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Об охране
Об охране порой говорят свысока:
У охраны, мол, служба не в тягость,
Раз в три ночи пришел,

отлежал, мол, бока — 
Не работа, не служба, а радость!
Пусть кто так говорит

пробежится в поту 
Раз пяток на девятый этаж,
В захолустном краю пусть

нырнет в темноту,
Сберегая объекты от краж.
На любую сработку мы летим, как в бой,
Ни машин, ни себя не щадя.
Лишь команда одна: “По объекту отбой!” 
Остужает, приводит в себя.
Когда полночь минула, остались одни —
ППС и ГАИ уже спят,
Только нам остаются ночные огни,
Нам одним их покой охранять.
Нам по рации песен никто не поет,
Лишь дежурный нудит каждый час.
Он согласно инструкции нас достает, 
Проверяя с маршрутами связь.
На рассвете наряд возвратится в отдел — 
Отслужили, и можно поспать.
Командиры найдут нам по парочке дел,
А начальству нельзя отказать.
Мы с маршрута уйдем,

нас заменят друзья,
Им на смену другие придут,
Без охраны объекты оставить нельзя 
Ни на час, ни на десять минут.
Об охране порой говорят свысока — 
Говорят, кто не знает нас в деле,
Как у всех, наша служба отнюдь не легка — 
Мы полжизни проводим в отделе!

Ю.Воденников.

29 октября — День работников 
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства

Великий почин

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем всех вас, работников авто

мобильной отрасли Кольского Заполярья, с профес
сиональным праздником! Без вашего повседневного 
труда немыслимы не только развитие региональной 
экономики, но и, по крупному счету, ежедневная 
жизнь северян. Все это, поверьте, не громкие слова 
по случаю праздника, а реальная оценка вашего 
труда — ведь на долю автотранспортников прихо
дится более половины грузовых и пассажирских 
перевозок. Ветеранам отрасли и тем, кто сегодня 
отмеряет трудные километры заполярных дорог, кто 
ремонтирует технику и обслуживает пассажиров, кто 
дает нам чувство уверенности и оптимизма, мы же
лаем доброго здоровья, семейного благополучия и 
успехов в вашей работе!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель Мурманской областной Думы.

С праздником!
Уважаемые коддши. к кою ры м  я причисляю всех ра

ботников автотранспорта и, в первую очередь, водите 
лей цеха технолошческого транспорта, гаража вспомо
гательной техники и всех тех. кто управляет автомоби
лем. поздравляю с профессиональным праздником -  
Днем автомобилиста! Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов и процветания.

Н. Сердюк,
Aeriyia i Мурманской областной Думы, председатель комитета 

L но экономике и хозяйственной деяигльности^

Последствия “Обыкновенного ванда
лизма”, о котором мы писали две 

недели назад, устранены. Силами редак
ции. Наши надежды на общ ественность  
не оправдались, поэтому привыкшие к 
перу и блокноту руки взялись за молот
ки и гвозди. И знаете, граж дане, кор
мушку мы смастерили. И она, новень
кая, заняла место прежней, варварски  
уничтож енной. Так что теперь можно 
снова приходить в парк и общаться с его
пушистыми и пернатыми обитателям и,_____________________________________________________
не забыв при этом запастись гостинцами, тем более, что сделать это не сложно, потому как 
беличий и птичий рацион незатейлив.

Три дня назад выпал первый снег. Зима ожидается суровой, и одной кормушки явно 
недостаточно, поэтому не лучше ли от абстрактных рассуждений о любви к природе пе
рейти к делу. Как мы убедились на собственном опыте, нехитрый птичий домик может 
соорудить каждый, а место для него найдется не только в парке, но и в любом дворе.
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“ Ничто не вечно под луной, 
кроме выборов”, —  изрек древ
неегипетский мудрец, опуская в 
бронзовый саркофаг для голосо
вания клинописный бюллетень, 
в котором при помощи молотка 
и зубила была поставлена галоч
ка напротив фамилии одного из 
кандидатов в фараоны.

Шутка. Не было в Древнем 
Египте избирательных участков. 
Фараонов, если верить жрецам, 
спускали по разнарядке сверху, 
то есть прямо с неба, да и поня
тие гражданского долга в те да
лекие времена истолковы вали 
как-то иначе. Однако выборы —  
забава действительно древняя и, 
похоже, бессмертная, как еги
петский сфинкс, который не то 
три, не то четыре тысячи лет та
ращится на мир огромными пу
сты м и глазам и, ощ ущ ая со б 
ственную неоценимую и непре
ходящую значимость.

Третьего декабря нам вновь 
предстоит совершить короткую, 
но волнительную прогулку к из
бирательны м  урнам , чтобы в 
очередной раз проделать проце
дуру, доведенную за годы демок
ратии до автоматизма. Порядок 
действий помните? Берем ручку, 
кладем перед собой реестр бла
городнейш их личностей, гото

вых снять с себя последнюю ру
баху, лишь бы нам всем жилось 
хорошо. Напрягаем мозги...

Кстати, о кандидатах. Тема 
не только вечная, но и вечнозе
леная. Ш утки в сторону —  изби
раем новый городской Совет, с 
которым О ленегорску и, соот
ветственно, оленегорцам жить в 
течение ближайших четырех лет. 
На следую щ ей неделе оф ици
ально начнется предвыборная 
агитация, и наш а газета (таков 
закон) превратится в слоеный 
торт, где вместо начинки будут 
сладкие, как вишневое варенье, 
кандидатские обещания. Если у 
кого-то из читателей сведет ску
лы —  мы не виноваты. Мы мо
жем сделать только одно —  за
ранее и честно предупредить: 
сахар им еет свойство бы стро 
растворяться, и вполне возмож
но, что на следующий день пос
ле выборов во рту, и главным 
образом на душе, будет уже не 
сладко, а горько. Или кисло.

Оленегорский Совет перво
го разлива... то есть первого со
зыва был избран в 1996-м. Суб
станция получилась странная и 
поначалу довольно пестрая, од
нако преобладание белого цвета, 
сравнимого с цветом медицинс
кого халата, просм атривалось

невооруженным глазом. Потом 
различные ветры выдули из пар
ламентского состава пару-трой- 
ку горняков, потом еще кого-то
—  и медицинский цвет стал пре
обладающим. Сю рреалистичес
кое полотно стало по своей рас
цветке приближаться к белому 
квадрату. А лучше сказать, к ли 
сту бумаги, с которого невиди
мый художник стирал ластиком 
все лишнее. Довести работу до 
логического завершения и пре
вратить Совет в консилиум он не 
успел. Однако впереди —  еще 
одна попытка, и есть неплохие 
шансы развить успех. Вот толь
ко чем это обернется для горо
да? Нет, мы не против медиков, 
мы даже согласны с тем, что это 
важнейшая в мире профессия, 
но, согласитесь, когда люди в бе
лых халатах составляют полови
ну (!) городского законодатель
ного собрания —  это уже пере
бор. Заметим, что в нынешнем 
Совете нет ни одного предста
вителя ж илищ но-комму пиль
ной сферы, и, следовательно, ра
деть за увеличение ассигнований 
на ремонт батарей и кровель не
кому. Не нашлось мест а за дум
ским столом для предст ави
телей м еханического завода, 
работников культуры, спорта,

торговли... Список можно про
должить, но и так ясно, что со
став Совета нуждается в серьез
ной корректировке.

Не будем сейчас анализиро
вать прош едш ие четы ре года, 
поскольку старый С овет ф ор
м ально  ещ е ф ун кц и он и рует. 
Разбором полетов удобнее будет 
заняться после выборов, совме
стив подведение итогов с напут
ственным словом в адрес ново
го депутатского  корпуса. Но 
грызут сом нения —  будет ли 
этот корпус новым? Мы почти 
уверены, что на предвыборную 
арену выйдут те же самые гла
диаторы, чьи имена ныне значат
ся в списках членов Совета, и 
которым, естественно, не хочет
ся расставаться с депутатскими 
мандатами. Что ж, это их право, 
есть среди депутатов и вполне 
достойные люди, по-настояще- 
му озабоченные судьбой города. 
Но, как говорится в реклам е, 
надо что-то менять. Не менее до- 
стойные люди в прош лый раз 
остались за кадром —  давайте 
дадим им шанс поработать. Не 
хотелось бы вступать в XXI век 
с Горсоветом имени Склифосов- 
ского.

