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у в а ж а е м ы е  с т р о и т е л и ! Ш  Дорогие Строители!
Примите самые искренние поздравления с Вашим про-1 

фессиональным праздником — Днем строителей!
Ваша профессия — счастливый удел. Своими руками вы | 

воздвигаете памятник нашей современности, а музыкой но
востроек и реконструкцией воспеваете гимн труду.

Ваша деятельность — созидание будущего нашего го р о - | 
да, и мы благодарны за то, что вы создали его необыкно
венно красивый и гармоничный образ. Мы благодарны з а | 
то, что пережив самые тяж елые годы кризиса, вы сохрани
ли потенциал своих предприятий и, по-преж нем у, стреми
тесь не сниж ать качество строительных и ремонтных работ. I 

Ж елаю вам уверенности в завтрашнем дне, крепкого здо-1 
ровья, счастья и больших успехов.

Б.Лейбинский, первый заместитель I 
главы администрации г.Оленегорска. I

Примите сердечные поздравления с профес-1 
|сиональным праздником! Ваши руки создаю т! 
чудеса — строят промышленные сооружения и | 
воздвигают города. Администрация и коллектив 
ОАО “Оленегорский ГОК” желает вам новых 

I строек, мудрости в решении сложных экономи-1 
ческих проблем, соверш енствования проф ессио-[ 
нального мастерства. Здоровья, счастья, благо-1 

|получия вам и вашим близким.
В.Васин, генеральный директор! 

О АО  “Оленегорский ГОК”, [
А.Кутихин, заместитель председателя профкома I 

ОАО “Оленегорский ГОК”. [

Поклон строителям
Ах, какие были лозунги! “Строить быст

ро и экономично, значит, строить эффектив
но”, —  говорил с трибуны партсъезда доро
гой Леонид Ильич. “Строитель —  профессия 
важнейшая”, —  утверждали отечественные 
газеты времен начала конца развитого социа
лизма. Потом эти слова стали вызывать на ли
цах горькие усмешки. Так уж повелось: в кри
зисные времена государство первым делом 
сокращает расходы на строительство —  для 
кого, дескать, строить?.. Не только скептики,

но и люди с уклоном в оптимизм грешным де
лом подумывали о том, что строители нам и 
впрямь уже не понадобятся. С тех пор вроде бы 
ничего не изменилось жить не стало лучше, 
жить не стало веселее — но строительные орга
низации в том или ином виде продолжают су
ществовать. Суровые люди в робах и касках по- 
прежнему делают свое дело, пускай в меньшем 
объеме, зато с большей отдачей. И это —  вер
ный признак того, что не все еще в нашей жиз
ни потеряно.

Завтра —  День строителя. Поздравляем 
всех каменщиков, плотников, штукатуров- 
маляров и представителей других строитель
ных специальностей с профессиональным 
праздником и благодарим за труд. Отдельное I 
спасибо — ЗАО “Огни Оленегорска” и его 
руководителю Михаилу Григорьевичу Каза
ряну. Желаем оптимизма и терпения, благо
получия и успехов. Будьте здоровы, будьте 
счастливы, просто будьте!

Редакция “ЗР”

Первая 
неделя 
августа

Если брать в общем и це
лом, то с основными показа
телям и недельного плана 
комбинат справился. Выра
ботка концентрата и щебня
—  в норме, хромает только 
отгрузка. Если же взять каж
дый рудник в отдельности, то 
картина получится довольно 
пестрая: в одном карьере не
добрали план по вскрыше, в 
другом —  по поставкам, в 
третьем —  по добыче. Но 
пока что эти отставания не 
носят хронический характер, 
и это позволяет надеяться на 
благополучное выполнение 
объемов по итогам после
днего летнего месяца. Тем 
более, что автомобилисты и 
железнодорожники вырази
ли полную готовность этому 
способствовать и намерение 
свое д оказы ваю т делом . 
Ф абрика, если не считать 
двухсуточного планового ре
монта ЦПТ, тоже пока рабо
тает стабильно.

'D e ftb

'России
Администрация г.Оленегорска, комитет по фи

зической культуре и спорту города сердечно 
поздравляет ветеранов спорта, тренеров, пре
подавателей физкультуры, спортсменов-профес- 
си о н алов  и лю бителей , ф изкультурников, 
спортивный актив города, работников спортив
ных сооружений и желает успехов в пропаган
де здорового образа жизни, высоких достиже
ний на ниве спорта Заполярья и всей России, 
крепкого всем здоровья.

Б.Лейбинский, первый заместитель 
главы администрации г.Оленегорска, 

Л.Чучумов, председатель спорт комитета.

В поисках  
истины

На этой неделе продолжила работу комиссия, разбирающая 
причины автомобильной аварии, которая случилась недалеко от 
Комсомольского карьера и унесла жизнь водителя опоропере- 
возчика. После рассмотрения обстоятельств катастрофы были 
выдвинуты две основные версии: неисправность тормозной си
стемы и дефект коробки передач. К концу недели комиссия дол
жна завершить свою работу, и тогда станет ясно, было ли это 
происшествие трагической случайностью либо имеется конк
ретный виновник. Но в любом случае нарушения уже отыска
л и с ь — коробка передач, стоявшая на злополучной машине, про
шла ремонт, но не была после этого осмотрена, то есть о ее 
техническом состоянии можно было только догадываться...

О , август, восходящий в осень,
Цветущ ий самым смертным цветом!
Над головой огневолосой 
Венком горящ им вянет лето. 
Глубокоглазый, тайнодумны й,
Сквозь боль улы бку гнущ ий косо, 
Ладони остуди латунью  
Уснувш их солнц в вечерних росах.
Войди сквозь зелень, меднолицый, 
Березам в души и осинам —
Посевом горькой жертвы листьев, 
Высоким всходом птиц озимых.

Николаи Колычев.



Наше интервью

Зима нечаянно 
нагрянет?..

Н а ле т о  в эт ом  году ж а ло ва т ься  гр ех  —  т акого о б и ли я  со лн е ч н ы х  д н ей  н е  наблю да
ло сь  давно. Н о все хо р о ш ее  когда-нибудь кончает ся . Х о т и м  м ы  эт ого и л и  не  хо т и м , м е н ь 
ш е  чем через т р и  н ед ели  н а ч н ет ся  осень, и  (знаем  п о  опы т у п р о ш лы х  ле т ) в р ед а кц и ю  
п о й д ут  п и сьм а  о за б и т ы х  с т о я к а х  и  т е к у щ и х  к р о влях . С колько и х  будет , предсказат ь  
сло ж н о  —  все за ви с и т  о т  т ого, с какой  т щ а т ельн о ст ью  сработ али  лет о м  ко м м уна ль
н ы е  служ бы . В прочем , н а  от д ельн ы е  вопросы  м о ж н о  о т вет ит ь уж е сейчас. Н аш  собе
сед н и к  —  п ер вы й  за м ест и т ель  главы  городской а д м и н и ст р а ц и и  Б .Е .Л Е Й Б И Н С К И Й .

—  Борис Ерахмилович, подго
товка к  зиме для городского ру
ководства к а к  та любимая мо
золь, о которой вспоминать боль
но, но забыть нельзя. К  счастью, 
от авральщины образца 1998 года 
мы уш ли— ударные “комсомоль
ские стройки”, на которые в доб
ровольно-принудительном по
рядке съезжались специалисты со 
всей области, сменились плано
выми работами. Или это только 
кажется?

