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1 октября - Лень пожилых

Владимир Антонович Михайлов —  пенсионер, член Совета ве
теранов ГОКа, а встретились мы с ним в санаториО-гфофилакто- 
рии СКК комбината, где Владимир Антонович проходит курс лече
ния, будучи пациентом. «Нам, пенсионерам, здесь очень нравится, 
все очень приветливые, доброжелательные, обходительные. В 
нашем возрасте само такое внимание имеет целебную силу...»

Об услугах санатория-профилактория читайте на 2-й стр.
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29 сентябри — День машиностроителя

Уважаемые работники 
механического завода!

Поздравляю вас 
с Д нем  маш иност роит еля!

Эта отрасль человеческой деятельнос
ти по праву считается двигателем прогрес
са. На вашем предприятии работают высо
коквалифицированные литейщики, токари, 
фрезеровщики и другие специалисты ма
шиностроительного профиля.

Несмотря на трудности последних лет, 
ваш коллектив не только сохранил жизне
способность, но и в силах значительно уве
личить объем выпускаемой продукции, рас
ширять ее ассортимент.

Земной поклон вам и сердечная благодар
ность за ваш труд и большой вклад, который 
вы вносите на протяжении многих лет в раз
витие города, поддержание его инфраструк
туры на должном уровне.

Желаю процветания вашему заводу, 
крепкого здоровья и благополучия нынеш
ним его работникам, всем ветеранам пред
приятия.

Н.Сердюк, глава 
муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.
----- /

В ереду состоялось заседа
ние Комиссии по безопас

ности дорожного движения 
при администрации города. С 
докладом о результатах про
веденных проверок и о ситуа
ции на дорогах Оленегорско
го района выступил начальник 
ОГИ БДД В. Грибан. Анали
зируя сложившуюся обстанов
ку, Валерий Павлович в каче
стве сопутствующих аварийно
сти факторов назвал нередкое 
отсутствие ограж дений при 
производстве работ, осуществ
ляемых «ОТС» и «Водокана
лом», недостаточное количе
ство дорожных знаков в потен
циально опасных местах горо
да и плохую освещенность. Со
гласно новому Административ
ному Кодексу за нарушение 
проведения ремонтных работ 
и необеспечение безопасности

дорожного движения к органи- 
зациям-производителям работ 
предъявляются весьма драко
новские, считают их руководи
тели, штрафные санкции. В про
должение темы количества вы
ставляемых знаков (иногда счет 
доходит до двадцати) был под
нят и вопрос их сохранности. 
Причем, наличие всех необхо
димых при «раскопках» атри
бутов еще не является гаран
тией того, что происшествие не 
произойдет. Грубо нарушают 
правила дорожного движения 
водители, не отстают от них пе
шеходы. Кстати, говорили на 
совещании и о весьма суще
ственной разнице между сумма
ми штрафов, предъявляемых к 
должностным лицам, водителям, 
пешеходам.

Однако, проблема не сводит
ся только к знакам — она го

раздо шире. И, как отметил глава 
администрации Н. Сердюк, каж
дый из присутствующих достаточ
но прав, но должного результата 
пока нет. Работа продолжается. 
Высказанные на совещании пред
ложения и замечания будут уточ
нены, дополнены. В частности, 
ОГИБДД предлагает провести так 
называемую инвентаризацию до
рожного хозяйства с тем, чтобы в 
перспективе заняться устранени
ем выявленных недостатков. А в 
октябре, очевидно, в городе прой
дет месячник по безопасности дви
жения с привлечением сил обще
ственности.

В целом, мнение участников со
вещания было единодушным: до
рожную безопасность обеспечи
вать необходимо — дело это об
щее. Но при этом, как говорится, 
хочется, чтобы все были «взаим
но вежливы».

людей " ------------ -

С Днем ижилых людей!
Совет ветеранов войны и труда г. 

Оленегорска с чувством глубокой теп
лоты и сердечности поздравляет вете
ранов ВОВ, ветеранов труда и всех по
жилых оленегорцев с 1 октября— Днем 
пожилых людей.

Всю свою жизнь трудились вы на 
благо Родины: строили города, заводы, 
фабрики, растили хлеба, отстаивали 
свободу и независимость страны, вос
станавливали разрушенное войной хо
зяйство. Вы всегда были в первых ря
дах. Ваши заслуги будут вечно жить в 
памяти народа.

Вечными мы не будем,
Жизнь догорит, как пламя,
Но останется людям 
Память о нас, память...

Но память должна бы ть доброй, 
смелой, сильной.

От души желаем вам доброго здо
ровья, ветеранского задора и молодо
сти, благополучия, посильного труда и 
заслуженного отдыха, долголетия и оп
тимизма, мира и безоблачного неба!

От имени городского Совета ветеранов 
войны и труда, Н.Минеева.

------------------ Вести из м эри и ------------------------------

Состоялось совещание

Реклама

и

-  М а г а з и н  

для вас 
вашего дома!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
модели ЛУЧШИХ мировых производителей:

КАЧЕСТВО; 
ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание; 

БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ 
ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.

Большой ассортимент:
телевизоров, пылесосов, сти
ральных машин, микроволно
вых печей, радиотелефонов, 
автомагнитол, а/сигнализаций. 

Большой выбор резиновых

Наш адрес: 
Ленинградский пр., 4. 

Время работы: с 11 до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.



Оленегорский ГОК

В корпусах теплеет
В рамках программы по подготовке к зиме с 16 сентября проходит осмотр комбинатовс- 

ких корпусов, зданий и сооружений. Комиссия, которой руководит главный энергетик 
ГОКа А.Сальков, начала с дробильно-обогатительной фабрики. Схема следующая: в состав 
комиссии включается энергетик цеха, где проходит осмотр, после чего замеченные недоче
ты совместно регистрируются и доводятся до сведения цехового руководства.

В связи с понижением температуры наружного воздуха было объявлено о том, что на
чальники подразделений могут обращаться с просьбами о подключении корпусов к тепло
снабжению. Первым обратилось руководство РМЦ — после устранения ряда замечаний 
тепло ремонтникам было дано. То же самое сделано в отношении ТАиД, ЦКиТЛ, цеха весо
вого хозяйства, электроцеха и теплоцеха. А вот работники ЩФК поступили проще — взяли 
и подключились самостоятельно, несмотря на то, что комиссия высказала существенные 
претензии по техническому состоянию обоих теплоузлов. «Левое» тепло было отключено, 
однако через несколько дней умельцы-универсалы вновь крутанули вентиль в нужном на
правлении...

Итоги сентября
Как было объявлено на производственном совещании в среду, сентябрьский план по 

выработке и отгрузке концентрата будет выполнен. На темпах производства не скажет
ся плановая остановка ЦПТ с 26-го числа. Кстати, в следующем месяце основная нагрузка 
ляжет на III нитку — ЦПТ будет работать всего две недели: с 5 по 11 и с 21 по 29 октября.

Тем не менее, октябрьский план по выпуску и отгрузке концентрата составляет 330 ты
сяч тонн. План по щебню намечен в объемах 150 (выработка) и 160 (отгрузка) тысяч кубов. 
В сентябре норма выработки товарного щебня также составляла 150 тысяч кубов, и к среде, 
после некоторого отставания, ЩФК вошел в график, следовательно, можно ожидать вы
полнения месячной программы. Чуть сложнее с отгрузкой, как по щебню, так и по концен
трату, однако железнодорожники обещали пойти комбинату навстречу.

Для нужд ферритового производства в этом месяце вырабатывался суперконцентрат — 
1200 тонн. Цех ферритов сделал вынужденную паузу, поскольку там велись работы по ли
нии теплоцеха, но свой план ферритчики тоже обещают выполнить.

Авто-проблемы
Автомобильное хозяйство ГОКа продолжают преследовать неприятности. Сперва, как

I мы сообщали несколько недель назад, один БелАЗ уго
дил в отвал, а буквально на днях аналогичную маши
ну постигла куда более серьезная беда — 120-тонный 
самосвал сгорел практически дотла, вследствие чего 
предприятию опять-таки нанесен значительный 
ущерб. По информации руководителя УАТ К.Смирно- 
ва, к началу октября в рабочее состояние будут приве
дены 26 самосвалов из 27 числящихся по спискам. На 
линии будут работать 21-22 автомобиля.

