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С  ю б и л е е м ,  ш к о п о !

Полувековой юбилей средней школы  № 7 —  это 
несколько поколений воспитанны х в ее стенах  

оленегорцев. Это сотни педагогов и ты сячи вы пус
кников  —  с разны ми судьбами и одним объединя
ющим началом. Это годы откры тий и надеж д, годы  
самозабвенного и терпеливого труда, годы  н еи з
беж н ы х расставаний и традиционны х встреч.

Поздравляю  п ед аго ги чески й  коллектив школы  
№ 7, п ед агогов -ветеранов , в ы п ускн и ко в  разны х  
лет и сегодняш них учеников  с 50-летием  родной  
ш колы . От всей душ и ж елаю  интересной и плодо
творной деятельности, творческого  поиска, успе
хов, счастья, здоровья, и в ы раж аю  слова п ризн а
тельности за внесенны й ш колой вклад в стан о в 
ление и развитие п ед аго ги ки  города.

С уважением. Н.Сердюк. глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Хорошая новость
На этой неделе в квартирах оленегорцев должно 

потеплеть. Нет, дело не в атмосферных измене
ниях и не в том, что зима вдруг раздумала насту
пать — просто в понедельник в кабинете главы му
ниципального образования Н.Сердкжа состоялось 
совещание, результатом которого стала договорен
ность между администрацией и ОАО “Оленегорский 
ГОК” о повышении температуры теплоносителя до 
нормативных показателей.

Иными словами, с 30 октября котлы подогрели 
на несколько градусов, чтобы войти в график. Преж
де, как известно, теплоцех работал на сниженных па
раметрах — к примеру, при небольшом морозе вмес
то положенных 70°С котельщики держали 55°С, сбе
регая таким образом до 20-25 процентов угля. Одна
ко, по словам мэра, с наступлением холодов в адми
нистрацию города стало поступать все больше и 
больше жалоб от населения — климат в домах был 
далек от тропического. И администрация приняла 
решение обратиться к ГОКу с просьбой пересмотреть 
вопрос о снижении температуры теплоносителя. Об
ращение было сделано в расчете на добрую волю 
комбинатовского руководства, поскольку ситуация с 
выплатой долгов за потребленную теплоэнергию 
продолжает оставаться запутанной. Усилиями главы 
города часть задолженности удалось погасить, но IV 
квартал с финансовых позиций смотрится не слиш
ком радужно, и на сегодняшний день ясно, что, исхо
дя из собственных средств, город не сможет рассчи
таться даже по текущим долгам. Тем не менее, при
сутствовавший на заседании генеральный директор 
ГОКа В.Васин согласился с тем, что здоровье и бла
гополучие горожан должны быть на первом месте.

Что будет дальше? Запас угля на котельной не
велик, теперь же он будет таять быстрее, чем рань
ше. Добро на использование госрезерва комбинат 
пока не получил, хотя соответствующее обращение 
было сделано. Правда, поставки продолжаются — 
уголь приходит небольщими порциями и уже слег
ка подмороженный. Топить “с колес” придется всю 
зиму — иного не дано. Остается уповать на то, что 
природа над нами сжалится и сильных морозов не 
будет. Городская администрация со своей сторо
ны продолжает попытки достучаться до вышесто
ящих инстанций, используя для этого все имеющи
еся возможности, в том числе обращения через 
Союз городов Заполярья.
__________________________________ Александр ЛУБОШЕВ.

Событие

Мэры северных  
гор оа о в  в М оскве
24-25 октября в Москве, в Совете Федерации (СФ) состоял

ся очередной, XXI-U съезд Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера, в работе которого принимал участие глава нашего му
ниципального образования Н.Сердюк.

Открыл съезд Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Се
вера И.Ш пектор. Затем в течение семи часов прибывшие на форум, в 
основном, первые руководители городов участвовали в парламентских 
слушаниях СФ  по теме “Основные направления социально-экономи
ческой политики развития Севера России и их правовое обеспечение”. 
Во второй день были заслушаны, обсуждены н по ним приняты реше
ния, актуальные для северян вопросы —  в их числе: о северном аспек
те в проекте бюджета 2002 г.; о жилищно-коммунальной реформе на 
Крайнем Севере; о проекте Федерального закона “О жилищных суб
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при
равненных к  ним местностей” ; о проекте Трудового Кодекса в части 
регулирования трудовых отношений на Крайнем Севере и приравнен
ных к  ним территорий, и другие. Более подробно —  в следующем но
мере “ЗР” , а сейчас коротко о том, что такое Союз городов Заполярья 
и Крайнего Севера (ассоциация экономического взаимодействия).

Союз учрежден в апреле 1992 года Советами и администрациями че
тырнадцати северных городов. Основные цели и задачи —  содействие ста
билизации экономики Севера, социального положения северян; сохране
ние уникальной природы, коренных народов и их традиционных реме
сел. Эти проблемы Союз решает путем участия в законотворческой дея
тельности, используя законодазельную инициативу депутатов от север
ных регионов, вырабатывая единые подходы на основе обмена опытом, 
применяя скоординированные действия городов по различным направ
лениям. В состав Союза входят сорок восемь северных городов и райо
нов, руководители большинства из которых настойчиво отстаивают ин
тересы северян, добиваясь формирования серьезной, подкрепленной за
конами и финансами, государственной политики в отношении Севера.

Ольга ВЕНСПИ.

Молочные реки 
превращаются в ручьи?
Начиная с понедельника вступил в действие но

вый порядок отоваривания молочных талонов. 
Точнее, тот порядок, который существовал прежде, 
таковым можно было считать лишь с большой на
тяжкой — продукты выдавались бессистемно и да
леко не всегда в соответствии с параграфами Закона 
о труде. Отныне, как сказал генеральный директор 
ГОКа В.Васин, на талоны будет выдаваться молоко 
и ничего, кроме молока.