—  Как и в прошлом году, у нас 
был составлен комплексный план 
подготовки к зиме. Он был рассмот
рен на заседании городского Совета 
и одобрен депутатами. Сразу хочу 
сказать, что те мероприятия, кото
рые мы наметили, финансами пол
ностью не подкреплены. То есть 
цифра в бюджете гораздо меньше, 
чем требовалось. На капитальный 
ремонт из городской казны выделе
но всего пять миллионов рублей, и 
один миллион нам дала область. 
Итого шесть. Для сравнения, в про
шлом году у нас было порядка 13 
миллионов: семь своих и шесть до
тационных. Но я бы не стал расце
нивать это как урезание или ущем
ление —  просто год назад работы 
носили авральный характер, отсю
да предельная концентрация сил и 
средств. В этом году работы стали 
более планомерными, поэтому соот
ветственно изменились и объемы 
финансирования. Я уже говорил и 
хочу повториться, что проблемы в 
жилищно-коммунальной сфере го
рода копились десятилетиями, и пик 
остроты пришелся как раз на пос
ледние три года. Аврал миновал, но, 
чтобы решить эти проблемы до кон
ца, по моим оценкам понадобится 
еще года два-три.

—  Вы упомянули о комплекс
ном плане. Хотелось бы узнать 
подробности: что намечалось и 
что на сегодняшний день сдела
но?

—  На мой взгляд, план очень 
удачный: все участники “теплового 
процесса” наметили большой объем 
ремонтных работ. Комбинат продол
жает линию, которая определилась 
в позапрошлом году — идет ремонт 
всех четырех котлоагрегатов. Мы 
постоянно обмениваемся информа
цией, и я знаю, что пока у них все 
по графику... Теперь о городских 
службах. В текущем году мы приня
ли от ГОКа наружные тепловые 
сети. Приняли с денежным сопро
вождением в размере четырех мил
лионов. Сразу скажу, как мы распо
рядились этими деньгами: на мил
лион куплена техника (экскаватор и 
подъемный кран), остальные сред
ства ушли на оплату договора с фир
мой, которая занимается переклад
кой труб. Дело в том, что в этом году 
мы решили переложить по новой 
технологии 1,3 километра сетей в 
старой части города. Работа дорогая, 
но трубы в пенополиуретановой 
оболочке, которые будут уложены

вместо прежних, гораздо меньше 
подвергаются коррозии и потому 
прослужат долго, как минимум 30 
лет. Кроме того, во время переклад
ки будут спрямлены некоторые уча
стки, иными словами, новая трасса 
будет проложена более рациональ
но, и мы надеемся, что это во мно
гом снимет напряжение в старом 
районе города, поскольку, по нашим 
наблюдениям, львиная доля про
блем приходится именно на наруж
ные тепловые сети — аварии, засо
рение, нарушение циркуляции...

—  Если говорить о наружных 
сетях, то есть еще один тяжелый 
участок—  магистральная линия 
на Молодежном бульваре. К а к  
только начинается осень, в редак
цию идут письма от жильцов- 
страдальцев.

—  Это больной вопрос. Особен
но страдали два дома: №№ 17 и 19 
по Молодежному бульвару. В про
шлом году пришлось экстренно де
лать временную систему, чтобы эти 
дома не остались зимой без тепла. 
Теперь мы приняли кардинальное 
решение. Можно было бы заменить 
подающую трубу —  но там более 
шестисот метров, слишком долго и 
дорого. Пришлось искать другие 
варианты. Возникла идея: обратку 
включить на подачу и наоборот. 
Обратная труба оказалась на удив
ление чистой— она вполне способ
на выдержать повышенное давле
ние, а прямая пока послужит обрат- 
кой. Эту работу предприятие “Оле
негорские тепловые сети” закончи
ло 2-го августа. А 5-го августа, в суб
боту, закончили перекладывать еще 
один тяжелый участок —  в районе 
кафе “Пермус” и Строительной, 59. 
Там около трехсот метров. Сегодня 
ютовность города по наружным ма
гистралям практически полная. Ос
талось еще несколько небольших 
участков, которые надо подлатать, 
но основная часть намеченных ме
роприятий к 10-му августа заверше
на. Это хороший прецедент, такого 
не было уже многие годы.

—  С передачей ГОКом наруж
ных теплосетей городу нагрузка 
на муниципальное предприятие 
“О Т С ” увеличилась в несколько 
раз. Хватает ли сил?

—- Пока хватает. У нас с комби
натом заключено джентльменское 
соглашение о взаимной поддержке. 
Нам помогают консультациями, ни
каких отказов нет. Если вдруг воз
никнут непредвиденные обстоятель
ства и понадобится помощь людь
ми и техникой, думаю, не откажут 
и в этом.

—  С наружными сетями ра
зобрались. А как  обстоит дело с 
ремонтом принимающих объек
тов, то есть жилых домов?

—  В прошлом году было капи
тально отремонтировано 52 дома. В 
этом году темпы снизились почти в 
два раза. На сегодня отремонтиро
вано 18 домов. Если реально оцени
вать финансовые и физические воз

можности, сможем отремонгировагь 
еще домов 10-12, не больше. Таким 
образом, общий итог за три после
дних года таков: в 180-ти домах 
внутренние тепловые сети будут от
ремонтированы капитально. Всего у 
нас 219 домов, считайте сами, сколь
ко осталось. Это по отоплению. Что 
касается горячего водоснабжения, то 
на этот год было запланировано 10 
домов, на сегодня выполнили 6. Ре
монт холодного водоснабжения пла
нировался на семи домах -— сдела
но пять. Все эти позиции должны 
быть закрыты в срок. У нас работа
ют традиционные подрядчики: УНР, 
“Сантехмонтаж” и “Оленегорские 
тепловые сети”. Есть отставание по 
ремонту канализации —  надо сде
лать три дома, самый “гнилой” из 
них— Кирова, 6. Сложная ситуация 
по кровлям: наметили капитальный 
ремонт 12-ти домов, сделали толь
ко два. И перспектив радужных я 
здесь не вижу по одной простой при
чине: ремонт кровель обходится не
дешево. Если иметь в виду, что глав
ное внимание сосредоточено на теп
ле, надо признать, что денег на кров
ли не хватит. Ситуация с текущим 
ремонтом получше: работники ПП 
ЖКХ починили 32 шиферные кры
ши — это так называемый выбороч
ный ремонт. По швам — из пяти 
домов сделали два. Еще одно меро
приятие —  подготовка и сдача теп
ловых узлов. На сегодня все 144 теп
ловых узла практически готовы, сей
час идет оформление паспортов. 
Хуже обстоит дело с ремонтом элек
трической части, опять-таки из-за 
нехватки средств. Не началась еще 
работа по изоляции трубопроводов 
в подвалах —  в плане 14 домов, это 
ни много ни мало 600 тысяч рублей.

—  А многострадальные сто
яки, которые чем только не чис
тили?

— С 10 августа, после возобнов
ления подачи горячей воды, будет 
продолжена работа по гидропневма
тической промывке стояков. Кроме 
того, составлен график на 20 домов, 
которые мы пока не в силах охвагить 
капитальным ремонтом. Там заби
тые стояки будут прочищать троси
ками. О том, как идет эта рабога, мне 
будут докладывать еженедельно. 
Других проблем —  по остеклению 
окок и замене дверей в подъездах — 
не предвидится. Этим мы займемся 
ближе к зиме, иначе до наступления 
холодов двери успеют поломать, а 
стекла разобьют или вынут из рам и 
унесут... Хочется сразу обратиться к 
жильцам с просьбой: следите, пожа
луйста, за тем, чтобы окна и двери в 
ваших подъездах были на месте и 
чтобы они были закрыты. Не забудь
те также утеплить личные квартиры. 
Надо понять, что очень многое за
висит от каждого отдельного квар
тиросъемщика. Кстати, на сегодня 
задолженность жителей города по 
кваргплате составляет, не пугайтесь, 
17 миллионов рублей. Для сведения: 
та программа, которую мы пробива

ли на городском Совете и которая 
решила бы абсолютно все пробле
мы, стоила 20 миллионов. Поймите, 
бесплатных услуг не бывает. Преж
де чем требовать от коммунальных 
служб и от энергетиков качествен
ной работы, нужно за нее заплатить. 
Если не будет денег, энергетики не 
смогут поддерживать нужную тем
пературу в домах, а городские служ
бы не смогут содержать город в дол
жном порядке. Речь ведь идет не о 
копеечных суммах. Задолженность 
отдельных горожан достигает 15 
тысяч. Служба заказчика вынужде
на обращаться в суд, но в большин
стве случаев приставы, которые при
ходят описывать имущество, видят 
только голые стены —  описывать 
нечего. Замкнутый круг, социальная 
проблема... Но если хоть какие-то 
средства есть, я прошу: под держите 
жилищно-коммунальную сферу, она 
работает для вас.