Острее гостеприимства и хорошего сзмочуестеия
Осенние дни все короче, осеннее солнце все реже... И даже думать не хочется о грядущей зиме —  

с ее бесконечными снегами, полярной ночью и холодами. Именно в это время у нас чаще, чем 
обычно, портится настроение, появляется раздражительность. От зимы устаешь, как от непосиль
ной ноши. Поэтому, пока еще есть немного времени впереди, все же будет лучше к ней подготовить
ся и запастись энергией —  благо для этого теперь есть все условия, и прежде всего эта информация 
—  для руководителей городских предприятий и председателей их профсоюзных комитетов. Здоро
вье сотрудников —  одна из составляющих эффективной деятельности любого производства или 
учреждения: факт, доказанный наукой. На Севере эта взаимосвязь наиболее актуальна. Хотите про
верить? —  Санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон» предлагает вам приобретать для своих 
сотрудников путевки на 21 лечебный день. Стоимость без учета питания составляет 2025 рублей. 
Кроме субботы и воскресенья санаторий-профилакторий принимает своих пациентов ежедневно с 
12 часов 20 минут до 20 часов (получасовой перерыв с 15 часов).

Ингалятор «Бореал»  —  

самый современный 
из аппаратов.

Медицинская деятельность осуществ
ляется на основании лицензии, согласно 
перечню медицинских услуг:

—  электролечение (гальванизация и ле
карственный электрофорез, амплипуль- 
стерапия, дарсонвализация,УВЧ-терапия, 
СВЧ-терапия, ДМВ-терапия, магнитотера- 
пия);

—  светолечение (УФО, магнито-инфра- 
краснолазерная терапия аппаратом «Рик- 
та», лечение лампой «Биоптрон»);

—  ультразвуковая терапия;
—  аэрозоль-терапия;
—  оксигенотерапия;
—  водолечение (подводный душ-мас- 

саж, кислородные, морские, фито-ванны, 
скипидарные ванны);

—  теплолечение (озокерит);
—  медицинский массаж;
—  фитотерапия, кислородные коктей

ли с шиповником.
Лечение назначается врачом, контроли

руется самочувствие и объективное состо
яние пациента не реже одного раза в неде

лю. При поступлении на лечение необхо
димо наличие санаторно-курортной карты, 
которая заполняется в поликлинике учас
тковым врачом.

Если вы хотите всегда быть в 
форме —  к вашим услугам санато- 
рий-профилакторий: остров гос
теприимства и хорошего самочув
ствия. Будьте здоровы!

Лиц. А-581709 от 23.05.2000г., выд. Ком. 
по лицензир. мед. и фарм. деят-ти АМО.

Э О Ъ Ы Л В Э О !

^ p a  1 > а ^ с ь з а . м . и н о в у !

Как это  н е п о к а ж ется  странны м, но по ю б и л е
ям Д вор ц а культуры  «Горняк» св ои  н ео ф и ц и 

альные ю билеи вполне мож ет считать и «Заполяр- 
ка»: не успели мы оглянуться, а  с  момента сор ок а
летия ДК и приуроченного к нему первого вы пуска  
«ЗР» в компьютерном варианте минуло пять лет! Труд
но поверить, но это так, и д о  оч ер едного тор ж е
ства, к оторое состоится девятн адцатого октября, 
остается у ж е  чуть меньше месяца. М ежду тем, п од
готовка к празднику началась давно, и сей час в 
стенах Д ворца все кипит и бурлит —  в общ ем , ва
рится. Что получится —  увидим, но уверяем: будет  
интересно, ибо на этой недел е сами смогли в этом  
убедиться, заглянув в эпицентр творческого проц ес
са —  на читку сценария.

О чевидно, что н ео ж и д а н н а я  в стр еч а  в О лене
гор ск е с  г-м Бальзаминовы м п р ед став л я ется  с о 
бы тием  неордин арн ы м  и д остой н ы м  в ся ч еск ого  
внимания. Как б у д у т  р азвиваться  собы ти я  и чем  
в с е  зак он ч и тся?  П усть это  б у д е т  п р аздни ч ны м  
сю рп ри зом , отм етим лишь, что зан яты  в нем б у 
д у т  лучш ие ар ти сти ч еск и е силы  и практически  
в се коллективы  ДК. Д ож и вем  д о  дев я тн адц атого!

2  “ЗАП^ШРНАЯИРХДА^^^сеиггабря^ОО^;



Предзимье

внимания к и и ш  $

— Владимир Васильевич, се
зон подготовки к зиме завершает
ся. Наверное, уже можно подвес
ти определенные итоги и сделать 
вывод, удачным выдался этот 
промежуток времени или нет. Да
вайте вкратце скажем о том, что 
сделано «Теплосетями» к настоя
щему моменту.

—  В этом году мы планировали 
заменить 2,5 км изношенных тепло
вых сетей. На сегодняшний день по 
капремонту заменено 1200 погон
ных метров на сумму более милли
она рублей. Кроме того, работали на 
авариях (без этого никак не обой
тись) — здесь заменили порядка 660 
погонных метров на сумму 360 ты
сяч рублей. То есть, если суммиро
вать результаты капитальных и ава
рийных работ, то получится около 
двух километров, следовательно, 
приближаемся к тем плановым объе
мам, которые собирались выполнить 
своими силами. Денег из области на 
помощь в проведении капремонтов 
не поступает, поэтому все работы 
проводим исходя из собственных 
средств: экономим, кому-то что-то 
недодаем (по этой причине и креди
торы нас не слишком жалуют), но 
тем не менее, зима не за горами, по
этому все эти работы делать необ
ходимо. С учетом замены розливов 
отопления, холодной, горячей воды, 
стояков, теплотрасс и т.д. в этом году 
заменено более 3,3 км труб.

—  Вы не могли бы перечис
лить адреса, по которым сейчас 
ведутся основные ремонтные ра
боты?

— Главный участок на сегодня
— от тепловой камеры № 150, это 
школа № 7, до тепловой камеры № 
148, это Молодежный, 19. Частич
но работы там уже выполнены, на 
вторник МПП ЖКХ выделило нам 
тяжелую технику. Будем планиро
вать трассу и класть трубы диамет
ром 219 мм до камеры № 148А, а от 
нее дальше — диаметром 250 мм. 
Когда эта теплотрасса войдет в 
строй, решится проблема недогрева 
в жилых домах по Бардина, 48, 50; 
Советской, 6, 8; Мира, 33, 35. Теп
лотрасса, которая там есть сейчас, 
находится в плачевном состоянии и 
доставляет много хлопот, особенно 
зимой, поэтому мы решили сделать 
ее не подземной, а «воздушной» — 
это обойдется гораздо дешевле как 
по замене, так и по обслуживанию. 
Также ведутся работы по замене за
порной арматуры в тепловых каме
рах. На текущий момент заменили 
25 задвижек диаметром от 50 до 200 
мм. Работа еще продолжается и бу
дет продолжаться, пока позволит 
погода. Ревизируем теплоузлы— на 
сегодняшний день отревизировано 
184, осталось совсем немного. Ду

|  Ва прошлой неделе выпал первый снег — предвестник приближающейся_ 
# Я зимы. Увы, романтических настроений сей факт почему-то не наве
вает — в голову приходят мысли исключительно земные и сугубо проза
ические. Самый насущный вопрос, который волнует всех: готово ли го
родское хозяйство к предстоящему зимнему сезону? Первым, кому мы 

решили адресовать его, стал директор муниципального предприятия 
«Оленегорские тепловые сети» Владимир Васильевич ПАСЬКО.

