
> 1 м v im, ' - " i ' l l ' i 1-' ■

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е  Т А _____

'Д П О Л Я Р Н Л Я

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1200 руб.

Суббота, 9 августа 19У7 г. * №60|3601)

Дорогие оленегорцы,
строители всех времен и поколений!

Примите искренние поздравления с праздником!
Человек несоверш енен! и век его недолог, соверш еннее и д о л го - 

; вечнее творения рук его. Вам, построивш им один из красивейших го - 
| родов области, ж елаю  сохранить проф ессиональную  гордость и мас- 
| терство. Будьте здоровы  и счастливы.

В. М.  ТРУНОВ,
глава администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией.

9 августа — День физкультурника 
России!

В этот замечательный день сердечно поздравляем ветеранов 

спорта, тренеров, преподавателей ф изкультуры, спортсменов п р о 
фессионалов и любителей, ф изкультурников, спортивный актив го 

рода и желаем новых успехов в пропаганде здорового  образа жизни, 
крепкого  здоровья, высоких достижений на ниве заполярного спорта 
В РОССИИ'

Оленегорская городская администрация.
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БЕДНЫМ СТАНЕТ ЧУТЬ ПОЛЕГЧЕ
Идет регистрация нового муниципального тор

гового предприятия, одной из главных задач ко
торого станет обеспечение малоимущих граждан
— им будет предоставлена возможность покупать 
необходимые товары по льготной цене в пределах 
некоторой суммы (по предварительным данным 
она составит около 300 тысяч рублей). Сейчас 
собес занимается составлением списков тех оле- 
негорцев, которые будут иметь такое право.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Август. В поселке Высокий в соответствии с пла

ном продолжается подготовка к зиме. За послед
нее время это стало неимоверно трудным делом. 
Однако начальнику ОМИС В. Н. Алексееву удается 
находить возможности последовательно реализовы
вать запланированное в жизнь.

Командованием гарнизона решается одна из глав
ных задач —  создание запасов топлива, и хотелось 
бы надеяться, что их будет достаточно, какой бы 
суровой ни была зима.

ДЕНЬГИ ЭТО ПРОСТО СОР. 
ГОВОРИТ ВАМ «КРУГОЗОР»

Ничтожное количество бумаги, скромно распо
лагающ ееся в ваших кошельках, вы можете об
менять на гораздо большее число, причем отлич
ной бумаги с любым приглянувшимся вам тек
стом is муниципальном магазине «Кругозор». Ту
да же она попала вчера из Мурманска, где, как 
известно, производятся и кипят основные бумаж
ные и небумажпые страсти.

ГАИ ПЬЕТ АИ!
АИ —  сорт шампанского, дорогого, французского, 

А спонсонировать их взялись наши водители. Для 
этого дорожные службы по просьбе последних про
вели сплошные разделительные полосы белой кра- 
ской на трассе по краю асфальтового покрытия. 
Теперь водитель, который хочет помочь ГАИ, уви
дев инспектора, берет немного руль вправо, чтобы

Остальноелегонько коснуться этой самой полосы.
—  дело госавтоинспекции.

ЭТО ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Если у вас вдруг появились деньги и вы хотите 

кутнуть, то коммерческие киоски предлагают вам 
свои услуги: прейскурант таков: в киоске 300 на- 
имерюваний товара, усредненная стоимость едини
цы товара 5 тыс. рублей, поэтому, если вы хоти
те кутнуть в киоске на 300 наименований, то 
вам необходимо всего 1,5 млн. рублей. Приятного 
вам отдыха!

