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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Решение
от 25.03.97.
№ 28
г, Оленегорск
Об образовании участковой избирательной комиссии
по выборам Главы муниципального образования
города Оленегорска с подведомственной территорией
по избирательному участку № 579.
На основании статьи 12 Закона М урманской обла
сти «О выборах глав муниципальных образований в
М урманской области», Устава города О ленегорска с
подведомственной территорией и, учитывая слож 
ность проведения выборов в связи с расположен
ностью избирательного участка № 579 в четырех,
отдаленных др уг от друга на значительное расстоя
ние, точках, Оленегорская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить участковую избирательную
комис
сию по выборам Главы муниципального образова
ния по избирательному участку № 579 в следую 
щем составе:
Панюшкин Анатолий Васильевич
Лущик Григорий Францевич
М елехин Юрий Владимирович
Лобанов А лександр Иванович
Батюченко Дмитрий Павлович
Моногаров Геннадий Васильевич
Кузнецов Николай Алексеевич
2. Решение опубликовать
в газете «Заполярная
руда».
н.

вяткин,

председатель Оленегорской городской Думы.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Постановление
от 25.03.97.
№ 9
г. Оленегорск
«О льготах по местным налогам и сборам
на 1997 год»
Рассмотрев обращения редакции газеты «Запо
лярная руда», благотворительной организации мно
годетных семей «Дом», муниципального предприя
тия «Кругозор», а также учитывая рекомендации
финансового отдела Администрации города, изло
женные в письме !№ 133 от 24.03.97 г._ О ленегор
ская городская Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от местных налогов и сборов газе
ту «Заполярная руда»;
2. Освободить от местных налогов и сборов и от
арендной платы за помещение благотворительную
организацию «Дом»; t
3. Освободить на 50 процентов от местных нало
гов и сборов и на 50 процентов снизить сумму
арендной платы за помещение муниципальному
предприятию «Кругозор».
Н. ВЯТКИН,
председатель Оленегорской городской Думы.

В

ЧЕТВЕРГ прошел день единых действий тру
дящихся по инициативе независимых профсою
зов. В Оленегорске состоялось многолюдное шест
вие, пикетирование и митинг у здания администра
ции.
По традиции, шествие
началось от горбольницы,
ведь именно медработники
когда-то первыми подняли
голову и, сказав «так жить
нельзя», — проторили до
рожку к администрации.
Но время шествия к ним
примкнули учителя школ,
работники ЖКХ, пенсионе
ры, безработные, рабочие
и руководители производ
ства, депутаты... Шли мо
лча, обреченно. Милиция
дежурила по усиленному
варианту, так как была
опасность провокаций. Но
провокаторов не было все были «свои». Плакаты
гласили:
«Хлеба голод
ным!», «Прекратить гено
цид народа!»
На крыльцо администра
ции поднимались выступа
ющие от образования, от
КПРФ, от ветеранов, пен
сионеров... Все приводили
жуткие цифры. Запомни
лось эмоциональное выс
тупление бывшего педаго
га, а ныне пенсионера
Е. М. Скачковой — о том,
«кто виноват и что де
лать?» Она назвала глав
ного виновника всех бед
« монома рхом»,
разорив
шим Россию и призвала к
отставке правительства.
Глава
администрации
Н. П. Максимова отчита
лась об использовании де
нег и заверила, что вся
наличность сегодня пере
числяется на погашение
долга по зарплате. Но
«денег нет не потому, что
их неправильно распреде
ляют, а потому, что их нет
вообще».

Председатель
город
ской Думы Н. JI. Вяткин
не согласился с некоторы
ми утверждениями главы.
Он напомнил собравшимся
о том факте, что бюджет
города за 1996 год был
исполнен прекрасно
—
большинство статей, кро
ме зарплаты трудящимся,
были «закрыты». Значит
— деньги можно было
найти? Он предложил все
вопросы, не связанные с
выплатой зарплаты, ре
шать только путем взаи
мозачетов, активно под
ключать к этому делу
предприятия, а всю сэко
номленную таким образом
наличность направлять на
выплату зарплаты.
Еще он подчеркнул, что
город и комбинат не раз
делимы и никто не имеет
права отделять их друг от
друга.
Эту тему продолжил и
генеральный дир е к т о р
ОАО «Олкон» В. В. Ва
син. Он рассказал о серь
езном положении на ком
бинате и о тех мерах, ко
торые
предпринимаются
для стабилизации положе
ния. Но одних сил ком
бината (чтобы содержать
город) недостаточно, ведь
комбинат сегодня далеко
не то предприятие, что
было еще каких-то полто
ра года назад. Поэтому
нам не обойтись без обла
стных дотаций. Виктор
Васильевич, как и все вы
ступающие,
поддержал
данную акцию протеста,
заметив, что сегодня это
чуть ли не единственный
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= открытого акционерного общ ества «О ленегорский горно-обогати-=
= тельный комбинат» (О А О «О лкон») извещает о проведении го д о в о го Е
Е о б щ е го собрания акционеров О А О «О лкон», которое со сто и тс я Е
= 17 мая 1997 года во Дворце культуры «Горняк» по адр есу: г. О л е - =
Ен е го р ск , ул. Мира, дом 38а.
=
Е
ПОВЕСТКА ДНЯ:
=
Е
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
=
=
2. Утверждение результатов деятельности Общества за 1996год:
=
— годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Обще- =
Ества, распределения прибылей и убытков Общества;
Е
Е
3. Избрание Совета директоров Общества.
Е
Е
4. Утверждение аудитора Общества.
Е
=
5. О дивидендах за 1996 Г.
Е
=
Начало собрания:
— 10.00 часов =
Е
Начало регистрации участников собрания;
— 8.00 часов Е
=
Окончание регистрации участников собрания:
9.30 часов Е
При регистрации для участия в собрании необходимо иметь паспорт или Е
= иной документ, удостоверяющий личность.
Е
Е
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в го- Е
Едовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Олене-Е
Е горский горно-обогатительный комбинат - - 2 апреля 1997 года.
Е
Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования — Е
Е 14 мая 1997 года.
Е
=
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционе- =
Е рам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акцио- =
Енеров, можно ознакомиться после 17 апреля 1997 г. в рабочие дни с 9 до Е
Е 17 часов по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, 6 этаж, =
= комната 80.
Е
=
Телефон для справок: 5-51-83.
Е
Место нахождения Общества: Мурманская область, г, Оленегорск, Ле- =
= нинградский проспект, дом 2.
Ё
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способ обратить внимание
правительства на наши
проблемы.
Под занавес была при
нята резолюция в поддер
жку требований ФНПР и
областного Совета проф
союзов. Текст резолюции
мы приводим ниже. А по
ка лишь скажем, что всех
нас ждут тяжелые време
на.,. — Куда уж тяжелее?
— подумает кто-то из чи