Проведенная реформа дала удивительные ре
зультаты —- в первые дни за молоком в столовые 
пришли менее 25 процентов трудящихся, которым 
оно положено по КЗоТу. Очевидно, это и есть тот 
контингент, на который следует ориентироваться в 
дальнейшем. Кроме того, будет изжита порочная 
практика отоваривания талонов пачками — на каж
дом из них будет указана дата, и выдача молока дол
жна производиться строго по ведомости.

Еще одна новость: с 1 ноября выводятся из упот
ребления книжки натуроплаты. Года три назад, ког
да возникла проблема с наличными деньгами, для 
многих работников ГОКа они были спасительным 
платежным средством, но теперь надобность в них 
отпала, и во избежание злоупотреблений выдача 
книжек прекращена.

Не повезло
По информации руководителя Службы экономи

ческой безопасности В.Лобашевекого, прав на 
получение 5-процентного поощрения по итогам ок

тября лишились четыре подразделения: охрана, цех 
складского хозяйства. УАТ и дробильно-обогатитель- 
ная фабрика. За каждым из них числятся свои грехи 
— автомобилистов, например, подвел водитель-даль- 
нобойщик, предст авивший в бухгалтерию фальши
вые талоны на бензин, а в складском хозяйстве в ходе 
контрольного взвешивания листового металла обна
ружено песоотвегствие реальных цифр тем данным, 
которые были указаны в накладных.

За истекший месяц охраной было изъято 48,5 
кг цветных металлов. Задержаны четверо работни
ков комбината в нетрезвом состоянии и пятнадцать 
посторонних.

Коротко о разном
jJ; По данным на 31 октября, на медосмотр яви
лись 603 человека при плане 517. Тех, кто уже обо
шел все кабинеты и получил итоговое заключение
— 388. В целом медосмотр проходит спокойно, хотя 
и не без трудностей, связанных, в основном, с не
обходимостью выстаивать длинные очереди, что
бы попасть на прием.

За 10 месяцев текущего года с комбината за все
возможные нарушения был уволен 7 1 человек. Ок
тябрь в этом отношении смотрится лучше — всего 
три нарушителя, из которых уволили двоих, 
sji Около 800 деревьев было посажено в Олене
горске руками работников ГОКа. В благородном 
деле озеленения городских территорий наибольших 
успехов добились коллективы электроцеха, УАТ, 
ЩФК и ДОФ. Это не значит, что работы по благо
устройству завершены — дел впреди еще немало, 
поэтому расслабляться не следует.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.



Оленегорский ГОК

Молодые оленегорцы пробились в элиту
~Ш~ 'Началось с того, что руководство “Северстали” реш ило провести Конкурс молодых 
я —Я  руководителей предприятии, входящих в единый организационный комплекс одно- 

J l .Ж. именного холдинга. Хотя, если точнее, началось все гораздо раньше, так как по
добные конкурсы на локальных уровнях устраивались не раз, и для той же “Северстали ” 
или, например, “Карельского окатыша” они вош ли если не в привычку, то, во всяком слу
чае, в традицию. Однако для троих специалистов с Оленегорского ГОКа дело было но
вым  —  комбинат только-только приобщается к современным методам работы с кадра
ми. Единственным напутствием главному инженеру фабрики Александру Дмитриенко, 
энергетику Кировогорского рудника Роману Нартову и специалисту ПСП Сергею Науменко 
могло стать банальное пож елание удачи. Они приехали в Череповец в качестве темных  
лош адок и —  неожиданно для всех заняли третье место, увезя домой кубок и диплом.

Дабы значительность этого со
бытия сталаочевидной,перечислим 
предприятия, принявшие участие в 
конкурсе. Это небезызвестный УАЗ, 
уже упомянутый “Карельский ока
тыш”, Череповецкий сталепрокат
ный завод, “Металлургремонт” и 
еще четыре предприятия рангом 
пониже. Итого девять команд— око
ло сорока участников из числа ру
ководителей среднего звена в возра
сте до 35 лет. Делегация с Оленегор
ского ГОКа по определению долж
на была в этой солидной компании 
смотреться скромно, но когда дело 
дошло до конкурсной программы, 
выяснилось, что наши земляки нис
колько не стушевались и намерены 
бороться всерьез, несмотря на го, 
что большинство их соперников 
имели за плечами по два высших 
образования и основательную под
готовку, в том числе психологичес
кую.

Конкурс начался с тестирования 
по шести номинациям, включая та
кие сложные дисциплины, как эко
номика, маркетинг, менеджмент и 
теория управления. Конкурсантам

предложили 10-15 вопросов по каж
дой теме, и ответить на них надо 
было как можно быстрее — в сред
нем на один вопрос отводилось ми
нуты полторы. Два следующих дня 
были посвящены ролевым играм. 
Здесь оленегорцев ждал сюрприз — 
они полагали, что играть будут еди
ной командой, но каждому участни
ку был присвоен персональный но
мер, после чего их перетасовали, 
словно колоду карт, и объединили в 
совершенно новые команды, собрав 
вместе незнакомых друг с другом 
людей из разных городов. Какую 
цель преследовали устроители — 
проверить участников на совмести
мость или придать Конкурсу допол
нительную сложность — в общем- 
то неважно. Так или иначе, за всеми 
членами команд пристально наблю
дали психологи из Москвы, Мариу
поля и Череповца — по словам на
ших ребят, следили не только за пра
вильностью ответов, но и за пове
дением игроков: как идет процесс 
обсуждения, уверенно или нет дер
жатся отвечающие и т.д. 11оэтому де
монстрировать приходилось не

Постфактум

“ Круглый стол” : 
не только эмоции

ч.________________________________________________________________ >
«Проблемы и перспективы развития экономики Мурманской области в 

2002-м году» — так была обозначена тема “круглого стола”, состоявшегося 
в Оленегорске 30 октября В разговоре участвовали предприниматели, гла
ва городской администрации Н.Сердюк, руководитель департамента эконо
мики администрации Мурманской области В.Довгаль, начальник отдела де
партамента экономики администрации Мурманской области А.Алимов. Сле
дует отметить, что разговор со стороны предпринимателей получился до
вольно эмоциональным — представителям власти пришлось выслушать 
справедливые претензии в отношении действующей в регионе законода
тельной базы — противоречивой и, по большому счету, недостаточно при
влекательной для развития малого бизнеса на Кольском полуострове. Не
лицеприятные вещи прозвучали в адрес налоговиков и сотрудников право
охранительных органов.

