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Администрация города Оленегорска 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.05.97

№ 194-р^
Об отмене распоряжения № 124-р от 11.04.97 

«О контрольно-кассовых машинах»
На основании протеста прокурора города от 

19.05.97 № 1-6, отменить распоряжение админи
страции города от 11.04.97 № 124-р «О конт
рольно-кассовых машинах», запрещающее осу
ществлять денежные расчеты с населением при 
торговле непродовольственными товарами в по
мещениях.

Г. МЕЛЬНИЧУК, 
первый заместитель главы администрации города.

Российская Ф едерация 
Адм инистрация города О ленегорска 

М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.97 К» 230 г. О ленегорск

О мерах по упорядочению  деятельности 
иностранных ю ридических лиц и предпринимателей

В целях стимулирования развития экономики в 
городе О ленегорске с подведомственной террито
рией при осущ ествлении внеш неторговой деятель 
ности, защиты ее эконом ического суверенитета и 
обеспечения эконом ической безопасности, а также 
для осущ ествления координации и контроля за 
внеш неторговой деятельностью  российских и иност
ранных ю ридических лиц, в соответствии с Ф еде
ральными Законами от 13.10.95 №  157-ФЗ «О госу
дарственном регулировании внеш неторговой дея
тельности», от 04.07.91 №  1545-1 «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР», постановлением админист
рации М урм анской области от 27.03.97 №  156 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Комитетам, управления^ и отделам администра

ции города О ленегорска заключать с нерезидента 
ми Российской Ф едерации договоры  (контракты, со
глаш ения и другие  документы), согласно которым 
иностранные ю ридические лица и предприниматели 
будут осущ ествлять деятельность в городе О лене
горске  с подведом ственной территорией, только 
при наличии у нерезидентов справки налогового о р 
гана о постановке их на налоговый учет, а также вы. 
давать соответствующ ие лицензии и разреш ения.

2. Данное постановление опубликовать в газете 
«Заполярная руда».

Г. МЕЛЬНИЧУК,
первый заместитель главы администрации города.
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Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1200 руб.

ОАО «ОЛКОН»

О СНОВНОГО про
дукта комбината

— железорудного кон
центрата — в мае про
изведено 356 тыс. тони 
вместо запланирован
ных 330 тысяч, что со
ставило 107,8%' Но по 
выработке концентрата 
еще имеется отставание 
на 11 тыс. тонн, допу
щенное с начала года. 
Зато отправили «Север
стали» 347 тыс. тонн 
(по плану 310 тыс. 
тонн) и вошли по про
грамме отгрузки кон
центрата в колею. Все
го товарной продукции 
получено в мае на 48 
млрд. рублей.

Нее рудники комби
ната справились с пла
нами добычи и постав
ки руды. Блестяще вы-
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Как работали в мае
полнены технологичес
кие показатели: качест
во концентрата достиг
ло 65,9%. качество ру
ды — также плановое, 
извлечение металла в 
концентрат 80,1%. 
План отгрузки товарно
го щебня также пере
выполнен: вместо 65 
тыс. кубометров от
правили 80 тысяч. По 
производству хуже: 
сделали 106 тыс. кубо
метров при плане 120 
тысяч. Основная причи
на невыполнения — от
сутствие площадей для 
складирования товарно
го щебня.

УЖДТ справилось с 
грузоперевозками гор
ной массы на 101,6%. 
По управлению автомо

бильного транспорта 
объемы грузоперевозок 
выполнены на 95% — 
вывезено 3 млн. 440 
тыс. тонн горной мас
сы. План по вскрыше 
выполнен комбинатом 
на 87,4% (перевезено 
804 тыс. кубометров) 
— из-за высокой ава
рийности экскаваторно
го парка в целом и не
подготовленности гор
ной массы к выемке в 
забоях Кировогорского 
карьера.

В мае допущены вы
нужденные простои це
ха ферритово-стронцие- 
вых порошков из-за от
сутствия сырья — кар
боната стронция. Вмес
то запланированных 
200 тонн получено

ОАО «ОЛКОН»

всего 75.
Рыбное производство 

выполнило все плано
вые показатели.

На июнь намечены 
также грандиозные 
планы. Надо про
извести 325 тыс. тонн 
концентрата и 320 ты
сяч отгрузить «Север
стали». Щебня плани
руется выработать 90 
тыс. кубометров, от
грузить 80 тысяч, ос

тальное положить на 
склад. Руды намерены 
добыть и привезти на 
фабрику 889 тыс. тонн, 
вскрыши — перевезти 
880 тыс. кубометров. 
Цех порошков должен 
произвести 330 и отгру
зить 300 тонн продук
ции.
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В СЕНАРОДНЫМ избранием главы муниципального 
образования в О ленегорске завершился процесс 

ф орм ирования органов м естного самоуправления. Н е
малую роль в этом процессе сыграла городская Д у
ма, определивш ая сроки избрания мэра и заложившая 
законодательную основу для проведения выборов. П о
зади —  большая работа, впереди —  депутатские «ка
никулы». В четверг, накануне двухм есячного перерыва, 
Дума собралась на свое последнее в этом полугодии 
заседание, на котором  присутствовал и новый глава 
исполнительной власти Владимир Михайлович ТРУНОВ.

КАЗЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Исполняю щ ий обязанности председателя городской 

Думы Геннадий Авраамович М арголис от лица депута
тов поздравил Владимира Михайловича со всенарод
ным избранием на «малопочетный, но весьма ответст
венный» пост и пожелал воплотить' в жизнь намеченные 
планы.

Затем была заслушана инф ормация горф инотдела 
о расходовании средств, поступивш их в апреле в м е
стный бю дж ет. —  Цифры неутешительные и не специ
алисту мало о чем говорящ ие. Как правило, простой 
оленегорец величину бю дж етны х поступлений ощ ущ а
ет на собственной ш куре, вернее, по состоянию  собст
венного кармана и желудка. Скажем лишь, что в апре

ле казна произвела расчеты с предприятиям и и орга
низациями на общ ую  сумму в 6 млрд. рублей, но б о 
лее половины этой суммы «проведено» взаимозачета
ми. Наличности, как всегда, катастрофически не хвата
ло. Количество «живых денег» составило 2 млрд. 793 
млн. рублей —  все эти деньги были направлены на 
«защищенные» статьи бю дж ета (зарплата, питание, м е
дикаменты) и распределялись соответственно проценту 
задолженности м еж ду бю дж етны м и организациям и го 
рода. К прим еру, образование получило 1 млрд. 20 
млн. рублей, культура —  147 млн. рублей, ЦГБ —  422 
млн. рублей, администрация —  200 млн. рублей, ОВД —  
145 млн. рублей и т. д. Бухгалтерии организаций само
стоятельно решали, куда эти деньги направить в пер
вую очередь. Депутаты приняли инф орм ацию  горф ин
отдела к сведению.