тателей. — Да, все это
так. Но тем не мепее, вы
плывать придется нам са
мим, на Москву и на ре
формы ни один нормаль
ный человек уже давно не
надеется. Как сказал при
сутствовавший на митинге
депутат Б. Е. Лейбинский,
«нужно рассчитывать на
свои силы,
разработан
программу выживания».
С. ВЕСЕЛКОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга трудовых коллективов, предприятии,
учреждений, организаций г. Оленегорска
Мы участники митинга — представители трудо 
вых коллективов, поддерживаем лозунги областного
совета профсоюза и Ф Н П Р:
— «Вернуть долги по зарплате, пенсии — пенси
онерам»;
— «Остановить
распад российской экономики,
рост безработицы,создать нормальные условия для
работы предприятий Севера»;
— «Прекратить свертывание социальных программ,
сохранить бесплатное образование и здравоохране
ние, повысить уровень минимальной заработной
платы, пособий и пенсий».
МЫ ТРЕБУЕМ;
— вернуть долги по заработной плате и пенсиям;
— своевременно выплатить отпускные;
— остановить рост безработицы, создать условия
для развития производства;
— устранить взаимозачеты;
повысить ставку 1 разряда по ЕТС до прожи
точного минимума;
— подписать 3-х-стороннее соглашение и создать
совет руководителей УО до 15.04;
— произвести оплату льготного проезда к месту
отдыха и обратно по безналичному расчету
ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Создать фонд «Для поддержки бастую щ их» и
добровольных пожертвований в разм ере одноднев
ного заработка;
2. Подтвердить делом, что лозунги
профсою за
нам близки по сути и по духу;
увеличить дотацию городу из областного бю д
жета;
— вернуть вклады вкладчикам Сбербанка и ком
мерческих банков;
— правительство и президента в отставку.

О А О «О ЛКО Н »
«СМОТРИНЫ»
СОСТОЯЛИСЬ
Руководство ГОКа на
за нее обеими
Н администрации облас мерено рассмотреть вари держитесь
руками, следуя всем комти прошло рабочее чтение ант преобразования ЛДС бинатовским
заповедям:
четырехстороннего согла в юридическое лицо на не нарушь, не опоздай, не
шения между Админист долевых началах, в том укради...
рацией Мурманской обла числе и с администрацией
Предъявляемые к рабо
сти, Администрацией г. области.
тающим
требования будут
Оленегорска, ОАО «Север
Небезызвестное «Двор ужесточаться в целях по
сталь» г. Череповец, ОАО цы — рабочим» останется вышения дисциплины и
«Оленегорский горно-обо незыблемым: двери Ледо ответственности. К допус
гатительный
комбинат» вого, по-прежнему, будут тившим нарушения трудо
(ОАО «Олкон»).
открыты для всех желаю вой дисциплины будут при
Стороны уточнили вза щих.
меняться самые крайние
имные обязательства по
меры, вплоть до увольне
ЕСЛИ У ВАС
поддержанию
развития
ния. Поскольку прием на
жизнедеятельности комби
НЕТ РАБОТЫ
ГОК сдерживается, а оче
ната и города, учитывая
Если у вас нет работы, редь и без того большая,
тот факт, что «Олкон» яв то вам ее не потерять. А похоже, есть над чем по
ляется градообразующим коль она все-таки есть. думать.
предприятием и непосред
ственное влияние на жизнь
города оказывает состоя
ние дел именно на ком
г
бинате.
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Городская Дума напоминает вам, что депутаты
ПОЛУЧЕН ОТКАЗ
Местная достопримеча ведут прием каждый четверг с 16 до 18 часов'в ма
тельность и законная гор лом конференцзале администрации города.
3 апреля прием ведет Забродин Сергей Петрович;
дость оленегорцев — Ле
довый дворец спорта был
10 апреля прием ведет Сновская Татьяна Кон
предложен к продаже. Об стантиновна;
ласть от предложения ар
17 апреля прием ведет Лейбинский Борис Ерахгументированно
отказа милович;
лась,
24 апреля прием ведет Волокита Игорь Иванович.

У важ аемые о лене горцы

новости
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ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ

< C l января no 1 апреля 1997 года проходила кам< пания по декларированию гражданами доходов, по
< лученных в 1996 году.
< Однако, только 60 процентов граждан, от коли.
< чества обязанных продекларировать свои доходы,
5 своевременно представили декларацию о совокуп| ном годовом доходе, полученном в 1996 году.
S Госналогинспекция напоминает, что граждане, обя.
занные представить в налоговые органы декларацию
s о совокупном годовом доходе и своевременно не
> отчитавшиеся о своих доходах должны представить
> годовые декларации и после установленного зако| ном срока.
s
Декларации принимаются по адресу: ул. Строиs тельная, 55, с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 ми5 нут с перерывом на обед с 12 часов 30 минут до
5 13 часов 30 минут.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:

Продолжается работа по подготовке и проведе
нию выборов главы муниципального образования
города О ленегорска с подведомственной террито
рией.
В территориальную избирательную комиссию от
инициативной группы избирателей поступило уве
домление о начале сбора подписей в поддержку