Целью “круглого стола” был поиск путей взаимодействия сторон с тем, 
чтобы оказать поддержку малому предпринимательсву как сектору эконо
мики, влияющему на социальную (организация рабочих мест) и экономи
ческую (налоги в местный бюджет) ситуацию в муниципальном образова
нии. Здесь свою бесспорную роль должен сыграть оленегорский Союз про
мышленников и предпринимателей, который открыт для сотрудничества и 
приглашает к нему всех заинтересованных лиц.

Результатом заседания стало совместное решение, предложенное
Н.Сердюком: выступить Оленегорскому городскому Совету с законодатель
ной инициативой о внесении изменения в закон Мурманской области о на
логе на вмененный доход в части, касающейся распространения данного 
закона на предпринимателей, использующих в своей деятельности конт
рольно-кассовые аппараты. В настоящее время проект передан на рассмот
рение в городской Совет. Что касается взаимоотношений цепочки предпри
ниматель — налоговая, предприниматель — ГОВД, то в самое ближайшее 
время под председательством главы муниципалитета состоится встреча 
представителей оленегорского предпринимательства с руководством город
ского отдела внутренних дел.

Ольга ВЕНСПИ.

только объем знаний, но и особен
ности характеров.

Четырехдневная программа за
вершилась экскурсией и подведени
ем итогов, где оленегорцам и сооб
щили приятную новость: в общем 
зачете они попали в тройку призе
ров, уступив лишь автомобильному 
гиганту УАЗу и “Карельскому ока
тышу”, выставившему опытную и 
подкованную по всем предметам 
команду. Здесь, видимо, надо пояс
нить, по какому принципу выстав
лялись итоговые баллы. За опреде
ленные этапы Конкурса участники 
получали индивидуальные оценки, 
из которых затем складывался рей
тинг каждого из них, и уже на осно
вании суммы этих рейтингов выво
дился общий результат команды 
того или иного предприятия. В лич
ных зачетах Александр, Роман и 
Сергей выступили очень ровно, пер
вых мест не взяли, зато обошлись 
без провалов. Именно сбалансиро
ванность нашей команды, где не 
было ни лидеров , ни аутсайдеров, 
позволила добиться стабильных по
казателей.

РАО «Норильский никель»
О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

"ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

^ ^ O R I L S K  

^ f l C K E L
103009,г.Москва, Вознесенский пер., д.22; тел. (095) 787-7667, факс (095) 785-5808, 

e-mail: gmk@nornik.ru, ОКПО: 100002565

СООБЩЕНИЕ
о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

ОАО «ГМК «Норильский никель»
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» сооб

щает, ч го в соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 28 
сентября 2001 г. № 879-р (Уведомление о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 02.10 
2001 № ДГ-04/6648) осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных без
документарных акций Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Но
рильский никель».

Вид. категория ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг: ФКЦБ России;
Дата государственной регист рации выпуска акций: 23.05.2001 г.;
Государст венный регистрационный номер: 1-05-40155-F;
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 21 июня 2001 года;
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 21 августа 2001 года;
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 130 195 492;
Доля размещенных акций от общего количества акций данного выпуска: 96.36%;
Место ознакомления с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг: 121357, г. Москва, 

ул. Вересаева, д. 6, ЗАО «Национальная регистрационная компания».
Совет директоров ОАО «ГМК' «Норильский никель».

О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В  О Г И Б Д А !
Как известно, все мы — участники дорожного движения. Дисциплинированные или не очень — хотя и приоритетный, 

но уже другой вопрос. Важно, что каждый из нас имеет возможность принимать самое непосредственное участие в устра
нении имеющихся недостатков в организации дорожного движения, связанных с нарушением норм и стандартов при 
установке дорожных знаков, информационных указателей, рекламных щитов. Водители и пешеходы — мы часто бываем 
недовольны друг другом, но от тех и других нередко больше всего “достается” ГИБДД-шникам — то знаки не такие уста
новлены; то, на чей-то взгляд, они вовсе отсутствуют; то видимость знаков не обеспечена; то стоянка автомобилей не там 
расположена... В общем, претензий предостаточно, и насколько они бывают обоснованны, приходится тщательно разби
раться в каждом конкретном случае. С целью наведения должного порядка на автодорогах и улично-дорожной сети горо
да оленегорцам предлагается высказать свое мнение о проблемах организации дорожного движения в городе в целом, и 
в конкретных местах — в частности. Обращаться в отделение ГИБДД г.Оленегорска (ул.Бардина, 25; тел. 53-042). Предпоч
тительнее направлять предложения в письменном виде.

смотры перспективных кадров про
водятся дважды в год по трем кате
гориям, пообещала, что он будет не 
последним. Кстати, был дан намек 
и тем предприятиям, где не суще
ствует пракгики внутренних конкур
сов, так что не исключена возмож
ность проведения подобных мероп
риятий и у нас на ГОКе.

Что дала эта поездка самим ре
бятам? Не станем загадывать на бу
дущее и предсказывать им мгновен
ный карьерный рост, однако успех 
на столь высоком уровне вряд ли 
останется незамеченным. И еще 
один вывод: новое поколение комби- 
натовских работников, от лица ко
торого выступали наши конкурсан
ты, подтверждает, что сделанная на 
него ставка не случайна. А значит, 
как ни банально прозвучит эта фра
за. комбинат может с уверенностью 
смотреть в завтрашний день.