КОМУ ПОДОШЛА ОЧЕРЕДЬ НА ЛЬГОТЫ!
Затем Дума приступила к рассм отрению  м ногочис

ленных обращ ений руководителей частных и м уници
пальных предприятий по предоставлению налоговых 
льгот. Так, руководство МПП Ж КХ просило депутатов 
освободить предприятие от налога на имущ ество в д о 
ле поступления в местный бю дж ет. Взамен МПП Ж КХ

П родолж ение на 2-й стр.

Есть пророки 
и в своем Отечестве
Н АВЕРНОЕ, читатели, любого возраста помяят, 

что в школах ежегодно проводятся предметные 
олимпиады. Самые сильные из победителей, набрав
шие определенный максимум баллов, выступают на 
олимпиадах в области. В этом, уже закончившемся 
учебном году трое оленегорских школьников стали 
призерами областных олимпиад. Константин Арте- 
менко занял второе место по химии среди учащихся 
9-х классов. Павел Александров — тоже 2-е место 
по химии среди десятиклассников. Оба учатся в 4-й 
школе у преподавателя химии О. В. Бобровой. Пер
вое место по литературе завоевала десятиклассница 
Екатерина Кислова из 4-й школы, ученица Т. М.
Минаевой.

Предлагаем интервью с Катей — в этом году она 
стала призером II Всероссийской олимпиады среди 
школьников, прошедшей в Нижнем Новгороде.

Как пережить следующую зиму?
Г1 ОДГОТОВКА к новой зиме начинается в ию не —  что- 
* * бы не случилось прош логоднего  всплеска эмоций, 
нуж но все работы проводить гласно. «Рядовой житель», 
при желании, долж ен обладать исчерпываю щ ей ин
ф орм ацией о проведении работ по подготовке ж и л 
фонда, о состоянии котлоагрегатов и наличии топлива 
—  меньш е будет нервозности.

С егодня на стороне жильца выступает «Служба за
казчика» —  эта организация призвана следить за ка
чеством исполнения подрядных работ. Предлагаем чи
тателям интервью  с исполняю щ ей обязанности д и р е к
тора службы Татьяной Владимировной ПЕТРОВИЧЕВОЙ.

— Как далась тебе по
беда в областной олимпи
аде?

— По сравнению с про
шлым годом — и легче, и 
сложнее. У. меня уже был 
опыт, были известны серь
езные конкуренты, но в 
прошлом году я не стре
милась выиграть, даже не 
думала об этом.

— После участия в I 
Всероссийской олимпиаде 
ж е л а н и е  померяться

силами, вернее интеллек
том, сохранилось? Катя, 
расскажи, как готовилась 
к ней?

-  Конечно. Мы. те, кто 
был в 9-10-х классах, еще 
па I Всероссийской реши
ли' обязательно попасть на 
II «Россию», а те, кто.был 
в 11-м классе, очень зави
довали, ведь Всероссийс
кие по литературе впер
вые начали проводиться в 
прошлом году. Из «вете-

• •  •

ранов» вновь приехали 
прошлогодние победители, 
те, кто занял I и II места. 
Ну и ясно было, что, ско
рее всего, на этот раз по
бедит тоже кто-то из них. 
Никто не ожидал, что на 
II место выйду я. Тем бо
лее, что я даже не из Мур
манска, а в победители 
чаще всего выходят пред
ставители «городов-милли- 
онеров»: Нижний Новго
род, Екатеринбург, в про
шлом году — еще Моск
ва, Челябинск. Ведь там 
больше возможностей для 
занятий, легче найти ма
териалы и т. п.

Подготовка вообще бы
вает теоретическая и пра
ктическая. «Теория» — 
это чтение словарей, эн
циклопедий, биографий, 
критики... «Практика» — 
анализы поэтических и 
прозаических текстов. Ка
жется, что литература — 
очень простой предмет, но 
олимпиады по литературе

Продолжение на 2-й стр.

—  Когда начнется п одго 
товка теплосетей к работе в 
зимних условиях!

—  Такая работа уж е на
чалась. Предстоит опрес
совка наружных теплосетей 
под давлением в 16 атмо
сфер. 4 ию ня с 10 до 1? ча
сов пройдут гидравличес
кие испытания 1 и 2 конту
ра —  будет задействована 
вся старая часть города от 
Кирова до ры бного  магази
на.

Н еизбежно, после оп
рессовки будет выявлен 
ряд утечек. В случае появ
ления утечки на каком-либо 
участке, группа близлеж а
щих домов подлеж ит от
клю чению  тепла и горячей 
воды. Большая просьба к

населению: не волноваться 
в этом случае и не панико
вать. —  Это плановая необ
ходимая работа, имеющая 
одну цель —  вовремя вы
явить слабые места, чтобы 
потом не заниматься зим ни
ми раскопками.

—  Какого числа закон
чится отопительный сезон!

—  Центральная котельная 
уж е остановлена, отопление 
прекратилось. Если на ули
це будет очень холодно, то 
возм ож но врем енное вклю 
чение. А пока... надо гото
вить город  к зиме.

—  Какие работы планиру
ется выполнить летом не
посредственно в домах и 
квартирах!

—  После опрессовки

наружных сетей и выявле
ния «слабых» мест в тепло- 
системе, начнется пром ы в
ка теплокоммуникаций ж и 
лого фонда. 11 июня бу
дет промываться группа 
дом ов по улице Горького
—  и так, по порядку, будет 
охвачен весь город. Где по
сле промывки батареи и 
стояки не заработают —  
там работники МПП ЖКХ 
займутся их прочисткой.

Согласно граф ику, парал
лельно с промывкой тепло
сетей, будет вестись и под
готовка водопроводных се
тей города. В связи с этим 
с 17 по 18 июня (с 8 до 8 
утра] будет прекращ ена по
дача хозпитьевой воды на 
город. Но перед этим су
точным отключением, в ад
министрации состоится сов
местное совещ ание с пред
ставителями горбольницы, 
детсадов и других уч р еж 
дений, чтобы решить воп
рос: как обеспечить водой 
эти учреж дения. Вероятно, 
в эти учреж дения будет по
даваться вода по пониж ен
ным параметрам.

О кончание на 3-й стр.



Есть пророки 
и в своем Отечестве...

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

по праву называют самы
ми сложными.

В точных науках гораз
до легче — есть задача и 
есть ответ, который может 
быть правильным или 
неправильным. А в лите
ратуре правильных отве
тов почти нет, и каждая 
точка зрения может ока
заться верной. Даже кри
тики спорят между собой, 
единых точек зрения на 
какое-то произведение во
обще быть не может. Нет 
даже четких разграниче
ний между комплексным 
анализом и рецензией. 
Этому научить нельзя — 
можно просто знать и чув
ствовать.

