-не ЖБИ.
а  57-109.
1651. Гараж в р-не Парко

вой, ЖБИ или СНИМУ с пос
лед. выкупом.

а  52-385.
1652. Задний мост от «Мос

квича», б/у, или редуктор.
а  52-871.
1653. Колонку акустич. мало- 

габ., 2-х полосн., мощн. 10-20 
ватт (25АС-16-мини, 15АС-6- 
мини, 10АС-9 и др.).

а  52-450.
1654. Комод для белья в хор. 

сост. или нов.
а  51-588.
1665. Гараж в р-не ЖБИ, 

Парковой, 31.
а  51-382.
1674.1- или 2-комн. кв. в ста

ром р-не, 1-й и 2-й эт. не предл.
И  Бардина, 47, кв. 77.
1675. Гараж в р-не Парко

вой, 15, ЖБИ или МЕНЯЮ на 
гараж у телевышки.

а  54-556.
МЕНЯЮ

1655. 2-комн. кв. на 3-комн. 
по догов., 1-й и поел. эт. не 
предл.

а  57-441.
1656. 2-комн. кв. на 3-комн. 

или две 2-комн. кв. на 3-комн. 
улуч. планир.

В  Космонавтов, 6, корп. 2,
кв. 8.

1657. 2-комн. приват, кв. в 
кирп. доме (кухня 8 кв.м,

лодж.) на 3-комн.
ЕЗ Парковая, 23, кв. 12, пос

ле 17 час.
1662. 2-комн. кв. , 2-й эт., 

улуч. план., кирп. дом (Лен., 7) 
и 1-комн. кв. (Лен., 11) на 3- 
комн. кв. в этом же р-не или по 
Строит. 46, 48, 50, 54.

а  53-025.
СНИМУ

1658. 1-комн. кв. для жен
щины пенс, возраста, с меб., 
желат., на длит. срок. Возм. 
с послед, выкупом. Порядок 
гарант.

а  51-772.
1676. Срочно - две 2-комн. 

кв., с меб., эл/плитой, р-н ул. 
рынка. Порядок гарант.

а  53-802.
РАЗНОЕ

1659. Треб, мастер по рем 
холодильника «Снайге».

а  54-140.
1677. Нашедшего св-во о 

среднем образ, на имя Яки
менко С.В. прошу вернуть.

ЕЗ Парковая, 29, кв. 35.
1680. Треб, сиделка-няня 

для больной пожилой женщи
ны.

ЕЗ Космонавтов, 8, кв. 16.
1681. Нашедшего черную 

папку с документами прошу 
вернуть за вознагр.

а  52-291.
1682. Срочно отдам в доб

рые руки белую ангорскую 
кошку и среднего пуделя, ок
рас абрикос.

а  55-479, до 17 час.
‘ЗАПШ 1ЯРНА5П|>ДА”^ 5 (а1В1^с^^00^; r j



тзюятлят
Геннадия Иосифовича ЛОПИНЦЕВА 

с юбилеем!
[ Улыбнись веселей, это твой юбилей.

От души мы тебя поздравляем!
Все, что в жизни хорошее есть на земле, 
Мы ог чистого сердца желаем.

Клуб ветеранов спорта «Олень».

нашу любимую и родную 
Галочку КОМОГОРЦЕВУ 

с 23-летием!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть вот это наше поздравление 
Тоже будет радостью твоей.

В этот день желаем тебе счастья,
А в жизни долгих-долгих лет. %
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.

Пусть любовь придет к тебе большая 
Пе на год — на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода.

С любовью,
мама, папа, сестра Света и племянница Катюша.

«А в т о т е х с е  р ви  с »
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске Сбербанк РФ

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

В А З  и  Г А З
К УСЛУГАМ:S ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 

| И ЦВЕТОВ - поставка любых автомобилей на заказ, 
в том числе ИЖ 2126, УАЗ;

- гарантийное (сервисное) обслуживание;
-  антикоррозийная обработка препаратом 

« l e c t y l »;
-  у с т а н о в к а  л о ке р о в , с и гн а л и за ц и й , 

центральных замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.