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Могли ли рассчитывать на боль
шее? Конечно, могли. Единствен
ным минусом было незнание обста
новки и критериев, по которым оце
нивались участники игры. Олене
горцы не имели ни малейшего пред
ставления о том, что их ждет, поэто
му им оставалось действовать по 
принципу Цезаря: “Пришел, увидел, 
победил”. Что они и сделали, по
скольку назвать “бронзу” неудачным 
результатом никак нельзя. Это при 
том, что все трое (а им можно верить
— настолько приятное впечатление 
они производят во время общения) 
играли честно и, в отличие от неко
торых своих соперников, в шпаргал
ки не заглядывали. “Фэйр плэй” (че
стная игра) — понятие не только 
спортивное...

В масштабах холдинга Конкурс 
молодых руководителей состоялся 
впервые. Дирекция череповецкой 
“Северстали”, где аналогичные

BHHiUAHHE!
ОАО «Оленегорский обогатительный комби

нат» (ОАО «Оленегорский I ОК») предлагает 
всем владельцам гаражей до 20 ноября опла
тить потребляемую электроэнертю. При нео
плате в указанный срок электроснабжение га
ражей будет прекращено.

Администрация ОАО «Оленегорский ГОК».

2  ‘̂ ^ З А П Ш Ш Р Н А ^ ^ Х Д А ^ ^ И т о я б р ^ О О Н ;

mailto:gmk@nornik.ru


Оленегорский ГОК

Было искушение назвать 
эту заметку “Неофици

альный разговор-2” , по
скольку встреча генерально
го директора ОАО “Олене
горский ГОК” В.В.Васина с 
директорами школ стала 
продолжением состоявшего
ся накануне разговора (нео
фициального и потому, быть 
может, достаточно откровен
ного) с заведующими детс
ких садов. Городские школы, 
в отличие от дошкольных уч
реждений, никогда не нахо
дились в ведении комбината, 
однако шефские связи суще
ствовали всегда. К примеру, 
цех технологического транс
порта помогает школе № 4 со 
дня ее открытия, то есть уже 
пятнадцатый год. За это вре
мя произошло много преоб
разований — сменялись ру
ководители цеха, у школы те
перь новый директор, но 
дружба осталась неизмен
ной, и, судя по всему, нет та
ких обстоятельств, в силу 
которых ЦТТ мог бы отка
заться от своих подшефных.

Та же традиция и в неко
торых других школах. В не
которых, по не во всех. 1 кото- 
му первым предложением, 
высказанным на встрече в ка

бинете гендиректора, было 
предложение закрепить (сло
во из старого лексикона, но 
синоним к нему подобрать 
трудно) шефов в лице гоковс- 
ких подразделений за всеми 
без исключения учебными 
заведениями Оленегорска. 
Предложение было поддер
жано: “Шефов мы вам опре
делим”, —  сказал Виктор Ва
сильевич. Комбина
ту не при- 
в ы - 
кать к 
р о л и  
п о к р о 
вителя 
п р и ч е м  
не только 
над детьми, 
но и над 
взрослыми 
которые по из
вестным при
чинам нуждаются в помощи. 
Взять, скажем, экипаж боль
шого десантного корабля, но
сящего ныне название “Оле
негорский Г О рН Я К ", ИЛИ ВЫСО

КОВСКИЙ авиаполк, командо
вание которого тоже обрати
лось на днях к дирекции 
ГОКа с просьбой о поддерж
ке. Но юное поколение— ста
тья особая. Здесь у комбина

та прямой интерес, потому 
что сегодняшние мальчишки 
могут завтра пополни ть кол
лективы рудников, фабрики. 
УЖДТ и других цехов.

Говоря откровенно, при
ток новых кадров из школ го
рода пока невелик . Даже те 
выпускники, кото
рые вро-

Новочеркасска, Ростова и 
даже с Украины, не может не 
тревожить. Логичен вопрос: а 
что же свои? По мнению пе
дагогов, сказывается психоло
гический фактор- 
за годы

де бы 
выбрали горные ин

ституты и прошли сито пред
варительного отбора, не все
гда идут учиться “по назначе
нию”, в последний момент от
давая предпочтение другим 
вузам. Упрекать их не в чем
—  каждый сам определяет 
свою жизненную дорогу. Но 
ситуация, когда когорта спе
циалистов ГОКа вынуждена 
пополняться, в основном, за 
счет ребят, приезжающих из

к р и зи са , 
продолжавшегося, по 

сути, все предыдущее десяти
летие, в умах оленегорцев 
как-то устоялось мнение, что 
комбинат — предприятие не
надежное и, стало быть, свя
зывать с ним трудовую био
графию, значит, идти на заве
домый риск. Правда, факты 
говорят об обратном — из 
“ямы” ГОК мало-помалу 
выбрался, есть неплохие пер
спективы дальнейшего разви
тия, связанные с разработкой 
подземных запасов. Но на
родное мнение — вещь упря-

К юбилею 7-й школы

мая, и переломить его быва
ет не так-то просто. Вот и 
предлагают учителя начать с 
информационной работы: 

организовать своего 
рода ликбез и хотя бы 
по два часа в неделю 
рассказывать школь
никам об истории и 
сегодняш нем дне 
предприятия, о его 
будущем, о специ
ализации отдель
ных цехов, о том, 
какие профессии 
п о л ь з у ю т с я  
спросом и что 

нужно делать, ч тобы 
их освоить. Вести семинар 
могли бы поочередно все, кто 
входит в руководящий со
став, начиная от генерально
го директора и заканчивая 
мастерами. Кроме общих 
знаний о комбинате, такие 
занятия могли бы дать моло
дым людям нечто большее — 
установку “на оптимизм” и 
избавить от излишнего скеп
сиса по поводу судьбы не 
только ГОКа, но и города в 
целом. А чтобы старшекласс
ники могли получить о про
изводстве наглядное пред
ставление и вдобавок зарабо
тать на карманные расходы,