выдвинутого кандидатом на должность главы муни
ципального образования города О ленегорска с под
ведомственной территорией Глебова Анатолия Яков,
левича — частного предпринимателя.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИСЧЕЗЛО ТЕПЛО
В редакцию пришло письмо, и аналогичные ему
— мэру города, председателю Думы и директору
МПП ЖКХ. Два года назад из семи домов на улице
Бардина пропало тепло. Обращения в АДС, хожде
ния по инстанциям желаемого успеха не возымели.
В ответ на жалобу с 25 марта энергокомплексом
ГОКа делались замеры в тепловых узлах этих домов.
28 марта комиссия в составе начальников энерго
комплекса, управления коммунального хозяйства ад
министрации города; ЖЭУ, АДС и главного инжене
ра МПП ЖКХ, главврача СЭН, корреспондента «ЗР»
— обошла подвалы и некоторые квартиры этих до
мов. Картина предстала действительно безрадостная:
течи на розливе теплосетей , сбросы канализации в
подвалах, а в некоторых квартирах — сырость и
плесень.
Акт комиссии о причинах отсутствия тепла и их
устранении пока не подписан. Ответ жильцам домов
будет опубликован в следующих номерах.
М ОЛОДЕЦ. ЛЮ ДМИЛА!
В пятницу на итоговом вечере традиционного кон
курса «Учитель года» была названа лучшая предста
вительница среди оленегорских педагогов. Ею стала
учительница 3 Б класса 2 1-й школы Людмила Ген
надьевна Исавнина.
После окончания Мурманского педучилища с зо
лотой медалью она пришла в эту школу. Нынешний
класс — уже второй в ее учительской биографии. В
этом году Людмиле присвоена первая квалификаци
онная категория. Она не только ведет факультативы
по развитию творческих способностей — много за
нимается самообразованием и самоусовершенство
ванием.
СК О РО ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
И П АСХА
Клуб «ЛИК» («Литература. Искусство. Культура»)
комбинатовской библиотеки популярен не только
среди горняков. Среди завсегдатаев клуба и юрист,
и врач, и бухгалтер, и учителя... В это воскресенье
клубовцы встречались с батюшкой — настоятелем
оленегорского прихода отцом Валерием. Знания пра
вославной религии и восприятие Бога у большей
части наших современников связаны с божественны
ми стихами А. Ахматовой, М. Цветаевой, врубелевскими полотнами... — у каждого свои кумиры. На
этой встрече женщины бальзаковского
возраста
расспрашивали священника об азбучных истинах (о
крестном знамении, крещении, Страшном суде и
т. д.), ведь «закон Божий» был строго-настрого за
прещен в их юности. Много было проблемных воп
росов и умных содержательных ответов на них свя
щенника.
В свою бытность настоятелем Ревдинского прихо
да отец Валерий уделял очень много внимания коло
нии, один из заключенных которой не Только по
каялся в грехах — сам стал проводником христиан
ства. Сейчас он инок Амвросий. И у нас в городе,
сказал о. Валерий, он с удовольствием пойдет на
встречу любому человеку, кто позовет его на по
мощь.
ХОЗЯИН-БАРИН
Бывший ресторан «Олень» — несостоявшийся, не
доведенный до ума Дворец юстиции на Мира, 44,
вновь зияет дырами окон. Ремонт его вела админи
страция города в доле с Министерством юстиции.
Сделали очень много, но увы, на завершение работ
не хватило денег.
Замороженная стройка вновь подверглась нападе
нию варваров. Рамы выставлены, проводка порвана.
В администрации при отсутствии финансирования
ищут варианты спасения здания. Один из них —
найти покупателя, который по своему усмотрению
сможет достраивать что угодно — хоть квартиры.
А вдоуг казино?
ЗЕМЛЯК ЗЕМ ЛЯКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
Выходные в городе, по сводкам ОВД, прошли спо
койно. 38 человек нарушили правила дорожного дви
жения, 24 — попали в медвытрезвитель. Заявлен
один случай кражи на Капитана Иванова, 5. В при
емном пункте на Строительной задержан человек,
пытавшийся сдать болванку из цветного металла,
предположительно, украденную с ОМЗ.
В пятницу и субботу в городе дежурили 15 омоновцев-мурманчан, месяц назад прибывших из Гроз
ного. Впечатления от их службы иные — наши опе
ративники гораздо лояльнее и бережнее обращаются
со своими подопечными хулиганами, пьяницами. Ви
дно, знают и жалеют своих горожан.
Т. ВИКТОРОВА.
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И. Г. ПОЯНСКИЙ, председатель территориальной
избирательной комиссии.

ОЛЕНЕГОРСК— ВЫСОКИЙ— ТРАНЗИТ
О ВО С КРЕС ЕН ЬЕ состоял-

ное.
ся КВН меж ду команда
Хорошо ходили строевым
ми поселка Высокий и О ле
негорска. О бщ ее впечатле шагом по сцене представи
тели высоковской команды
ние неплохое, хотя... коман
«Ф орсаж ». Они же были и
дам было далеко до того,
более «спетыми»... Расска
что показывали неделю на
зывали о том, как
живет
зад оленегорские школьни
«городок наш ничего» — в
ки и учащиеся ПТУ. Каза
смысле — «ничего хорош е
лось, шутки были реглам ен
подтрунивали
тированы. На злобу дня шу го», весело
над своими женами, у кото
тили лишь представители
рых «дети выросли, а по
Высокого, а наши «Амазон
ходка все та же, да и сапо
ки»,
запустив
несколько
жки все те ж е...».
критических стрел (и даж е
кирпичей) в сторону ГОКа,
О ленегорские «амазонки»
показали нечто бесф ор м ен отвечали любовью. Вышли

они в нижнем белье. Лишь время народных
гуляний
позже в составе
нашей студи йцы см о трятся, но до
команды удалось разгля КВНовского стандарта пока
деть троих юношей, пере не дотягиваю т. М еж ду тем,
одетых в девуш ек. Кажется соперник выставил вполне
был небольшой перебор. взрослую ком анду, кото
Шутки «Амазонок»
были рую два раза вызывали «на
направлены, в основном, на бис».
соперников: «Когда керо
Но, в общ ем,
зрители
син есть — они летают, а ушли довольными. М ожет
когда керосина нет — они быть мне, под впечатлени
керосинят!».
ем предыдущ ей игры, где
выступали
5
школьных
Сборную Оленегорска по- команд, показалось что-то
чем^->го представляли лишь не так — не взыщите!
с'гудийцы из «Стерха». Ко
нечно, на площ адях и во
С. СЕРГЕЕВ.