маю, до 15 октября все работы в 
этом плане будут завершены. По за
мене запорной арматуры в жилых 
домах и на вводах работы тоже ве
дутся: летом было заменено в общей 
сложности 36 единиц. Смонтирова
ли новый тепловой узел на Ветера
нов, 14. Немного отстаем с промыв
кой жилых домов, на то были объек
тивные причины, но будем продол
жать. Розливы отопления заменили 
на Горняков, 5; Комсомола, 3; Мира, 
29, 40; Строительной, 53; планиру
ем менять на Мира, 24 (там задер
жались, потому что отсутствовали 
трубы нужного диаметра). Полную 
замену розлива горячей воды выпол
нили на Мира, 44; розливы холод
ной воды заменили на Бардина, 44 
и Строительной, 33, замену ввода 
холодной воды произвели на Мира,
30 и Бардина, 18. Начали устанав
ливать в городе приборы учета го
рячей воды — смонтировано уже 9 
штук.

— Дорогое удовольствие...
— Затраты на установку этих 

приборов мы берем на себя. Жизнь 
заставляет. Происходят существен
ные потери воды, а убытки ложатся 
на наши плечи — это необоснован
но и несправедливо. За воду долж
ны платить те, кто ее использует. 
Сейчас там, где стоят счетчики, мы 
ведем неофициальный учет, по
скольку еще не разработано положе
ние. Когда оно будет готово, начнем 
официально выставлять счета за 
ГВС согласно показаниям приборов. 
Могу сказать, что, судя по предва
рительным данным, квартиросъем
щики потребляют в два раза боль
ше горячей воды, чем предусмотре
но санитарными и прочими норма
ми.

— Бедой оленегорского жил
фонда долгое время считались 
забитые стояки. В памяти горо
жан наверняка свежи события 
зимы 1998/99, когда губернатором 
был объявлен аврал по спасению 
нашего города. Тогда прозвучала 
впечатляющая цифра: в домах не 
функционируют более 1500 сто
яков. Неужели с этой бедой уда
лось справиться?

— Последние три года котельная 
работает гораздо эффективнее и ка
чественнее, чем раньше. Восстанов
лена химводоподготовка, подпитка 
идет только деаэрированной водой,

Благодарю

о ж  щ ж и
Двадцатого сентября исполнилось 2 0  пет| 

|со  дня гибели моего сына —  капитана Влади-1 
(мира Иванова. Выражаю благодарность ребя-| 
1там-афганцам, работникам МДЦ «Полярная звез-[ 
|да», администрации города Оленегорска, воен- 
]ному комиссариату и всем добрым людям, ко
то р ы е  хранят память о моем незабвенном сыне. 

Низкий вам материнский поклон.
А.К.Иванова. I

используется хороший уголь. Мы со 
своей стороны стараемся снизить 
подпитку, потому что от этого напря
мую зависит качество подготовки 
воды. Проблема со стояками суще
ствует и сегодня —  они забиваются, 
но не в таком количестве, как не
сколько лет назад. Делали анализ 
воды и нашли причину, по которой 
могут возникать отложения в тру
бах. Дело в том, что рабочее давле
ние у нас составляет 8,2 кг/смЗ, из- 
за этого может не хватать скорости 
движения воды. Этим вопросом мы 
занимаемся совместно с теплоцехом. 
А по поводу забитых стояков... Если 
появляется возможность, стараемся 
их не чистить, а менять, ибо в боль
шинстве своем они уже отслужили 
свой срок. Работы по замене стояков 
отопления ведутся, в частности, на 
Космонавтов, 14; Парковой, 30; 
Ферсмана, 7. Это наиболее проблем
ные дома — очень много жалоб 
было от жильцов в прошлую зиму. 
Меняем также стояки холодной 
воды, приборы отопления, сантех
ническое оборудование.

— Многие горожане жалуют
ся, что после работ по замене труб 
остаются рытвины, поврежден
ные газоны...

— Благоустройство тоже входит 
в наши планы. Занимаемся этим де
лом не сами — заключаем догово
ры с МПП ЖКХ. Согласен, в городе 
накопано очень много, но это не из- 
за того, что нам нравится уродовать 
улицы и скверы, а потому что так 
складываются обстоятельства. К 20- 
м числам сентября мы благоустрои
ли те объекты, на которых велись 
работы, и в обозримом будущем тро
гать их не будем, поскольку прежняя 
ненадежная схема (раскопали, зава
рили дырку, заменили кусок трубы, 
закопали опять) ушла в прошлое. 
Теперь «Тепловые сети» работают 
иначе: если вскрывается какой-то 
участок сети, то он меняется от теп
ловой камеры до ввода или от каме
ры до камеры. Это, естественно, за
тягивает работу, но зато гораздо на
дежнее и, в конечном итоге, дешев
ле. Что касается благоустройства, на 
сегодня силами МПП ЖКХ по на
шим заявкам приведено в порядок 
более 1750 квадратных метров. Ма
ловато, но, надеюсь, в следующем 
году продолжим.

— Сколько у нас в городе теп

ловых сетей и какой процент из 
них нуждается в ремонте?

—  Тепловых сетей порядка 72 
км, не считая внутридомовых. Из 
них 22 км имеют 100-процетный 
износ, то есть нуждаются в замене. 
В этом году, как я уже сказал, запла
нировано заменить 2,5 км. Если та
кие темпы будут сохранены и в даль
нейшем, то легко подсчитать, сколь
ко лет уйдет на полную замену вет
хих труб. К тому времени обветша
ют другие участки, подойдет их оче
редь, так что процесс, как видите, 
грозит стать вечным. С подрядны
ми организациями проблем нет — 
если бы нашлись деньги и появилась 
возможность менять не по 2-3, а по 
5-6 км в год, мы смогли бы опере
дить темпы износа и жили бы спо
койнее.

— По весне мы затрагивали 
еще одну больную тему: воры 
«раздевали» трубопроводы, ос
тавляя их без изоляции. Эта тема 
актуальна и ныне?

— К сожалению, да. В частно
сти, «раздевают» пятисотку — сня
то 184 листа оцинковки, квадратный 
метр которой стоит 880 рублей. Де
нег, чтобы восстановить изоляцию 
полностью, у нас нет. Плюс раскры
ли 250 метров старой пятисотки, 
идущей по территории теплоцеха — 
она была изолирована алюминиевой 
фольгой. На будущий год придется 
думать, как ее изолировать: предсто
ит искать дополнительные средства, 
подрядные организации... Хотелось 
бы в очередной раз обратиться к 
гражданам: имейте совесть и отно
ситесь бережно к городскому иму
ществу. Между прочим, воруя оцин
ковку, вы воруете у себя, потому что 
это оборачивается неизбежными 
тепловыми потерями, а возмещать 
их мы можем только за счет самих 
жителей города.

— Владимир Васильевич, да
вайте поговорим о Вашей органи
зации. Что она из себя представ
ляет?

— У нас работает 178 человек. 
Этот показатель постоянно «плава
ет», но ниже 170, как правило, не 
опускается, хотя по штату нам по
ложено 208 человек. Существуют 
три участка внутридомового обслу
живания: в старом районе, а также в 
районах Южной, 9 и Космонавтов, 
6. Все дома города распределены по

этим трем участкам. Есть еще учас
ток тепловых сетей, аварийно-дис- 
петчерская служба, которая работа
ет круглосуточно, и вспомогатель
ный автотранспортный участок. 
Кадры, как говорится, решают все. 
Существуют определенные сложно
сти по подбору специалистов — в 
особенности это касается слесарей 
по ремонту внутридомовых систем 
и по обслуживанию тепловых сетей. 
Притока свежих сил практически 
нет —  одни и те же люди ходят по 
кругу. Правда, в нынешнем году мы 
взяли пять молодых слесарей из чис
ла выпускников профессионального 
училища, но этого мало. Молодежь, 
как часто бывает, поработает немно
го и уходит — то армия, то планы 
меняются. Словом, дефицит кадров 
остается. Значительный недокомп
лект имеется по всем трем участкам, 
особенно по 1-му и 2-му, а также по 
участку теплосетей. Заполнить ва
кансии на 100 процентов вряд ли 
удастся.