шт К

У  ( a t  t r  f f  t j v r t m t .  и я  —
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В этом году средней школе № 7 исполняется 
50 лет. На протяжении этих лет в ее стенах 

обучались юные жители Оленегорска, здесь про
шло много судеб. Ученики, которые сейчас уже 
воспитывают своих детей, внуков, с благодарно
стью вспоминают о своих школьных днях, пер
вых радостях и разочарованиях; с гордостью, глу
боким уважением и искренней любовью отзыва
ются они о своих учителях. Сейчас в нашей шко
ле работают многие педагоги, которые когда-то 
были ее выпускниками. Эти люди решили про
должить дело своих любимых учителей 
не в какой-нибудь другой школе, а в 
своей родной, седьмой. Кира Василь
евна Вишнева, хореограф школы № 7, 
помнит школу такой, какой она была в 
далеких 50-х годах. Она — выпускница 
1957 года. Потом Кира Васильевна за
кончила хореографическое отделение 
училища культуры, проработала в 
средней школе № 4, а в 1997 году ре
шила вернуться в седьмую, уже поме
нявшую свой адрес и свой коллектив.
Инна Максимовна Цоколова, учитель 
истории и обществознания, закончила 
школу в 1965 году. После Петрозавод
ского государственного университета 
она решила посвятить свою педагоги
ческую деятельность родной и люби
мой школе № 7, где работает и по сей день.

Наталья Петровна Савельева — выпускни
ца 1967 года. С 1975 года она преподает англий
ский язык в стенах школы № 7.

Обстоятельства, собственное желание или 
случай повлияли на выбор места будущей рабо
ты — не важно. Главное то, что помимо Киры 
Васильевны, Натальи Петровны, Инны Макси
мовны в средней школе № 7 работают еще не
сколько бывших выпускников школы: Лариса 
Петровна Бочарова, Валентина Владимировна 
Вересова, Елена Владимировна Веселкова, Еле
на Петровна Ефимова, Марина Федоровна Жу
равлева, Ирина Николаевна Морская, Алексей 
Николаевич Пономарев, Яна Николаевна Доро- 
щенко, Тамара Евгеньевна Каткова, Любовь Ни
колаевна Храмова, Ольга Владимировна Шуми
лина и Оксана Анатольевна Шишкина.

С того времени, когда они сидели за школь
ными партами, прошел не один десяток лет. Но 
годы для них ничего не значат. Сегодня они вспо
минают о своих школьных днях так, будто все 
это было только вчера. Несомненно, наилучшие 
воспоминания хранятся у бывших выпускников 
седьмой школы о классных руководителях и пер
вых учителях, потому что именно они всегда были

ближе к ученикам, именно к ним неопытный уча
щийся обращался за советом в поисках поддер
жки и понимания, именно они являлись главны
ми организаторами досуга класса. Хорошо, ког
да мемеду классным руководителем и учениками 
завязываются теплые дружеские, почти род
ственные отношения.

Валентина Николаевна Сорокалет, которая 
и по сей день работает в средней школе № 7, 
была классным руководителем у многих, в том 
числе у Е.Веселковой, В.Вересовой, Я.Дорощен-

ко. “Тогда она была молодой учительницей, — 
вспоминает Елена Владимировна, — мы отно
сились к ней очень нежно и бережно, всю работу 
в классе вели сами: ремонтировали, убирали, 
готовились к конкурсам, проверяли оценки, а 
когда Валентина Николаевна болела, помогали 
ей по дому”.
О споминая о своих любимых преподавателях, 
О учителя говорят с уважением о Н.Егоровой, 
Л.Ахлыновой, В.Литвяке, А.Тимофеевой, Т.Рата- 
евской, А.Малашиной, Т.Липиной, о”справедли- 
вой, умной и порядочной”, как выразилась Н.Са
вельева, Н.Тактаровой, а также вспоминают Г.О- 
зерову, Г.Орехову, Г.Пономаренко, Д.Фоминых, 
А.Дружинину, Л.Рябченко и многих других. Они 
всегда останутся учителями “высшего класса”, 
примером для подражания. Вот, например, Та
мара Евгеньевна Каткова, учитель биологии, счи
тает своим любимым преподавателем Антонину 
Николаевну Беляеву, которая также была учите
лем биологии. “Она — замечательный человек, 
умная, добрая, с прекрасным чувством юмора, 
очень интересный рассказчик”, — отзывается о 
ней Тамара Евгеньевна. Уважение, симпатия и 
преданность любимому учителю привили любовь 
к предмету ставшему профессией.

Умение учителя завоевать авторитет среди 
учащихся говорит о его профессионализме. Не
удивительно, что учителя, о которых так часто 
вспоминают бывшие выпускники школы, были 
профессионалами в своем деле. Это, видимо, 
перешло от них в наследство нынешним педаго
гам, потому что в средней школе № 7 работают 
замечательные люди, преданные своей работе, 
своему учительскому долгу. Ученик всегда мо
жет надеяться на поддержку с их стороны.

Чем является школа № 7 для учителей-вы- 
пускников нашей школы? Сегодня для 
них — это большая часть биографии. 
Школу они считают не только своей ра
ботой, но и своим вторым домом. Л.Бо
чарова: “Эта школа — вторая моя се
мья. А в семье бывает все: радость, и 
счастье, и горечь, и обиды, и поддержка 
близких в трудные минуты”. Когда учи
теля идут на свою работу, ими управля
ет не принудительная сила, мол, “ну 
надо, так надо”, а желание общения как 
со своими коллегами, так и с ученика
ми. Н.Савельева: “Школу люблю, пото
му что в ней много любимых, добрых, 
смешных и не очень, желающих учить
ся девчонок и мальчишек, каждый день 
можно ждать сюрпризов. Это здорово. 
Это весело. Это жизнь”.