П росьба не рассм атривать 
эти размышления как “ наезд” на

законодателей и тем более на из
бирателей. Редакция всего лишь 
вы ступает за р ав н о п р а в н о е  
представительство всех слоев 
населения. Это, кстати, основ
ной принцип выборности, кото
рый никто не отменял. Говорят, 
первый блин всегда выходит ко
мом. В нашем случае так оно и 
получилось. Третьего декабря у 
оленегорцев будет возможность 
изменить ситуацию. Надо толь
ко помнить о том, что мы не бли
ны печем, а выбираем людей, ко
торые будут распоряжаться го
родским бюджетом и оп р ед е
лять муниципальную политику 
до 2004 года. Как проголосуем, 
так и будем жить.

Александр Л У Б О Ш Е В .
P.S. А теперь абсолютно се

рьезно. Напоминаем, что через 
месяц с небольшим п ройдут  
выборы депутатов в городской  
Совет. На тот ж е день —  3 
декабря — намечены довыборы  
депутата в Государственную  
Д ум у по 115-му М ончегорскому 
избират ельному округу. П ер
вая попытка сост оялась л е 
том —  тогда первое мест о за
нял И. К. Чернышенко, но выбо
ры  были признаны несостояв- 
шимися из-за низкой явки и з
бирателей.

В ш х м а ы ш а
п е н с и о н е р о в  

Министерства, 
обороны РФ

Отделение социального и фи
нансового обеспечения воен

ного комиссариата г.Оленегорска 
приглашает пенсионеров Министер
ства обороны РФ, получающих пен
сии по линии МО РФ, для оформ
ления документов на выплату де
нежной компенсации на оздоровле
ние за 2000 год.

Одновременно напоминает, что 
денежная компенсация в размере 
шести установленных законом ми
нимальных размеров оплаты труда 
на самого пенсионера и в размере 
трех установленных законом МРОТ 
на супруга и каждого несовершен
нолетнего ребенка выплачивается 
офицерам, уволенным с военным 
службы по достижении ими пре
дельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоро
вья и в связи с оргнизационно-штат- 
ными мероприятиями общая про
должительность военной службы 
которых в льготном исчислении со
ставляет 20 лет и более, а при об
щей продолжительности военной 
службы 25 лет и более, вне зави
симости от основания увольнения 
и на членов их семей. Денежная 
компенсация выплачивается также 
на прапорщиков и мичманов, уво
ленных с военной службы по вы
шеупомянутым трем статьям общая 
продолжительность военной служ
бы которых составляет 20 кален
дарных лет. Выплата денежной ком
пенсации на членов семей данной 
категории пенсионеров федераль
ным законом не предусмотрена.

Битва 
за кадры

Из разговора с педагогами, состоявше
гося месяц назад в кабинете гене

рального директора ГОКа, сделаны пер
вые практические выводы. Нехватка ква
лифицированных специалистов заставля
ет комбинат пересмотреть подход к сис
теме подготовки кадров. В первую оче
редь, это касается взаимоотношений с 
профессиональным училищем. Поварам, 
автомеханикам и секретарям, которых в 
большом количестве выпускает ПУ, не на
ходится места на производстве, а вот с 
горняками, обогатителями и представите
лями других нужных профессий напря
женка. Отсюда —  два пути. Во-первых, 
комбинат собирается видоизменить свой 
альянс с училищем, чтобы в будущем из
влекать из сотрудничества максимум 
пользы для предприятия. Во-вторых, бо
лее тесными станут непосредственные 
контакты с городскими школами. Комби
нат не заинтересован в том, чтобы школь
ников выталкивали из-за парт после де
вятого класса. Работа будет вестись с 
одиннадцатиклассниками, вернее, с теми 
из них, кто решит посвятить свою жизнь 
горняцкому делу. В проекте —  проведе
ние в старших классах профильных заня
тий и организация годичных курсов, окон
чив которые, вчерашний выпускник смо
жет сразу попасть на производство и 
влиться в трудовую семью. Кроме того, со
стоялись переговоры между руководством

ГОКа и ректорами горных ин
ститутов. Для начала от комби
ната поступила просьба выяс
нить, сколько оленегорцев по
лучают необходимое для пред
приятия образование. После 

того, как поступят точные данные, нач
нутся переговоры с самими студентами. 
Цель —  ненавязчиво, но убедительно 
объяснить им, что работа на Оленегорском 
ГОКе выгодна и перспективна.

Естественный
отбор

К  началу текущей недели удалось стаби- 
шзировать поток очередников на ме

досмотр. Однако, если взять данные за пос
ледние две недели, то план перекрыт про
центов на двадцать пять —  обследование 
прошли 1062 человека вместо положенных 
по графику 840. Всего в обязательном спис
ке около двух тысяч фамилий. Кроме того, 
есть намерение проверить всех тех людей, 
которые имеют доступ к оружию и взрывча
тым материалам. Согласно предваритель
ным итогам, четыре работника были при
знаны профнепригодными: двое из УЖДТ, 
один из РМЦ и один с Бауманского рудника. 
Судьба шестнадцати человек решится в бли
жайшие дни, а еще 58 были приглашены на 
дополнительное обследование.

Коротко о разном
;jc С первого ноября начнется вторая сме
на в санатории-профилактории. Первая 
группа завершает лечение, причем из 59 па
циентов, набранных месяц назад, осталось 
53 —  трое отсеялись по неуважительным 
причинам, а трое уехали в отпуск, взяв ле
карства “сухим пайком” .
>{С Подорожал тротил. По последним дан
ным, тонна стоит 13 тысяч рублей, а к Но
вому году ожидается увеличение стоимос
ти основного взрывчатого вещества еще 
раза в полтора. Это вынуждает взрывников

рассматривать варианты более активно
го применения горюче-льющихся ВВ, а
также ломать голову над тем, как добить
ся максимального эффекта при минималь
ном использовании тротила, 
sjc К середине недели заявки на приоб
ретение спецодежды подали только РМЦ, 
УАТ, а также Оленегорский и Бауманский 
рудники. Остальные не нуждаются?

На начало октября численность ком- 
бинатовского коллектива составила 3890 
человек. По информации отдела кадров, 
были доукомплектованы практически все 
подразделения, за исключением теплоце- 
ха. На отдельных рабочих местах наблю
дается избыток трудящихся, поэтому воз
можно перераспределение.
5jC Продолжаются рейды по бытовым по
мещениям, организованные Службой бе
зопасности. В ходе проверок то и дело 
случаются инциденты на почве отстаива
ния рядовыми тружениками своих “част
ных владений” —  сейфов и шкафчиков, 
запертых на секретные замки. На просьбу 
показать, что там внутри, владельцы от
вечают решительным отказом, требуя сан
кцию прокурора, решение суда, резолю
цию ООН и т.д. Ломать замки охранники 
стесняются, хотя закон в данном случае 
на их стороне, поскольку на производ
ственной территории действуют особые 
правила, касающиеся имущества.

На этой неделе сбылись прогнозы си
ноптиков о скором наступлении скверной 
погоды. Снег, температурные перепады, 
ветер —  полный набор метеоусловий, 
способных превратить даже очень каче
ственное дорожное полотно в трассу для 
экстремальных автогонок. На комбина
те в порядок были срочно приведены три 
“посыпалки” и три грейдера —  все, что 
имеется в наличии. Если понадобится, 
эта техника в полном составе будет бро
шена в бой.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.
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Реклама

продолжает

Подписная цена на полгода (с доставкой) для 
для пенсионеров от 55 лет, ветеранов ВОВ, инвалидов 
для организаций —  78 руб. 18 коп.

руб. 32 коп.; 
—  61 руб. 32 коп.;

JO

Подлиска

ОГА/ЕА PH IE В IE А ОМСТР1ЕННОИ 
ОХРАНЫ

X p a H a  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА
^оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, 
кодзамки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с 
установкой ревунов;

взять под физическую охрану, либо с помощью технических 
средств, любые места хранения имущества;
Ъобеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

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

Наша охрана  -  надежный щит: убереЯет и защитит!