СТОА г.Мончегорск 
Привокзальное шоссе, 17, 
тел. 7-28-36, 3-30-09

М ончегорское отделение 4926  
тел. 7-48-91

Лиц. № 023563 МРТИ № 943322 АМО

Только один день!
28 августа с 9 до 20 часов 
^  в МДЦ •«Полярная звезда»  

состоится

%{ \ п с

выставка-продажа
новых молелсй дем исезонны х и 

зи м н и х пальто п р о и зв о д ст в а  
ф абрики «Кристи», а также ко
ж аной обуви фабрик г. Санкт- 

П етербурга (с  оптового ск л ада).
Подлежит обязательной сертификации.

продавец в м а га з и н  про- 
м ы ш л е н н ы х  товаров . 
Н али ч и е сан и та р н о й  
книжки обязательно.

Обращаться по теле
фону 5 1 -962, с 11 до 20 
часов.

C i U i C U S O
Диме, Лене и Але
не Захаровым за ра
душие и гостепри
имство. Всего вам 
хорош его, д о р о 
гие, не болейте и 
держитесь друг за 
друга. Ждем вас в 
гости. ^

И горь, Лю да.

Д е т с к о - ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я  ш к о а а

«Олимп»
объявляет ндбор у ч а щ и х с я  

н а  2001-2002 учЕбный год
Д А Я  ЗАНЯТИЙ боксом.

П р и н и м а ю т с я  м а л ь ч и к и  школьного '

ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИЕ ДОПуСК ВрАЧА. ЗАПИСЬ ' 
п р о в о д и т с я  ЕЖЕДНЕВНО, КрОМЕ ВОСКрЕСЕНЬЯ, *
С 17 Д О  20 ЧАСОВ, В вал е  боксд спортивной школы. •, , , . , „ „. ., .. •

Г Служба по контракту!
Военный комиссариат г.Оленегорска проводит отбор кандидатов | 

на военную службу по контракту: в Чеченскую Республику (Северо-Кав-. 
казский регион); в Республику Таджикистан (201 мотострелковая диви-1 
зия); в частях контингента в Боснии и Герцеговине (БиГ). г,

Условия прохождения военной службы: повышенные оклады 1 
по воинскому званию и по должности, система премий и надбавок, оп-1 
лата полевых денег в тройном размере, единовременные выплаты, за- ■ 
чет выслуги лет в льготном исчислении, увеличенный, по продолжи-1 
тельности, отпуск, не считая дороги (к отпуску выдаются деньги на оз-1 
доровление), другие льготы.

На военную службу по контракту принимаются граждане, пребыва-1 
ющие в запасе, годные по состоянию здоровья к военной службе, не ■ 
имеющие судимости, положительно характеризующиеся.

Дополнительно по контингенту БиГ: кандидаты, имеющие боевой I 
опыт и положительно зарекомендовавшие себя по службе, имеющие J 
военно-учетную специальность (командир отделения, стрелок, грана-1 
тометчик, разведчик, пулеметчик, электрик, мастер, механик, повар). ■ 

Обращаться в военный комиссариат: ул.Горького, 4, комна-1 
та 7, тел. 54-931, 51-088.

^  А.Колчин, военный комиссар г.Оленегорска, подполковник^

Магазин “ПУЛЬС’’
(М урманская, ЗА) 

п ри гл аш ает на

В большом ассортименте канцелярские принад
лежности:

X  тетради от 1.60 руб.;
X  карандаши от 1,20 руб.;
X  блокноты от 2,30 руб.;
X  стержни от 0,30 руб.;
X  бумага цветная от 5 руб.;
X  ручки от 1,10 руб.;
X  альбомы от 3,90 руб. и многое, многое другое. 