НОВОСТИ КУЛЬТУРНО
Во вторник состоялась встреча оленегорцев, тех, 

которые падки до культуры, с главными культурны
ми мэтрами; первым заместителем главы админист
рации А. А. Малининым и председателем комитета 
по искусству и культуре М. В. Шевахом, причем, к 
каждому оленегорцу А. А. Малинин и М. В. Шевзх 
приходили персонально, правда, говорили одно и то
же. Пообщавшись с ними, каждый оленегорец уз
нал, что на культуру отпускается баснословная сум
ма: целый процент областного бюджета, конечно, 
если он будет профинансирован. В заключение раз
говора М. В. Шевах заметил, что культурный чело
век, то бишь человек от культуры, если он обога
щен культурным наследием, а не изнурен им, то 
каждый такой индивид должен хорошенько покуме
кать, поскрести по сусекам и сообразить кому он 
должен предложить свои культурные ценности, в ка
кой форме и за какие деньги.

«НЕТ» РАЗРУХЕ В ГОЛОВАХ
Н ачался ремонт в библиотеке ГОКа. Как и 

любое, даже незначительное мероприятие подоб
ного рода, он вызывает определенные неудобст
ва. Но библиотека ни на один день не прекращает 
общения со своими читателями. Абонемент рабо
тает, закрыт лишь читальный зал. Торопясь об
менять книги, не забудьте: временно (ремонт 
предположительно займет месяц) вход находится 
под аркой.

ДЕТКИ, ВСЕМ ПО КОНФЕТКЕ
Наконец-то в область поступили деньги на лет

ний отдых для детей-инвалидов и малообеспечен
ных семей. На головы этих счастливцев, проживаю
щих в Оленегорске, Министерство финансов проли
ло золотой дождь в размере 30 млн. рублей, под
твердив мысль психотерапевта о том, что лучший 
отдых —  это релаксация с конфеткой во рту у себя 
дома.

ЧИТАЙ «РУДУ» —  УПРЕДИ БЕДУ!
На днях Мурманское радио подтвердило пред

положение «Заполярной руды» о поступлении бе
шеной говядины на прилавки Мурманской облас
ти. Оленегорцы, будьте бдительны! Вирус беше
ной говядины очень и очень агрессивен. Лучше 
мы возьмем морковь, пусть она почистит кровь!

СТАТУС КВО
Благополучно разрешился «транспортный» вопрос

—  в 105-м все, как прежде. Руководство АТП из-за 
неплатежей было вынуждено пойти на крайнюю ме
ру. Сейчас достигнута обоюдная договоренность. 
Следует отдать должное администрации города, не 
допустившей изоляции гарнизона.

Перипетии со 105-м живо обсуждались теми, кто 
пользуется общественным транспортом, и столь ми
лое сердцу пассажиров решение принято ими со 
вздохом облегчения и словами одобрения в адрес 
руководства города.

ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК. ОН ЖЕ ЛЁТНЫЙ
Зимушка впереди, а 17 августа грядет День 

воздушного флота. Авиаторы «чистят крылышки»
— приводят в порядок городок. Готовят празднич
ные мероприятия и по-прежнему утверждают, что 
«первым делом самолеты». А кто спорит? П разд
ник ведь летний и, как правило, большинство 
представительниц прекрасной половины в это 
время находится далеко за пределами авиагород
ка. Вот и получается: «Ну, а девушки, а девуш
ки...». Из песни слов не выкинешь.
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Г“  ОРОД на карте. Го- 
* род мечты или го
род первой любви, го
род, в котором родился 
или тот, манящий воспо
минаниями, в который 
испытываешь нестерпи
мое желание вернуться... 
У каждого из нас он 
свой. Свой постольку-по- 
скольку, ибо является 
таковым лишь потому, 
что владеет нашими сер
дцами и умами. А есть 
люди, которые, в отли
чие от нас, владеют те
ми городами, ибо пост
роены они их руками и 
подарены нам.

Вряд ли кто-то не со
гласится —  Оленегор с к 
красив и уютен. Навер
ное, многих приводят, 
ноги в несуетность уло
чек «старого» города в 
пору раздумий, приятно 
бесцельно побродить 
под дождем по узким 
скверам на Ветеранов 
или вальяжно продефи
лировать в солнечный 
день по Ленинградскому 
проспекту.