Третий сектор в действии

Пожалуй, это главное в деятельности 
ЦИСП НКО — за не слишком звучной 

аббревиатурой скрывается Центр информаци
онно-справочной поддержки некоммерческих 
организаций, более известный горожанам как 
Ресурсный центр. Дело в том, что с 15 марта 
2000 года Центр является уже самостоятель
ной организацией, а с первого октября его со
трудники приступили к работе, обращаем вни
мание: по новому адресу —  ул. Ферсмана, 15 
(здание бывшего детского сада № 5, второй 
этаж). Впрочем, приступили — не совсем точ
но: продолжили работу, поскольку вынужден
ный перерыв был связан с обретением нового 
“места жительства” и переездом, да и пришел
ся он на летние месяцы, когда жизнь в городе 
заметно замирает. Суть деятельности Центра 
заключается в оказании информационных и 
консультационных услуг некоммерческим 
организациям (НКО), а также организациям, 
учреждениям и отдельным гражданам, име
ющим отношение к НКО, интересующимся их 
проблематикой и работающим в этой облас
ти. Деятельность Центра направлена на раз
витие гражданского общества в России, повы
шение его роли в целях устойчивого развития 
региона. Для представителей уже существую
щих организаций и инициаторов создания 
новых Центр проводит бесплатные консуль-1 
тации по юридическим аспектам работы НКО,I 
бухгалтерскому учету и налогообложению, со-1 
ставлению заявок на гранты, планированию 
и реализации проектов, особенностям управ
ления общественной организацией.

В читальном зале социальной библиоте
ки ЦИСП НКО (открыт по понедельникам, 
вторникам, четвергам и пятницам) можно 
познакомиться с литературой по таким те
мам как социальная работа, права человека, 
помощь социально незащищенным слоям 
населения, экономика, право и др. Библио
тека постоянно пополняется книгами, учеб
ными пособиями, периодическими издани
ями. а также здесь помогут пользователям 
найти подробную информацию о фондах и 
других организациях-донорах, справочниках, 
которые помогут в поиске НКО-паргнеров в 
России.

К постоянной деятельности Центра от
носится и обучение — актуальные и интерес
ные широкому кругу представителей НКО 
темы станут предметом групповых консуль
таций, семинаров, тренингов и лекций. Их 
планируют проводить как сотрудники ЦИСП 
НКО, так и приглашенные специалисты. 
Центр участвует в нескольких проектах: “Доб
ровольчество— созидательный ресурс неком
мерческих организаций” (Благотворительная 
общественная организация “Невский ангел” 
(Спб)); второй —  “Бизнес-образование для 
женщин-предпринимателей”; третий —  “Со
здание Центра информационно-справочной 
поддержки некоммерческих организаций” 
(расширениесуществующей информационной 
базы).

В числе партнерских организаций — Ре
гиональное общественное движение Конг
ресс женщин Кольского полуострова, Ресур
сный I [ен гр Конгресса женщин Кольского по
луострова, Благотворительное общество “Не
вский ангел” (СПб), Гуманитарно-благотво- 
рительный Центр “Сострадание” (г.Москва), 
М урманская ассоциация журналисток, 
ГЦСПА (г.Оленегорск) и другие, опыт кото
рых представляет бесспорный интерес, как 
бесспорна и актуальность поднимаемых и рас

сматриваемых проблем: об их общественной 
значимости можно судить, если в качестве 
примера привести хотя бы многострадальный 
закон “Об альтернативной гражданской служ
бе” (АГС). Его принятие могло бы способство
вать продвижению двух основных направле
ний, ради которых создан и действует весь 
общественный сектор России: защита прав 
граждан и обеспечение достойного существо
вания социально уязвимым слоям населения. 
Более пяти лет закон находится на втором чте
нии в нижней палате —  создаются все новые 
и новые варианты текста документа, однако 
ни одной из редакций не был дан ход. Тем вре
менем в обществе нарастает напряженность, 
связанная с количеством отказников, и потреб
ность в законе становится все более насущной
—  особенно в тот период, когда государство 
ведет боевые действия.

Долгое время основным направлением де
ятельности общественных организаций (Ан
тимилитаристской радикальной ассоциации, 
Движения против насилия, Комитетов солдат
ских матерей и др.) была индивидуальная ра
бота с “альтернативщиками” на местах, по

пытки разработок и принятия закона от

зывают психологическую поддержку.
В настоящее время многие общественные 

организации страны принимают участие в 
деятельности по проблеме АГС, занимаясь 
просветительской работой среди призывни
ков и школьников, организовывая лекции, 
добровольные службы в различных обще- 
ственно-значимых сферах деятельности (со
циальной, экологической и др.), проводя 
гражданские кампании в своих регионах, за
нимаясь правовой поддержкой, участвуя в за
конотворческом процессе и т.д.

Шестого июля 2000 года в Мурманске по 
инициативе Мурманского отделения 

Агентства социальной информации (АСИ) при 
Мурманской ассоциации журналисток прошел 
“круглый стол” “Итоги весеннего призыва- 
2000. Возможность альтернативной граждан
ской службы для призывников Мурманской 
области”. В его работе приняли участие чле
ны призывной комиссии, представители го
родского и областного военкоматов, органов 
внутренних дел, члены Комитета солдатских 
матерей, журналисты. Мурманская ассоциа
ция жур-
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АГС отдельными субъектами Федерации. Эта 
деятельность, а также проведение нескольких 
общественных компаний в конечном итоге 
привели к появлению широкого общественно
го движения по введению АГС в России. С осе
ни 1998 года ряд российских общественных 
организаций реализует проект, целью которо
го является предоставление возможности мо
лодым людям, заявляющим свое право на аль
тернативную гражданскую службу, проверить 
силу своих убеждений —  содействуя позитив
ным социальным переменам в жизни обще
ства, а также помощь призывнику в сборе фак
тов, по которым можно судить о наличии у 
него убеждений, согласно которым служба в 
армии является для него недопустимой.

Схема деятельности Центра “Сострада
ние”, выполняющего подобный проект в 

Москве, кратко состоит в следующем. В от
сутствие закона об АГС юношам приходит
ся доказывать свое конституционное право 
на альтернативную гражданскую службу в 
суде. Эта организация поддерживает, гото
вит и помогает выиграть судебные процес
сы тем молодым людям, которые имеют 
твердые намерения после принятия феде
рального закона проходить АГС. Им предо
ставляется возможность проверить свои на
мерения, работая добровольцами в государ
ственных и общественных патронажных 
службах по уходу на дому за одинокими пре
старелыми жителями Москвы. Центр орга
низует для юношей бесплатную юридичес
кую помощь, его представители выступают 
свидетелями на судебных заседаниях, ока

налисток провела “круглый стол в рамках 
проекта “Эстафета гражданских инициатив”, 
который реализует АСИ при поддержке NEfl 
(“Национальный фонд в поддержку демокра
тии”, США). Задачи проекта— осведомить на
селение о гражданских инициативах, помочь 
преодолению гражданской пассивности и вов
лечению населения в процесс выработки и 
принятия решений, помочь развитию молодых 
организаций. Разговор выявил точки зрения 
должностных лиц и общественных организа
ций и вынес проблему АГС на уровень соци
альной видимости. Двадцать шестого сентяб
ря для участия в “круглом столе” были при
глашены специалисты, чье мнение способно 
Iювлиять на решение вопроса альтернативной 
гражданской службы в нашей области.

К сведению: только десять процентов при
зывников готовы сегодня воспользоваться воз
можностью альтернативной гражданской 
службы. Такое заключение опровергает один 
из излюбленных аргументов противников за
кона “Об альтернативной гражданской служ
бе”. По мнению военных, каждый второй при
зывник захочет избежать армии, которая — 
отчасти не без основания —  превращена в 
пугало для нерадивых школьников и студен
тов. В Мурманской области в этом году всего 
трое ребят-призывников решили предпочесть 
АГС. Одного из них суд так и не признал “аль- 
тернативщиком”. Отказником быть не просто. 
Хотя, на первый взгляд, и суды к таким делам 
подходят объективно, и военные относятся к

ребятам с пониманием. Но не более того. Пос
ле положительного решения суда несостояв- 
шиеся призывники остаются не у дел, не по
лучая реальной, точнее альтернативной, заме
ны службе в армии. “В одном из городов на
шей области призывник, получивший право 
на АГС, уже обращался к президенту Путину, 
чтобы разрешить свою проблему. Сейчас че
ловеку 26 лет, у него семья, дети, а устроиться 
на работу он не может, потому что не прохо
дил никакую службу: ни военную, ни альтер
нативную”, —  такой пример привел на засе
дании первого “круглого стола” в Мурманске 
П.Пилипук, помощник военного комиссара по 
правовой работе.