—  А как с техникой?
—  Если считать по минимуму, то 

техника, требующаяся для выполне
ния аварийных и плановых работ, 
есть. Купили новый сварочный аг
регат. Если станем побогаче, может 
быть, купим еще один. Обновили 
УАЗик, чтобы аварийно-диспетчер- 
ская служба могла работать более 
оперативно. Занимаемся ремонтом 
базы. Хотелось бы небольшой по
грузчик, но это уже мечты. Все, по
вторяю, зависит от сознательности 
оленегорцев. Заметьте, мы оказыва
ем людям круглосуточную услугу, 
ведь горячая и холодная вода идет 
по трубам в любое время дня и ночи. 
Поэтому мы вправе требовать от 
потребителей внимательного отно
шения к расчетам за эту услугу.

—  Надо отметить, что «Теп
ловые сети» выступают в роли 
посредника между городом и теп
лоснабжающ ей организацией  
ОАО «Оленегорский ГОК». По 
сути, именно на Вашем предпри
ятии висит тот огромный долг, о 
котором так много говорится, по
скольку все расчеты с комбина
том за тепло ведутся через 
«ОТС».

— Да, мы должны ГОКу прилич
ную сумму, но почти половина — на 
совести жильцов. У нас нет возмож
ности лишить отдельного кварти
росъемщика тепла или ГВС. Если 
электрики могут прийти и обрезать 
провода, то мы обрезать трубу не 
можем, потому что в таком случае 
отключится целый подъезд. Поэто
му с теми, кто не платит, мы можем 
разбираться только через суд. Что и 
делаем. Удовольствия мало, но по- 
другому, видимо, никак.

Беседовал Александр ЛУБОШЕВ.

|К сведению!

С а ж а е м ы е  

неработающие пенсионеры. 
вывшие работники 

образобательных учреждений!
П р и г л а ш а е м  в а с  н а  т о р ж е 

с т в е н н о е  С О брА Н И Е  В ЧЕСТЬ Дня 
УЧИТЕЛЯ, КОТОРОЕ состоится /  
октября, В  12 ЧАСОВ, В АКТОВОМ  

ЗАЛЕ А ДМ ИН ИС ТРА Ц И И  ГОрОДА.

Внимание: розыск!
Оленегорским ГОВД Мурманской области розыски вают- 

ся без вести пропавшие: Семениов Владимир Александро
вич. 1956 г.р., житель Оленегорска (в последний раз Семен- 
цова В.А. видели 13.02.02г. в г.Оленегорске); Пашкова Оль
га Вячеславовна. 1966 г.р., жительница Оленегорска (в пос
ледний раз Пашкову О.В. видели 15.05.02г. в г.Оленегорс
ке); Ильясов Александр Александрович. 1966 г.р., житель 
Оленегорска (в последний раз Ильясова А.А. видели 
20.05.02r. в г.Оленегорске).

Просим оленегорцев оказать помощь в розыске указан
ных лиц. Наши контактные телефоны: 58-600, 58-620 (уго
ловный розыск).

“ЗАП О ЛЯРН АЯ РУДА”, 28 сентября 2002 г. Q



Офиииально

Уважаемые 
оленегорцы!

Информация о порядке формирова
ния общего и запасного списков при
сяжных заседателей Мурманского об
ластного суда на 2003 год была опуб
ликована 3 августа 2002 года в Ns 31 
газеты "Заполярная руда".

Напоминаем, что в соответствии 
со статьей 82 Закона РСФСР “О су
доустройстве РСФСР" граждане, 
представители предприятий, учреж
дений и организаций имеют право 
обращаться в администрацию Мур
манской области с заявлениями о не
законном включении или невключении 
конкретных лиц в список либо исклю
чении их из списка, других неправиль
ностях в списке.

Админист рация города.

ОБЩИИ СПИСОК
присяжных заседателей 

Мурманского областного суда 
по г. Оленегорску 

с подведомственной территорией
1. Агеева Галина Петровна
2. Белков Виктор Апполонович
3. Белоус Владимир Сергеевич
4. Беляев Виктор Анатольевич
5. Белякова Валентина Ивановна
6. Бондарева Вера Анатольевна
7. Борисова Анжелика Дмитриевна
8. Вергасова Валентина Николаевна
9. Вострилов Владимир Николаевич
10. Гагина Лариса Ивановна
11. Галин Максим Константинович
12. Гринцевич Татьяна Андреевна
13. Долин Виктор Анатольевич
14. Дружинина Татьяна Михайловна
15. Иванова Татьяна Борисовна
16. Иванова Татьяна Сидоровна
17. Короткова Валентина Владимировна
18. Ловшова Светлана Николаевна
19. Лучина Людмила Алексеевна
20. Майгур Александр Викторович
21. Макшанцев Сергей Александрович
22. Мельник Юрий Владимирович
23. Мирошниченко Ирина Николаевна
24. Мозговая Антонина Романовна
25. Мотков Александр Евгеньевич
26. Нежнова Татьяна Викторовна
27. Ныркова Елена Станиславовна
28. Островая Валентина Федоровна
29. Парамон Анна Ивановна
30. Пермиловский Андрей Геннадьевич
31. Петрова Светлана Владимировна
32. Ппенкин Валерий Сергеевич
33. Полов Александр Иванович
34. Порошик Сергей Геннадьевич
35. Садовская Наталья Владимировна
36. Сермяжко Вера Алексеевна
37. Скачков Валентин Николаевич
38. Смольков Геннадий Геннадьевич
39. Слрыжкова Алевтина Карловна
40. Суртаева Мария Петровна
41. Усачева Оксана Александровна
42. Федорович Михаил Николаевич
43. Хабаров Николай Владимирович
44. Хасмамедов Али Махеддин оглы
45. Холмогорова Любовь Владимировна
46. Честнова Ольга Викторовна
47. Щербаков Иван Александрович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
присяжных заседателей 

Мурманского областного суда 
по г. Оленегорску 

с подведомственной территорией
1. Душков Сергей Михайлович
2. Кузнецова Эльвира Александровна
3. Белова Галина Николаевна
4. Задумкина Татьяна Борисовна
5. Протасова Лариса Георгиевна
6. Эбель Елена Робертовна

А  Степанов, зам. главы администрации 
города, начальник отдела управления делами 

- председатель комиссии по составлению 
списков присяжных заседателей.

1 октября - Лень пожилых люлей

Пусть нс кончается этот день
Жизнь пожилых людей, проблемы старости 

интересовали человечество испокон ве
ков. К концу XX века накопились тысячи тру
дов, посвященных осени человеческой жизни. 
О старости слагались легенды, ей посвящены 
многие художественные произведения и фило
софские трактаты различных авторов, начиная 
от библейских мудрецов и древних мыслителей 
до современных ученых, писателей, поэтов...

Нынешние ученые считают, что улучшение 
социально-экономических условий и усовер
шенствование различных научно-технических 
средств в течение жизни ближайших поколений 
позволят заметно удлиннить жизнь людей. 
Главные надежды при этом возлагаются на со
циальные факторы, на совокупность всех госу
дарственных, общественных, культурных, ме
дицинских мероприятий.

Оглядываясь в прошлое, пожилой человек 
обретает как бы новое видение событий своей 
жизни, дает им новую оценку с позиций своего 
опыта, причем делает это тогда, когда в прошед
шем уже ничего изменить нельзя, и нет основа
ний на многое рассчитывать в будущем. В та
кой ситуации личность как бы обретает состо
яние статичности, определенной полноты и за
вершенности. Для активного человека мучите
лен переход от бурной деятельности к ее посте
пенному свертыванию, ограничению, вызван
ному состоянием здоровья, дефицитом творчес
ких сил и необходимостью уступить свое про
фессиональное место представителям новых 
поколений.

Однако как обрести новую жизнь, как из
менить привычное течение бытия после 60-лет- 
него юбилея? Вопрос крайне трудный как для 
отдельного человека, так и для науки, которая 
привыкла ориентироваться на общие, типичные 
способы действия.