Оленегорск на карте. 
И стал он для кого-то и 
малой родиной, и горо

Снятся людям иногда...
дом любви, и, может, 
станет городом воспо
минаний, городом, ко
торый будет сниться...

Спасибо вам, люди! 
За город, за все города.

Оленегорск есть, но 
извечное человеческое 
стремление сделать мес
то, где живешь еще при
влекательнее, удобнее, 
современнее, тем более, 
когда это необходимо—  
ведь город рос, подви
гали местные власти и 
строителей на новост
ройки. Но ничто не сто
ит на месте —  пришли 
иные времена: экономи
чески трудные. И поя
вилась так называемая 
«незавершенка» —  объ
екты незавершенного 
строительства. Городок 
маленький и известны 
они, пожалуй, всем. Вло
жены огромные средства 
и силы. Но тяжелое фи
нансовое положение вы
нудило руководство «за
консервировать» строй
ки. Удорожание строи

тельства поступательно 
растет практически каж
дые три месяца. Поэто
му большие объемы 
осваивать невыгодно. Да 
и осваивать, собственно, 
осталось мало кому 
Многие строительные 
организации перестали и 
перестают существовать: 
ДСК, география работ 
которого весь Кольский 
полуостров, трест «Оле- 
негорскстрой», который 
вел здесь все промыш
ленное и гражданское 
строительство... Нет ор
ганизаций, но остались 
люди, тот самый «кос
тяк», который пытается 
остаться «на плаву», не 
дает сойти «на нет» 
оленегорскому строи
тельству. Это и «Квад
рат», и УКСиР ОАО «Ол
кон», и ремонтные уча
стки при управлении об
разования и других ор
ганизаций. Самое глав
ное: они не только зна
ют, что и как надо де
лать, они умеют делать.

Новое строительство, 
безусловно, нецелесооб
разно. Нужно закончить 
начатое, продолжить 
реконструкцию, не допу
стить разграбления жду
щих своего часа объек
тов и поддерживать «жи
вучесть» объектов, с 
приоставленным строи
тельством.

Руководители города и 
специалисты единодуш
ны в том, что эти вопро
сы должны быть реше
ны. Ка!<им образом и за 
счет чего? Планируется 
создать отдел г1ри адми
нистрации, который бу
дет непосредственно за
ниматься вопросами 
строительства. В настоя
щее время возникла не

обходимость воссоздания 
ГАСН (государственного 
архитектурно - строите
льного надзора), что по
может соблюдать всем 
участникам строительства 
законодательство, нормы 
и правила при выполне
нии работ.

24.07.97 принято по
становление «Об образо
вании градостроительно
го совета». В совет во
шли художники и депу
тат, представители служ
бы эстетики ГОКа и 
Службы заказчика... —  
те, от кого будет зави
сеть, станет ли Олене
горск краше.

Глава администрации 
В. М. Трунов акцентиро
вал внимание на том, что 
при составлении бю дже
та на следующий год 
намерен добиться, чтобы 
в него были заложены 
средства, необходимые 
для завершения работ 
по объектам жизнеобе
спечения города: тепло
трасса, объекты здраво
охранения (родильное и 
детское отделения ЦГБ, 
женская консультация)...

«Строительство не 
умерло. Оно сейчас не 
так наглядно, как рань
ше. Строители делают 
свою работу .исходя ил 
условий и возможнос

тей. Новое всегда пост
роить легче, а вот из 
чего-то старого сделать 
нечто этакое —  для это
го мастерство нужно 
иметь, руки и голову. 
Нам же, горожанам, на
до постараться сделать 
все, чтобы город не 
приходил в запустение, 
пусть с каждым годом 
хорошеет,» —  сказала а 
заключение А. И.Маны- 
лова, и. о. начальника 
отдела архитектуры и 
градостроительства, и, 
поздравив всех с про
фессиональным празд
ником, пожелала «успе
хов и сохранить каждо
му себя как человека, 
как специалиста. Не те
рять веру в то, что при
дут времена, когда стро
ители вновь будут вос
требованы, чтобы стро
ить и радовать».