Необходимость принятия закона стала оче
видной для всех. Но, соглашаясь с тем, что 
проблема призывников должна войти в пра
вовую практику, представители военных ве
домств предлагают такие варианты закона, 
которые делают АГС наказанием за попытку 
избежать тягот военной службы. Так, в пред
ложенном Минобороны проекте закона пре
дусматривается, в частности, удвоение срока 
службы для выбравших гражданский вариант 
исполнения воинской обязанности. Расхожее 
же представление о том, что гражданская 
служба значительно легче армейской, между 

\тсм . действительности не соответствует. Да- 
|леко не каждый призывник согласится на фи- 
[ зические и психологические нагрузки, кото

рые придется выдерживать, например, в хос
писе. Однако трудности гражданской служ- 

, бы не должны пониматься как “компенса
ция” за возможность избежать строевой под
готовки и так далее. Тогда каждый призыв- 

: ник получит шанс отстоять свои убеждения, 
а единственной гарантией их искренности бу
дет готовность выполнять нелегкую, но очень 
нужную работу.

Общественных организаций в городе раз- 
два и обчелся, да и между теми, которые 

есть, отсутствует взаимодействие — каждый, 
как говорится, варится в своем соку. Но давно 
и хорошо известно, что в разобщенности нет 
силы. Учитывая факт наличия Ресурсного цен
тра для некоммерческих организаций, можно 
считать —  предпосылки к единению и разви
тию общественного движения в Оленегорске 
налицо, тем более, что директором ЦИСП 
НКО Надеждой Александровной Батькановой 
за два предшествующих года накоплен боль
шой опыт —  прежде всего благодаря тесным 
контактам с коллег ами из Регионального об
щественного движения и Ресурсного центра 
Конгресса женщин Кольского полуострова. А 
главное, чему пришлось научиться — рассчи
тывать только на собственные силы. При этом 
представляется важной готовность оказать по
мощь и поддержку всем, у кого возникает ин
терес к деятельности третьего сектора (сооб
щество некоммерческих организаций) — ведь 
следствием появления интереса становится 
гражданская позиция. И коль скоро мы пыта
емся строить демократическое государство, то 
необходимо принимать в этом строительстве 
активное или посильное участие.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ  
(По материалам Мурманского отделения 

Агентства социальной информации, 
Агентства социальной информации (Москва), 

Гуманитарно-благотворительного центра 
“Сострадание” (г.Москва), 

ЦИСП НКО (г.Оленегорск)).



Юный лидер

Станьте счастливымиi
30 сентября в Мурманске про

шла ярмарка молодежных и детс
ких общественных объединений 
области. Были представлены орга
низации медицинского, спортивно
го, экологического направлений, 
гражданского, патриотического и 
духовного воспитания, а также 
организации, которые занимаются 
благотворительностью. В ярмарке 
участвовали такие города как Ки- 
ровск, Полярный, Апатиты, Ков- 
дор, Североморск, Мончегорск, 
Мурманск, Кандалакша, Полярные 
Зори, поселки Умба и Островной. 
Конечно же, не обошлось без наше
го города. Оленегорск был пред
ставлен восемью организациями: 
молодежное объединение “Юный 
лидер” (рук. И.В.Зенова), молодеж
ное патриотическое движение “Ис
токи (рук. С.С.Чемоданова), детс
кая организация “Творческий 
союз” (рук. Т.С.Кислицына), эколо
гическая организация “Гармония” 
(рук. Н.Н.Александрова), подрост
ковый исторический клуб “Ры

царь” (рук. О.Ф.Игнатович), обще
ственная детско-юношеская орга
низация “Разведчик” (рук. 
J1.В.Скворцова), центр социально
психологической помощи детям и 
подросткам “Д иалог” (рук. 
Ю.А.Ламан), подростковый театр 
“Каламбур” (рук. О.Г.Бастракова).

Ярмарка проходила в област
ном Дворце культуры им. С.М.Ки
рова. В фойе каждому каждому го
роду был выделен стенд, на кото
ром располагалась информация обо 
всех организациях города. Стенды 
были увешаны плакатами, листов
ками, фотографиями. Больше все
го людей находилось у стенда на
шего города. Ребят привлекали: 
кольчуга и меч клуба “Рыцарь”, 
большие исследовательские работы 
движения “Истоки”, фотографии 
“Творческого союза”, интересные 
доклады организации “Гармония”.

После презентации объедине
ний начался концерт творческих 
коллективов области. Представле
ние собрало очень много зрителей.

Так как в зале было холодно, на ра
зогрев публики вышла команда КВН 
СЗФ МГЭИ города Мурманска со 
своей интерпретацией на тему 
Олимпиады. Наш город шел вторым 
в конкурсной программе. На сцене 
выступали представители молодеж
ных организаций школы № 4: пат
риотического движения “Истоки”
— И.Пастушенко, С.Андрюшечки- 
на, А.Еремина, О.Смагина, объеди
нения “Юный лидер” —  Е.Несте- 
рович, К.Бондарев, М.Хроленкова,
А.Резник, Д.Васильева, О.Прохоро
ва—  ребята из “Творческого союза”
—  показали прекрасный танец. Все 
они выступали очень достойно, и 
Оленегорску хлопали не меньше, 
чем Мурманску.

На “Круглом столе” представи
тель от каждой организации расска
зывал о своем объединении. Ито
гом “Круглого стола” стало подпи
сание участниками обращения ко 
всей сознательной молодежи и про
сто неравнодушным людям:

“Мы предлагаем вам стать сча

стливыми людьми. Вот проверен
ные жизнью истины: счастье в оди
ночку невозможно, человек не мо
жет и не должен быть один, самые 
счастливые люди те, кто делает сча- 
стливыми других, невозможно 
быть счастливым в обществе несча
стных, человек приобретает толь
ко то, что отдает.

Спешите делать добро! Возмож
ности есть у каждого. Так не стес
няйтесь: больше смелых людей, 
оригинальных идей, реальных дел.

И только действуя сообща, мы 
действительно можем многое. Не 
жалейте овоих времени и сил. Да
вайте жить лучше и счастливее! 

Будьте счастливы!”
Каждой организации был вру

чен диплом участника Ярмарки- 
2000. Обратно ребята возвраща
лись счастливые, довольные и с 
большим желанием продолжать ра
боту дальше.

О .Ку {ненова, 
учащаяся школы № 4, участница 

ярмарки молодежных объединении.

К  сведению
получателей 

пособии на детей
Управление социальной 

защиты населения доводит до 
сведения получателей ежеме
сячного пособия на детей, что 
величина прожиточного ми
нимума за III квартал уста
новлена в размере 1355 руб. 88 
коп. на 1 человека.

Таким образом, право на 
получение ежемесячного по
собия на детей с 1 октября 
имеют семьи со среднедуше
вым доходом, размер которо
го не будет превышать 1355 
руб. 88 коп. в среднем на 1 
человека в месяц.

Получателям пособий, ко
торым выплата с 1 августа 
была приостановлена и сред
недушевой доход по представ
ленным ранее сведениям со
ставляет 1355 руб. 88 коп., с 1 
октября выплата пособия бу
дет возобновлена.

Выборы-2000
Российская Федерация 

Администрация г. Оленегорска 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559/1 от 24.10.2000г. 

г.Оленегорск 
Об образовании избирательных 

участков по повторным 
дополнительным выборам 

депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 

РФ третьего созыва 
по Мончегорскому 
одномандатному 

избирательному округу № 115 
На основании ст. 14 Федерального за

кона «О выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
образовать избирательные участки по 

повторным дополнительным выборам де
путата Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации тре
тьего созыва по Мончегорскому одноман
датному избирательному округу N° 115 на 
территории муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной террито
рией, согласно приложению.