Даешь вольный
город ОЛЕНЕГОРСК!
W

ИТЕЛИ славного города
Нью-Васюки
(сбылись-таки пророчества
незабвенного О. Бендера)
в последние годы несколь
ко заскучали. Зарплату
не дают, в квартирах либо
свежо, либо горячий душ
с потолка льется. Стали
замечать в присутствен
ных местах трезвых санте
хников, а по народным
приметам — это к ката
клизмам.
Поэтому любимый горо
жанами праздник, посвя
щенный закладке первого
камня в основание перво
го дома отмечали с неко
торой долей индефферентности. Но последние со
бытия, происшедшие в
Ныо-Васюках,
взбудора
жили горожан до крайно
сти. Все дело в том, что
местный
археолог-люби
тель откопал на заднем
дворе бабы Дуни глиня
ный горшок, возраст ко
торого, методом радиоуг
леродного анализа, был
определен в одну тысячу
девятьсот девяносто де
вять лет.
Вот тут все и заверте
лось. Срочно собрали на
местное заседание админи

страцию, Думу и общест
венность города. Срочно
разработали план подго
товки торжественной цере
монии празднования 2-ты
сячелетия города, который
переименовали, по прось
бам менталитета, в Ста
рые Васюки. Местному
механическому заводу, из
мученному нехваткой за
казов, поручили чеканку
памятных медалей.
На
здании
администрации
разместили герб города
— на пахотном поле гли
няный горшок, с отколо
тым краешком, до боли,
напоминающий Царь-коло.
кол, только в переверну
том виде.
Местные скауты переко
пали все окрестности
в
поисках археологических
раритетов. Ямы выкопали,
а засыпать, как всегда за
были, и теперь зазевав
шиеся горожане иногда
падают туда, с тихими по
желаниями в адрес археолога-любителя. Компози
торы, поэты, художники —
вся творческая интелли
генция посвящала свои
труды двухтысячелетию
Старо-Васюков. Их понять
можно, Человечество все

м естное время

гда стремилось докопать
ся до своих истоков. Лю
бой город радостью при
бавит 2 —3 сотни лет к
своему возрасту, если для
этого найдутся веские осван и я.,Ну, да ладно, к че
му нам Ныо и Старо-Васюки?
У нас свои проблемы,
но как в Зазеркалье, с
точностью до наоборот.
Отметили 45-летие города,
затем, поскромнее, 47-ле
тие закладки первого фун
дамента. Не успели пере
вести дух — опять празд
ник на дворе. 40-летие
его же, любимого, в честь
какого-то Статуса. Опять
готовим творческие пода
рки, выставки, во всех
школах города разъясня
ется, кто же такой этот
Статус.
Праздник дело хоро
шее, если город молодеет,
это тоже замечательно,
но чтобы процесс пошел,
как говорится, предлагаю
пути решения.
1. К руководству всеми
структурами города при
влекать только представи
тельниц прекрасного пола
и на пожизненной основе.
Тогда наш город, вместе с

МНЕНИЕ

хозяевами, будет моло
деть автоматически.
2. Есть еще неисполь
зованные резервы
для
омоложения города с по
мощью несложных мани
пуляций с цифрами. По
чему бы не считать днем
рождения дату присвоения
статуса города областно
го подчинения? Перспек
тивна дата переименова
ния станции Оленья
в
станцию Оленегорск. В
связи с отсутствием внеш
него финансирования,
в
недалеком будущем, пред
лагаю объявить
Олене
горск — вольным городом,
со своим монетным дво
ром,' таможней и шлагба
умами на дорогах. Госпо
да финны! Дайте денег на
обустройство. Если бы мы
не отделились от вас в
семнадцатом, разве вы б
так жили? Надо делиться,
господа. Свое последнее
мы потратили на праздни
ки. Очередным днем рож
дения прошу считать дату
присвоения статуса «Воль
ный город Оленегорск».
Л. ПОЗНЯКОВ,
вольный гражданин бу
дущего вольного города.

Кое-что о паспорте
О новостях паспортно-визовой службы рассказы
вает и. о. начальника отделения ПВС Т. В. ПЕРЕВАЛОВА.
— Татьяна Васильевна,
какую сумму
сегодня
должен заплатить граж
данин, получающий на
руки вновь паспорт!
— Согласно постанов
лению главы админист
рации Мурманской обла
сти от 26 ф евраля 1997
года № 108, за паспорта
внутреннего обращения,
выдаваемые
гражданам
впервые, в связи с до с
тижением 16-летнего во
зраста, а такж е в связи
с переменой фамилии,
имени или отчества, взи
мается плата в разм ере
10 процентов от устано
вленной
Ф едеральны м
законом
минимальной
оплаты труда.
За новые паспорта, вы
данные гражданам в свя
зи с утратой или при

ведением в негодность
прежних, взимается пла
та в разм ере 50 процен
тов от установленной за
коном минимальной оп
латы труда.
Кроме этого, при по
лучении паспорта непо
средственно в паспорт
но-визовой служ бе, за
бланк необходимо за
платить 2505 рублей на
личными. Просьба не за
бывать эти деньги.
— Какие еще вопро
сы входят в компетен
цию вашей службы!
— Сейчас в компетен
ции
паспортно-визовой
службы будет рассмот
рение вопросов, связан
ных с изменением наци
ональной принадлежнос
ти граждан. За оф орм ле
ние документов по вне