Я очень надеюсь, что в нашей лучшей, лю
бимой, родной школе под счастливым номером 
7 всегда будут работать такие замечательные 
педагоги, как раньше и как сейчас, что из нее 
будут выпускаться люди, которые смогут в не
далеком будущем улучшить жизнь города, всей 
страны или даже всего мира.

Е.Веселкова как-то призналась, что ей бы 
очень хотелось, чтобы “прежняя слава школы 
вернулась, чтобы нынешние выпускники горди
лись школой так, как мы когда-то”. С ней, я ду
маю солидарен весь педагогический состав сред
ней школы № 7. Поверьте (я говорю от всех уче
ников любимой школы), нам бы тоже очень хо
телось, чтобы не только мы считали нашу школу 
лучшей Мы очень уважаем наших учителей и, 
конечно, по-своему гордимся родной школой.

Юбилей школы — общий праздник. Хочется, 
чтобы школа отметила еще множество сво

их юбилеев, чтобы она всегда процветала и не 
стыдилась своего возраста. До нынешнего 2001 
года средняя школа № 7 сделала 48 выпусков, и 
их, я уверена, будет больше. И каждый ее выпус
кник всегда будет помнить о лучших школьных 
днях, которые он провел в любимой школе 7.

Анна Кукина, ученица 11А класса. 
и

можно предложить им уст
раиваться на летние сезон
ные работы. Учащиеся НУ, 
кстати, этой возможностью 
уже пользуются и каждый 
год подрабатывают на путях. 
Зарплата, между прочим, для 
16-летних пацанов вполне 
приличная — хватит не толь
ко на пачку “Дирола”.

Вообще, если говорить 
о сотрудничестве школ и це
хов комбината, то лишь бы 
хватило фантазии: лекции, 
экскурсии, выступления 
школьной самодеятельнос
ти — все это. к слову, ког- 
да-то уже было, и дело толь
ко за тем, чтобы возродить 
забытое и добавить то, что 
представляется наиболее 
целесообразным с учетом 
взаимных интересов. От 
роли добровольного по
мощника ГОК не отказыва
ется - что касается ремон
та кабинетов и обустрой
ства пришкольных террито
рий, то цеховики, как и 
прежде, не останутся в сто
роне. Но и школы, в свою 
очередь, тоже могут помочь 
производству, и таким обра
зом подшефные превратят
ся в партнеров.

Александр ЛУБОШЕВ.

сведению

Н а л о г о в а я  

и ап ом инаеп.
Информация о проведении 

реструктуризации задолженности 
юридических лиц по налогам 

и сборам, а также задолженности 
по начисленным пеням и штрафам 

перед бюджетами всех уровней 
Правительством Российской Федерации

23 мая 2001 года Постановлением № 4W bhst; 
сены изменения и дополнения в Постанов
ление Правительства РФ от 03.09.99г. № 1002 
“О порядке и сроках проведения в 1999 году 
реструктуризации кредиторской задолжен
ности юридических лиц по налогам и сбо
рам, а также задолженности по начислен
ным пеням и штрафам перед федеральным 
бюджетом”, дающее возможность юриди
ческим лицам дополнительно реструктури
зировать кредиторскую задолженность пе
ред федеральным бюджетом.

Для рассмотрения вопроса о проведении 
реструктуризации кредиторской задолжен
ности по налогам и сборам, а также задол
женности по начисленным пеням и штра
фам организация представляет в инспекцию 
заявление о предоставлении права на рест
руктуризацию кредиторской задолженности 
по налогам и сборам. Последний день по
дачи заявления — 30 ноября 2001 года.

Обращаем внимание на то, что в отно
шении организаций, имеющих задолжен
ность перед бюджетами различных уровней 
и не подавших заявление о предоставлении 
права на реструктуризацию задолженности, 
либо утративших право на реструктуриза
цию этой задолженности, будут приняты 
меры принудительного взыскания задол
женности, включая инициирование в арбит
ражном суде производства по делу о несо
стоятельности (банкротству).

Кроме того, обращаем ваше внимание, 
что Правительством РФ вынесено Поста
новление от 1 октября 2001 года № 699 “О 
порядке и условиях проведения реструкту
ризации задолженности по страховым взно
сам в государственные внебюджетные фон
ды, начисленным пеням и штрафам, имею
щимся у организаций по состоянию на 01 
января 2001 года”.

Обязательным условием проведения 
реструктуризации является полное и своев
ременное внесение авансовых платежей по 
единому социальному налогу (взносу) в те
чение 2 месяцев, предшествовавших меся
цу подачи заявления, и в течение срока его 
рассмотрения и принятия налоговым орга
ном соответствующего решения.

Заявление на проведение реструктури
зации задолженности в государственные со
циальные внебюджетные фонды принима
ются до 1 января 2002 года.

За подробной информацией обращать
ся в инспекцию по г.Оленегорску УМНС Рос
сии по Мурманской области: ул.Строитель
ная, 55, каб. 513, тел. 58-464.



Православный календарь

Диллитриевскля родительская суккотл
В этом году 3-го ноября во всех храмах Русской Православной Церкви пройдет молитвенное поминове

ние всех русских православных воинов, погибших на полях сражений за веру и Отечество.

По народному преданию, помино
вение усопших в субботу перед 26 

октября (день святого великомуче
ника Димитрия Солунского) установ
лено в 1380 году великим князем Ди
митрием Иоанновичем Донским для 
поминовения павших на Куликовс
ком поле в битве с Мамаем 8-го сен
тября 1380 г.