—  Есть еще один важный воп
рос: дороги. Вряд ли автомобили
стам нравится скакать по колдо
бинам, да и пешеходам не особен
но приятно...

—  Этим у нас занималось ПП 
ЖКХ. В сентябре подключится ДСУ, 
будем совместно работать на участ
ке улица Кирова-промплощадка 
ГОКа. Будет также ремонтировать
ся поворот возле 7-й школы и поли
клиники, участки у 25-го магазина 
и детского сада № 9.

—  К  слову, о ГОКе. У города 
образовалась большая задолжен
ность перед комбинатом за тепло. 
В этом году испробована схема, 
которая позволит погасить хотя 
бы часть этого долга и не остать
ся без отопления.

—  Имеется многосторонняя до
говоренность между комбинатом, 
городским руководством, поставщи
ками угля и областной администра
цией. Область дала нам ссуду в 20 
миллионов, эти деньги по догово
ренности с “Олконом” используют
ся для закупки топлива. Всего надо 
185 тысяч тонн. Есть, правда, опре
деленные нюансы. Очень обостри
лась проблема, связанная с повыше
нием железнодорожных тарифов с 
1-го августа. Поставщики требуют, 
чтобы мы пересмотрели начальную 
цену, но мы, естественно, не соби
раемся этого делать, поскольку до
говор заключен в июле. Все это, ко
нечно, мешает, но поставки угля 
продолжаются, он прибывает ежед
невно. Мы учли опыт прошлого 
года, когда был куплен уголь крайне 
низкого качества. Чтобы это не по
вторилось, в действующем догово
ре записано: оплата производится 
только после того, как ГОК даст свое 
подтверждение и по количеству, и по 
качеству. И раз уже речь зашла об 
области, нельзя не отметить еще 
один момент. При участии наших 
депутатов Н.Л.Сердюка и В.В.Ка- 
лайды было выделено 500 тысяч на 
строительство третьей нитки водо
вода. Этого, разумеется, мала—  вся

работа обойдется миллионов в семь, 
а то и больше. Но задел есть, и это 
хорошо.

—  К ак идут расчеты с подряд
чиками? Прошлым и позапрош
лым летом они работали букваль
но “на грани”, грозя в любой мо
мент бросить объекты.

—  В этом году расчеты идут го
раздо стабильнее. На выплату по
шли уже 3 миллиона бюджетных 
средств и миллион, полученный от 
области. Постепенно освоим и ос
тальные деньги. Во всяком случае, 
подрядчики не разбегутся. Что ка
сается ПП ЖКХ, то долг перед ра
ботниками сократился до 2-2,5 ме
сяцев при полностью выплаченных 
отпускных. По “ОТС” и ПП ЖКХ 
п.Высокий задолженности нет.

—  На Высоком, кстати, и год 
назад, и нынешней весной была 
тяжелая ситуация: исчезали ваго
ны с мазутом, топили буквально 
с колес, а с середины мая поселок 
вообще остался без горячей  
воды...

— Основная причина заключа
лась в том, что высоковская котель
ная находилась в ведении “Облком- 
мунэнерго”. Сначала были трудно
сти с неплатежами— возникла боль
шая задолженность со стороны Ми
нистерства обороны. Этот узел рас
шили в конце прошлого года: и во
енные, и мы рассчитались сполна. 
Тогда возникла новая неприятность
—  перебои в поставках мазута. Чи
сто организационный вопрос, кото
рый должен был решаться руковод
ством “Облкоммунэнерго”. Они его 
не решали, либо решали очень пло
хо. Был поднят большой шум, дело 
дошло до губернатора, и в июле гла
ва области подписал постановление 
о передаче всего котельного хозяй
ства поселка Высокий в ведение 
ТЭКОСа. Это фирма более солид
ная, более специализированная, к 
тому же все цистерны, регулярно 
идущие для ТЭКОСа в Мурманск, 
проходят через нашу станцию’. Две 
недели назад на Высокий приезжал 
командующий флотом адмирал По
пов, были представители городской 
администрации и ТЭКОСа. Я ду
маю, дело поправится. Других про
блем там нет. Все регламентные ра
боты —  по сетям, по швам, по кров
лям —  проводятся, деньги на это 
есть. Кроме того, запланирован ре
монт школы в Протоках. Средства 
выделены, в скором времени будет 
объявлен тендер, чтобы найти под
рядчика. Других нерешенных воп
росов, связанных с жилищно-комму
нальным комплексом, на нашей под
ведомственной территории нет.

P.S. В беседе было несколько 
фрагментов, не связанных с глав
ной темой и потому не вошедших 
в окончательный вариант интер
вью. За кадрам остался, например, 
разговор о муниципальной торгов
ле, который мы постараемся из
ложить в одном из ближайших 
номеров.

Беседовал Александр ЛУБОШЕВ.
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Местное время

Библиотеке! и наука - 
Близнеиы-сестры?

Чего только не услышишь о Цен
тральной детской библиотеке от 

людей заинтересованных.
На днях довелось узнать, что 

ЦДБ давно уже переросла рамки го
родского культурного заведения, во
обще —  “выросла” из города. На
шей детской по плечу то, что не каж
дая библиотека маленьких городков 
вроде Оленегорска может осилить. 
ЦДБ сегодня —  это уже не просто 
очаг культуры, место проведения 
досуговых мероприятий и подготов
ки учебных заданий, но и методи
ческий, научный, исследовательский 
центр. Многие горожане ведут в дет
скую своих гостей из других горо
дов, чтобы показать им то, чем гор
дятся.

Смею предположить, что нема
лую лепту в создании столь прият
ного имиджа ЦДБ вносит также и 
научная работа, многие годы про
водящаяся библиотекой. “Запо
лярная руда” уже неоднократно 
писала на своих страницах об | 
этой стороне деятельности детс
кой библиотеки. Я же хочу оста
новиться на тех моментах, кото
рые прежде ускользали от внима-1 
ния газеты.

Вся будущая работа библио-1 
теки выстраивается только тогда, 
когда ясно, чего от нее ждет чи
татель. Как это узнаешь, не изу
чив читательских интересов?' 
Друзья ЦДБ уже привыкли к тому, 
что время от времени им предлага
ют ответить на вопросы анкеты — 
то на одной кафедре, то на другой, 
то в читальном зале.

Библиотекари ненавязчиво изу
чают своих читателей —  не ради 
любопытства, а для улучшения соб
ственной работы. Даже простое пе
речисление тем может рассказать о 
спектре исследований ЦДБ: психо
логия личности и психолог ия чтения 
подростков; взаимоотношения ро
дителей и подростков и их взаимо
влияние в чтении; взаимоотношения

Реплика

родителей и начинающих читате
лей; читательские интересы и зап
росы всех категорий читателей, в т.ч. 
и самих библиотекарей; качество 
чтения школьников; книга в жизни 
родителей и детей; отцы и дети в 
меняющемся мире и т.д.