Однажды я спросила 
знакомую женщину, ра 
ботающую в строитель
стве три десятка лет, что 
испытывает человек, по
строивший своими рука
ми город, когда идет по 
его улицам. Гордость?

Окончание на 4-й стр.



Трусы в скатку! Центр занятости 
информируетД  Р-РМ ЕИСКА Я остр- 

рота! Золотая рота! 
Ш утка. Солдаты вообще 
ходят, без оных. Любим 
мы свою армию, но наша 
любовь еще не дошла до 
своего пика, поэтому и 
сгол^кты пока еще ходят 
(пардон) в кальсонах. В 
скатку они еще кое-что 
сворачивают, а именно, 
шинель. Ш инель в скатку. 

'Ш инель для солдата — и 
стол, и дом. Всякий дем
бель . осеннего призыва 
увозил ее домой, и вместе 
с ней увозил воспоминания 
о своей военной жизни, 
ведь это же было, было, 
было... И чем дальш е от
деляется от тебя время 
службы, то все ж'еланней 
и желанней каж ется она. 
Вытерпеть трудно, но мо
жно.

А вот те, кому уж сов
сем невтерпеж, организу
ют солдатские братства, 
каковое появилось в Оле
негорске некоторое время 
назад.

Какой солдат не мечта
ет стать генералом? Эта 
сентенция утратила свою 
вопросительную интона
цию или, может, она дол
жна приобрести ее? Так 
какой же это солдат? Сол
дат запаса. Он уже точно 
не мечтает стать ни гене
ралом, ни маршалом, ни 
генералиссимусом тем па
че. Ему кружит голову дух 
армии, и запах портянок в 
кубрике он не променяет 
на благоухание шанелей 
на подиуме. Зачем ему ш а
нель, ему подавай ши
нель! Посуконистей да 
покрепче.

А зачем покрепче? А 
затем, что до сих пор у 
наших воинов-интернацио- 
налистов из боевой техни
ки, обмундирования и ка
зарм, есть только ши
нель, да маленькая ком
натка со стулом, куда не 
поместится даже взвод. А 
наши афганцы мечтают, 
как минимум, о роте. Зо
лотой роте. Рота — это 
сила, рота — это наши

дети, это наши школьнич- 
ки-старшекласснички, ко
торые вместо того, чтобы 
совать свои пустые голо
вы в пакеты с клеем, бу
дут под началом этих бод
рых ребят-афганцев, тог
да вопрос о пакетах даже 
не возникнет в их уже на
шпигованных военной на
укой головах. Подобное 
рождает подобное. Может 
быть, отдадим школьные 
деньги на ОБЖ . какой-ни
будь пустующий детсад с 
прилегающей территорией, 
тогда наши школьнички 
почувствуют не бумажную 
опасность двойки на уро
ках ОБЖ , а реальную на 
полосе препятствий, в ле
су, в пробе на выживае
мость, пусть перед арми
ей они поднакачают мус
кулы под началом боевых 
афганцев, тогда не будет 
материнских слез, суици
дов, но будут счастливыми 
любимые ими жены, ведь 
у них есть кое-что в скат
ку!

Б. МАЛЬЦЕВ.

D  СООТВЕТСТВИИ со 
®  статьей 2 Закона Рос

сийской Федерации «О за
нятости населения в РФ», 
служба занятости может 
зарегистрировать в качестве 
лиц, ищущих работу толь
ко тех граждан, которые не 
работают или не имеют 
заработка (трудового
дохода) и в связи с этим 
относятся к категории неза
нятого населения.