Анализам и теории ли
тературы обычно уделя
ется мало внимания в 
школе; наверное, правиль
но — ведь это мало кому 
пригодится в жизни. Это 
как с русским языком. 
Одну учительницу', спро
сили: «Зачем знать, как 
правильно произносятся 
слова, как они верно пи
шутся? Какая разница, 
как говорить или писать?» 
«Да, наверное, никакой 
пользы от этого нет, 
согласилась она. — По

есть ощущение гордости, 
что ты знаешь, как надо 
говорить правильно».

— Каине задания была?

-  Задания бывают раз
ные. На знание текстов — 
по кусочку портрета, пей
зажа или интерьера (то, 
что обычно пролистыва
ют не читая) определить 
произведение и автора. 
Само собой, вопросы по 
биографиям, идейным те
чениям, критикам. Надо 
обязательно знать, кроме 
литературы классической 
(Россия 19—20 веков), 
мифы древней Греции и 
Рима, эпоху Возрождения, 
древнерусскую и дохрис
тианскую культуру славян. 
А также историю просто 
(без которой литература 
19 и 20 веков вообще не 
существует), историю му
зыки, театра, живописи — 
ведь все взаимосвяза
но. Естественно, русский 
язык — грамотность 
обязательна и ошибки в 
работах влияют на отно
шение к ним. Безусловно, 
это теория литературы -  
отдельная и самая страш
ная наука. Ей и истории 
литературы посвящен от
дельный тур. Могут спро
сить мелочь или потребо
вать разобрать проблему

глобального масштаба. Ко
нечно, такой объем знаний 
нельзя накопить за год или 
два. Нужна «база», но 
мне повезло — у меня 
очень читающая семья, у 
нас дома хорошая библио
тека.

Чем навеяна твоя 
работа «И воссияет звез
дой», отмеченная на Все
российской и победившая 
в Санкт-Петербургской и 
Мурманской олимпиадах?

— Сначала она задумы
валась как история Ново
иерусалимского монасты
ря. Но потом незаметно 
на первый план вышла 
личность патриарха Нико
на — его основателя. О 
монастыре вообще очень 
мало материалов, но все, 
что возможно, мне помо
гали найти в наших биб
лиотеках (за что им боль
шое спасибо!). Работа эта 
не историческая, а лите
ратурная (и ни в коем 
случае не реферат!). Она 
где-то на стыке истории и 
литературы — точные 
факты и человеческий 
взгляд на них.

— Катя, ты увлечена 
только литературой?

— Я никогда не увле
калась только литерату

рой, Человек должен быть 
развит разносторонне, ина
че это не умный человек. 
Потом, когда уже точнее 
выбираешь профессию, 
что-то останется только 
как хобби. Есть превос
ходные физики, которые 
пишут неплохие стихи. 
Моя подруга — прекрас
ный литератор и линг- 
вист — очень любит гео
метрию. Почти все лите
раторы — еще и музы
канты, впрочем, как и 
физики, и математики. Я 
сама, будь у меня поболь
ше времени, занималась 
бы практически всеми 
предметами ш ко л ьн о й  
программы — историей, 
математикой, физикой, ге
ографией, английским (это 
само собой) и т. д. Просто 
«я хочу знать» и «я могу 
узнать» — это немного 
разные вещи.

Только не спешите де
лать вывод, что я — не
пробиваемая «заучка». Те, 
кто знает меня близко, 
никогда так не скажут. 
Просто иногда между от
дыхом и весельем я ра
ботаю, и работаю хорошо. 
II я не одна такая.

Беседовала 
Т. ВИКТОРОВА.

П родолж ение. Начало на 1-й стр.

ОАО «ОЛКОН»

Шел автобус 
первый номер

А также шестой, возящий горняков с работы 
домой и обратно. С весны, как дружно решили 
на конференции трудового коллектива, они соби
рались ездить по-новому, цивилизованно — с 
проездным билетом. До марта ездили по старин
ке, предъявляя по надобности пропуск, чтоб от
личаться от прочих горожан.

Стоимость проездного билета возмещалась по 
задумке доплатой, введенной в тарифы и оклады, 
по пункту 2.7.4 колдогорора. Ан нет — планам 
не суждено было сбыться. Часть пассажи
ров с промплощадки комбината предпочитала хо
дить пешком, кто-то — ездить с комфортом на 
личных машинах, а иные, и их было немало, то
же в автобусах, но «зайцами».

Те из них, что поделикатнее, доставали при 
появлении контролеров по 2 тысячи, а кое-кто, не 
церемонясь, посылал их, простите, подальше. 
Кроме того, возникла неразбериха в умах отпуск
ников, болеющих, пользовавшихся автобусом не 
полный месяц. Здесь потребовались перерасчеты. 
Работа по изготовлению проездных, бумага и 
краска тоже стоили немало денег.

Не считая последних хлопот по печатанию би
летов, комбинат понес за два весенних месяца 
убытки в 115 млн. рублей. Решено снова переве
сти систему проезда на круги своя, как раньше, 
без билетов — по пропуску, но и доплата, кото
рая предусматривалась при приобретении биле
тов, снята.

Читайте об этом подробнее в принятом реше
нии.

Совместное решение
правления и расш иренного  заседания 

проф ком а О А О  «Олкон»
29 мая 1997 г. N9 7/5

С 1 марта 1997 года, в соответствии с коллектив
ным д ого во р о м  на 1997— 2000 гг., на комбинате бы 
ли введены месячные проездны е билеты для доста
вки трудящ ихся на пром площ адку и обратно, при 
этом для их оплаты в соответствии с пунктом 2.7.4 
коллективного договора  было осущ ествлено увели
чение тариф ных ставок и окладов на 16000 рублей 
трудящ им ся подразделений, перечисленных в ука
занном пункте коллективного договора. Указанная 
доплата имела целевую  направленность и долж на 
была начисляться трудящ им ся только при приобре
тении билетов для проезда на автобусе, как это оп 
ределено пунктом 6.8 коллективного договора. О д
нако м ногие работники комбината, получая целевую 
доплату на проезд  на работу, предусм отренную  
п. 2.7.4 коллективного договора, в наруш ение п. 6.8 
коллективного договора эти билеты не приобретали 
и, пользуясь низким линейным контролем  со сторо
ны Л овозерского  АТП, осущ ествляли проезд бес
платно. В то ж е время ГОК оплачивал Л овозерском у 
АТП еж ем есячно по 120 млн. рублей, как это пре
дусм отрено пунктом  6 8  коллективного договора. В 
результате этого за март-апрель убытки О А О  «Ол
кон» составили 115 млн. рублей. Кроме того, появи
лось м ного  ж алоб и вопросов трудящ ихся, касаю
щихся оплаты месячных проездных билетов при ра
боте неполный м есяц: больничные листы, отпуск, 
связанные с этим перерасчеты удерж аний и начис
лений заработной платы. Потребовались дополни
тельные затраты на печатание бланков месячных 
проездных билетов.