Научные исследования библио
текари проводят в форме анкетиро
вания, мини-сочине
ний, сочинений-мыс
лей, анализа читатель
ских формуляров,
Дней сплошного учета 
спроса и т.д. Для отве
тов библиотекари 
предлагают читателям 
множество очень инте
ресных, волнующих 
вопросов. Таких, на
пример, — для подро
стков: Что тебе нра-

В анкетах, составленных для 
изучения психологии детского чте
ния, есть, среди прочих, и такие воп
росы: В каких сказках, стихах, рас
сказах ты видел себя и свое детство? 
Кому из писателей и художников-ил- 
люстраторов ты лично вручил бы 
первый приз? Легко ли найти лите
ратуру, которая помогает тебе ре-

В поисках ответа на вопрос: 
нужны ли сегодня уроки библиотеч- 
но-библиографической грамотности 
для учащихся, библиотекари ЦДБ 
провели изучение взаимоотношений 
детей и школы, пути выполнения 
школьниками учебных заданий, сте
пень обученности детей системам 
библиотечно-библиографического 

поиска нужной информации. Вы
воды, сделанные сотрудниками

ви гся в родителях, что вас обьеди- 
няет, что разъединяет? Гордишься 
ли ты ими? Что бы ты сделал для ро
дителей, если бы был волшебником? 
Что в жизни ты считаешь достойной 
целью? Расположи на ступенях 
изображенной лесенки себя, родите
лей, учителей, друзей и т.д. А вот из 
вопросов родителям: Помните ли вы 
случаи, когда книга в чем-то помог
ла вашему ребенку, повлияла на 
него? Ваша реакция по поводу пе
реживаний ребенка? Всегда ли вы 
осознаете, в чем причина проявле
ния таких чувств?

шить проблемы? Почему тебе нра
вится твоя любимая книга? и т.д.

Волнует специалистов ЦДБ и 
престиж собственной библиотеки, 
престиж профессии, доверие к биб
лиотекарю со стороны читателей. В 
изучении этих вопросов также по
могают анкеты. Эта же испытанная 
временем и опытом форма помога
ет найти читателей, нуждающихся 
в дополнительной информации, оп
ределить важные для них темы.

Новости комбината

случаев дети испытыва
ют трудности в поиске 
нужного из-за неумения 
пользоваться справоч
ным аппаратом библио
теки и из-за недостаточ
ной четкости поставлен
ных перед ними задач. 

Независимо от н их и параллельно с 
ними к таким же выводам пришли 
сотрудники Областной научной биб
лиотеки. Исследование высветило 
настоятельную необходимость обу
чения детей основам библиотечно
библиографических знаний.

Радует, что к работникам обра
зования приходит понимание необ
ходимости сот рудничества с ЦЦБ, в 
том числе в изучении психологии 
детей, детского чтения. Одной из

первых начала такое сотрудничество 
школа № 2 (директор В.Савченко). 
Попытки контактов со школами 
привели к тому, что в беседе с быв
шим директором школы № 7 было 
решено поискать причины учени
ческих неудач школьников в том, что 
и сколько читают ребята. В ЦДБ с 
этой целью был проведен сравни
тельный анализ чтения всех читате- 
лей-учащихся этой школы по учени
ческим параллелям (i.e. по седьмым, 
шестым, десятым и т.д. классам). 
Вся полученная детьми за год лите
ратура была условно разбита на 
учебную (т.е. ту, что необходима для 
уроков), познавательную, развлека
тельную и художественную (для 
души).

Анализ проявил возрастные осо
бенности читателей, повышение или 

понижение с возрастом интере
са к той или иной литературе. 
Выявились и наиболее чита
тельски развитые параллели — 
седьмые, вторые и одиннадца
тые классы (исследование про
водилось в конце 1998 года). 
Стало ясно, где, в каких клас
сах происходит значительное 
падение интереса к литературе 
в помощь учебе. Это растерян
ные пятые классы, переживаю
щие переход от учительницы- 
мамы к учителям-предметни- 
кам; и расслабившиеся десятые 
классы, находящиеся между 
уже прошедшими экзаменами 

девятого к маячащими далеко впе
реди экзаменами одиннадцатого. По 
просьбе классного руководителя 
был проведен подробный анализ 
чтения одного из 8-х классов.

Подобная научная работа будет 
продолжаться и дальше. Было 

бы замечательно, если бы важность 
таких исследований поняли городс
кие власти. Дело в том, что ЦДБ ис
пытывает затруднения в техничес
ких средствах. В частности, уже по
чти два года библиотека не в состо
янии размножить собственные анке
ты для изучения отношения подро
стков, их родителей и преподавате
лей к проблеме наркомании. Хочет
ся надеяться, что данная статья хоть 
в какой-то мере поможет решить эту 
проблему.

ОЛукичсва, зав. отд. ЦБС.
На фото: в Центральной дет

ской библиотеке.
Офиииально

От Оленегорска 
до Австрии —  

рукой подать
Известно ли вам, что в Австрии распола

гается штаб-квартира Международной 
организации по народному творчеству? Мне 
этот факт раньше тоже был неизвестен, и — 
вот удивительно! — от собственного невеже
ства я совершенно не страдала! Попавший 
на днях в мои руки документ заставил по-но- 
вому взглянуть на далекую страну

По этому документу выходило, что в Ав
стрии помнят о том, что на свете есть Мур
манская область, в которой довольно хоро
шо развито народное творчество. Больше 
скажу: наша область является коллективным 
членом упомянутой выше организации, чего 
областной комитет по культуре и нам желает. 
Вступить в Международную организацию по 
народному творчеству может любое учреж
дение культуры, творческое объединение, об
щественная организация, любой заинтересо
ванный в этом человек. Что даст такое со
трудничество нашей культуре — не знаю, но 
догадываюсь, что Австрия — не самая бед
ная в мире страна, долгие годы живущая без 
потрясений. У городской культуры есть вре
мя до 1 октября для того, чтобы взвесить все 
плюсы и минусы такого членства и уточнить 
детали в отделе культуры администрации. Мо
жет, и вправду, рискнуть?

О.Лукичева.

Встретим зиму 
во всеоружии

Продолжается завоз угля на котельную. По данным на минувшую 
среду, с начала месяца было завезено 14 тысяч тонн, а всего на складе 
лежит уже 50 тысяч (если считать резервы, то получится и того больше
— 70). Идет постоянный контроль за количеством и качеством топли
ва, которое будет согревать нас грядущей зимой. Кроме того, продол
жается ремонт котлоагрегатов и уборка территории вокруг котельной.

Коротко о разном
•  Август ознаменовал собою конец полярного дня. В карьерах ком

бината начался осветительный сезон.
•  Еще одна примета наступающей осени — посадка деревьев. Ком

бинат намерен заняться озеленением не только на промплощадке, но и 
в городе — в своих традиционных микрорайонах и там, где зеленые 
насаждения были новрежедены во время работ, проводившихся энер
гетиками.

•  Из крупных краж, раскрытых на неделе сотрудниками охраны, 
отметим две; попытка хищения труб с бывшего подхоза и неудавшийся 
вынос с территории предприятия 32-х колодок от КамАЗа.

•  Комсомольское месторождение готовится к очередному собы
тию. Ближе к середине месяца из недр самого молодого карьера, 
официально открытого в мае прошлого года, будет вынута миллион
ная тонна руды. Новая веха в истории ГОКа будет отмечена в рабо
чей обстановке.

Выборы-2000
О назначении повторных 

дополнительных выборов депутата 
Г')сударственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
третьего созыва по Мончегорскому 
одномандатному избирательному 

округу №  115 
В связи с тем, что окружная изби

рательная комиссия Мончегорского од
номандатного избирательного округа № 
115 признала несостоявшимися допол
нительные выборы депутата Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Ф едерации третьего 
созыва по этому округу, и на основании 
пункта 1 статьи 24, пункта 2 статьи 79, 
пункта 3 статьи 89 Федерального зако
на “О выборах депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Ф едерации” Центральная из
бирательная комиссия назначила на 3 
декабря 2000 года повторные дополни
тельны е вы боры  д еп утата Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации третьего со
зыва по Мончегорскому одномандатно
му избирательному округу № 115.