сению изменений в гра
ф у о национальной при
надлежности
взимается
плата в разм ере 5-крат
ной минимальной опла
ты труда, установленной
Ф едеральны м законода
тельством. Таким обра
зом, граж дане компен
сируют затраты, связан
ные
с
оформлением
бланков,
адресно-спра
вочной работой и пр.
— Где можно произ
вести оплату!
— Оплата производит
ся
через
отделения
Сбербанка на расчетный
счет 142303 РКЦ г. М ур
манска М Ф О 44705001,
идентификационный н о 
мер 5191501766.
Кстати, пользуясь слу
чаем, хочу
напомнить
граж данам о необходи
мости береж ного обра
щения к паспортам, так
как плата возросла, а
хлопот и «беготни» по
оформлению документов
не оберешься. Восста

новить паспорт не так-то
просто, ведь иногда при
ходится подолгу ждать
ответа из стран С Н Г, где
некогда проживал
тот
или иной владелец пас
порта. А без паспорта,
как известно, человек не
может взять товар в
«гоковских»
магазинах,
получить деньги в сбер
кассе или встать на учет
в Центре занятости на
селения...
— А в заключение на
помните часы приема
граждан паспортно-ви
зовой службой.
— Прием осущ ествля
ется во вторник и пятни
цу с 10 до 13 и с 15 до
17 часов. В среду с 15
до 17, в субботу с 10 до
13 часов.
Выдача готовых доку
ментов производится во
вторник, среду и пятни
цу с 15 до 17 часов, а в
субботу с 14 до 16 часов.
Записал С. СЕРГЕЕВ.

Б ь ем т р ев о гу !
В течение марта ухудшилась эпидситуация по
сальмонеллезу и острым кишечным инфекциям.
Заболевания регистрируются среди взрослых
и детей, употребляющих в пищу яйца всмятку,
глазунью, блюда из куриного и индюшачьего фа
рша, из куриных окорочков. Все продукты поку
пались на рынках г. Оленегорска и п. Высокого.
Клиника кишечных инфекций проявлялась в
виде высокой температуры, до 39 — 40 градусов,
рвоты, тошноты и многократного жидкого стула.
Для профилактики этих инфекций, в том числе
сальмонеллеза, напоминаем отдельные правила:
1. Употреблять в пищу термически достаточно
обработанную продукцию (яйцо, мясо, фарш и
др.).

2. Не следует употреблять в пищу яйца кури
ные в сыром виде и глазуныо.

3. Яйцо варить не менее 10 минут.
4. При приготовлении блюд из мяса птицы
следует использовать специально выделенные раз
делочную доску и нож. После использования их
необходимо тщательно вымыть и ошпарить ки
пятком.
5. Не хранить птицепродукты в неупакованном
виде и исключить их контакт с готовыми продук
тами.
6. После окончания разделки мяса или приго
товления блюд из фарша, тщательно обработать
стол дезинфицирующими средствами, тщательно
вымыть руки, раковину.
При первых признаках кишечных инфекций об
ращаться за медицинской помощью.
М. НЕЧАЕВА,
врач эпидемиолог ЦГСЭН.