На основании вы ш еизлож енного и в соответст
вии с пунктом 9.4 коллективного договора на заседа
нии правления О А О  «Олкон» и расш иренном  засе
дании п р оф сою зного  комитета комбината принято 
совместное реш ение внести в коллективный договор  
на 1997— 2000 г.г. следую щ ие изменения, не ущ ем 
ляю щ ие интересов трудящ ихся и упорядочиваю щ ие 
условия перевозки и расчеты за это:

1. Пункт 6.8 изложить в редакции:
«Доставка работников к месту работы и обратно 

производится автотранспортом  Л овозерского АТП 
по пропускам  О А О  «Олкон».

При этом расчеты с Л овозерским  АТП за пере
возку работников О А О  «Олкон» производятся ком 
бинатом по взаимозачету.

При экстремальных ситуациях (заносы, аварии и 
т. п.) в ночное время, выходные и праздничные дни 
администрация обеспечивает транспортом  работни
ков для доставки на работу и с работы».

2. Целевую  доплату на проезд, предусм отренную  
п. 2.7.4 коллективного договора, для исключения 
двойной оплаты ГОКом за перевозки трудящ ихся (по 
120 млн. рублей в месяц по д оговору с Ловозерским  
АТП и указанное в пункте 2.7.4 коллективного д о 
говора увеличение на 16000 рублей тарифных ставок 
и окладов) отменить.

В. В. ВАСИН, 
председатель правления О А О  «Олкон».

И. Г. ПОЯНСКИЙ, 
председатель проф ком а О А О  «Олкон».

предлож ило «урезать» соответственно сумму дотации, 
поступающ ей этому предприятию  из местного б ю д ж е 
та. Иными словами: мы оставляем налоги у себя, а вы, 
соответственно, уменьшаете нам дотацию.

После долгих споров, депутаты согласились с этим 
предлож ением , ведь ПГI Ж КА все равно не сможет 
выплатить налог, пока не получит дотацию . А дотаций, 
как известно, не предвидится. Значит, чтобы сократить 
ненуж ные затраты на пени и штрафы, надо соглашать
ся с предложением .

Депутаты также решили освободить на 50% от платы 
за патент городское  общ ество «Книга», что на Бардина 
(по его просьбе).

А  вот общ еству многодетных «ДОМ» приш лось ар
гум ентированно отказать в освобож дении от сбора за 
право торговли. Дело в том, что общ ество организова
лось в «золотые» для расцвета ком м ерции годы. Но с 
тех пор (по словам прокурора) «занимает лишь иж ди
венческую  позицию», несмотря на то, что «ДОМ у» бы 
ло предоставлено множ ество льгот и помещений». И 
если за это время оно  не встало на ноги, то уж е нико
гда не встанет. Поэтому депутаты решили отложить 
этот вопрос до детального ознакомления с деятельно
стью данного общества.

От доли местных налоговых сборов был освобож ден 
и подхоз О А О  «Олкон», дабы поддерж ать мясное про
изводство. Правда, депутаты сделали о говорку: осво
бодить в случае организации самостоятельного пред
приятия (ю ридического  лица) с отдельным счетом.

КТО ПЕРЕТЯНЕТ ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО!
Затем депутаты попытались рассмотреть и утвердить 

расходную  часть проекта гор о д ско го  бю дж ета на 1997 
год . Н о...слож но укрыть всех одним  ды рявы м  одея
лом, если к тому же, одеяла пока нет, а есть одни лос
куты. Ведь еще не утверж ден областной бю дж ет и го р , 
бю дж ет будет приниматься только после его утверж 
дения.

После долгих споров, депутаты решили отложить 
этот щепетильный вопрос до принятия бю дж ета. Ре
шено, что новый глава м униципального образования, 
выслушав всех и просчитав все варианты, представит 
Дум е свое мнение по этому вопросу, а пока будет д е 
лить поступаю щ ую  наличность» «на всех, по-братски».

КАК ПОМЕНЯТЬ «КОМАНДУ»!
Но самые бурны е и продолж ительны е дебаты раз

вернулись по вопросу слож ения полномочий старой ад
министрации..

Владимир М ихайлович Трунов представил на рассм о. 
трение Д умы структуру новой администрации, где 
первый заместитель курирует вопросы образования и

здравоохранения, другой  зам —  вопросы пром ы ш лен
ности, ком м унального хозяйства и транспорта. С ледую 
щие два заместителя будут отвечать, соответственно, 
за ф инансово-экономический блок и блок вопросов со
циальной сферы, торговли, спорта и культуры.

Бывшая глава администрации Надежда Петровна 
М аксимова посоветовала не спешить с принятием но 
вой структуры  исполнительного органа, а дать порабо
тать новому главе с тем составом администрации, что 
сегодня существует, используя при этом право приема 
и увольнения сотрудников. Тогда переходный период 
пройдет безболезненно.

Это предлож ение поддерж ал и п р окурор  города, за
метив, что мы загнаны в ситуацию  переходного пери
ода: уволить по сокращ ению  нельзя, а при увольнении 
в связи со сменой «команды» м огут возникнуть непри
ятности в виде подачи судебных исков и, как следст
вие, восстановления на работе «старого» персонала. К 
тому же, социальные гарантии увольняем ом у персона
лу не предусмотрены. Законодательный акт на област
ном уровне еще не выработан, нет главы «О социаль
ных гарантиях» и в новом Уставе города. По словам 
Ю рия Михайловича Минаева, не надо торопиться —  
работу по смене аппарата администрации необходим о 
провести красиво и грамотно...

—  Получается, что главу выбрали, но у него нет 
возможности работать с кем ему хочется? —  заметили 
депутаты. Прецедент налицо... Поэтому реш ено было 
временно утвердить сущ ествую щ ую  структуру админи
страции города с дополнительны м  введением 2-х д ол ж 
ностей заместителя главы. Но как быть с социальными 
гарантиями увольняемым, ведь в течение 2-х месяцев 
долж ен сущ ественно обновиться весь штат работников 
администрации?

Геннадий Авраамович М арголис согласился с предло
ж ением прокурора  внести изменения в Устав города, 
добавив главу «О социальных гарантиях». Но подготов
ка изменений в Устав —  работа кропотливая, а Дума 
уходит на каникулы... Как быть?

Пришлось «перелопачивать» на ходу главы старых 
законов, и в результате родился ком пром иссны й вари
ант, гласящий, что «после окончания срока полномочий, 
при неизбрании на новый срок и после удовлетворения 
заявления о добровольной отставке, главе адм инистра
ции сохраняю тся социальные гарантии в виде средне
го заработка в течение 1 года, иным работникам адми 

нистрации —  в течение 6 месяцев. При переходе на 

менее оплачиваемую  работу в течение полугода вы
плачивается разница».

Решение было принято единогласно. На этом послед
нее заседание Думы завершилось.

С. СЕРГЕЕВ.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 4 июня 1997 г.



У ЖЕ больше года в 
Оленегорске работа

ет славянский комитет, на 
конференции 22 мая в 
Мурманске работа коми
тета признана одной из 
лучших в области. Но к 
сожалению, об этой рабо
те больше знают в Мур
манске, чем в родном го
роде.