О подготовке, ходе и результатах 
Куликовской битвы написано несколь
ко сотен, если не несколько тысяч, 
книг. Поэтому восстановить традици
онную хронологию и место Куликовс
кой битвы особого труда не составля
ет. Как дореволюционные, так и совет
ские историки в этом вопросе едино
душны и дополняют друг друга.

Как сообщают русские летописи и 
Д. И Иловайский в своей книге «Очер
ки отечественной истории», летом 
1380 года в Москву пришла грозная 
весть: «Мамай поднялся со своей ор
дой и идет на Русь». Разведкой Дмит
рия Ивановича, великого князя мос
ковского было установлено, что в Се
менов день, т. е. 1 сентября 1380 года 
на реке Оке должны встретиться вой
ско Мамая, войско литовского князя 
Ягайло и войско рязанского князя Оле
га для совместных действий против 
московского князя. Узнав об этом, 
Дмитрий Иванович разослал своих 
гонцов по всем удельным княжествам 
с приказом собрать полки удельных 
князей в городе Коломне к Успеньеву 
дню, т. е. к 15 августа 1380 года.

18 августа 1380 года Дмитрий 
Иванович из Москвы направляется в 

'иноческую обитель Святой Троицы, 
где встретился с игуменом этой оби
тели Сергием Радонежским и полу
чил от него благословение и двух мо
нахов для своего войска — Пересве- 
та и Ослябю.

20 августа 1380 года Дмитрий Ива
нович рано утром выступил со своим 
войском в поход на Мамая Войско 
московского князя перед походом 
было выстроено на всех улицах и пло
щадях, примыкающих к Кремлю. Глав
ная или отборная часть его выстрои
лась на Красной площади, тылом — к 
Китай-городу, а лицом — к трем крем
левским воротам, а именно, Никольс
ким, Фроловским (Спасским) и Кон- 
стантино-Еленским (ближние к Моск- 
ва-реке) Посланные из Кремля свя
щенники и дьяконы с хоругвями, ико
нами и освященною водой обходили 
площадь, осеняли крестами и кропи
ли ратников. Все московское населе
ние высыпало на проводы ополчения. 
Отслужив напутственный молебен, 
Дмитрий Иванович на коне выехал из 
Кремля к войску. Остановясь перед 
ратью, он сказал громко: «Братия моя 
милая, не пощадим живота своего — 
за веру христианскую, за святые цер
кви и за землю Русскую!». «Готовы 
сложить свои головы за веру Христо
ву и за тебя, государь великий князь»,
— слышалось в ответ. Затем ударили 
в бубны, затрубили в трубы и войско 
двинулось в поход.

Рать Дмитрия Ивановича раздели
лась и пошла на Коломну тремя 

дорогами. Одну ее часть с Владими
ром Андреевичем великий князь на
правил на Брашево (на Бронницы), 
другую с белозерскими князьями по
слал Болванской дорогой, а третью 
сам повел на Котел. За войском сле
довал длинный обоз со съестными 
припасами, всякой походной рухля
дью, тяжелым вооружением и щита
ми. Князья и бояре имели еще при 
себе особые обозы. С войском Дмит
рия Ивановича следовало десять гос- 
тей-сурожан.

24 августа 1380 года Дмитрий Ива
нович достиг Коломны. За несколько 
верст до Коломны, при впадении реки 
Сиверки в Москва-реку, великого кня
зя встретили воеводы уже собравших
ся здесь полков удельных князей. На 
другой день, т. е. 25 августа 1380 года, 
происходил великокняжеский смотр 
всему войску под Коломной на широ
ком лугу или так называемом Девичь
ем поле, причем, московская дружи
на с великокняжеским знаменем сто
яла в каком-то саду Памфилове. Пос
ле смотра он разделил все ополчение

на обычные четыре походные полка и 
каждому назначил предводителя. 
Главный или Великий полк он оставил 
под личным своим начальством. Полк 
правой руки поручил Владимиру Анд
реевичу, князю серпуховскому. Полк 
левой руки вверил Глебу, князю брян
скому, а Передовой полк Дмитрию и 
Владимиру Всеволодовичам Всево
ложским.

26 августа 1380 года войско Дмит
рия Ивановича выступило в дальней
ший поход левым берегом Оки. Дос
тигнув устья Лопасни, войско остано
вилось, т. к. к нему присоединились 
ратники, которые собрались в Моск
ве уже после того, как великий князь 
отправился в Коломну. Здесь же Дмит
рий Иванович выслушал новые вести
о противнике, и приказал войску пере
правляться через Оку. После перепра
вы он вновь сделал смотр всему опол
чению и приказал его сосчитать. В 
ополчении оказалось более 200 тысяч 
ратников. От Лопасни войско двину
лось прямо к верхнему Дону, направ
ляясь вдоль западных рязанских пре
делов или по древней земле вятичей. 
Погода способствовала этЬму походу: 
стояли ясные и теплые дни. Во время 
этого похода к войску Дмитрия Ивано
вича присоединились дружины Андрея 
Ольгердовича и Дмитрия Ольгердови- 
ча. Следуя правилам предосторожно
сти, великий князь во время похода 
постоянно собирал вести о противни
ке, т. е., как теперь говорят военные, 
постоянно вел разведку.

Приблизясь к Дону, Дмитрий Ива
нович остановил полки и располо

жился на месте, называвшемся Бере
зой, где и подождал отставшую пешую 
рать. Тут же его встретила походная 
разведка сдобытым ею «языком», че
ловеком из свиты Мамая, от которого 
под угрозой пытки узнали много важ
ного. Оказалось, что Мамай стоит уже 
на Кузьминой гати (Кузьмине броде), 
куда он пришел 5 сентября 1380 года. 
Вперед продвигается медленно, ожи
дая войско Ягайлы и Олега рязанско
го. Дня через три Мамай должен был 
перейти на левую сторону Дона. Ягай
ло, шедший с литовским войском на 
соединение с Мамаем, стоял уже на 
берегах Упы у Одоева. Об Олеге ря
занском сведений не было.