Бардина — дома № 37, 39, 41, 54/19
Комсомола — дома №№ 1/21, 3
Молодежный б-р — дома N2N2 3, 5
Парковая — дома №№ 8, 10
Избирательный участок № 567
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ул. Парковая, д. 26)
от 27.03.97
№ 135
г. Оленегорск
Улицы: Строительная — дома №№ 35, 37, 39, 43, 45
Об образовании избирательных участков
Космонавтов — дома №N2 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12,
по выборам главы муниципального
14
Парковая — дома №№ 12, 14
образования города Оленегорска
Бардина — дома №№ 45, 47
с подведомственной территорией
Избирательный участок № 568
В соответствии со ст. 9 Закона Мурманской обла
(ул. Парковая, д. 26)
сти «О выборах глав муниципальных образований в
Улицы: Парковая — дома №№ 7, 11, 13, 15, 15а, 16,
Мурманской области»,
Y7, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30
ПОСТАНОВЛЯЮ:
образовать избирательные участки по выборам
Избирательный участок № 569
главы муниципального образования города Олене
(Ленинградский пр., д. 5)
горска с подведомственной территорией, согласно
Улицы: Строительная — дома №№ 38, 40, 46, 48, 50
приложению.
Ленинградский пр. — дома №№ 4, 7
Н.
МАКСИМОВА,
Капитана Иванова — дом № 5
глава администрации города.
Избирательный участок № 570
(ул. Южная, д. 11)
Улицы: М урманская — дома N2N2 1, 3, 7, 9, 11 (корп.
С Х Е М А
1, 2)
Ю жная — дома №№ 4, 5, 7, 7а
границ избирательных участков
Избирательный участок № 571
по выборам главы муниципального
(ул. Южная, д. 11)
образования г. Оленегорска
Улицы: Ю жная — дома №№ 9, 9а
Пионерская — дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 112, 14
с подведомственной территорией
Избирательный участок № 572
Избирательный участок № 562
(ул. Строительная, д. 61)
(пр. Ветеранов, д. 11)
Улицы; Строительная — дома №N2 49, 49а, 51, 53,
Улицы: Кирова — дома №№ 5, 6, 9/5, 12, 16
53а, 57, 59
Фабричная — дом № 4
Парковая — дома №N2 23, 25, 27
Строительная — дома №№ 3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2, 3, 4),
Ленинградский пр. — дома №№ 9, 11
11, 12, 13, 15
Избирательный участок № 573
Горького — дома N2N2 2, 15
(ул. Просвещения, д. 2а)
Мира — дома №№ 1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8,
Улицы: Строительная — дома №№ 54, 56, 58, 70,
9, 10, 11,12, 13, 15, 17/2 19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10
Бардина — дома №№ 6/18, 8, 10/17, 12/14, 14, 16, 17,
72, 73
Парковая — дома №№ 29, 31
18, 20/13, 22/18, 24
Энергетиков — дома №№ 2, 6, 8
пр. Ветеранов — дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20
Новая, Торфяная, Ловозерская, Травяная, Красноар
проезд Горняков — дома №№ 2, 3, 4, 5, 6
мейская, пер. Частный, шоссе М ончегорское, шоссе
Избирательный участок № 563
Привокзальное, Путевая усадьба, ст. Ягельный бор.
(ул. Мира, д. 38а)
Избирательный участок № 574
Улицы: Мира — дома №№ 25, 27, 28, 29/1, 31, 33, 35,
[ул. Гвардейская, д. 20)
3 6 ,3 7 /1 1 ,3 8 ,4 0 /5
Улицы: Сыромятникова — дома №N2 14, 21, 22, 23, 25
Советская — дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16
М ожаева — дома N2N2 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
Бардина — дома N2N2 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44,
21, 22, 24а, 246
46/7, 48/10, 50
О ктябрьская — дома N2N2 9, 12
Комсомола — дома N2N2 4, 6, 8
Кольцевая — дома N2N2 1, 2, 4, 5
Ф ерсм ана — дома №№ 7, 13
Избирательный участок № 575
Парковая — дома N2N2 1/18, 3, 4, 5, 6
(ул. Гвардейская, д. 16)
Стротельная — дом № 19/2
Улицы : Дальняя — дома N2N2 58, 59, 60, 61, 62, 63,
Избирательный участок № 564
64, 66, 67, 68
(ул. Строительная, д. 20)
Гвардейская — дома N2N2 7, 8, 9, 10, 11., 12, 1(3, 15,
Центральная городская больница
17, 19
Избирательный участок № 565
Избирательный участок № 576
(ул. Строительная, д. 22)
(ст. Имандра, д. 48)
Улицы: Ю жная — дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), За
Входят: железнодорож ные станции Имандра, Куна,
(корп. 1, 2)
Нефелиновые пески, разъезд Рудный.
Строительная — дома №№ 24, 26
Избирательный участок № 577
М олодежный б-р —| дома №№ 7, 9, 17. 19
(ул. Заводская, д. 19)
Капитана Иванова — дома №№ 3, 7, 9
Входят
Восточная, Высокая, Западная, Первомайская, Поляр
улицы: Заводская — дома N2N2 19, 20
ная,
Зеленая, Лесная
проезд Больничный, шоссе О ленегорское
Избирательный участок № 579
Избирательный участок № 566
(уп. Дальняя, д. 4)
(ул Мира, д. 48)
Улицы: Дальняя — дома N2N2 1, 2, 3
Улицы; Строительная — дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31,
И. ПОЯНСКИЙ,
32, 33, 34
председатель территориальной избирательной
Мира — дома №№ 44, 46/9
комиссии.
Ф ерсм ана — дома №№ 3, 17
Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
Мурманской области
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В н и м а н и е !
О тдел кадров О ленегорского горно-обо
гатительного
комбината
по
30 апре
ля 1997 года производит перерегистра
цию пенсионеров-ветеранов О ленегорского
горно-обогатительного комбината, прорабо
тавших не менее 15 лет, уволившихся из
комбината на пенсию по возрасту или ин
валидности, нигде не работающих в настоя
щ ее время и прописанных в городе О лене
горске.

Д ля регистрации иметь при себе:
— паспорт;
— трудовую книжку;
— удостоверение пенсионера комбината;
— сберегательную книжку;
— профсою зный билет.
Отдел кадров ОАО «ОЛКОН»
Ленинградский проспект, дом 2.