Английский литератор Леонард Райт (XVI 
век) сказал: «Старое дерево лучше горит, на ста
рой лошади безопасней ехать, старые книги

приятнее читать, старое вино приятнее пить, 
старым друзьям можно больше всего доверить
ся». Мир седеет. Нам повезло, мы живем не во 
времена Древнего Рима, когда большинство 
людей умирало до 20 лет. И не во времена Па
рижской Коммуны, когда продолжительность 
жизни не превышала 28 лет. Если верить про
гнозам, к 2025 году население нашей страны 
увеличится втрое, причем число людей старше 
60 лет возрастет в пять раз, а тех, кому испол
нится 80 лет и больше, в семь раз. Так что шан
сы попасть в число долгожителей у каждого из 
нас увеличиваются. Хорошо бы прожить дол
го, но не менее важно, какими будут эти годы. 
Путь в долголетие —  путешествие в незнако
мую страну. И для того, чтобы оно прошло удач
но, необходимо к нему подготовиться также 
тщательно, как Колумб готовился к путеше
ствию в Индию, а Гагарин — в космос. Ни один 
лентяй еще не достиг глубокой старости.

Знаменитые старцы оставили нам свои на
блюдения. Вот что, например, сказал Цицерон, 
знаменитый римский оратор: «Говорят, что ста
рость укорачивает память. Это верно, но толь
ко в том случае, если ее не тренировать. Будучи 
старым, я начал изучать греческую литературу 
и воспылал к ней такой страстью, будто полу
чил последнюю надежду утолить свою жажду 
познания». Цицерон утверждал, что у стариков 
есть большое преимущество перед молодыми: 
они уже достигли того, что молодым только 
предстоит, — дожили до старости. Восьмиде
сятилетний Гете любил повторять, что каждо
му десятилетию человеческой жизни присущи 
свои надежды, свои перспективы, свое счастье. 
А стареющий Вольтер, бродя по дорожкам вок
руг замка в Сюли, говорил с улыбкой: «Никог
да не допускайте, чтобы жизнь опротивела вам. 
Вам кажется, что старость большой цены не 
имеет? Посмотрите вокруг, и вы увидите: иной 
жизни — прекраснее — нет».

У пожилых людей есть большие преимуще

ства, дарованные им опытом. Вот они: пони
мание поступков окружающих; терпение; рас
судительность; способность глубже оценить 
дружбу, любовь, великодушный поступок; осо
бое упорство при выполнении монотонной, од
нообразной работы, будь она интеллектуальной 
или физической. Наблюдая за детьми одного 
возраста, мы непременно заметим, какие они 
разные. Но гораздо большее разнообразие мы 
найдем среди пожилых. Ни один не похож на 
другого. За спиной у каждого огромный жиз
ненный путь. Каждому жизнь оставила на па
мять тысячу отметин. Эти отметины у каждого 
свои, поскольку двух одинаковых жизней не 
существует. Хорошую старость можно бы срав
нить с осенью, богатой урожаем. Весеннее цве
тение красиво, но это только прогноз, это на
дежда, которая может не сбыться. Лето может 
принести засуху, сильные бури и дожди. Нуж
но приложить много стараний и усилий для 
спасения и охраны посеянного. И лишь осень 
позволяет собрать урожай, пользоваться им, 
радоваться успеху трудов своих весной и летом.

С 1991 года по решению ООН отмечается 
Международный День пожилых людей. При
ближается I октября, день, когда будут чество
вать и поздравлять старшее поколение. Библио
тека «Забота» и все сотрудники Централизован
ной библиотечной системы поздравляют сво
их читателей и всех жителей города с этим праз
дником. И пусть забота о вас, добрые слова, вни
мание не будут однодневными.

Приглашаем вас, дорогие ветераны жизни, 
войны, труда, на фотовыставку «В святой оби
тели природы...», подготовленную сотрудника
ми библиотеки. Мы благодарим нашу читатель
ницу Ирину Викторовну Ананьеву, которая от
кликнулась и любезно предоставила свои фо
тоработы для выставки.

«Забота» ждет своих читателей по ад
ресу: ул.Строительная, 37. Нам можно по
звонить по телефону 51-562.

С.Рукииа, зав. филиалом.

Школа-сал

С  п о ъ м и м ь, « P&CjHMSl&k.»!

Завершена работа комиссии по приемке образовательных учреждений к но
вому учебному году. Как уже отмечалось ранее, меньше всего замечаний к 

образовательным учреждениям для самых маленьких горожан. Сегодня мы в 
одном из них: это начальная школа — детский сад № 6 «Родничок» компенси
рующего вида.

Много изменений произошло за прошедший учебный год в этом учреждении. 
В августе 2001 года здесь праздновали новоселье. Решением главы муниципаль
ного образования Н.Л.Сердюка НШДС № 6 передано здание бывшего детского 
сада № 8. В нем разместились классы для детей с патологией зрения. Ведь 
именно для них открыто это уникальное не только для города, но и всей Мур
манской области учреждение.

Оборудовать под школу детский сад — дело непростое. Но, как мы убедились, 
Любовь Кондратьевна Васильева, директор начальной школы-детского сада, — не 
тот человек, который останавливается перед трудностями. Прошел всего год, а 
здание, которое не ремонтировалось в течение нескольких предыдущих лет, преоб
разилось. На выделенные из муниципального бюджета деньги проведен капи
тальный ремонт кровли, силами работников образовательного учреждения осуще
ствлен полный косметический ремонт всех помещений, значительно пополнилось 
оборудование для проведения занятий и организации досуговой деятельности обу
чающихся. Оснащены современной аппаратурой кабинеты тифлопедагога, врача- 
офтальмолога, психолога, логопеда. По-домашнему тепло и уютно здесь детям.

Так пусть же всегда «Родничок» будет неиссякаемым родником любви и 
доброты, настоящим домом для тех, кто обучается и воспитывается здесь!

А.Степанов, заместитель главы администрации города, председатель комиссии 
по приемке образовательных учреждений к началу учебного года.

яшш К свелению

О Г И Б Д Д  и н ф ор м и р ует  I  Внимание!
За восемь месяцев текущего года на территории Оленегорского района зарегист

рировано 10 ДТП, в которых 4 человека погибли и И получили травмы. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий уменьшилось на 
3, погибших на 2 человека больше, раненых на 5 человек меньше.

Все большую озабоченность вызывает тот факт, что растет число ДТП, соверша
емых водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также наметившаяся тен
денция к росту ДТП с участием пешеходов.

# Двадцать второго сентября в 23 часа 02 минуты, на автодороге Санкт-Петер
бург—Мурманск на гр-на, переходившего проезжую часть в неустановленном месте 
перед близко идущим транспортом, был совершен наезд. От полученных травм гр-н 
скончался на месте.

ОГИБДД в очередной раз обращается к учаегникам дорожного движения — со
блюдайте правила! Берегите свою жизнь и жизнь других людей!

Отделение по борьбе с 
экономическими преступ
лениями Оленеюрского 
ГОВД информируем т о  
создан телефон доверия, 
но коюрому I ралдане Mo
ts I сообщить об известных 
им ф актх  коррупции и 
взяточничества. Аноним
ность саран inpveicH. Кон- 
тантный телефон: 58-528.

Перепись-2002

ЭТИ ДЕТСКИЕ 
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

*  * с. * *  *

В октябре 2002 года в на
шей стране пройдет Всерос
сийская перепись населения. 
Программой информационно
разъяснительной работы сре
ди населения по вопросам 
Всероссийской переписи пре
дусмотрена реализация спе
циального проекта “Детская 
перепись”. Основная цель его 
-сделатьдоступной информа
цию о предстоящей “большой” 

переписи детям и их родителям через вовлечение школь
ников в игровые ситуации, связанные с получением и об
работкой “статистических” данных.

Надо признать, что оленегорские школьники с увле
чением приняли правила игры и всю неделю активно тру
дились, выполняя социальный заказ взрослых. Были со
зданы комиссии по переписи населения, организована ра
бота переписчиков, в каждой школе действовали пресс- 
центры, состоящие из юных художников, журналистов, 
фотокорреспондентов. Основную “тяжесть” по проведе
нию переписи взяли на свои плечи дети 2-8 классов. Стар
шие школьники, народ солидный, консультировали, оце
нивали работу всех служб, позволяли и себя “сосчитать”. 
Учащиеся школ № 2 и 13 договорились о “перекрестной” 
переписи -  переписчики из 13-й школы работали во 2-й 
школе, а у себя принимали переписчиков из 2-й школы. В 
школе № 15 своя "изюминка” - там уже существует госу
дарство в государстве -  4 Б класс, который четвертый 
год занимается экономической игрой. В этом государстве- 
классе есть свое правительство во главе с премьер-ми- 
нистром, налоговые службы, полиция и т.д. Вот пришла 
пора и перепись провести в своем государстве.