Граждане, работающие в 
том числе по трудовому до
говору (контракту), выпол
няющие работу за вознагра
ждение на условиях полно
го либо неполного рабоче
го времени, а также имею
щие иную оплачиваемую 
работу, включая сезонные 
и временные работы, отно
сятся к категории занятого 
населения, безработными 
не признаются и пособие 
по безработице получать не 
имеют права.

При регистрации лиц, 
ищущих работу, специалис
ты службы занятости во

всех случаях без исключения 
выясняют вопрос о занято
сти гражданина. В дальней
шем при каждом посеще
нии ЦЗН безработные 
предъявляют для проверки 
свою трудовую книжку.

В основном безработные 
выполняют требования за
кона, однако кое-кто стре
мится извлечь для себя до
полнительную выгоду.

Не секрет, что у некото
рых граждан, в особеннос
ти нарушителей трудовой 
дисциплины, помимо трудо
вых книжек имеются дубли
каты, которые они получа
ют на последнем месте ра
боты взамен якобы уте
рянной трудовой книжки.

Имея на руках 2, а порой 
и 3 трудовые книжки, граж
дане по одной трудоустра
иваются, а по другой со
стоят на учете в службе за
нятости, получая таким об
разом и зарплату и пособие 
по безработице.

Продолжение следует.

СНЯТСЯ л ю д ям  
ИНОГДА...

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На что она как-то очень 
обыденно, с легкой 
грустью ответила: «По
строили. Сознание то
го, что дело сделано. 
Города остаются лю
дям». И за обыденнос
тью и грустью проступи
ли адский труд и подо
рванное здоровье, сожа
ление об ушедшей мо
лодости и все-таки, не
смотря на это —  гор
дость. Спрашивать снят
ся ли ей «голубые горо
да», ставшие реальнос
тью, я уже не рискнула. 
Наверное, снятся. Как 
многим. Только не каж 
дый об этом скажет.

А они, действительно, 
остаются людям.

О. ВЕНСПИ.

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ

Нашедшего сумку с 
документами на имя 
Швец.гва А. А. в р-не оз. 
Чудзьязр прошу вер
нуть за вознаграждение. 
Тел. в г. Мончегорске: 
3-19-45, 3-00-56, 3-18-50, 
3-13-45.

Спортинформ
Приглашаем всех 9 августа на стадион, где при 

вашем участии состоится турнир по мини-футболу. 
Состав команды 8  человек. Формирование команд 
с 11 часов. Начало в 12-00. Победителям турнира 
будут вручены денежные призы.

Горспорткомитет.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

На основании указания МВД РФ государ
ств е н н ы й  технический осм отр продлевается ; 
1 ДО 1 ноября 1997 года и будет производить
с я  по пятницам с 14 до 18 часов на пло- 
^щадке ПУ-20.

Н. М. БЕЛЯЕВ,: 
начальник ОГАИ Оленегорского ГОВД,: 
майор милиции.

Магазин

„А Н И Т А “
(Ленинградский, 4) 

приглашает оптовых поку
пателей. В продаже име
ется ВОДКА «СТАРО- 
РУССКАЯ».

Тел. для справок 47-49.
Лицензия серия МОБ 

per. №  0088.

Дворец 
кулЬтурЫ

объявляет набор в танце
вальную группу «НАСТРО
ЕНИЕ», руководитель Тере
хова О. М. Приглашаем де
вушек от 13 лет и старше в 
группу эстрадного танца. 
Организационное собрание 
7 сентября в 15 часов. За
пись на вахте ДК.

Справки по телефону 
24-03.

$7 о ё д р а б л я ' в н
Любовь Борисовну ТРИФОНОВУ 

с днем рождения!
Ж елаем звезд тебе в ладони.
Дорог желаем в жизни не крутых,
А жить и для себя, и для других.
Ж елаем  вечную весну зимой и летом.
Ж елаем много, очень много света,
Ж елаем радости, веселья и добра,
И чтобы жизнь твоя счастливою была.