Спортинформ
ПЛАВАНИЕ
В. минувшее воскресенье в бассейне спортклуба
«Североникель» проходила матчевая встреча сре
ди пловцов J981 г. рождения и младше. Сорев
новались пловцы городов Мончегорска, Кировска
и Оленегорска.
Наши спортсмены выступили очень успешно.
Наиболее удачно выступила из наших пловцов
Таня Амахина. Она заняла первые места на дис
танциях 100 м вольным стилем, 100 м на спи
не, 200 м — комплексное плавание и была вто
рой на дистанции 50 м вольным стилем и 50 м
брасс, и была третьей на дистанций 100 м брасс.
Ира Абрамова финишировала первой в заплыве
50 м баттерфляй и второй на дистанции, 100 м
брасс. Надя Иванова заняла первое место на 50метровке на спине и третье место в заплыве
100 м этим же способом. Юля Потапова приплы
ла третьей на двух дистанциях 50 м баттерфляй
и 50 м брасс.
Из пловцов лучшим был Саша Карпов. Он фи
нишировал первым в заплывах 100 м на спине и
50 м вольным стилем, а на 100-метровке этим же
способом был третьим. Сергей Чебыкин занял
второе место на дистанции, 100 м брасс и третье
место 50 м вольным стилем. Ваня Карпов занял
второе место в заплыве 50 м баттерфляй. Юным
пловцам было сложно соревноваться с пловцами
на 3 —4 года старше, но и здесь отличился Ан
тон Карпов. Он приплыл третьим на дистанции
50 м на спине.
Победители и призеры были награждены де
нежными призами и грамотами спортклуба «Се
вероникель». В итоге они заняли 9 первых,
5 вторых и 7 третьих мест. Поздравляю всех
наших пловцов, принявших участие в этих сорев
нованиях с успешными стартами и желаю даль
нейших успехов на голубых дорожках. Благода
рю дирекцию интерната за предоставленный нам
транспорт.
Р. АМАХИНА.
ГДЕ ВТОРОЕ, ТАМ И ПЕРВОЕ...
В городе Апатиты прошел традиционный хок
кейный турнир среди команд юношей 1985-86 гг.
рождения. В турнире приняли участие 6 команд
из разных городов области и Карелии.
Победителем этого турнира стала команда из
Карелии, а наши оленегорские юноши в упор
нейшей борьбе заняли почетное второе место.
Честь нашей команды защищали Евгений Тюхин,
Максим Попов, Александр Хлопотов, Дмитрий
Постнин, Роман Боруздин, Андрей Смирнов,
Александр Серков, Владимир Долихин, Дмитрий
Кузьмин, Павел Сокотов. Тренер команды И Ю.
Саликов.
Отделение хоккея и родители выражают ог
ромную благодарность Сергею Петровичу Растеряеву, оказавшему финансовую помощь, которая
позволила участвовать оленегорской детской
команде в турнире.
ХОККЕЙ
29 30 марта в Мурманске прошли две из че
тырех последних игр чемпионата области по хоккеюмежду командами «Севморпуть» (Мурманск)
и «Горняк» (Оленегорск).
В двух играх победу одержала наша команда
со счетом 3:2, 5:3.
Победитель — чемпион Мурманской области
— определится по трем выигранным играм.
Уважаемые любители хоккея! Приглашаем всех
вас в наш Ледовый дворец спорта поддержать
свою команду на заключительных и решающих
играх между «Горняком» и «Севморпутем».
Начало игр 5 и 6 апреля в 14 часов.
Вход бесплатный.
ФУТБОЛ
В субботу началось первенство города по фут
болу «Зимний мяч Оленегорска». В первенстве
принимает участие 5 команд.
Приглашаем болельщиков на стадион, где про
ходят игры:
2 апреля в 18 часов — «Сейд»—«Олимп-1».
3 апреля в 18 часов — «Олимп-1»— «Фортуна»,
4 апреля в 18 часов — «Авиатор» — «Олпмп-2»,
5 апреля в 12 часов — «Сейд» — «Олимп-2».
в 14 часов — «Олимп-1» — «Олимп-2».
ВОЛЕЙБОЛ
30 марта в спортивном зале городского спорт
комплекса состоялась товарищеская встреча меж
ду женскими командами — сборной Оленегорска
и г. Глуммештреск (Швеция), чемпионов Второго
дивизиона первенств I Швеции.
Со счетом 3:2 сборная Оленегорска выиграла
встречу. В составе нашей команды — Екатерина
Измайлова, Татьяна Щербакова, Ольга Нестеро
ва, Ирина и Екатерина Ковалевы, Елена Уткина,
Марина Бондарь, Наталья Лещук, Елена Рогаче
ва.
Спасибо болельщикам, поддержавшим команду.
ЛЫЖНЫЙ М АРАФОН
30 марта сборная Оленегорска в составе 17
спортсменов приняла участие в лыжном марафо
не на дистанции 50 км 63-го Международного
Праздника Севера в Мурманске.
Горспорткомитет.

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

2 апреля 1997 г.

3

СП О РТ

СП ОРТ

Многоборье
22 марта Центр детского
туризм а и краеведения про
вел соревнования
среди
учащихся школ города по
зимнему многоборью. Не
смотря на морозный день
на стартовую площ адку го
родского спортивно-оздоро
вительного комплекса соб
рались команды всех школ
города и ПУ-20.
Всего было зарегистриро
вано 18 команд в трех воз
растных группах.
Каждая
команда, состоящ ая из че
тырех
туристов-лыжников,
долж на была преодолеть
несколько простейших пре
пятствий, пройти опреде
ленный марш рут по леген
де и заданный марш рут по
карте с элементами спор
тивного
ориентирования,
прийти к финишу и разжечь
костер на время. Здесь же
на финише можно было от
ведать горячего чаю и пе
рекусить.
Лучше всех справились с
условиями соревнований и
завоевали первые места в
своих возрастных группах
три команды. В младшей
возрастной группе победи
ла команда учащихся 5Д
класса школы № 21 в соста
ве А лексея М итюгова, Ко
сти Куканова, Виктории М е
дведевой, А ндрея Падуки.
В средней возрастной груп
пе (7— 8 классы) победила
команда школы № 13 (пос.
Высокий) в составе учащих
ся: Кости Ногаева, Виталия
Козлова,
Ю рия
Упатова,
О лега Шибанова. В стар
шей
возрастной
группе
победа была на стороне
команды ПУ-20, выступив
шей в составе: А лексея По
лежаева, Андрея Гаврилкина, А лексея Кочеткова и
Натальи
Сафоновой.
Это
единственная команда, ко
торая прошла все этапы со
ревнования без штрафных
баллов. Команды, занявшие
1, 2, и 3 места каждой воз
растной группы, награж де
ны грамотами, а участники
команд
—
спортивными
значками.
Учащиеся профессиональ
ного училища № 20 посто
янно принимают участие во
всех городских соревнова
ниях по туризм у и спортив
ному ориентированию, ста
новятся
победителями и
призерами. На днях ПУ-20
стало лауреатом Всероссий
ского смотра-конкурса
по
лучшей постановке турист
ской деятельности
среди
училищ Российской Ф е д е 
рации за 1996 год.
Этими
соревнованиями
были подведены итоги зи
мнего
сезона туристской
деятельности кружков ЦДТ
иК и школ города. Впере
ди подготовка к весенне
летним соревнованиям
и
слетам по туризм у и спор
тивному ориентированию.
Г. БАРСУКОВ,
директор ЦДТиК.
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20 марта 1997 года в
лесопарке прошли сорев
нования по лыжным гон
кам среди учащихся школ
города Оленегорска
на
приз ДЮСШ.
В соревнованиях приня
ли участие более
130
учащихся. Победителями
и призерами среди дево
чек 3 —4-х классов стали
Екатерина
Качинская,
Елена Махаринская, уча
щиеся 21-й школы, и
Юлия Булан из 15-й шко
лы; среди девочек
5-х
классов — Ирина Ковале
ва,
Анна
Лаврененко
(школа № 15), Анна Пи
менова (школа № 7).
Среди мальчиков 3 —4-х
классов самыми быстры
ми в состязаниях призна
ны учащиеся школы № 15
Василий Павлушов, Анд
рей Золотарев, Александр
Фомичев. Среди мальчи
ков 5-х классов учащиеся
школы № 7 Алексей По
пов, Андрей Попов, Алек
сандр Периков.
По итогам соревнова
ний 1 место заняла шко
ла № 15, второе — шко
ла № 7, третье — школа
№ 4.
Поздравляем всех побе
дителей и призеров. Вла
годарим учителей
физ
культуры и тренеров-пре.
подавателей за подготовку
и проведение этих сорев
нований.
А. ШАПОВАЛОВ,
главный судья соревно
ваний.