Уважаемый читатель! Если в вашем личном домо
хозяйстве замечен ребенок школьного возраста, побе
седуйте с ним на досуге, и он расскажет вам об учете 
населения, возможно, обратится за помощью в выпол
нении специальных домашних занятий и тем самым кос
венно подготовит вас к этому важному для нашей стра
ны мероприятию.

Кстати, знаете ли вы, что Российская перепись 2002 
года обещает стать одной из самых дешевых в мире. 
Затраты на одного опрошенного составят 8 центов. Для 
сравнения: в США на перепись одного человека тратит
ся 20-22 у.е. зеленого цвета.

Я. Позняков, методист по дополнительному 
образованию и воспитательной работе.
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Оленегорск спортивный

В минувшие выходные в 
М урманске прошло 

первенство области по общей 
физической подготовке среди 
конькобежцев— эти соревно
вания являются проверкой 
сил спортсменов перед но
вым сезоном и собственно 
открывают его. Пятеро на
ших ребят все лето усиленно 
тренировались на выезде в 
Белгороде. Провести сборы в 
средней полосе оказалось 
возможным частично за счет 
средств, выделенных на эти 
цели из тех ста тысяч рублей, 
которые город получил от об
ласти в качестве приза по ре
зультатам Праздника Севера 
2002 года, частично за счет 
спонсоров. И сегодня уже 
можно с уверенностью ска
зать, что труды оказались не
напрасными: чемпионками 
Мурманской области в своих 
возрастных группах стали 
Лиза Козлова, Катя Заруби
на, Иван Юрчелюк (кстати, в

отдельных видах соревнова
ний показавший высокие ре
зультаты); практически в 
последний день смогла отво
евать третье место у сопер
ниц из Мончегорска Оксана 
Шамова. Безусловно, такие 
результаты радуют и самих 
ребят, и их тренеров, родите
лей, но не только: они под
держивают репутацию Оле
негорска как города спортив
ного, города со спортивными 
традициями и спортивным 
потенциалом. В числе пода
ющих надежды сегодня — 
уже упомянутый Иван Юрче
люк, девятнадцатилетний 
воспитанник детского дома: 
совсем недавно Ваня впер
вые участвовал в этапах Куб
ков России среди юниоров, 
представлял Оленегорск на 
соревнованиях Северного 
Калотта, состоявш ихся в 
Норвегии, где занял первое 
место; Настя Бондаренко, 
ученица двадцать первой

Служба

Вести из военкомата
Во исполнение Федеральных законов «Об обороне», «О во

инской обязанности и военной службе» президент Российс
кой Федерации ежегодно издает указы о проведении в Российс
кой Федерации военных сборов, на которых осуществляется при
зыв граждан из запаса. Этим же указом устанавливается пре
дельное количество граждан, которые могут быть призваны на 
мероприятия мобилизационной подготовки в интересах Воору
женных Сил и других федеральных органов исполнительной вла
сти, в которых законом предусмотрена военная служба. Призыв 
на военные сборы и прохождение военных сборов в период пре
бывания в запасе являются составной частью воинской обязан
ности граждан Российской Федерации (п.1 ст.1 Федерального за
кона «О воинской обязанности и военной службе»).

Как известно, граждане, которые находятся в запасе, че
рез определенное время утрачивают военные знания, умения 
и навыки. Для того, чтобы поддерживать их обученность на 
должном уровне, необходимо периодически ее восстанавли
вать. В соответствии с Указом президента Российской Федера
ции № 7 от 10.01.2002г. «О призыве граждан Российской Феде
рации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2002 году» 
с 21 по 30 августа 2002 года военным комиссариатом Мурман
ской области проводились указанные мероприятия. С постав
ленной задачей военный комиссариат города Оленегорска спра
вился успешно и по итогам призыва занял первое место среди 
военных комиссариатов области. Но выполнение этих важных 
для страны задач было бы невозможным без помощи и под
держки руководителей предприятий, которые отнеслись с по
ниманием к выполнению вышеуказанных мероприятий. Хочет
ся выразить огромную благодарность руководителям ОАО 
«Олкон» В.В.Васину, ГУДСП В.Л.Николаеву, МПП ЖКХ Г.Н.Ка
пустину, которые приняли все меры к оповещению и отправке 
граждан на военные сборы, что и отразилось на качестве их 
проведения.

Не подвели город Оленегорск и граждане, призванные на 
военные сборы. Командование военного гарнизона Алакуртти, 
где проводились сборы, высоко оценило военную подготовку 
рядовых Г.Н.Капусты, В.П.Чубука, Е.А.Дертишникова и многих 
других, которым по окончании сборов были присвоены воинс
кие звания младший сержант, а военным комиссариатом по 
месту их работы направлены благодарственные письма. Од
нако, имели место и случаи уклонения граждан от призыва на 
военные сборы. К таким лицам применялись меры админист
ративного воздействия в порядке ст. 21.5 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях», кото
рая устанавливает наказание в виде штрафа от одной второй 
до пяти минимальных размеров оплаты труда. Хочется отме
тить, что за уклонение от призыва на военную службу при от
сутствии законных оснований для освобождения от этой служ
бы предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст.328 
Уголовного кодекса Российской Федерации за данный вид пре
ступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

А .Колчин, военны й ком иссар г.Оленегорска.

U/IU ОТ&РОЫЕННЫЕ KOHbKU
школы, — призер области.

Календарь на этот год со
ставлен довольно плотно: 
Екатеринбург, Пермь, Челя
бинск — всего лишь несколь
ко городов, лед которых при 
удачном раскладе будут поко
рять воспитанники ДЮСШ, 
ну а главный праздник для 
них и для всех горожан — 
это, конечно же, грядущий в 
марте 2003 года Праздник 
Севера, в рамках которого 
пройдет Баренц-матч среди 
конькобежцев Норвегии, 
Финляндии и России, и деся
тый, юбилейный, марафон 
Кубка России на дистанции 
50 км. Хотелось бы пожелать 
нашим ребятам успешных 
стартов и новых побед, на ко
торые, учитывая всю семнад
цатилетнюю историю разви
тия конькобежного спорта в 
городе, а именно столько су
ществует секция в ДЮСШ, 
можно рассчитывать, по
скольку здесь передают свое 
мастерство новому поколе
нию хорошие тренеры — 
Юлия Матвеева, Яна Рыкова, 
Яна Колесова, Наталья Зыки
на, сами чемпионки России 
прошлых лет, имеющие на
грады соревнований разного 
уровня. Все, казалось бы, за
кономерно. С одной стороны.

Все, оказывается, вопреки. С 
другой. Вопреки всем трудно
стям жив не только спорт, 
живы мы сами. Плохо это или 
хорошо —  можно пофило
софствовать, но суть не в 
этом. Главное, что удается 
сохранять наработанное года
ми, хотя делать это приходит
ся все труднее. Пресловутые 
деньги, вернее —  их отсут
ствие в необходимом количе
стве, никогда не перестанет 
преследовать спорт, равно как 
культуру и образование — 
даже несмотря на то, какое 
внимание уделяется их про
блемам со стороны прави
тельства в последнее время. 
Сколько бы их ни было —  на 
всех все равно не хватит, и 
особенно это ощутимо в по
добных Оленегорску малень
ких городках, муниципаль
ные власти которых вынужде
ны разрываться между основ
ными направлениями жизне
обеспечения и всем осталь
ным. Ну а на проблемы мас
штабные наслаиваются узко 
профессиональные. Напри
мер, негде приобрести конь
ки — заводы по их производ
ству (Москва, Екатеринбург) 
закрыты, а фирменные дале
ко не по карману —  пара сто
ит двадцать тысяч рублей. Но

как без качественного снаря
жения совершенствовать ре
зультаты? Вот и пытаются 
тренеры «изыскивать вариан
ты», как, например, Э.Султа- 
нов, нашедший для своего по
допечного Вани Юрчелюка 
спонсора в Санкт-Петербурге 
(!). Но так, увы, бывает край
не редко. Да и в целом, конь
ки — довольно дорогой вид 
спорта, учитывая, что ежегод
но для подготовки сезонного 
льда и поддержания его тре
буется около трех тонн бензи
на. Сейчас лед заливается 
только один раз, плюс— дол
жно быть хорошее освещение: 
сейчас оно включается только 
на время тренировок. Все это, 
конечно, расходы, но расходы 
оправданные. За спортсмена
ми на каток потянутся люби
тели, поскольку он всегда яв
лялся, а в других городах про
должает являться, местом от
дыха населения. Наверняка, у 
многих оленегорцев уже мно
го лет подряд совершенно без 
дела лежат в кладовках люби
мые некогда коньки.