Сын, дочь, друзья, знакомые.

^■woooooooooo<xx>>x<«o<>x«oo«o<»<>oooo««oo«o<><»oo«oooooo«oooooc<>oooo«ooooo«ooo«oo;

ОАО «МЕДТЕХНИКА» 
г. Мурманск 

ул- Свердлова, 9Б
п р е д л а г а е т

Товары для здоровья
— новинку домашней физиотерапии ВИТА- < 

ФОН;
— приборы для измерения артериального да

вления;
— массажеры, слуховые аппараты, косты ли ,: 

бандажи, трости;
— недорогую парфюмерию;
— профилактическую пищевую соль. 
Принимаются предварительные заявки (тел. ■

^33-54-32).
Работает выездной киоск в поликлинике 12 ав- ■

|густа 1997 года с 11 до 17 часов.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

ПРОДАМ

575. А /м  «Тойота-Корол- 
ла > 1978 г. в., КП-автомат, 
на ходу, можно на з/части. 
Цена 5 млн. руб. Обращать
ся: п. Высокий, ул. Дальняя, 
66, кв. 20. (тел. 26-45).

574. BA3-21063 1984 г. в., 
би ое правое крыло. Цена 
договорная. Обращаться; 
Строительная, 72, кв. 1.

J76. Мотоцикл «Урал» б/у 
в хорошем состоянии, 
а/прицеп новый. Тел. 58-141.

548. Недостроенный га
раж в районе ЖБИ. Тел. 
47-57.

579. Бензопилу «Дружба» 
в упаковке 200 дол. СШ А; 
автомобильный чехол для 
а/м ВАЗ-2107 (цзет вишня) 
30 дол. США. Обращаться; 
Ленинградский пр., 4 (об
щежитие), к. 404.

571. Зап. части для Бура
на. Тел. 58-569.

Детский велосипед (от 
2 до 5 лет) фирмы «Кет
тлер». Обращаться: Парко
вая, 12, кв. 31.

581. Гараж (теплый) в р-не 
ул. Кирова, Тел. 52-281.

МЕНЯЮ

577. 3-комнатную 
ру (Мира) на 2-х и 
натную. Возможны 
ты. Тел. 23-28.

кварти-
1-ком-

вариан-

УСЛУГИ

580. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам ски
дка. Тел. 35-71.

525. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Тел, 31-86.

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Окончание.
Начало в № 55.

Налоговый кодекс Рос
сийской Федерации, в зна
чительной части, должен 
стать законом прямого 
действия. Это касается, 
прежде всего, обеспечения 
прав и обязанностей уча
стников налоговых отно
шений, единства и ясно
сти с точки зрения терми
нов и понятий, установ
ления процедур и меха
низмов исполнения нало
гового обязательства, про
ведения налоговых прове
рок, обжалования реше
ний контролирующих ор
ганов.

Допускается существо
вание подзаконных актов, 
но издаваться они долж
ны уполномоченными ор
ганами в соответствии с 
предоставлеными им за
конодательными (предста
вительными) органами вла
сти или органами местно
го самоуправления полно
мочиями. Подзаконные ак 
ты будут признаны обе
спечивать на основании 
Налогового кодекса Рос
сийской Федерации кон
кретизированное норма
тивное регулирование во
просов, отнесенных к ве
дению уполномоченных 
органов.

При этом установлено, 
что нормативные акты, 
изданные в противоречии 
с положениями Налогово
го кодекса, не подлежат 
применению. Признание 
нормативного акта налого
вого органа, противореча
щим Налоговому кодексу, 
должно осуществляться 
вышестоящим налоговым 
органом, принявшим этот 
акт, либо в судебном по
рядке. Признание иных 
нормативных актов недей
ствительными должно осу
ществляться в судебном 
порядке,

С. ШАТАЛОВ.
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