Официально
Администрация города Оленегорска 

Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 499-р от 02.08.2000г. 

г.Оленегорск
О сроках сбора дикорастущих лесных ягод

В целях обеспечения сохранности дикорастущих лесных ягод 
от несвоевременного их сбора, исходя из прогноза ресурсов, 
представленного Оленегорским лесничеством, руководствуясь 
постановлением губернатора Мурманской области от 22.03.99 № 
97-ПГ “Об утверждении такс для исчисления размеров взыска
ний за ущерб, причиненный лесному хозяйству в лесах Мурман
ской области”:

1. Установить сроки сбора дикорастущих ягод на территории 
муниципального образования г.Оленегорск и подведомственной 
территории:

1.1. Черники —  с 14 августа 2000 года;
1.2. Брусники —  с 11 сентября 2000 года.
2. Оленегорскому лесничеству (Петручик):
2.1. Провести через средства массовой информации разъяс

нительную работу о сроках и порядке сбора дикорастущих ягод.
2.2. Организовать силами государственной лесной охраны пат

рулирование с 14 августа по 10 сентября 2000 года по выявле
нию нарушителей сбора дикорастущих ягод черники и брусники.

3. При выявлении нарушителей, взимать с них ущерб, причи
ненный лесному хозяйству в соответствии с п.8 постановления 
губернатора Мурманской области от 22.03.99 № 97.

4. Установить место для реализации ягод брусники, черники
—  муниципальное унитарное предприятие “Городской рынок”.

Б.Лейбинский, первый заместитель главы 
администрации города.

Коментарий специалиста
В августе и сентябре в ле

сах Мурманской области созре
вают дикорастущие ягоды чер
ники и брусники. Но не во всех 
районах области ягоды созре
вают одновременно. Так, в юж
ных районах области они со
зревают раньше, а в северных
—  позже.

На основании фенологи
ческих наблюдений за цветени
ем и образованием завязи на 
кустах черники и брусники, 
ориентируясь на физиологию 
развития этих растений и по
годные условия, установлено, 
что в лесах Оленегорского рай
она полной зрелости ягоды 
черники достигнут в середине 
августа, а ягоды брусники —  11 
сентября 2000 года.

С огласно полож ения по 
осуществлению побочных лес
ных пользований в лесах РФ 
граждане имеют право бес
платно собирать для личного

пользования дикорастущие яго
ды и плоды, но в то же время 
обязаны, находясь в лесу, не
укоснительно соблюдать прави
ла пожарной безопасности и ус
тановленные порядок и сроки 
сбора ягод и плодов.

С бор дикорастущ их ягод 
раньше установленного срока 
влечет за собой не только штраф 
в размере 100 рублей за 1 кг, но 
и при употреблении несозрев
ших ягод может возникнуть рас
стройство пищеварительной си
стемы. Предпочтительнее соби
рать ягоды руками, так как сбор 
ягод черники и брусники совком 
равносилен, по отрицательному 
результату, сбору ягод черешни 
или сливы путем обрезания ве
ток этих деревьев. Замечено, что 
в тех местах, где собрали со
вком, года два-три ягодники чер
ники и брусники не плодоносят.

Не рекомендуется собирать 
ягоды вблизи промышленных

предприятий и автодорог. В це
лях личной безопасности луч
ше собирать ягоды в лесах, рас
положенных на восток от г.О
ленегорска, по направлению 
автодорог Оленегорск-Ловозе- 
ро и Оленегорск-Мурманск.

При сборе ягод соблюдай
те правила пожарной безопас
ности: не бросайте горящие 
спички и сигареты, не разво
дите костров, заметив лесной 
пожар, примите все меры для 
его ликвидации и сообщите в 
лесхоз, милицию или пожар
ную охрану.

Только в июле, во время 
сбора ягод морошки, от нео
сторожного обращения с ог
нем выгорело 30 га лесов на
шего района. Если так пойдет 
и дальше, то нам, оленегорцам, 
собирать дикорастущие ягоды 
будет негде.

В.Петручик, лесничий
Оленегорского лесничества.

Новости культуры

М е ц е н а т ы ,  г  с #  с  в ы ?
Оленегорские меценаты имеют 

уникальную возможность - ин
формация о их благотворительнос
ти может попасть в музеи Москвы. 
Как? Читайте.

Российский институт культуро
логии завершил работу над двухтом
ной «Российской музейной энцик
лопедией». В нее вошли сведения о 
большинстве музеев страны, мате
риалы по истории и теории музей
ного дела, биографии меценатов, 
коллекционеров, знаменитых музей
щиков. Мы, северяне, сможем най
ти в ней информацию о Мурманс
ких музеях: областном краеведчес
ком, геологическом, музее Северно
го Флота и т.д. Расскажет Энцикло
педия также и о деятелях культуры 
нашей области. Издание богато ил
лю стри рован о  черн о-белы м и и 
цветными картами, схемами, фото
графиями, портретами. Своеобраз

ный каталог шедевров составляют 
изображения уникальных музейных 
экспонатов, хранящихся в фондах 
российских музеев.

«Российская музейная энцикло
педия» не имеет аналогов в мире. 
Понятно, что и цена издания до
вольно высока - два тома стоят ты
сячу рублей. Далеко не каждый лю
битель может позволить себе рос
кошь - иметь эту энциклопедию 
дома. Однако очень хотелось бы, 
чтобы городской музей, библиотеки 
и школы сумели найти средства на 
ее приобретение, потому что инте
ресна энциклопедия будет не толь
ко специалистам, но и студентам, 
к о л л е к ц и о н е р а м -л ю б и т е л я м , 
школьникам, да и просто широко
му кругу читателей, болеющих за 
судьбу национального культурного 
наследия.

Издатели Энциклопедии призы

вают будущих читателей принять 
участие в долевом финансировании 
издания, и объявляют сбор средств 
от заинтересованных учреждений, 
организаций и частных лиц. Сред
ства можно перечислить до 20 авгу
ста текущего года на расчетный счет 
40603810700002000028 , БИК 
044705001 ГРКЦ ЦБ РФ по 
М урманской области , ИНН 
5191500843. В платежном поруче
нии необходимо сделать пометку: 
«На приобретение музейной эн
циклопедии». Теперь -  вниманию 
меценатов! Издатели энциклопе
дии готовы отметить ваше участие 
в судьбе издания: информация о 
меценатах и спонсорах, поддер
жавших издание, будет представле
на в Музее истории предпринима
тельства и в Музее меценатства го
рода Москвы.

ОЛукичева.

Офиииально

главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией Трунова В.М. за период работы с 1998 по 01.05.2000 г.

^ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

II. Деятельность подразделений администрации города.
Администрация города осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” , законом Мурманской области “О 
местном самоуправлении в Мурманской области” , иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Мурманской области, Уставом г.Оленегорска с подведомственной 
территорией.

Территория муниципального образования в текущем году 
увеличилась в связи с включением в ее состав Царь-города. В 
настоящее время решается вопрос включения в состав нашего 
муниципального образования п.Протоки.

Оленегорским городским Советом дважды утверждалась 
структура администрации (05.09.97 и 17.06.99), в соответствии с 
которой сформировано штатное расписание. Количество штатных 
единиц составляет на 01 01.2000 95,5, в т.ч. технические 
работники 15,5. Вакансий - 3.

В текущем году планируется представить на городской Совет 
для утверждения новую структуру. Подготовлены документы о 
переименовании сельской администрации ст.Имандра в 
Имандровский территориальный округ.