«Печален вид отброшен
ных коньков», — сказал поэт, 
но хочется надеяться, что тра
диции массового катания в 
городе возродятся, и это бу
дут приветствовать многие.

Да, конечно здорово, что у нас 
есть искусственный лед, но 
это несколько другое. Как го
ворят в Одессе — почув
ствуйте разницу.

Спорт— это возможность 
проявить себя, закалить ха
рактер, а здоровый образ жиз
ни нужно прививать с детства. 
Очевидно, что среди юных 
оленегорцев еще найдутся те, 
кого влекут ледовые дорожки 
и ни с чем не сравнимый звук 
соприкосновения стали и 
льда. Тренировки спортсме
нов проходят ежедневно, на
чиная со вторника (10-12, 16- 
18 часов) и включительно по 
субботу (15-17 часов) — кто 
заинтересовался, можно прий
ти и посмотреть.

По мнению специалистов 
в Оленегорске самый быст
рый лед не только в регионе, 
но и в России. Специально в 
Оленегорск, а не куда-то еще, 
приезжают конькобежцы из 
разных городов и даже стран, 
чтобы выполнить те или иные 
нормативы. Это льстит пат
риотическим чувствам горо
жан. Однако располагая та
ким заслуженным предметом 
гордости, почему бы не сде
лать его вновь достоянием 
всех?

Ольга ВЕНСПИ.

Местное время

О ,

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи городской ад
министрации совместно с муниципальным учреждением 

МДЦ «Полярная звезда» представили социальную программу 
«Юность Оленегорска». Этот объемный «долгоиграющий» про
ект состоит из нескольких разделов: «Долг и честь» (раздел вклю
чает в себя вопросы воспитания патриотизма, национальной гор
дости, подготовку молодых людей к службе в армии и т.д), «Спе
шите делать добрые дела» (чествование ветеранов, забота о 
детях-сиротах, проблемы экологии, благотворительность, прочие 
социальные и общественно-значимые акции), а также раздел, 
направленный на выявление юных талантов и развитие творчес
ких способностей подрастающего поколения.

Презентация программы прошла в форме ярмарки молодеж
ных и детских общественных объединений, ставшей своеобраз
ной репетицией в преддверии масштабного областного мероп
риятия, которое пройдет в Мурманске. На ярмарке были пред
ставлены шесть общественных молодежных объединений, дей
ствующих в Оленегорске: «Истоки», Союз творческой молоде
жи, клуб «Патриот», культурологическое объединение «Калам
бур», студия нетрадиционной моды «Стиль» и объединение «Со
беседник». В качестве гостей в ярмарке участвовали предста
вители областного молодежного объединения «Красного Крес
та». В фойе «Полярной звезды» были установлены стенды со

■ iX  ч л с т н ы е  о з ъ  я в л е н и я

сведениями о работе молодежных организа-
-  - -  jv ций. По сути, ярмарка представляла собой 

r M r ' f * ’V ' 1 4 / “  экскурсию —  публике показывали стенды и 
® знакомили с полезной информацией. Помимо

уже существующих молодежных обществ были приглашены те 
объединения, которые находятся еще в стадии формирования: 
«Студенческий альянс» и Клуб авторской песни. Второй частью 
ярмарки стал круглый стол, где взрослые участники обсуждали 
проблемы молодежной политики (для детей в это время органи
зовали развлекательную программу). По итогам обсуждения 
была создана рабочая группа и подготовлено обращение к ли
дерам объединений с предложением создать Совет обществен
ных организаций, который станет посредником между самими 
объединениями и исполнительной властью.

В конце сентября-начале октября шестеро лидеров олене
горских молодежных организаций примут участие в областном 
семинаре в Туломе. Возрастной ценз —  от 15 до 25 лет. Ребятам 
будут предложены обучающие программы и психологический тре
нинг, что должно помочь им научиться общению друг с другом. 
Там же им предложат схемы составления проектов развития об
щественных объединений. Кстати, несколько таких проектов в 
нашем городе уже разработаны —  например, у «Каламбура» и у 
«Истоков». Проект «Истоков», возглавляемый Светланой Чемо- 
дановой, —  организация нового Славянского Хода по истори
ческим местам России. Словом, состоявшаяся в середине сен
тября ярмарка —  это лишь первый шаг или, как говорят, проб
ный шар. Ждем продолжения.

ч д с т н ы 6  о ' З Ъ я ' З . л е н и я
ПРОДАМ

2901. 5-секц. стенку, черн., б/у, хор. сост., 6 
т.р.; 1-комн. кв., 5-й эт., кирп. дом (Лен. пр.), 1800 
у.е.; ванну бея., чугун., б/у, отл. сост., 1500 руб.

*  52-277, после 19 час.
2902. Две эл. плиты «Мечта»; весы торг.
в  51-870.
2797. Два рул. сетки рабица, круп, ячея, де

шево; ацетил, сварочный генератор; пл. декор, 
рейку и др.

в  58-733.
КУПЛЮ

2530. Шкурки песца, новые, светло-серые.
*  51-588.
2774. Или возьму в аренду а/м ГАЗ-66, ЗИЛ- 

130,131 или «Урал».
*5 2 -6 1 2 , с 17 до 18 час.
2884. 2-комн. кв. в р-не муз. шк., недорого.
*  57-642.
2864. Детский манеж и летнюю легкую коляс

ку в хор. сост.
в  54-772, после 18 час.
2886. Детский стулжик.
*  53-700.

МЕНЯЮ
2890.1-комн. кв., 1-й эт. на 2-комн. Рассм. все 

варианты или ПРОДАМ.
ЕЭ Строительная, 43, кв. 52, с 20 до 21 час.
2827.2-комн. кв. (Парк., 27) на две 1-комн. кв.

или на 1-комн. кв., с допл.
*  52-504.
2877.2-комн. кв. («хрущевка»), 4/4, (возле дет. 

дома) на 2-х, 3-комн. кв. улуч. план, подогов.
*  53-902, вечером.
2829.3-комн. кв. на 2-комн., с допл., или на 2- 

комн. и 1-комн. кв-ры. Старый р-н не предл.
И  Южная, 3/4, кв. 65.
2801.3-комн. кв. на две 1-комн. кв.
в  51-065.
2894. 4-комн. неприв. кв. (Парк., 22), 5-й эт., 

балкон заст., дв. дверь, тепл, на 2-комн. и 1 -комн. 
кв., или на 2-комн. + допл., или 1-комн. + долл., 
или ПРОДАМ.

в  57-232, после 19 час.
СНИМУ

2866.1-2-комн. кв., желат. с меб., ближе к цен
тру.

S  53-622, посредник.
2867.1-комн. кв. или комнату в г.Мурманске, 

с меб., на длит, срок, желат. ближе к центру.
*  57-304, с 18 до 21 час.
2885. 2-комн. кв. с послед, выкупом, в р-не 

муз. шк.
8  57-642.
2865. Гараж в черте города или КУПЛЮ
*  53-622, посредник.

СДАМ
2868.2-комн. кв.
*  53-448.

2904.4-комн. кв., возм. продажа.
в  52-391.