«В начале бе Слово, и 
Слово бе к Богу, и Бог 
бе Слово», — эта фраза, 
начертанная славянскими 
письменами, напоминает 
нам о создателях славян
ской азбуки и литератур
ного языка — братьях Ме- 
фодии (около 815—855) 
и Константине (около 827 
—869), прозванном за 
свою мудрость Философом 
(перед смертью он принял 
монашеский постриг под 
именем Кирилл). День их 
памяти Православная цер
ковь и весь славянский 
мир отметили 24 мая. Ве
ликолепная традиция 
ежегодно чествовать сла
вянское Слово, Первоаз- 
буку, истоки нашей куль
туры — возобновились в 
нашей стране после пере
рыва в без малого семь 
десятилетий, когда в 1986 
году в Мурманске впер
вые вновь прошли торже
ства, посвященные славян
ской письменности и куль
туре. А возобновилась 
эта традиция благодаря 
энтузиазму и большой ра
боте в этом направлении 
Виталия Семеновича Мас
лова, председателя Мур
манского отделения Все
российского фонда куль
туры, ответственного сек
ретаря Мурманской орга- 
ганизации Союза писате
лей России, и Виктора 
Леонтьевича Тимофеева.

Мое знакомство с этими 
людьми произошло еще в 
1994 году, когда я со сво
ими учениками, победите
лями областного конкурса 
«Храмы России», в каче
стве награды совершала 
поездку в Москву, в Меж
дународный славянский 
фонд, где мы встречались 
с Никитой Михалковым, 
скульптором Вячеславом 
Клыковым, академиком 
Борисом Рыбаковым и 

другими изве с т н ы м и 
людьми. Также посетили 
издательство Патриархии, 
встретились с митрополи
том Питиримом и побыва
ли в Троице-Сергиевой 
Лавре. На обратном пути 
из Москвы Виталий Семе
нович предложил создать

на местах — в городах 
области — Славянские 
комитеты. Но, к сожале
нию, создать комитет то
гда не смогли.

Я' перешла работать в 
творческий, интересный 
коллектив школы JV> 4 го
рода Оленегорска, где 
встретилась с единомыш
ленниками и получила 
большую поддержку в 
первую очередь в лице ад
министрации школы, ее 
директора Еросенковой 
Людмилы Андреевны и 
многих учителей. Мы ста
ли думать о создании ко
митета. Посетили Монче
горск, где комитет рабо
тал уже четыре года, съе
здили в Есенинский 
школьный музей поселка 
Росляково, посоветовались 
с В. С. Масловым и в кон
це концов 14 мая 1996 го
да провели впервые в на
шем городе праздник Сла
вянской письменности и 
культуры. Эта дата и ста
ла днем рождения коми
тета. В этот день к нам 
приехала представитель
ная делегация Мурманс
кого отделения Союза пи
сателей, были уроки Сло
ва в школах города, лите
ратурно историческая ком
позиция «Храмы России», 
которую показали старше
классники школы № 4. 
Об этом уже писали в га
зете «Заполярная руда».

Первый опыт, по откли
кам присутствую щ их, 
удался, и решение о созда
нии в городе славянского 
комитета было утвержде
но.

Итак, позади года рабо
ты. Что же удалось сде
лать? Ну, во-первых в 
начале сентября — тради
ционная поездка на Соло
вецкие острова победите
лей областного конкурса 
«Храмы России», а побе
дительницей 1996 года 
была ученица школы № 4 
Юля Маркина. Затем 29 
сентября мы были при
глашены в Колу на воз
движение памятного крес
та первокрестителю саа
мов, создателю саамской 
письменности блаженному 
Феодориту Кольскому 
Второго ноября в Мурман
ске, в областной библиоте
ке, наши старшеклассни
ки встречались с главой 
славянского фонда России 
митрополитом Волоколам
ским и Юрьевским Пити
римом.

Но основной темой на
шей работы в этом году

были славянские комите
ты XIX века и русско-ту
рецкая война — освобож
дение Болгарии от осман
ского ига. Ведь именно в 
это время с особенной ши
ротой раскрылась душа 
русского человека, готово
го отдать все ради спасе
ния своих братьев-славян. 
Мы подготовили и показа
ли 25 февраля литератур
но-историческую компози
цию «Славянское братст
во» в которой попытались 
воссоздать духовную об
становку того’времени, ко
гда стремление к освобо
ждению славян оказалось 
желанием всякого русско
го человека, такого в исто-

школы № 4, руководитель 
Т. М. Минаева) заняла пе
рвое место и в Мурманске, 
и в С.-Петербурге. Работа 
Константина Довиденко 
(ученика 10 «А» класса 
школы № 4, руководитель
В. И. Выдрина) получила 
поощрительный приз в 
Мурманске. Работа Юлии 

Гришиной (ученицы 11 «А» 
класса школы JS/b 4 , руко- 
водитель С. С. Чемодано- 
ва) заняла III место в С - 
Петербурге. А серия порт
ретов героев русско- 
турецкой войны, вы
полненная у ч е н и ц е й  

10 «А» класса школы 
№ 4 Еленой Воронцовой 
была представлена на об-

,,Без единения 
исцеления 
не будет.. “

рии еще не было. В своем 
спектакле мы рассказали 
и о работе славянских ко
митетов XIX века, о глав
ных сражениях и героях 
той ^войны — Михаиле 
Скобелеве, Михаиле Дра- 
гомирове, баронессе Юлии 
Вревской. Свобода болгар
ского народа была завое
вана храбростью и само
отверженностью, жизнью 
200 тысяч лучших сынов 
и дочерей России, и мы не 
должны забывать об 
этом. Присутствующие на 
празднике В. С. Маслов и 
В. Л. Тимофеев дали вы
сокую оценку этой работе, 
и композиция была пред
ставлена на областной кон
курс, где заняла первое 
место.

В этот же день в школе 
№ 4 была проведена и 
ученическая историко-ли
тературная конференция, 
где школьники рассказыва
ли о работе над своими ис
торическими сочинениями. 
Итогом стало участие ра
бот в областном конкурсе 
и открытой олимпиаде по 
археологии, этнографии и 
истории религии в г. С.-Пе
тербурге. В результате ра
бота Екатерины Кисловой 
(ученицы 10«А» класса

ластнои литературно-исто
рической конференции и 
заняла первое место в об
ластном конкурсе «Лики».

В течение года во всех 
учреждениях образования 
проходил конкурс «Русь 
изначальная», который 
включил в себя и выстав
ки рисунков и картин, и 
декоративно - прикладное 
искусство, и, конечно же, 
номера художественной 
самодеятельности. Заклю
чительный гала-концерт 
прошел 26 апреля во 
Дворце культуры, где 
опять была большая деле
гация из Мурманска. 
А работы д/с № 2, пред
ставленные на областной 
конкурс в номинации «Ли
ки, заняли второе место. 
Также в течение года про
шло очень много встреч с 
писателями и поэтами 
Мурманска: Н. Колыче
вым, В. Тимофеевым, Д. 
Коржовым, преподавате
лем пединститута Н. Бла
говой и многими другими. 
Эти встречи всегда прино
сили заряд духовной бод
рости, радость от общения 
с интересными, незауряд
ными людьми нашего вре
мени.