О
Оленегорский филиал КБ «Мончебанк»

принимает от населения

вклады в рублях и валюте (доллары С Ш А ) по следую щ им ставкам :
♦ рублевы е депозиты — 25% годовых с еж емесячны м начислением
и капитализацией процентов;
♦

вклады до востребования — 6% годовы х;

V

срочные валютные вклады — 9% годовых с еж еквартальным на
числением и капитализацией процентов.
Также принимаются конверсионные валютные вклады

ному курсу, не превыш аю щ ему курс

Центробанка

по льгот

более

чем

на

15 рублей.
Доходы по депозитам и вкладам, размещенным в нашем банке,
подоходным налогом не облагаются.
За справками обращ аться:
Ленинградский проспект, 2, 2-й этаж. Тел. 553-01;
Строительная, 53А. Тел. 5-61-55.

©

О

Любителям

муЗыки

ПРОДАМ

5 апреля в 17 часов в зале музыкальной школы
пройдет
литературно-музыкальная
композиция
«О, МУЗЫКА — ДЫХАНИЕ НЕБЕС!»,
посвященная творчеству Франца Шуберта с участи
ем работников городской библиотеки и музыкальной
школы.

еу.

лълщрм

.принимает заявки на проведение выпускных вечеров
для учащихся 3 —4-х классов.
Все справки по тел. 24-03.

ичп

Тел. 31-21

Оленегорск
строй
транс
производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.

Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции
по защ ите свободы, печати и инфор
мации при Минпечати РФ .
Регистрационный номер П- 1742
Инд ек с 52847

Лыжные

«М илена»
сообщ ает о своей лик
видации.

Претензии

принимаются по адр е
су:

Строительная,

кв. 148.

50,

272. 3-комнатную кварти
ру в Кондопоге (эл./плита,
комн. разд., улучш. план.,
паркет, 5-й эт., телефон,
гараж под окнами). Тел. в
Петрозаводске
(8-814-22)
24-027.
269. 1-комнатную кварти
ру улучш. план. (5-й эт.).
Обращ аться: Строительная,
30, кв. 40, вечером.
256. 3-комнатную кварти
ру; автомобиль
«НиссанСанни», 1987 г. в., дизель.
Тел. 58-257.
262. 3-комнатную кварти
ру («хрущ евка», 5-й эт.);
мебель. Тел. 29-43.
263. 2-комнатную кварти
ру улучш. план. (6-й эт. в
9-эт. дом е).
Обращ аться:
Ю жная, ЗА, кв. 43, после 19
часов.
264. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки
или МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. КУПЛЮ 2комнатную квартиру.
Тел.
23-01, с 9 до 18 часов.
259. Гараж в районе ЖБИ.
Тел. 58-189.
257. А /м
«ФольксвагенД ж ета», 1980 г. в. за 700
долл. Тел. 20-59, вечером.
258. Киоск. Тел. 52-471.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е ОБЩЕСТВО
ГО РН О -О БО ГА ТИ ТЕЛ ЬН Ы Й

Выражаем глубокие соболезнования мужу и
сыновьям в связи с безвременной кончиной пос
ле тяжелой болезни на 44-м году жизни
ПУЧКОВОЙ Людмилы Васильевны
Скорбим вместе с вами.
Беляевские, Губаревы.

ПИСЬМО В НОМЕР
Благодарим коллективы энергокомплекса, электро
цеха и силикатного завода, лично И. И. Волокиту,
Н. В. Рыжкова за оказанную помощь в похоронах
любимой жены, мамы, бабушки
НОВИКОВОЙ Клавдии Евгеньевны.
Семья Новиковых.
З а с о д е р ж а н и е об ъ я в л е н и й и р е к л ам ы р е д а к ц и я не от ве 
чае т. Все спра вк и у р е к л а м о д а т е л я .
Р е д а к ц и я не всегда
р а з д е л я е т мнени е а втор ов п убл и каций._______________

У Ч Р Е Д И Т Е Л И Г А ЗЕ Т Ы
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

±

2-комнатную квартиру
А полдома ст. Некрасовская
Краснодарский край. Учас (ул. Мира) на 1-комнатную.
ток 7,5 соток, хоз. построй О бращ аться: Мира, 21, кв. 1.
ки или МЕНЯЮ на квартиру.
УСЛУГИ
Тел. 52-623 с 18 до 19 ччас.,
161. Ремонт телевизоров
спросить Анатолия.
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко де
МЕНЯЮ
ров. Гарантия. Тел. 35-90,
ежедневно.
265. 1-комнатную кварти
192. Ремонт любых теле
ру новой планировки (р е визоров с гарантией, под
монт) на 3-комн. по догово ключение видео. Тел. 35-71.
ренности. Возм. варианты.
172. Срочный ремонт цве
Тел. 37-16, с 19 до 21 часа. тных и ч/белых телевизоров
261. 3-комнатную кварти с гарантией. Тел. 31-86.
187. Ремонт цветных теле
ру на 1-комнатную.
Тел.
визоров. Тел. 40-74.
29-09.
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