РАЗНОЕ
2869. Отдам красивых котят.
И  Молодежный, 3, кв. 63.
8  57-934, после 17 час.
2870. Отдам в добрые руки милых пушистых 

котят.
*  52-683.
2871. Возьму деньги в долг (10% в мес.). Ус

ловия при встрече.
*  8-921-660-28-22.
2905. Треб, опекун для женщины-инвалида 2 

гр., 40 лет.
[>/] Южная, 7, кв. 314, письменно.
2906. Ищу работу водит, кат. В, С, Д, без про

блем и в/п.
*5 8 -5 3 1 .
2903. Аренда а/м борт. ГАЗ-53,3307, ЗИЛ-130, 

с послед, выкупом, желат. с лиц.
Я  51-361, после 20 час.
2914. Утеряна связка ключей. Прошу вернуть 

за вознагр.
*5 2 -0 2 1 .

УСЛУГИ
2534. Качественный ремонт телевизоров, в/ 

магнитофонов, в т.ч. импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС RU УО 07.У02026.

*  51-215.
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1 октября в МДЦ 
«Полярная звезда»
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товаров российских 
производителей: 
женские шубы, 
дубленки, пальто, 
женская кожаная 
обувь.
На весь товар 
предоставляется 
скидка 10%.
Ж дем вас 
с 10 до  19 часов.
Подлежит обязательной сертиф»

• • • • •
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дорогого и любимою мужа 

Александра Ивановича КИРИЛЛОВА 
с юбилеем!

Юбилеи бываю не часто,
Юбилей словно в небе звезда.
Я хочу пожелать только счастья, 
Счастья долго и навсегда!

Так пусть сегодня звучат поздравленья, 
Их так много, что хватит на всех.
Ты живи же, душой не старея,
Мой родной, дорогой человек.

Жена, друзья.

ПРОДАМ
*  магазин 

* морозильное 
оборудование 

или СДАМ в аренду 
торговые места. 

Тел. 51-076.

Продам
обрезную доску, брус 
из карельской сосны. 

Любые размеры.
8 (236) 5-35-05 
8 (236) 3-44-44 

8-921-734-13-40

Р л и с у  М ихлйЛ О В ну

О С Т А Ш Е В  С К У Ю  ^  
с юбилеем!

I м °£' ЧТО В ЖИЗНИ СДМОЕ лучшее,
Мы ж е л а е м  с е г о д н я  д л я  В а с :

С о л н ц а  я с н о г о ,  блдгополучия,
Теплых слов и приветливых 
Ну, А СДМОЕ-СДМОЕ главное:
Пусть не стлрят Вам душу г о д а ,

Желдем уютд, т еп л а  и добрл,
Здоровья покрепче, чтоб век н е  болеть, 
Ж ить не тужить и душой не стдреть?

«Фьорд».

т з ю я т л я т
Тдтьяну С т е п а н о в н у  В Л А Д Ы К А  

с  д н е м  р о ж д е н и я !

Вы обдятельиы, изящны и просты, 
К а к  музыка, стихи или ц в е т ы ,

А  СОЧЕТАНИЕ умд И К рА С О Т Ы  -----

Такие редкие для н а ш и х  дней ЧЕрты! 
Т ак  пусть судьбд воздаст Вам

ПО ЗАСЛУГАМ

ПорддуЕТ н а д е ж д о й ,  верным другом.
Д рузья.

Московский театр

<-КАСКАДЕР=>>
3 октября в 19 часов 

МДЦ «Полярная звезда»
i / l a j e f e f c o e  c y n e f c  -  u c o y

«Похищение души5*
На сцене двухметровые 
живые куклы-великаны! 
Тел. для справок 54-163.

т & р ы т т г м
дорогого и любимого папочку и дедушку 

Александра Ивановича КИРИЛЛОВА 
с юбилеем! 

ч ^  Дорогой паночка и дедушка!
От чистой души тебя с юбилеем поздравить спешим. 
.Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век! 

Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и rope пускай позабудут.
Спасибо, родной, за то, что живешь,
Дечей воспитал, внучат бережешь.

Дочь, зять, внуки Артем, Даш а.

я г

Ъ р  и  т./ a m  а  е . и
любителей комнатных 

растений и цветов посетить 

Салон цветов

«Сказочный лее»
Ждем вас по адресу: 

Ленинградский пр., 5, 3-й эт., 
вход у ресторана.
с 11 до 18 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

Мончегорский городской узел 
почтовой сВязи

предлагает услуги но безадресной доставке 
рекламно-информационной продукции через сеть 

почтовых ящиков 
Стоимость 1 экз.: 

ф. А-4 — 0,75 (без учета НДС); 
ф. А-5, А-6 — 0,60 руб. (без учета НДС); 
ф. А-3 — 0,95 руб. (без учета НДС); 
ф. А-2 —  1,05 руб. (без учета НДС).

Тел. для справок 3-15-91.

ООО АТЭК «Регион»
требуются на рдботу

водит ели  клг. « Е » ,  без вредных привычек. 
Требования: ста ж  рдботы водителем  не

ЕНЕЕ 5 Л Е Т, ОПЫТ р д б о т ы  НА АВТОМобиЛЕ
КамАЗ и на мЕждугородных п е р е в о з к а х . 

Т е л . Я - 1 8 8 .

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
р а зн о р а б о ч и е , сторож . 
бил вредны х привычек.

Тед. 58-520.

НУЖНА ПРАКТИЧНАЯ ОБУВЬ?!
На городском ры нке  каж дую  неделю  

. Ш »  по субботам и воскресеньям

Мончегорская обувная фабрика
производит продаж у обуви из натуральной кожи.

Зима приближается!
Подлежит обязательной сертификация

;; магазин
If “КВАДРАТ ПАЮС”
|  (Мурманская, 5)
I предлагает покупателям:

- плиты потолочные - 9 руб. за 1 шт.; краски и 
эмали; широкий ассортимент стройматериалов и 
хозтоваров бытового применения;

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

териалы на заказ;
- упаковка и праздничное оформление подар

ков.
Работаем за наличный и по безналичному рас

четам. В магазине действует гибкая система ски
док при покупке товаров за наличный расчет. При
нимаем предварительные заявки на оптовые по
ставки.

М ы  работаем с 11 go 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

OTA!:А ПН 1=111=А СМС7МЕН НОИ 
ОХРАНЫV n Q L l Q  у у л г м г т /л р е ш а  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА 

предлагает жителям города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к  пульту централизованной 
охраны;

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

%>обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -56 8 , 51 -56 0 , 51 -52 8 .

Наша охрана  -  надежный щит: дВере Лет  и защитит!

Благодарю
начальника ЖЭУ-2 
И.Б. Бородину, 
мастера И.А. Смир
нову за отзывчивое и 
внимательное отно
шение к моей 
просьбе. Желаю вам 
здоровья и успе^ в  в 
работе.

Н.В.Семенюк.

ш

ч  ш п  t in t  e . t  а  :
Библиотека С К К  ОАО «Олкон» 

приглашает всех желающих 
на капустник

«Что такое осень?»
Ждем вас 29  сентября, 

в 15 часов, в читальном зале 
библиотеки.

Телефон для справок 5 -6 2 -1 0 . Т ’ Т"4* '

Транспортно- 
экспедиционная компания

«регион»
Мойка автомобилей и ветеринарная де

зинфекция автотранспорта с вы
дачей талонов установленно- 
го образца.

О храняем ая стоянка, 
аренда складских помеще- I 
ний.

П И С Ь М А  В Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарность всем близким, 

друзьям и знакомым, лично В.А.Булычевой, Е.Г.Талых за 
оказанную поддержку и помощь в организации похорон 
дорогой нашей мамочки и бабушки

МАЛИНОВСКОЙ Алевтины Михайловны.
Дочь, зять, внуки.

♦
Выражаем глубокую благодарность Н. и А.Патракеевым, 

И. и Т. Киселевым, Л.Пупышевой, всем родственникам и 
близким, оказавшим помощь в организации похорон 

БОКОВА Виктора Георгиевича.
Боковы.

♦
Выражаем искреннюю благодарность коллективам 

РМЦ, УППиСХ, УАТ, лично А.С.Лекомцеву за оказанную 
помощь в организации и проведении похорон нашей лю
бимой мамочки и бабушки

МАСЛОВОЙ Веры Алексеевны.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе и оказал под

держку.
Родные и близкие.
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