В.Трунов,
глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной 
территорией.

Приложение к постановлении 
главы администрации город: 

от 24.10.2000 № 559/1

границ избирательных участков по повторным дополнительным 
выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации третьего созыва 
по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 115

Избирательный участок № 324 
(ул.Мира, дом № 38а, тел. 5-53-95) 

Улицы. Кирова - дома № 5, 6, 9/5, 12, 16; 
Фабричная - дом № 4; Строительная - дома №
3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2; 
Горького - дома № 2, 15; Мира - дома № 1/10, 2 
(корпус 1. 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12,13, 15/9, 
17/12,19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10; Бардина-дома 
№6/18, 8, 10/17, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/ 
18, 24; пр. Ветеранов - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 
16, 20; проезд Горняков - дома № 2, 3, 4, 5, 6.

Избирательный участок № 325 
(ул.Мира, дом № 38а, тел. 5-54-77) 

Улицы: Мира - дома № 25, 27, 28, 29/1, 30, 
31/2,33, 35, 36, 37/11, 38,40/5; Советская-дома 
№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; Бардина - дома № 28, 30, 
31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Комсомо
ла - дома № 4, 6, 8; Ферсмана - дома № 7, 13; 
Парковая - дома № 1/18, 3, 4, 5, 6; Строитель
ная - дом № 19/2.

Избирательный участок № 326 
(ул.Строительная, дом № 20, тел. 5-31-34) 

Центральная городская больница.
Избирательный участок № 327 

(ул.Строительная, дом № 22, тел. 5-73-56) 
Улицы: Строительная - дома № 24, 26; Юж

ная - дома № 3 (корпус 1 , 2, 3,  4), За (корпус 1, 
2); Молодежный бульвар - дома № 7, 9, 17, 
19; Капитана Иванова - дома № 3, 7, 9; Вос
точная, Высокая, Первомайская, Полярная,

проезд; Больничный, шоссе Оленегорское, 
Западная.

Избирательный участок № 328 
(ул.Мира, дом № 48, тел. 5-48-50) 

Улицы: Строительная - дома № 27/1, 29/2, 
30, 31, 32, 33, 34; Мира - дома № 44, 46/9; Фер
смана - дома № 3, 17; Бардина - дома № 37,
39, 41, 54/19; Комсомола - дома № 1/21, 3; Мо
лодежный бульвар - дома № 3, 5; Парковая - 
дома № 8, 10.

Избирательный участок № 329 
(ул.Парковая, дом № 26, тел. 5-30-97) 
Улицы: Строительная - дома № 35, 37, 39,

43, 45; Космонавтов - дома № 4, 6 ("корпус 1, 
2), 8, 10, 12, 14; Парковая - дома № 12,14; Бар
дина - дома № 45, 47.

Избирательный участок № 330 
(ул.Парковая, дом № 26, тел. 5-30-97) 
Улица: Парковая - дома № 7, 11, 13, 15а,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30.
Избиратльный участок № 331 

(ул.Ленинградский пр., дом № 5, 
тел. 5-41-63)

Улицы: Строительная - дома № 38, 40, 46, 
48, 50; Ленинградский пр. - дома № 4, 7; Ка
питана Иванова - дом № 5.

Избирательный участок № 332 
(ул.Южная, дом № 11, тел. 5-45-42) 

Улицы: Мурманская - дома № 1, 3, 7, 9, 11 
(корпус 1, 2); Южная - дома № 4, 5, 7, 7а.

Избирательный участок № 333 
(ул.Южная, дом № 11, тел. 5-48-55) 

Улицы: Южная - дома № 9, 9а; Пионерс
кая - дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14

Избирательный участок № 334 
(ул.Строительная, дом № 61, тел. 5-41-33) 

Улицы: Строительная - дома № 49, 49а, 51, 
53, 53а, 57, 59; Парковая - дома № 23, 25; Ле
нинградский пр. - дома № 9, 11.

Избирательный участок № 335 
(ул.Просвещения, дом № 2а, тел. 5-71-51) 

Улицы: Строительная - дома № 54, 56, 58, 
70, 72, 73; Парковая - дома № 27, 29, 31; Энер
гетиков - дома № 2, 6, 8; Новая, Торфяная, 
Ловозерская, Травяная, Красноармейская, 
переулок Частный, шоссе Мончегорское, 
шоссе Привокзальное, Путевая усадьба, ст.Я- 
гельный Бор.

Избирательный участок № 336 
(ул.Гвардейская, дом № 20, тел. 5-47-92) 

Улицы: Дальняя - дома № 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 66, 68; Сыромятникова - дома № 
14, 21, 22, 23, 25; Северная

Избирательный участок № 337 
(ул.Гвардейская, дом № 16, тел. 5-47-92) 

Улицы: Можаева - дома № 10, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 246; Гвардейская - 
дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Коль
цевая - дома №1 , 2 ,  4.

Избирательный участок № 338 
(ст.Имандра, дом № 48, тел. 5-33-36)

Ж/д станции Имандра, Куна, Нефилино- 
вые пески, разъезд Рудный.

Избирательный участок № 339 
(ул.Заводская, дом № 19)

Улицы: Заводская - дома № 19, 20; Зеле
ная, Лесная.

Избирательный участок № 288 
(ул.Ленинградская, дом № 10а 

Улицы: Ленинградская, Октябрьская, 60 
лет СССР, Туристов.

Российская Федерация 
Администрация г.Оленегорска 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559/2 от 24.10.2000г. 

г.Оленегорск 
Об образовании 
избирательных 

участков по выборам 
депутатов 

Оленегорского 
городского Совета 

второго созыва 
На основании ст. 12 закона  

мурманской области “О вы бо
рах депутатов представитель
ных органов местного самоуп
равления”

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
образовать избирательны е  

участки по выборам депутатов  
Оленегорского городского Со
вета второго созыва на терри
тории муниципального образо
вания г.Оленегорск с подведом
ственной территорией, соглас
но приложению.

В.Трунов, 
глава муниципального 

образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией.

СХЕ/И4 Приложение
к постановлению главы администрации города 

от 24.10.2000г. № 559/2

границ избирательных участков по выборам депутатов Оленегорского городскогоСовета второго созыва

Избирательный участок № 324 
(ул.Мира, 38А, тел. 55-395) 

Улицы: Кирова — дома 5, 6, 9/5, 
12, 16; Фабричная — дом 4; Строи
тельная — дома 3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2,
3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2; Горького —  
дома 2,15; Мира — дома 1/10,2 (корп. 
1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 
15/9, 17/12, 19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10; 
Бардина — дома 6/18, 8, 10/17, 12/14, 
14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; пр.Ве- 
теранов — дома 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 
20; проезд Горняков — дома 2, 3, 4, 
5, 6.

Избирательный участок № 325 
(ул.Мира, 38А, тел. 55-477)

Улицы: Мира — дома 25, 27, 28, 29/ 
1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 38, 40/5; 
Советская — дома 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 
Бардина — 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42,
44, 46/7,48/10, 50; Комсомола — дома
4, 6, 8; Ферсмана — дома 7, 13; Пар
ковая — дома 1/18, 3, 4, 5, 6; Строи
тельная — дом 19/2.

Избирательный участок № 326 
(ул.Строительная, 20, тел. 53-134) 

Центральная городская боль
ница.

Избирательный участок № 327 
(ул.Строительная, 22, тел. 57-356) 

Улицы: Строительная — дома 24, 
26; Южная — дома 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 
ЗА (корп. 1, 2); Молодежный бульвар
—  дома 7, 9,17,19; К.Иванова — дома 
3, 7, 9; Восточная, Высокая, Перво
майская, Полярная, проезд Боль
ничный, шоссе Оленегорское, За
падная.

Избирательный участок № 328 
(ул.Мира, 48, тел. 54-850) 

Улицы: Строительная — дома 27/ 
1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; Мира — дома 
44,46/9; Ферсмана — дома 3, 17; Бар
дина — дома 37, 39, 41, 54/19; Комсо
мола — дома 1/21, 3; Молодежный 
бульвар — дома 3, 5; Парковая —  
дома 8, 10.