В конце 1999 года в соответствии с законодательством все 
муниципальные служащие прошли аттестацию. Оформлен 
перевод на муниципальные должности муниципальной службы.

В феврале 2000 года Государственной инспекцией труда 
проводилась проверка соблюдения законодательства о труде 
(общий отдел, КУМИ), значительных замечаний не выявлено.

За отчетный период подписано 84 решения городского 
Совета, издано 1368 постановлений, 1525 распоряжений по 
основной деятельности, 418 распоряжений по личному составу. 
Наибольший удельный вес приходится на постановления:

- по земельным отношениям - 379 - 27,7%,
- по жилищно-коммунальным вопросам -194 -14,2%,
- по вопросам регистрации или ликвидации ИП и АО - 193 - 

14,1%. Отменены по протесту прокурора: 1 решение городского 
Совета (1,2%), 2 постановления администрации (0,15%) и 5 
распоряжений по основной деятельности (0,3%).

За отчетный период на приеме у главы администрации и 
заместителя побывало 1810 человек, в т.ч. 516 пенсионеров, 
положительно решены вопросы по 397 обращениям - 22%, 
отказано в решении - 179-9,9%, даны необходимые разъяснения 
в ходе приема - 1187 - 65,6%.

Наибольший удельный вес занимают вопросы жилищно- 
коммунального хозяйства - 1099 - 60,7%, на вопросы 
теплоснабжения приходится 336 обращений, 30,6% от всех 
вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, те  третья 
часть, на втором месте вопросы по заселению в общежитие - 
229-21%.

По мере улучшения ситуации с теплоснабжением 
уменьшается число обращений:

- 1998-215,
-1999-99,
-  2000  -  22 .

Новое краеведческое издание
Комитет по культуре и искусству администра

ции Мурманской области готовит к изданию 
комплект репродукций «Мурман - начало Рос
сии». Комплект включает 12 репродукций извес
тных мурманских художников - членов Союза ху
дожников России. Разные но видам и жанрам про
изведения изобразительного искусства посвище- 
ны Кольскому Заполярью. Каждая репродукция 
сопровождается текстом об авторе, предисловие - 
знакомит с деятельностью Мурманской органи
зации Союза художников России.

Издание обещает быть интересным, Област
ные комитеты по образованию и по культуре ре
комендуют его использование в качестве учебно
го пособия для изучения курса мировой художе
ственной культуры и предметов, включающих 
изучение краеведения. Не лишним комплекг реп
родукций будет и в библиотеках.

Ориентировочная цена комплекта - от трид
цати пяти до сорока рублей. Более подробную ин
формацию можно получить в отделе культуры ад
министрации города.

ОЛукичева.

РАБОТА С ПИСЬМАМИ, ЗАЯВЛЕНИЯМИ 
И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН

За отчетный период поступило 2240 письменных обращений, 
в т.ч. по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - 374, 
16,7%. Рассмотрено по срокам:

- до 20 дней - 359 - 16%,
-до 30 дней - 247 - 11%,
- свыше 30 дней - 574 - 25,6%.
Осталось на контроле - 120 - 5,3%, в т.ч. 51 по жилищно- 

коммунальному хозяйству. Это те вопросы, которые включены в 
план подготовки к зиме на текущий год.

Общим отделом за отчетный период зарегистрировано 6971 
документ, в т.ч. исходящие письма:

- отпечатано - 27202 документа,
- рассылка - 19112,
обработано - 5550 входящих документов, сделана 48391 

ксерокопия документов.
В соответствии с Уставом города к ведению администрации 

относятся 30 основных направлений деятельности.
При администрации созданы и работают комиссии:
-жилищная комиссия;
- по исключительным ситуациям по оплате жилья;
- административная комиссия;
- комиссия по делам несовершеннолетних;
- комиссия по социальной защите населения;
- по чрезвычайным ситуациям;
- по консервации имущества предприятий;
- по контролю за сбором налогов;
- по безопасности дорожного движения;
- экспертная комиссия;
- по установлению трудового стажа за выслугу лет;
- для оперативного решения вопросов, связанных с 

выделением земельных участков;
- по осуществлению гос. контроля за использованием и 

охраной земель;
- межведомственная комиссия по охране труда;
- по пожарной безопасности;
- по проведению конкурсов на размещение заказов на 

подрядные работы бюджетных организаций;
- по обследованию ж/дорожных переездов и др

Продолжение следует.

0  ^АПСМ ЯРНАЯРУ^^П^а^



Офиииально К сведению

Вниманию  плательщиков 
страховых взносов

Администрация города Оленегорска 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.07.2000 № 396 

г. Оленегорск

Об утверждении предельного уровня платежей граждан 
на оплату за содержание жилья и коммунальные услуги

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 2.08.99 № 887, постановлением администрации Мурманской об
ласти от 29.02.2000 № 90-ПГ, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении 
в Мурманской области», Уставом г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельный уровень платежей граждан, проживающих в 

жилищном фонде г.Оленегорска на содержание жилья и коммунальных 
услуг с 1.08.2000, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации города Лейбинского Б.Е.

В.Трунов, глава муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 5.07.2000г. № 396
Предельные уровни платежей граждан 

на оплату за содержание жилья и коммунальные услуги

№№
п/п

Предельный уровень платежей в % 
отношении к затратам на содержание 
жилья и коммунальные услуги

муниципальный
фонд

общежитие по ул. 
К.Иванова, д.5

1. Содержание жилья 50% 50%
в том числе:

- капитальный ремонт мест общего пользования 15% -
2. Отопление 30% 30%
3. Горячее водоснабжение 30% 30%
4. Холодное водоснабжение 60% 60%
5. Водоотведение 60% 60%

Т.Петровичева, и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказчика»

Отделение Пенсионного фонда по 
Мурманской области извещает, что в со
ответствии с Законом № 27-ФЗ от I ап
реля 1996 года «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхова
ния», согласно приказу № 64-П от 22 
июня 2000 года Управляющего Отделе
нием Пенсионного фонда РФ по Мурман
ской области, утвержден «План-график 
предоставления работодателями индиви
дуальных сведений о стаже и заработке 
застрахованных лиц по Мурманской об
ласти за 1999-2000гг.»

В зависимости от численности граж
дан, работавших в 1999 году у работода
теля, определены следующие сроки пред
ставления «Индивидуальных сведений» 
(см. таблицу).

Организация с численностью работа
ющих за отчетный период 10 человек и 
более формы СЗВ-1 предоставляются в 
виде выходного файла на магнитном но

сителе» версии 2.40 с приложением па
чек распечатанных форм СЗВ-1 на бумаж
ном носителе, прошитых, пронумерован
ных и скрепленных печатью работодате
ля.

Обращаем внимание, что Федераль
ным Законом № 38-Ф3 от 2 января 2000 
года установлено, что к плательщикам 
страховых взносов за непредставление 
либо представление неполных и (или) 
недостоверных сведений, представляе
мых работодателем в соответствии с Фе
деральным Законом № 27-ФЗ от 1 апре
ля 1996 года «Об индивидуальном (пер
сонифицированном) учете в системе го
сударственного пенсионного страхова
ния» в установленные Пенсионным фон
дом сроки, применяются финансовые 
санкции.

По всем возникающим вопросам об
ращайтесь в Оленегорсжое подразделе
ние ПФР по адресу: Оленегорск, ул. Мур
манская, д. 5, каб. 1, телефон 51-240.

Отчетный
период

категория плательщиков 
страховых взносов

срок сдачи индивидуальных 
сведений

1999 год
Индивидуальные
предприниматели

до 31 июля 2000 года

Работодатели с численностью 
до 10 чел.

до 31 июля 2000 года

Работодатели с численностью 
до 50 чел.

до 30 сентября 2000 года

Работодатели с численностью 
свыше 50 чел.