30 апреля у нас в гос
тях побывала создатель
ница саамской письменно
сти, писательница, пере
водчица на саамский язык 
Детской Библии А, Анто
нова. Опять была встреча 
в школе Кб 4, теперь уже 
с нашими пятиклассника- 
ками, затем вечер в цент
ральной детской библиоте
ке. Вместе с А. Антоно
вой к нам приезжали: пре
зидент ассоциации Коль
ских саамов Н. Е. Афа
насьева, руководитель 
фольклорного саамского 
ансамбля «Ойяр» М. Г. 
Медведева, зам. губерна
тора Мурманска по вопро
сам коренных народов Се
вера Н. Б. Богданов и 
многие другие. Вечер под
готовили учитель школы 
№  4 В. А. Попова, пере
водчик А. А. Антонова, 
Ю. А. Кудинов и олене
горская ассоциация Коль
ских саамов во главе с 
О. А. Перепелицей. Мы 
надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с олене
горской ассоциацией саа
мов.

Ну и, можно сказать, 
достойным завершением 
этого года стало участие 
нашего комитета 22 мая в 
областной литературно-ис
торической конференции, 
где только от нашего го
рода было представлено 
три доклада — о работе 
комитета и литературном 
объединении «Жемчуга». 
А также прозвучал доклад 
преподавателя пединститу
та Н. Благовой об опыте 
работы школы № 4 горо
да Оленегорска «Навстре
чу 120-летию Победы в 
русско-турецкой войне».

Говоря о работе славян
ского комитета города 
Оленегорска нельзя обой
ти вниманием и работу 
библиотек города — они 
уже второй год проводят 
декаду славянской пись
менности и культуры, в 
течение года совместно с 
музыкальной школой под
готовили великолепные ве
чера, посвященные твор
честву А. С. Пушкина, 
850-летию Москвы и дру
гие. Постоянно в библио
теках города проходят 
книжные выставки, обзо
ры по всем темам конкур
са «Храмы России». 
Большое спасибо за твор
ческий труд Н. А. Мала- 
шенко, О. Ф. Игнатович,
О. И. Лукичевой, Т. В. 
Яковлевой, Т. И. Каньши- 
ной и многим другим и

поздравляем их со Всерос
сийским днем библиотек.

Активными участниками 
славянского движения яв
ляются наши оленегорс
кие поэты А. Рыжов и Ю. 
Кудинов. Большую работу 
ведут Л. С. Позняков,
A. Г. Скворцов, коллек
тив д/с № 2. Особое спа
сибо хочется сказать стар
шеклассникам школы №  4, 
а также администрации 
и педагогам этой школы, 
которые очень много сде
лали в этом направлении: 
Л. А. Еросенковой, А. В. 
Васильковой, Н. А. Кулин- 
ченко, В. И, Выдриной,
B. А. Пановой, Л. Д. Фе
досеевой, О. И. Баранов
ской, коллективу эстети
ческого центра школы и 
многим-многим другим.

Также огромное спаси
бо начальнику управления 
культуры Е. В. Шевцовой, 
потому что ее вклад в ста
новление и работу комите
та огромен.

Да, сегодня Россия пе
реживает может быть са
мый катастрофический пе
риод своей истории. И 
спасти ее может только 
духовное здоровье народа. 
Нужно помнить о том, что 
сила Духа, Вера в Себя, в 
Свое, в Правду Святого 
Слова просыпалась в рус
ской душе в годы бедст
вий и испытаний. Русские 
люди, поверженные в 
прах, — чудесно поднима
лись, напрягались, одоле
вали все... — и проносили 
победные знамена по всей 
Европе. В русской душе 
всегда был победоносный, 
врожденный и бессмерт
ный высокий идеал. Имен
но поэтому мы должны 
особенно чутко вслуши
ваться в голоса нашего 
прошлого, особенно сей
час. Обращение к родной 
истории, к своим источни
кам» — именно такую 
цель ставит перед собой 
наш комитет. Сегодня не
обходимо знать свою на
циональную культуру, не 
менять истинные ценнос
ти на ложные, не изме
нять своим духовным свя
тыням и мы думаем, что 
наш еще совсем молодой 
славянский комитет внесет 
свою пусть небольшую 
лепту в этом направлении. 
Присоединяйтесь к нам!

С. ЧЕМОДАНОВА, 
преподаватель истор и и

школы № 4, председа
тель оленегорского сла
вянского комитета.

Как переЖитЬ 
следующую зиму?

Окончание.
Начало на 1-й стр.

—  Будет пи соблюден 
граф ик ремонта котлоагре- 
гатов! В этом году было 
м ного  нареканий по поводу 
работы котлов.

—  Сейчас в рабочем  сос
тоянии два котлоагрегата —  
второй и пятый. В ремонте 
находится котлоагр е г а т 
№  4. Выход из ремонта за
планирован на 10 июля. 
После чего начнутся полуто
рамесячные ремонтные ра
боты котла №  5. А второй 
котлоагрегат будет рем он
тироваться в сентябре-ок
тябре. Если граф ик будет 
соблю ден, то к началу ото
пительного сезона в работе 
долж ны находиться три 
котлоагрегата.

—  Как решается вопрос о 
заготовкой топлива на зиму!

—  У комбината есть до 
говоренность на поставку 
череповецкого пром продук- 
та в размере 110 тыс. 
тонн. Специалисты ГОКа за
нимаются закупками интин- 
ского угля. Администрации

города выделено из ф еде
рального бю дж ета 20 млрд. 
рублей (по взаимозачету) —  
этой суммы хватит на заку
пку 50 тыс. тонн интинского 
угля. Так что город  тож е не 
останется в стороне от ре
шения топливной проблемы.

—  Ж илф онд в ветхом со
стоянии. Какие работы не
обходим о выполнить в пер
вую  очередь и будут ли на 
это деньги!

—  М ного  проблем по ре 
монту текущ их кровель. 
Требую т срочного  капре
монта кровли на С трои
тельной 53А, Парковой 11,
30 и т. д. Но нет финанси
рован и я. В ы д е л е н и е  
средств на статью №  16 
(капремонт жилф онда) в 
областном бю дж ете не пре
дусм отрено. Но будем  на
деяться, что к зиме удастся 
достаточно серьезно подго
товиться. Все городские 
службы представили в ад
м инистрацию  план м еро
приятий —  дело за их ис
полнением.

С. СЕРГЕЕВ.