Избирательный участок № 329 
(ул.Парковая, 26, тел. 53-097) 
Улицы: Строительная — дома 35, 

37, 39, 43, 45; Космонавтов —дома 4, 
6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14; Парковая
—  дома 12, 14; Бардина — дома 45, 
47.

Избирательный участок № 330 
(ул.Парковая, 26, тел. 53-097) 
Улицы: Парковая — дома 7,11,13,

15а, 16,17,18,19, 20, 21, 22,24, 28, 30.
Избирательный участок № 331 

(Ленинградский пр., 5, тел. 54-163) 
Улицы: Строительная — дома 38,

40, 46, 48, 50; Ленинградский пр. —  
дома 4, 7; К.Иванова — дом 5.

Избирательный участок № 332 
(ул.Южная, 11, тел. 54-542) 

Улицы: Мурманская — дома 1, 3, 
7, 9, 11 (корп. 1, 2); Южная — дома 4,
5, 7, 7а.

Избирательный участок № 333 
(ул.Южная, 11, тел. 54-855) 

Улицы: Южная — дома 9, 9а; Пио
нерская — дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
14.

Избирательный участок № 334 
(ул.Строительная, 61, тел. 54-133) 

Улицы: Строительная — дома 49, 
49а, 51, 53, 53а, 57, 59; Парковая —  
дома 23, 25; Ленинградский пр. — 
дома 9, 11.

Избирательный участок № 335 
(ул.Просвещения, 2А, тел. 57-151) 

Улицы: Строительная — дома 54, 
56, 58, 70, 72, 73; Парковая — дома
27, 29, 31; Энергетиков — дома 2, 6, 
8; Новая, Торфяная, Ловозерская, 
Травяная, Красноармейская, пер.

Частный, шоссе Мончегорское, шос
се Привокзальное, Путевая усадь
ба, ст.Ягельный Бор.

Избирательный участок № 336 
(ул.Гвардейская, 20, тел 54-792) 

Улицы: Сыромятникова— дома 
14, 21, 22, 23, 25; Дальняя — дома 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; Север
ная

Избирательный участок № 337 
(ул.Гвардейская, 16, тел. 54-792) 

Улицы: Гвардейская — дома 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Можаева
—  дома 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24а, 246; Кольцевая — дома
1, 2,4.

Избирательный участок № 338 
(ст.Имандра, 48, тел. 53-336) 
Ж.д.станции Имандра, Куна, Не

фелиновые пески, разъезд Рудный. 
Избирательный участок № 339 

(ул.Заводская, 19)
Улицы: Заводская — дома 19, 20; 

Зеленая, Лесная.
Избирательный участок № 288 

(ул. Ленинградская, 10А) 
Улицы: Ленинградская, Октябрь

ская, 60 лет СССР, Туристов.
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Зачем вообще нужен солярий?
Вы ошибаетесь, если думаете, что лишь для того, чтобы знакомые интересовались 

тем, где вы провели отпуск, а белая кофточка выгодно подчеркивала бронзовый 
оттенок вашей кожи. Дело в том, что недостаток ультрафиолетовых лучей опасен для 
живого организма (впрочем так же, как и их избыток). А поскольку солнца нам с вами 
явно не хватает, солярий может хотя бы частично это компенсировать. Вот лишь не
сколько веских причин полюбить солярий:

Под действием УФ-лучей активизируется образование витамина D, необходимо I 
го организму для всасывания кальция и фосфора, «отвечающих» за укрепление мышц | 
и костей и за заживление ран.
;jc УФ-лучи активизируют большинство процессов, происходящих в организме — .1 
дыхания, обмена веществ, кровообращения и эндокринную деятельность.
>jc Зимой и весной, когда защитные функции организма ослаблены, УФ-лучи помо
гают бороться с простудными заболеваниями.
j ji  Несомненную пользу приносят УФ-лучи и при лечении различных кожных забо
леваний, таких как экзема, псориаз, угревая сыпь и многие другие. Главное здесь —  
не заниматься самолечением и не посещать солярий без предварительной консульта
ции врача.
^  Загар в солярии прекрасно подготавливает бледную после зимы кожу к активному 
летнему солнцу. Особенно рекомендуется несколько сеансов в солярии перед поезд

кой к морю.
Загар в солярии считается 

менее вредным для кожи, чем 
естественный. Во-первых, «ис
кусственное солнце» не содер
жит УФ-лучей типа В, а значит 
не вызывает ожоги кожи, а, во- 
вторых, 20-минутный сеанс в со
лярии по своему эффекту равен 
нескольким часам на пляже. 
jJj Наконец, УФ-лучи влияют I 
и на наше душевное равнове
сие, борются со стрессами и 
просто улучшают настроение.

и д и

омимо общеизвестного свойства солярия ] 
покрывать тело искусственным загаром, 

существует еще множество медицинских по-1 
казаний для проведения гелиотерапии, то 
есть общения с ненастоящим солнцем. К 
примеру, дефицит витамина D (ломкость 
ногтей, волос) преодолевается в солярии. 
Искусственное солнце помогает справиться 
с депрессивным состоянием. Не хочется 
вспоминать о ряде серьезных болезней, но 
гелиотерапию иногда назначают при ряде 
кожных заболеваний (пиодермия, псориаз), 
при хронических заболеваниях опорно-дви- 
гательного аппарата, некоторых сердечно
сосудистых заболеваниях, при хронических I 
нефритах и неспецифических заболевани
ях органов дыхания (хронический бронхит, 
эмфизема, пневмосклероз), при медленном 
заживлении язв, переломов, ран (известны 
случаи, когда под влиянием солнца исчеза
ли шрамы и другие явные дефекты кожи). 
Однако существуют и некоторые противопо
казания для загара в солярии —  такие же, I 
как и для обычного солнца: онкологические 
заболевания или наследственная предраспо
ложенность к ним, большие родинки, гипер-1 
тония и некоторые другие.

Кто-то с очень значительным выражением лица скажет, что от солярия можно п о-1 
лучить рак кожи или что-нибудь подобное —: он об этом где-то читал, либо слы

шал. Рак кожи можно, конечно, получить... Только не от соляриев, а от бактерицид
ных ламп. Особенно, если ими не правильно пользоваться. Разумеется, есть катего
рия людей, которым солнечные процедуры противопоказаны. В этом случае лучше I 
посоветоваться с врачом.

В развитых странах люди давно поняли, что на здоровье экономить не выгодно. 
Наверное, поэтому многие крупные предприятия имеют свои оздоровительные цен-1 
тры, с помощью которых руководство фирм достигает сразу две цели: с одной сторо
ны -  - высока отдача от людей, находящихся в отличной физической и умственной 
форме, а с другой — экономия на выплате больничных пособий и компенсаций. И 
солярии в таких центрах занимают вместе с приборами термотерапии, массажным, | 
гидромассажным и спортивным оборудованием далеко не самое последнее место.

Публикуется на правах рекламы. Услуги сертифицированы.

< - С ( L, Г У \  Ж &  Ж  О
ПРОДАМ

1578. А/м BA3-21043, ноябрь 
98 г.в., 5 ст.КПП, пробег 20 т.км, 
отл. тех. сост.

Я  53-735.
1793. 1-комн. кв. (93М, Пио

нерская, 6), 6-й эт.
ЕЗ Пионерская, 6, кв. 41, пос

ле 18 час.
1689. 2-комн. кв. (Космонав

тов, 12, 4-й эт.).
Я  58-590, после 22 час.
1779. 2-комн. кв., 4-й эт., дв. 

дверь, теплая, можно с мебе
лью.

И  Мурманская, 11, корп. 1, 
кв. 50, после 18 час.

1784. 2-комн. кв. (ул.Пионер
ская, 1-й эт.), 1000 у.е.

в 52-625.
1810. 2-комн. кв. (Южная, 7А, 

6-й эт); 2-секц. стенку; пиани
но.

в  54-838.
1775. 3-комн. кв. (Энергети

ков, 2), теплая, дв. метал, 
дверь.

в  52-903, после 18 час.
1802. 3-комн. кв. (Парковая, 

14, 5-й эт.), комнаты разд., юж
ная сторона.