до 30 октября 2000 года

В продолжении темы

00 изменении платежей за коммунальные услуги
К Постановлению администрации г.Оленегорска № 41 Л т  27.07.2000г.

Распоряжением губернатора 
Мурманской области от 
17.07.2000г. № 369-P3 утвержде
ны новые тарифы на услуги водо
снабжения и канализации для 
всех групп потребителей, в т.ч. 
для населения. Тариф на данные 
виды услуг не пересматривался с 
марта 1996 г. За этот период, в ус
ловиях не прекращающейся инф
ляции, значительно возросли все 
составляющие себестоимости 
этих услуг, в т.ч. содержание внут- 
ридомовых сетей

Постановлением Правитель
ства РФ от 2.08.1999г. № 387 “О 
совершенствовании системы оп
латы жилья и коммунальных ус
луг и мерах по социальной защи
те населения” дано право органам 
местного самоуправления уста
навливать предельные уровни 
платежей населения за жилье и 
коммунальные услуги. В связи с 
тем, что на данный период не 
было повышения заработной пла
ты работникам бюджетной сферы,

пенсий гражданам города и с це
лью социальной защиты населе
ния администрацией города со
вместно с М У  ЖКХ «Служба за
казчика» было принято решение 
одновременно с введением новых 
тарифов на услуги водоснабжения 
и канализации снизить предель
ный уровень оплаты населением 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению с 40% до 
30%.(см. постановление админи
страции г.Оленегорск от 
5.07.2000г. № 396 “Об утвержде
нии предельного уровня платежей 
граждан на оплату жилья и ком
мунальные услуги”).

Таким образом, плата за жилье 
и коммунальные услуги уменьши
лась или увеличилась незначи
тельно в семьях с большим коли
чеством проживающих.

Предлагаем вниманию насе
ления сравнительный анализ из
менения оплаты за жилье и ком
мунальные услуги с введением 
новых тарифов (см. таблицу).

Для семьи из 2-х человек, име
ющей совокупный доход на чело
века меньше прожиточного мини
мума, проживающей в квартире с 
общей площадью 55,3 кв.м со все
ми видами благоустройства и 
пользующейся субсидией, оплата 
жилья и коммунальных услуг 

до 1 08.2000г. составляла 
149.28 руб.

Начислено 411,73 руб. -  суб

сидия 262,45 руб. = к оплате 
149,28 руб.

с 1.08.2000г. составит 136,23 
руб.

Начислено 385,90 руб. -  суб
сидия 249,67 руб. = к оплате 
136,23 руб.

Снижение на 13,05 руб 
Напоминаем, что малообеспе

ченные семьи, предоставив необ
ходимые документы, могут офор

мить субсидию в бухгалтериях по 
субсидиям: ул. Бардина, д.25-а, ул. 
Строительная, д.31.

Справочно: Прожиточный ми
нимум на 1 человека в месяц за 
июнь составил 1340,28 руб. (Ре
шение комиссии администрации 
Мурманской области по определе
нию прожиточного минимума).

МУ ЖКХ “Служба заказчика”.

Сравнительный анализ изменения оплаты жилья и коммунальных услуг 
с 1.08.2000г. при введении новых тарифов за отопление 

и горячее водоснабжение, за холодное водоснабжение и водоотведение

Ед.измерения

действующие до 01.08.2000г. введенные с 01 ,08.2000г.
с предельным уровнем 
платежей населения: за 
отопление и горячее 
водоснабжение - 40%

с предельным уровнем 
платежей населения: за 
отопление и горячее 
водоснабжение - 30%

за водоснабжение и 
канализацию - 60%

за водоснабжение и 
канализацию - 60%

Отопление Руб. с 1 кв.м.
отапливаемой
площади 4,24 3,23

Горячее водоснабжение Руб. с чел. 27,29 25,35
Холодное водоснабжение Руб. с чел. 5,07 13,55
Водоотведение Руб. с чел. 12,08 20,55

Рассматриваются три семьи, не пользующиеся льготами и субсидиями, с одинаковой площадью квартир, со всеми видами благоустройства, но 
с разным количеством проживающих:

Наименование услуг

Семья из 2-х чел. Площадь 55,3 кв.м. Семья из 3-х чел. Площадь 55,3 кв.м. Семья из 4-х чел. Площадь 55,3 кв.м.

по тарифам, действующим 
до 01.08.2000г. (руб., коп.)

по тарифам, введенным с
01.08.2000г. (руб., коп.)

по тарифам, действующим до 
01.08.2000г. (руб., коп.)

по тарифам, введенным с
01.08.2000г. (руб., коп.)

по тарифам, действующим 
до 01.08.2000г. (руб., коп.)

по тарифам, введенным с
01.08.2000г. (руб., коп.)

Оплата жилья ИТОГО: 88,38 88,38 110,38 110,38 131,98 131,98
Коммунальные услуги
1. Отопление 234,47 178,61 234,47 178,61 234,47 178,61

2. Горячее водоснабжение 54,58 50,7 81,87 76,05 109,16 101,4

3. Холодное водоснабжение 10,14 27,1 15,21 40,65 20,28 54,2

4. Водоотведение 24,16 41,1 36,24 61,65 48,32 82,2
ИТОГО: 323,35 297,51 367,79 356,96 412,23 416,41

ВСЕГО: 411,73 385,89 478,17 467,34 544,21 548,39
Отклонения -25,84 -10,83 4,18



Требую тся  
на р а б о ту

высококвалифици
рованные бармены, 
официан 
ты, а 
т а к ж е  
плотни
ки и груз
чики.

Обращаться по 
телефону в г Монче
горске 7-52-84.

Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 
приглашает своих 

покупателей на
Ш'КОЛбЯ'г/Ю STPMAP^TOf

Вас ждет широкий ассортимент школьных 
принадлежностей: тетради, пеналы, папки, 
блокноты, обложки, альбомы, цветная бума
га, ручки, карандаши, фломасте
ры, краски, кисточки, линейки, 
пластилин и многое другое.

Ждем вас с 11 до 20 часов, 
без перерыва и выходных.

Товар подлежит обязательной сертификации._______

яшшашшшшшшштя

Индивидуальное
частное

предприятие

„Клио“
ликвидируется.
По всем вопросам 

просим обращаться 
по адресу: 

г.Оленегорск, 
ул.Строительная, 

57, кв. 70.

мпгпзин А

“ К В П Д РП Т ПАЮ С” J
(Мурманская, 5) У

приним ает  заявки от организации и паселе—
ния на ст роймат ериалы, канцелярские и хо 
зяйст венны е товары; н

реализует  оптом и в  розницу:
« ПS Sfi— СМС «Лотос» в мешках;

— соду кальцинированную; i l l
— известь хлорную в мешках. 4
П редлагаем  покупат елят  широкий ассор

тимент офисных и школьных канцелярских т о
варов и хозяйст венны х т оваров широкого н а 
значения.

Мы работаем с 11 до 19 часов, в воскресенье
— с 11 до 17 часов, без перерыва.

т з ю ш ш я т

Зою Васильевну 
САФОНОВУ  

с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Дочь и внуки.