5 июня —  День защиты окружающей среды

Природа— дом, в котором мы живем
0  ОЗДЕЙСТВИЕ человека на природу —  необходим ое 

условие его существования. Но, вторгаясь в приро
дные процессы, человек нередко нарушает законом ер
ности их протекания. Интенсивное развитие пром ы ш лен
ности привело к тому, что в зоне действия ряда круп
ных предприятий создалась угрож аю щ ая экологическая 
ситуация. Кроме того, экосистемам Кольского полуост
рова свойственна слабая способность к сам оочищ ению  
от загрязнений вследствие низких тем ператур и корот
кого  периода активной биохим ической деятельности 
м икроорганизм ов в природны х сферах.

Еж егодно предприятия нашего города планируют 
природоохранны е м ероприятия по сниж ению  выбросов, 
сбросов, сниж ению  объемов промыш ленных отходов, 
к сожалению, в связи с тяжелым финансовым полож е
нием не все выполняется.

И тем не менее, не все так плохо. По результатам на. 

блю дений за 1996 год, проводим ых гидром етслуж бой 

в нашем городе, комплексный индекс загрязнения ат

мосф еры составил —  2.22, что ниже среднего по стра
не; загрязнение атмосф еры тяжелыми металлами не

значительно; превыш ений предельно допустимых кон

центраций по диоксиду серы, окиси углерода, диокси

ду азота не отмечалось. Контроль за качеством сточных 

вод осуществляется специализированной инспекцией 

аналитического контроля М урм анскоблэкологии, по ре

зультатам наблюдения которой м ож но считать, что очи

стные сооруж ения наш его города являются одними из 
лучших по области. Эффективность очистки составляет: 
по азоту ам м онийному более 80%, по взвеш енным ве
ществам до 97%, по ВПК до 97%- П роблем ой не только 
нашего города является вопрос размещ ения и утилиза
ции как промыш ленных, так и бытовых отходов. Для 
складирования бытовых отходов существует городской 
полигон, казалось бы проблем ы с их утилизацией не 
долж но существовать, и тем не менее, сколько органи
зовано несанкционных свалок возле гаражей, вдоль д о 
рог, в лесах, да и на самих предприятиях. В результате 
проверок, проведенных горком итетом  по охране о кр у
жаю щ ей среды, только в мае текущ его года, выявлены 
несанкционированные свалки на предприятиях: АО О Т 
«Севзапцветметремонт», ГУП «Оленегорскводоканал», 

ОГУДСП. Кроме того, выявлены случаи сжигания бы то
вых и промыш ленных отходов на территории предприя

тий, возле ком м ерческих ларьков и магазинов, что ка
тегорически запрещается Законом РФ «Об охране ат

м осф ерного воздуха». Городской комитет по охране ок

руж аю щ ей среды призывает всех граждан города, р у 
ководителей предприятий и организаций к соблю де

нию экологических требований и правил. Защита о кр у
жаю щ ей среды долж на стать делом  каж дого  из нас 

и делом каж дого  дня.

О ленегорский горком итет по охране окруж аю щ ей
среды.
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Оленегорский центр занятости сообщает
Г  ОСУДАРСТВЕННЫИ Фонд занятости РФ соз-
1 дан для финансирования мероприятий, связан

ных с разработкой и реализацией государственной 
политики занятости населения.

Плательщиками страховых взносов в Государствен
ный Фонд занятости населения РФ являются работо
датели — предприятия, организации, учреждения и 
иные хозяйствующие субъекты, находящиеся на 
территории нашего города и зарегистрированные в 
Оленегорском Государственном Фонде занятости на
селения.

Эти взносы являются начислениями на зарплату и 
составляют 1,5% от начисления суммы фонда оплаты 
труда (ФОТ).

Всем известно, Что в настоящее время предприя
тия находятся в крайне тяжелом финансовом поло
жении, с трудом и с большими задержками находят 
средства на выплату заработной платы. Причем вы
плата производится не только денежными суммами, 
но и различными промышленными, продовольствен
ными товарами и услугами (погашение квартплаты, 
плата за д/сад и т. д.). Из-за отсутствия денежных 
средств предприятия и организации не могут во
время рассчитаться с налогами в бюджет, с Пенси
онным фондом, Фондом социального страхования, 
Фондом обязательного медицинского страхования и 
Фондом занятости.

Фонд занятости населения стоит на последнем ме
сте по очередности платежей. От этого и зависит 
полнота и регулярность получения центром занятос
ти страховых взносов. Следствием этого является от
сутствие денег в Фонде занятости и невозможность 
выплатить пособия по безработице.

Однако, вопросы выплаты пособий по безработице 
ЦЗН пытается решать на договорной основе с пред- 
приятиями-должниками. Предприятия предлагают на 
сумму задолженности в ФЗ предоставить возмож
ность получать товары и услуги безработными в 
счет их пособий по безработице.

Оленегорским центром занятости населения за
ключены договоры с предприятиями-должниками на 
оказание следующих услуг безработным на основе 
взаимозачета:

Споршинформ

ФУТБОЛ
Начинается очередной Чемпионат М урм анской облас

ти по футболу.
В связи с недостаточным ф инансированием спортив

ных м ероприятий из бю дж ета, участие сборной ком ан
ды города в этом чемпионате было под вопросом . Но 
благодаря общ им  усилиям горспортком итета, Д Ю С Ш  
«Олимп», О А О  «Олкон» участие нашей команды стало 
возм ож ны м .

М ы желаем нашим футболистам успеш но выступить 
в этом сезоне, а болельщ иков приглаш аем на централь
ный стадион поддерж ать оленегорских спортсменов.

Календарь игр:
7 ию ня —  «Олимп» (О ленегорск) —  «Ф ьорд» (Поля

рный);
12 июня —  «Олимп» (О ленегорск) —  «Севморпуть» 

(М урм анск);
1S ию ня —  «Олимп» (О ленегорск) —  ФК «Апатит» 

(Апатиты);
22 ию ня —  «Олимп» (О ленегорск) —  «Автомобилист» 

(С неж ногорск);
5 июля —  «Олимп» (О ленегорск) —  «Динамо» (М у р 

манск).
Начало игр в 14 часов.

Горспорткомитет.

Садово-огородническое товарищество 
«КУРЕНЬГА-1»

проводит собрание своих членов 7 июня с. г. в 12 ча
сов.

Явка обязательна.
Собрание будет проходить на территории товари

щества.
Правление.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» в июне т. г. 
будет оказывать услуги по ТО и ремонту автомо
билей в субботние дни.

Время работы с 8 до 15 часов.
Тел. 31-21.

№№ Виды услуг П редпр.-долж ник в ФЗ

МПП ШКХ, ОАО 
«Олкон» ДАО 
ОМЗ, 010-241/24

ОАО «Олкон»

ОАО ОЗСК

ОАО «Олкон»

ЦБ ДДУ УО

Упр. культуры

ЦГБ

1. Перечисление квартплаты 
за жилищный фонд, при
надлежащий предприяти
ям

2. Оплата за промтовары в 
магазине №  17 ОАО 
«Олкон»

3. Оплата за промтовары со 
склада Оленег. завода 
силикат, кирпича

4. Оплата за продовольст
венные товары в маг.