Я  54-203, с 17 до 21 час.
1763. В р-не большого Сочи 

два 2-эт. дома с гаражом, есть 
огород, недорого.

*  (8-8622) 72-67-76, Женя.
1764. А/м ВАЗ-2105, дек. 89 

г.в., V-1200, отл. тех. сост.
Я  51-606.
1766. А/м “Ауди-80/В-4” , 92 

г.в., V-2300, полный эл/пакет, 
литые диски, сигн., отл. сост.

в  57-054, с 20 до 22 час.
1781. З/ч а/м “Форд-Сиерра”: 

фары, к-p, \/\/моторкрафт с воз- 
духоочист., колесо Я380 175/ 
70R13.

Я  54-673.
1785. А/м BA3-2103.
в  52-524, после 18 час.
1795. А/м ВАЗ-2106, 79 г.в., 

бежевый, в хор. тех. сост, 600 
у.е.; лодку рез. “Ясьва” в к-те, 
1300 руб

ЕЗ Космонавтов, 14, кв. 81, 
после 18 час.

1791. А/м ВАЗ-2121 “Нива" 81 
г.в., пробег 100 тыс.км + много 
з/ч, 800 у.е.

*  54-909.
1796. Прицеп “Сокол-1", г/п 

650 кг, гидравл. тормоза, коле
са жигулевские; монитор EGA, 
14 дм, Корея, дешево.

Я  54-785, после 17 час.
1765. Гараж за меб. маг. Возм. 

продажа в рассрочку.
Я  58-954.
1690. Две кровати; стол; стул.
Я  58-590, после 22 час.
1767. Иск. женск. шубу, р. 50- 

52; нов. натур, детск. шубу, р.
28.

Я  57-367.
1768. Щенка пекинеса, девоч

ка, недорого; нов. осен. пальто, 
серое, р. 50, 700 руб.

В  Строительная, 29, кв. 7.
1770. Игр. приставку “Sony р/ 

s" и 15 дисков на русском язы
ке.

Я  53-736.
1772. Остаток линолеума, 

2x6,82; метал, решетки на ради
аторы отопления 3x200 и 1x100.

Я  52-744, с 18 до 20 час.
1773. Женск. шапку (голубая 

норка), нов., р. 56-57; опроки
дыватель винтовой для “Жигу
лей”, заводской.

Я  58-483.
1778. Кож. пальто с подстеж

кой, черное, новое, р. 54, недо
рого.

И  Южная, 9, кв. 355, с 18 до 
20 час.

1783. Мойку чугун. 500x600; 
ванна чугун., голубая, 1500, не- 

' дорого.
Я  54-982.
1786. Книжный шкаф, темно

кор.; рамы на лоджию, застекл.
Я  54-470.
1787. Женск. мутон, шубу, б/ 

у, вхор. сост., р. 52-54, рост 158.
Я  54-609.
1790. Комод; сервант для кух

ни; 2 табурета; 3-ств. настоль

ный трельяж-зеркало; люстру 
для кухни или прихожей.

Я  54-501.
1794. Ковер 2x3, св.-кор.; к-т 

покрывал (красный); сервизы 
чайный и кофейный (6 персон).

Я  54-434.
1803. Пылесос, имп., нов., 

2000 руб.; телефон “Русь-25’’, 3 
в 1, АОН-мини АТС, 700 руб.

Я  53-762, Коля.
1804. Стир. маш. “Волга-2М”, 

с центрифугой.
В  Южная, 3, корп. 4, кв. 11.
1806. Цв. телевизор “Славу- 

тич-Ц202” , 800 руб.; сейф на 
Колозере рядом с вагончиком 
сторожа и лодочный мотор “Ве
терок 12”, 3000 руб.

Я  54-594, после 17 час.
1809. PC Celerom-400; MB 

ZIDAINTEL-440BX; видео-8 Mb 
AGP или 32 MB ASUS TNT2; 32, 
64 или 96 Mb ОЗУ; 1 Gb ПЗУ; 
ACER 50x CDROM.

Я  58-540, Игорь.
КУПЛЮ

1523. Радиодетали: КМ, ЭТО, 
К-52, разъемы, транзисторы, К- 
53, реле, резисторы и др., до
рого.

Я  52-690, суб., воскр., 52-907, 
с 19 до 24, ежедневно.

1762. 1-комн кв. в Оленегор
ске.

S3 183038, г.Мурманск, а/я 
4784.

Я  (8-22) 23-43-50.
1780. 2-комн. кв.
Я  54-052, Инна.
1712. Киоск; колонки S-90.
Я  51-499.
1774. 3-4-комн.кв. в нов. р-не 

или МЕНЯЮ 2-комн. кв. на 3-4- 
комн. кв. в нов. р-не, с допла
той.

Я  52-537, вечером.
1723. Унты, р. 45-46.
Я  52-907, 52-690.
1799. Шаговые искатели, пе

реключатели ПР2, ПГ2,5,7, ре
зисторы ПТП, ПИП, ППМЛ.

Я  51-449, с 19 до 21 час.
1800. Гараж, кроме ст. Оле

нья.
Я  58-886.
1808. Разработанный зе

мельный участок за ДСУ.
Я  58-877.

МЕНЯЮ
1771. 2-комн. кв. + доплата 

на 3-4-комн. кв.
Н  Мурманская, 3, кв. 13.
Я  52-965, после 18 час.
1788. 3-комн. кв. (Молодеж

ный, 19) на 2-комн. и 1-комн. 
кв.

Я  51-106.
1798.2-комн. кв. (неприват.), 

1-й эт., угловая, дв. дверь на 
1-комн. кв. на 2-3-м эт.

И  Парковая, 19, кв. 1. 
СНИМУ

1782.1-2-комн. кв. в г.Апати
ты на длит, срок, с мебелью, 
можно с телефоном.

Я  52-441, после 21 час.
1801. Квартиру с телефоном, 

предоплата, на любой срок.
Я  51-933.

СДАМ
1777. 3-комн. кв. в старом р- 

не на длит. срок. Част, с меб.
И  Молодежный, 19, кв. 171, 

с 18 до 20 час.
РАЗНОЕ

1721. Треб, порядочная, доб
рая, отзывчивая няня для реб.
1 г. 3 мес.

Я  51-499.
1769. Треб, продавец для 

уличной торговли прод. това
рами, с санкнижкой.

Я  53-798.
1776. Нашедшего бумажник 

с водит, правами на имя Вага
нова М.М., просим позвонить.

Я  51-387.
1797. Треб, сиделка для жен- 

щины-инвалида по зрению, 63 
лет.

СЕЗ Космонавтов, 8, кв. 16.
1807. Нашедшего автомо

бильный номер Х332АТ 51 
прошу вернуть за вознаграж
дение.

Я  51-978, после 17 час.

Организация снимет 
на длительный срок

1, 2, 5-комнатные квартиры.
Обращаться в управление комбина

та. первый этаж, спросить Аллу Васи
льевну, или по тел. 5-62-41.

Отделение социального и финансового 
обеспечения военного комиссариата 

г. Оленегорска разъясняет:
Постановлением Правительства РФ Ms 460 от 1994 

года предусмотрено возмещение денежных расходов, 
связанных с изготовлением и установкой надгробных па
мятников участникам, инвалидам Великой Отечествен
ной войны, проходивших службу в действующей армии, 
воинам-интернационалистам, принимавшим участие в 
боевых действиях и ветеранам военной службы, умер
шим после 1 января 1993 года.

Для решения вопроса изготовления и установки над
гробных памятников за счет средств Министерства обо
роны РФ необходимо обращаться в отделение социаль
ного и финансового обеспечения военного комиссариа
та г.Оленегорска с документами, необходимыми для  
оформления заказа, а именно:

—  свидетельство о смерти и его копия;
—  удостоверение, дающ ее право на льготы (или 

справка об изъятии);
—  справка о месте захоронения.
При себе иметь паспорт.



2-3 ноябри 
с 11 до 20 часов 

во Дворце культуры 
выставка- 

распродажа 
верхней одежды 

старейшей 
московской швейной 

^фабрики фирмы 
“Салют

Товар
сертифицирован. Д О

Клув лювителей книги

“ Л < Ж Э С  ”

Библиотеки СКК ОАО "Оленегорский ГОК" 
приглашает на интересную встречу с участ
ницами ансамбля саамской культуры "Соайв 
г/инк ". Жлем вас 29 октября в J5 часов в чи
тальном зале библиотеки ОАО "Олкон". Тел. 
лля справок S-62-/0.