Хочешь купить автомобиль?
f t »  I  »4 Я И  ■ щ  тл Ш И i »  ч р и м  » стт т суятт СНГ м м  Ида* tto M i МУР 1 СВООГ m i  Ц р »  ущ Н И  П е г*» ”  ctm rm ** аущт ит |

в т о М . . „ ,

АВТОМОБИЛИ ВАЗ ЛШБОЙ КО М П ЛЕКТА ЦИ И . М О Д ЕЛ И . ЦВЕТА
ГАРАНТИЯ 

ТЮНИНГ АНТИКОР СИГНАЛИЗАЦИЯ  
АУДИОАППАРАТУРА

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, 37 

ул. Строительная, 72 
тел. 5-27-2410

М омчкврск 
ул. заводская, 
с 10 АО IH 
Н А  1238) 3 40 77. 
7-47-74. 7 45 82

Аватитм
уд. вврсм аиа. 3 
1ВЛ. (7551 7 87 88

Кирпвск
ул. Шнлайкп. 10 
1йл. 1231) 8 41 01

Кандалакша 
дд. Пронина. 12 
ГВЛ. 12331 5 54-54

Мини-футбол
12 августа приглашаем на 

центральный стадион 
любителей мини-футбо 
ла для участия в 
спортивном меропри
ятии, посвященном^
Дню физкультурни- **' 
ка России. Победи- *  

телям будут вруче- 
ны награды.

Начало в 10 часов.

Муниципальное
предприятие

бытового
обслуживания

населения
“Сапожок”

находящееся по адресу: 
г.Оленегорск, ул.Строи
тельная, дом 50, объяв
ляет о добровольном  
банкротстве предприя
тия и его ликвидации. 
Добровольное объявле
ние о банкротстве МП 
БОН “Сапожок” и его лик
видация осуществляется 
во внесудебном порядке, 
с согласия кредиторов, в 
связи с отсутствием воз
можности восстановить 
п л атеж есп о со б н о сть  
предприятия. Председа
телем ликвидационной 
комиссии назначена 
Г.В.Куликова. В течение 
двух месяцев после опуб
ликования настоящего 
объявления принимают
ся претензии кредиторов 
предприятия по адресу: 
г.Оленегорск, ул.Строи
тельная, дом 52, каб. 211, 
212, тел. 58-036.

храна
СТАНА 121-1 Ш ЕЛ ОМСТВЕННОЯ 

ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

В связи с ростом числа квартирных кр а ж  в Оленегорске 
ОГОВД настоятельно рекомендует воспользоваться услугами  
вневедомственной охраны.

Специалисты отдела вневедомственной охраны в кратчай
шие сроки обследуют ваше жилье, дадут рекомендации и обо
рудуют охранно-пожарной сигнализацией, видеоглазками и 
домофонами.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Наша охрана  -  надежный щит: уВереЛет и защитит!

т з ю Р с А ш я т
Александра Николаевича 

ЗУБАРЕВА
с днем рождения!

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
Пусть будет все: и радость, и удача,
И множество прекрасных дней,
И добрая признательность людей!

Родители.

< АВТО СЕРВИС >
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;
♦ предлагаем в аренду 
складские помещения.
Обращаться: территория АТП “Оленегорске гройтранс”,
с 9 до 18 часов в рабочие дни, в субботу с 8 до 15 часов. 

Услуги сертифицированы. Тел. 5-31-21.

ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

Санэпиднадзор информирует.
С начала сезона “тихой охоты” в Российской Федерации зарегистрировано 328 по

страдавших ог отравлений грибами, из них 57 детей до 14 лет, 23 человека умерло. В 
нашей области и городе гоже имели место отравления грибами в июле месяце.

Среди причин отравления no-прежнему главными являются использование в пищу 
ядовитых (бледная поганка, грибы рода мухоморовых) и условно съедобных грибов 
(сморчки, строчки и свинушки, семейства рядовковых), а также грубые нарушения 
технологии приготовления грибных блюд, включая употребление сырых грибов. Ряд 
случаев отравления обусловлен употреблением сухих ядовитых грибов.

В связи с вышеперечисленным, населению города нужно помнить:
- собирайте только знакомые грибы вдали от дорог и промышленных зон, непов

режденные;
- не покупайте консервированные и сухие грибы домашнего приготовления;
- очень важна правильная кулинарная обработка грибов также.
При возникновении признаков пищевого отравления обращайтесь за медицинс

кой помощью немедленно, особенно если заболели дети.

Ваше здоровье в ваших руках!
М.Нечаева, врач ЦГСЭН.

ПРОДАМ
1315.1-комн. кв. (лифт, мусо

ропровод) по Лен., 7, 20 т.р.
Я  51-067.
1342. 1-комн. кв., 3-й эт. 

(Строит., 10), общ. пл. 34,4, бал
кон, кирп. дом нов. постройки.

Н  Оленегорск-3, а/я 181.
1309. 2-комн. кв. сер. 93М, 6- 

й эт., Южная, 9; гараж в р-не 
подхоза, 6x7, теплый, подвал.

Я  58-717.
1312. 2-комн. кв., 1-й эт.; стол 

письм.; стол журн.; кух. гарн., б/ 
у, мягкий уголок, б/у.

Я  58-529, с 20 до 22 час.
1329. 2-комн. кв.,1-й эт., в р- 

не ул.Ферсмана.
Я  53-946, после 18 час.
1341.2-комн. кв. (Строит., 37), 

комнаты разд., 5-й эт.
Я  53-599.
1343. 2-комн. кв, 2/9, лоджия 

застекл., дв. дверь.
И  Южная, ЗА, кв. 82.
1311. 3-комн. кв. в хор. сост, 

дв. дверь, балкон застеклен.
в  54-091.
1321. 3-комн. кв. (Парковая, 

12), 2/5, комнаты разд., юж. сто
рона, дв. метал., 15 т.р.

Я  53-709.
1351. 3-комн. кв., 4-й эт., общ. 

пл. 62,1, кухня 7 кв.м., лодж. и 
балкон застекл., 2000 у.е., торг; 
гараж 6x9 в р-не военкомата, 
отопление., 1000 у.е., торг.

Я  51-389, после 18 час.
1318. А/м ГАЗ-53, бортовой, 

87 г.в., 1000 у.е., торг.

И  Парковая, 29, кв 3, с 18 
до 22 час.

1320. А/м ВАЗ-2106, белый, 
80 г.в., хор. тех. сост.

Я  52-904.
1350. А/м ВАЗ-21061, 90 г.в., 

хор. тех. сост, прицепное, ТО- 
2001, 1500 у.е.

Я  51-373, после 18 час.
1323. А/м “Тойота-Королла- 

Лифтбек", 91-92 г.в., V-1,6, 115 
л.с., впрыск, гур., регулир. руля, 
ц/з, люк, музыка, эл.зеркала, 
пробег 147 т.км, АИ-95.

Я  53-009.
1334. А/м ГАЗ-2410, 88 г.в., 

бензин 76, хор. сост, 950 у.е.
И  Лениншградский пр., 4, кв. 

140.
Я  раб. 52-962, спр. Алексан

дра.
1208. На “Жигули-06” доп 

бензобак на 60 л, прицепное,

винт, опрокид., все б/у.
Я  54-450.
1314. З/ч ЗАЗ-968 (40 л.с ); 

краску “коррида”.
Я  51-569, Валерий.
1317. Нов. блок двигателя 

ВАЗ-2105, без номера.
И  Строительная, 10, к. 3, кв. 

33.
1310. Недорого: лист сталь

ной 1мм и 1,8 мм; створки га
раж ворот, новые

Н  Маг. “Автозапчасти”, Лен. 
пр., 7.

1316. Плащ мужск., р. 58-60, 
цв. темно-зел., нов., имп, ткань 
х/б.

Я  54-509.
1319. Ковер 2x3, св. кор.; к-т 

покрывал; сервизы чайный и 
кофейный; кресло-кач., дет, 
цены догов

Я  54-434.

3 1 июля 2000 года на 77-м году жизни в Санкт- 
Петербурге скончался ветеран комбината, маши
нист экскаватора, награжденный за работу в тече
ние 29 лет на комбинате орденами Трудового Крас
ного Знамени и Знак Почета

АРХИПЕНКО Иван Егорович.
Выражаем соболезнования семье и близким 

Ивана Егоровича. Светлая память о нем сохранит
ся в сердцах оленегорцев.

Руководство комбината.
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