№ 13 ОАО «Олкон»

5. Оплата за содержание де
тей в детских садах Уп
равления образован.

6. Оплата за обучение де
тей в музыкальных шко
лах Управления культу
ры

7. Оплата за прохождение 
медицинского освидетель
ствования в ЦГБ при 
трудоустройстве на пред
приятия

Таким образом, начиная с сентября 1996 года, по
сле проделанной работы Оленегорский ЦЗН погасил 
задолженность перед безработными по выплате по
собий по безработице путем взаимозачетов (то есть 
без денег) всего на сумму 1921,2 млн. рублей, в том 
числе, в 1 квартале 1997 года — 743,2 млн. рублей, 
в апреле ожидается около 400 млн. рублей.

Принятые меры сняли частично не только трудно
сти социального положения безработных, но и на-

ш о в ь м т я ё м
дорогую дочь, супругу, маму, бабушку 

Татьяну Михайловну ГАИНУЛИНУ 
с 45-летием!

Желаем, чтобы счастья было море,
Чтобы ты не знала горя,
Никогда бы не болела,
Очень долго не старела,
Чтобы в жизни твоей личной 
Было все всегда отлично.

Мама, муж, дети, внуки.

♦
дорогого

Сергея Николаевича ОХРИМЕНКО 
с днем рождения!

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Еще дожить до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед,
Пусть счастье спутником останется навек,
И рядом будет пусть любимый человек1

Нежно любящие тебя жена, родители, сестра, 
бабушки, дедушка.

Евдокию Аверкиевну и Валерия Кельсеевича 
ГАГАРИНЫХ

с 25-летием супружеской жизни!
Желаем счастья и любви,
Чтобы мечты и чаянья сбывались,
Чтобы с хорошим настроеньем вы 
Нигде и никогда не расставались!
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
В работе творческих побед 
В семейной жизни — мира и покоя!

Мама, Охрименко (2 семьи), друзья.

Леночку и Сергея ОХРИМЕНКО 
с годовщиной свадьбы!

Живите красиво, живите богато,
Любовь сохраните до старости свято.
Живите согласно, большими друзьями,
Чтоб тень никогда не легла между вами!
Пусть сбудутся все ваши мечты!
Будьте счастливы!

Родители, сестра, тетя, бабушки, дедушка.

пряженность во взаимодействии безработных и ра
ботников службы занятости, однако принесли и но
вые проблемы. Вся эта работа несвойственна функ
циям службы занятости и является для ее работни
ков дополнительной нагрузкой. Кроме того, не все 
безработные согласны с таким порядком выплаты 
пособий по безработице, и не всех это устраивает. 
Ведь иметь наличные деньги и тратить их по собст
венному усмотрению гораздо лучше, чем получать их 
в виде ограниченных услуг и товаров.

Но в сложившейся обстановке не только в городе 
Оленегорске, а и во всей стране другого выхода пока 
нет. Да и на ряде предприятий работники не могут 
получить свои заработанные деньги, что несравнимо 
с положением тех, кто получает те же блага, не ра
ботая.

Информация о предоставлении безработным тех 
или иных товаров и услуг поступает от предприятий 
неравномерно, исходя из их возможностей и ресур
сов, о чем сразу вывешиваются объявления в центре 
занятости. Другого способа уведомления нет, опове
стить всех безработных за один день нет возможнос
ти, поэтому безработным предлагается почаще посе
щать ЦЗН.

Кто активно занимается поисками работы, регу
лярно интересуется в ЦЗН о возможности трудоуст
ройства на предприятия города, своевременно узнают 
всю полезную для них информацию, в том числе и о 
возможности получения товаров и услуг.

В заключение хочется поблагодарить предприятия, 
в особенности ОАО «Олкон», МПП ЖКХ, 
ОЗСК, «Водоканал», Управление образования. 
Управление культуры, Центральную городскую 
больницу, администрацию города Оленегорска за по
нимание наших проблем и оказание содействия в ре
шении финансовых вопросов.

ОГЦЗН ждет также предложения от других пред- 
приятий-должников в Фонд занятости населения по 
ликвидации их задолженности путем взаимозачетов.

В. АМЕЛИНА, 
директор Оленегорского городского центра 
занятости населения.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Государственная налоговая инспекция по г. О лене

горску сообщ ает, что в связи с вы ходом  письма 
Центрального банка Российской Ф едерации от 04.02. 
97 г. №  10 «О порядке применения статей 2, 9 и 10 
Закона Российской Ф едерации «О налоге на при
быль предприятий и организаций» при совершении 
операций с государственными ценными бумагами», 
опубликованного в газете «Финансовая газета» №  6 
за 1997 год и в журнале «Бухгалтерский учет» №  4 
за 1997 год, предприятиям, производивш им  в 1996 
году и в I квартале 1997 года операции с государст
венными ценными бумагами (включая переоценку, 
продаж у, погашение, выплату дохода), необходимс 
предоставить в налоговую  инспекцию  перерасчет 
налога на прибыль за 1996 год  не позднее срока, 
установленного для предоставления отчетности за 
I полугодие 1997 года и расчет за период с января 
по апрель текущ его  года до 1.06.97 г. (без прим ене
ния штрафных санкций).

За разъяснениями по прим енению  письма Ц ентро
банка обращ аться в налоговую  инспекцию  каб 414, 
тел. 58-512.

rzzzzzzzzzzzzccccccccccccrr)
ПРОДАМ
магазин

«МИНИ-МАРКЕТ».
Общая площадь 120 

кв. м, оборудован сиг
нализацией, решетки на 
окнах, прилавки, кас
са.

Обращаться: Пионер
ская, 8, кв. 3.

Тел. 58-687.

ПРОДАМ
448. ВАЗ-2101, 1985 г. в. в 

экспортном варианте. Тел 
58-523.

450. С рочно —  земельный 
участок в Ягельном Бору. 
Дешево. Тел. 51-767.

44S. Аудиом агн и т о ф о н 
«Текникс», усилитель «Кор
вет», колонки с подставкой 
под колонки и аппаратуру. 
Тел. 58-687.

451. KAM A3-5320 ф ургон, 
1986 г. в. или МЕНЯЮ  на 
м /автобус с доплатой. Тел. 
58-735, после 18 часов.

ПРОДАМ

велотренажер O LIM - 

PIC-FITNESS с компью

терной системой пока

заний пробега —  кило

метража, пульса и вре

мени. Тел. 58-306-

УСЛУГИ

371. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч, им
портных. Установка д еко 
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

372. Ремонт цветных, ч /бе- 
лых телевизоров. Тел. 40-74.

374. Ремонт лю бы х теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

376. Срочный рем онт цве
тных и ч/белы х телевизо
ров с гарантией. Тел. 31-86.
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