TPBDugtgh 
на рапотц

пни пт ак
" Р е г п п н "

водитель (желатедь 
но пенсионер) меха
ником КТП.

Тел. 51-1 88.

Ледовый

спорта 
приглашает

10 ноября в 19 часов 
на ледовое шоу 
СанктПетербургско 
го театра на льду.

с 9 до 19 часов 
в МДЦ 

Полярная звезда”. 
Демисезонные, 
зимние пальто, 

натуральные шубы 
и обувь фабрик  

Санкт-Петербурга.
Товар сертифицирован.

тзюРсДяля&м
Владимира Алексеевича Ф А Т Е Р И Н А  

с днем рождения!
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.

Жена и сыновьи.

#
Валентину Васильевну К О Р Я К О В С К У Ю  

с юбилеем!
Милая мамочка, добрая бабушка!
Бесконечна Твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красога 
Неподвластна невзгодам и старости.

Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова Ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Деги, внуки.

#
Настеньку К О З Л О В У  

с днем рождения!
От всей души, без многословья « 6 " |
Желаем счастья и здоровья.
Будь ты милой и красивой,
И, конечно же, счастливой!

Тетя М арина, дядя Ю ра, k 'a iннна. 

*
Лю дмилу Тимофеевну С О К О Л О В У  

с днем рождения!
Чтобы ты не знала горя,
Чтобы счастья было море,
Никогда бы не болела,
Чтобы долго не старела.

Чтобы люди уважали,
^  цтобы в рости приглашали,

Чтобы в жизни твоей личной 
Было все всегда отлично!

Наталья, Лиля, Оля.

*
Валентину Борисовну З А Л Е Ц К У Ю  

с днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебя сопутствуют всегда!

М уж, дочь, внучки.

По ул.Парковой, дом № 5 работает дворником Нина Ген
надьевна Гутарова, спокойная, скромная женщина. 
Когда она. работает, приятно заходить в подъезд —  всегда 
чистота. Она не только подметает, но и моет полы, стены, 
окна. Хочется сказать Нине Геннадьевне большое спаси
бо за ее тяжелый, добросовестный труд и хотелось бы, 
чтобы ЖКХ обратило на нее внимание и отблагодарило. 
Здоровья Вам, Нина Геннадьевна, и долгих лет жизни.

Жильцы: Ефимова, Еремкина, Велянина. 
#

Отделение реабилитации для детей и подростков с ог
раниченными возможностями выражает благодарность 
клубу “Лайонс” в лице его президента Виктора Чижухина 
за систематическую благотворительную помощь и финан
совую поддержку нашему отделению. Благодаря тесным 
связям клуба с коллегами города-побратима Паялы дос
тавляется шведское оборудование для обустройства быта 
людей, опекаемых социальной службой; только что уста
новлена кухня для социально-трудовой адаптации детей- 
инвалидов. Надеемся, что это не последние добрые дела 
оленегорских “львов”.

Т.И.Саладуха, чаи. отделением реабилитации.

Библиотека
СКК ОАО “Оленегорский ГОК” 

и зв е щ а е т  с в о и х  ч и т а т е л е й , ч то  1 ноября  
библиотека будет работать с понедельника по 
пятницу с 10 до 20  часов б ез  обеда; в су б б о 
ту и воскресенье с 12 до 18 часов, б е з  обеда. 
П оследн ий  ден ь  м еся ц а  — сан итарн ы й . В 
праздничные дни библиотека не работает.

^  Телеф он для справок 5 -6 2 -1 0 .

Выражаем глубокие соболезнования всем род
ным и близким в связи с безвременной кончиной 

ЛОБАНОВА Юрия Борисовича.
Друзья, знакомые.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ОАО «Завод «Стройдеталь», В.Майданюку, предприя
тию «Автотурист», В.Парнекову, работникам участка 
«Лифтремонта» и лично Н.Гарасову, С.Каляниной, ра
ботникам службы ГПО ДОФ и лично Р.Капкоеву, С.Бе- 
седовскому, семьям Мещановых и Бусел, Г.Цыгановой, 
Л.Вялой, А.Ганкаевой, работникам общежития № 2 за 
помощь в организации похорон

Л О Б А Н О В А  Ю рия Борисовича.
Семья Лобановых.

г
т к м т ш м ц т  4

Городской спроткоми- 
тет, клуб ветеранов физ
культуры и спорта  
“ О лень” сердечно по
здравляют

Виктора Федоровича 
БАРЫКИНА 
с юбилеем!

Желаем здоровья, сча
стья и благополучия!

Л.Чучумов, 
н ред CCABTCJ ib с н о ртком и те га 

Л.Секретарена, 
председатель клуба Ф иС “Олень”, 

И.Капустин, В.Ирокоиова, ветераны спорта России. 

*
Виктора Федоровича Б А Р Ы К И Н А  

с 70-летним юбилеем!
Казалось, все: и каждый нерв уже звенит,
И новая звезда взошла в зенит,
И неминуемо покатит вниз, сгорит,
Оставив в сердце беспокойный ритм.
Что заставляет Вас, в который раз,
Пройти весь путь сначала?
Блеск благородного металла,
Призывный глас фанфар.
Воспоминания побед,
Ребячьи голоса —  не в этом ли секрет?
Но этого, пожалуй, мало.
Так где же прячешь искру своего запала?
Наверное, в мечте, она всегда горит,
И даже в трудные минуты заманчиво искрит. 
Казалось все: и каждый нерв уже звенит,
И тревожит сердца беспокойный ритм,
И звезды новые опять идут в зенит.
Им освещая путь, твоя мечта горит.

Коллектив М ДЮ СИ1 “О лимп”^

НАЛО ГО ВАЯ  ИНФ О РМ ИРУЕТ
Уважаемые руководители организаций и предпри

ниматели! Доводим до вашего сведения, что, в соответ
ствии с частью второй Налогового Кодекса Российской 
Федерации, с 1 января 2001 года вводится единый со
циальный налог. В связи с этим до вас будут доведе
ны реквизиты счетов для перечисления единого соци
ального налога, сумм недоимки, пеней и штрафов по 
платежам в государственные социальные внебюджет
ные фонды, а также коды бюджетной классификации  
Российской Федерации для учета доходов от уплаты  
единого социального налога.

При представлении в 2000 году в государственные со
циальные внебюджетные фонды отчетности вы должны 
предоставить копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе и провести выверку с фондами по 
уплате страховых взносов. При установлении фактов из
лишне уплаченных сумм вы должны получить возврат 
до 15.01.2001 года от соответствующих фондов.

В целях упорядочения этой работы в срок до 1 нояб
ря 2000 года организации необходимо представить в на
логовый орган сведения о руководителе и главном бух
галтере организации с указанием данных из документа, 
удостоверяющего личность, а также ИНН, при его нали
чии, с приложением копии распорядительного докумен
та либо выписки из него об их назначении; предприни
мателям необходимо предоставить сведения об измене
нии ваших персональных данных, произошедших в пе
риод после постановки на учет в налоговой инспекции, а 
также сведения об использовании в предпринимательс
кой деятельности наемных работников.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность М.Сущеву, 

Г.Васютченко, Н.Русанову, О.Каиной, В.Лось, Н.Утен- 
ковой, С.Комягину, коллективу скрой помощи и АХЧ 
МУЗ ЦГБ, начальнику "Водоканала" В.Мошникову, лич
но И.Очирову, Л.Филатовой, А.Рыкову, М.Сущевой, 
В.Пархалову, друзьям и близким, всем, кто принял уча
стие в поисках моего мужа и разделил горечь утраты, а 
также оказал помощь в проведении похорон

М У Р А Л Е В А  Владимира Валентиновича.
Низкий вам поклон.

Жена, дочери.
♦

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
"Арктик-Ол", УГДМ, лично М.М.Павлову, А.О.Лазареву, 
знакомым и близким за оказание помощи в проведении 
похорон

Р О М А Н О В А  Романа М ихайловича.
Родные.
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