Ждем вас с 11 до 20 часов, без выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

1 ^ 
11

s /

МАГАЗИН 
“КААДРАТ ПАЮС”

(М ур м ан ск ая , 5)
|  п р ед л а га ет  покупателям :
I  -  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 расходны е 

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 с 20 июля на школьный базар.
С 1 августа мы работаем с 11 до 19 часов, 

в воскресенье с 11 до 17 часов.

ПРОД0М
пианино «Смо
ленск» в хор. сост. 

[елефопы:
55-112 . 
58-204. 

с 8 до 18 час.

ИЧП фирма
'Исток44 99

ликвидируется. Пре
тензии приним аю т
ся в течение двух ме
сяцев со дня опубли
кования объявления  
по телефону 52-557.

П Р О Д А М
а/м ВАЗ-2109 89- 
90 гм, сигнализа
ция, и,/з, магни
т ола,  кап.  рем. 
двиг. 2001г., u,e\ia 
1800 у.е., тогр.

Тел. 54-173.

ООО «АВТО-СПЕКТР» г.Мурманск
Лиц. А 564413, выд. ком. «М урм ансклицензия» АМО

ПРЕДЛАГАЕТ 
МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Д/Т (летнее)
А-76
Аи-92
Аи-95

ПРЕДЛАГАЕТ 
МАСЛА

промышленные и автомобильные
в 200-литровых бочках
Моторные: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20 
Индустриальные: И12, И20, И40, И50 
Турбинные: ТП22, ТПЗО, ТП46
Трансформаторное: ТКП * Покупаем 200-литровые бочки
Компрессорное: КС 19 * Купим прицеп-бензовоз 8/10 м3
Трансмиссионные: ТМ-5-18, ТЭП-15 
Гидравлические: ВМГЗ, АУ, Гидро «А»
Судовые: М14Г2ЦС, М10Г2ЦС и по заказу 
В канистрах (от 1л до 40л) * Заключаем долгосрочные договора
Тормозная жидкость: «Роса», «Нева»
Масло: М8В, М8Г2К, М8ДМ 
Промывочное масло: И20 
Технические жидкости: Тосол А40, Эмульсол S |
Смазки: Солидол, Литол з з s |  

* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м до 24 м
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3 тонн)

Оz.05 S

Тел/факс: 42-29-83,42-12-08, 45-48-79, 
E-mail: spectr@com.mels.ru

СТА /ЕЛ 13HIE ШЕЛ ОМСТШЕННСИ 
ОХРАНЫ  

ПРИ СЛ1ЕН1ЕГС1
производит набор желающих рабо- 2200 руб.;

храна 7РСКОМ ГОРА

тать 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/плата от

— элекгромонтеры, 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 заведения МВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар
ковая, д.30.

Телефоны для справок: 51-552, 51 -560 , 51-528.

Наша охрана  -  надежный щит: уВереЛет и защитит!

O C O U 1  Л »  3

( в е ч е р н я я
( я к о л а )

п р о д о л ж а е т  прием
у ч а щ и х с я

в 8 -1 1  к л а с сы .
Обучение: дневное и

в еч е р н е е , ф орм ы
очная, заочная, инди
видуальная и экстер
нат.

О бращ аться по а д 
р есу : у л .К и р о в а , 7,
тел. 57-154, понедель
ник — пятница, с 9 до
17 часов.

Лиц. Г 643991 per. № 28 от
15.11.00г., выд. Упр. образ.

г.Оленегорска.

Коллектив педагогов школы №  4, классный руко
водитель С.В.Немтарева, родители и ученики ЗБ клас
са, руководитель С.В.Чурина и участники ансамбля 
бального танца «Элегия».выражают соболезнования 
Марине Ивановне Яцукович в связи с безвременным 
уходом из жизни сыновей Паши и Саши.

Память о них навсегда останется в наших серд
цах.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную признательность и огромную 

благодарность коллективам ДСУ-1, Оленегорскому отде
лу внутренних дел, лично А.И.Филипповой и Н.И.Реус за 
помощь в проведении похорон безвременно ушедшего 
сына, мужа и огца

ЦЫКУНЕНКО Вячеслава Адамовича.
Родные.
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