После военного совета Дмитрий 
Иванович принимает решение пере
править свое войско за Дон. Перед 
этим была получена грамота, в кото
рой Сергий Радонежский благослов
лял Дмитрия Ивановича на подвиг.

7 сентября 1380 года, в пятницу, 
накануне Рождества Богородицы рус
ское войско придвинулось к самому 
Дону. В этот день походная разведка 
доложила Дмитрию Ивановичу, что 
Мамай знает о приходе Дмитрия Ива
новича на Дон, что он находится уже 
на Гусином броде и собирается поме
шать переправе русского войска. 
Ягайло в это время двигался от Одое
ва навстречу Мамаю. В этот же день, 
к ночи, русская рать успела перепра
виться за Дон и расположилась на 
лесистых холмах при впадении в него 
реки Непрядвы. За этими холмами 
лежало широкое десятиверстное 
поле, называвшееся Куликовым, по
средине его протекала река Смолка. 
За этой-то речкой на противоположных 
возвышениях разбила свой стан орда 
Мамая, который пришел сюда в то же 
время, но чуть позже и не успел поме
шать переправе русского войска. На 
самом возвышенном месте поля, на 
так называемом Красном холме, по
ставлен был шатер Мамая и шатры 
его ближних воевод.

Утро 8 сентября 1380 года было ту
манно. Густой туман мешал видеть 

движение полков. Но часу в девятом 
туман начал рассеиваться. Русские 
полки уже выдвинулись вперед и за
няли такое положение, что правым 
боком они упирались в овраги и деб
ри реки Нижнего Дубика, впадающего 
в Непрядву, а левым — в крутоярье 
реки Смолки, там, где она делает по
ворот на север Полком правой руки 
командовали братья Андрей и Дмит
рий Ольгердовичи. Полком левой руки 
командовали князья Белозерские.

Пехота большей частью была выстав
лена в Передовой полк. Этим полком 
по-прежнему командовали братья 
Дмитрий и Владимир Всеволодовичи 
Всеволожские. Великим полком ко
мандовал сам Дмитрий Иванович. В 
этом же полку находилась дружина 
великого князя. Кроме перечисленных 
традиционных полков, Дмитрий Ива
нович создал Засадный полк, коман
дование которым поручил своему дво
юродному брату Владимиру Андрее
вичу и волынскому боярину Дмитрию 
Михайловичу Боброку. Этот конный 
полк стал в засаду за левым крылом 
в густой дубраве над рекой Смолкой. 
Полк был расположен так, чтобы он 
мог легко подкрепить сражающихся и 
прикрыть, в случае необходимости, 
обозы и мосты при переправе через 
Дон. Дмитрий Иванович поручил ко
мандование великокняжеской дружи
ной в составе Великого полка бояри
ну Михаилу Андреевичу Бренку и пе
редал ему своего коня, большое чер
ное знамя с вышитым на нем ликом 
Спаса и золототканый плащ, а сам 
ушел в Передовой полк.

Часов в одиннадцать утра с проти
воположных холмов двинулась та

тарская рать навстречу русской. Оба 
войска стали спускаться к лощине, от
куда брала свое начало речка Смол
ка, то есть к середине Куликова поля. 
На некотором расстоянии друг от дру
га обе рати остановились. Тут с тата- 
ро-монгольской стороны выехал воин 
огромного роста, чтобы по существо
вавшему в то время обычаю начать 
битву единоборством. Звали его Темир- 
мурза. С русской стороны выехал на 
коне Александр Пересвет и с копьем в 
руке поскакал навстречу. Противники 
на всем скаку ударили друг друга с та
кой силой, что кони их упали на колени, 
а сами они мертвыми свалились на 
землю Тогда обе рати ринулись в бит
ву. Скоро место, где сошлись обе рати, 
сделалось тесным. Расступиться в сто
рону было некуда, так как с обоих бо
ков препятствовало свойство местно
сти. Битва была рукопашной, следова
тельно, самой кровопролитной Ржание 
и топот коней, крики сражавшихся, 
треск оружия и стоны раненых произ
водили такой шум, что воеводы Пере
дового полка тщетно пытались восста
новить порядок, но никто их не слышал, 
да и сами они скоро пали геройской 
смертью. Пешая русская рать Передо
вого полка полегла костьми. Пользуясь 
своим превосходством в числе и смер
тью многих российских вождей, татаро- 
монголы начали напирать на Великий 
полк и большое их число прорвалось к 
великокняжескому знамени, полагая, 
что около него находится Дмитрий Ива
нович. Прорвавшиеся татаро-монголы 
подрубили древко знамени и убили бо
ярина Бренка. Полк правой руки успеш
но отбивал атаки противника, но не шел 
вперед, оставаясь на месте для под
держки Великого полка. Видя неудачу 
в центре, татаро-монголы с особой 
яростью устремились на левое наше 
крыло. Здесь длительное время кипел 
самый ожесточенный бой Наконец, 
когда командовавшие Полком левой 
руки князья белозерские пали смер
тью героев, этот полк пришел в заме
шательство и стал под напором про
тивника подаваться назад. Теперь 
Великому полку угрожала опасность 
быть обойденным сбоку и стыла, все 
русское войско, таким образом, было 
бы отрезано от переправ и Донского 
пути, приперто к реке Непрядве и под
верглось бы уничтожению. Но тут-то 
и сказалась замечательная предус
мотрительность в создании и распо
ложении Засадного полка.

Жестокая битва длилась два часа, 
и действительно требовалось 

большое терпение смотреть на нее и 
оставаться в бездействии, не лететь 
на помощь своим. В это время отсту
павший в беспорядке Полк левой руки 
и гнувшая его татаро-монгольская 
рать поравнялись с той самой дубра
вой, где стоял Засадный полк. «Теперь 
и наш час пришел», — воскликнул бо
ярин Боброк и подал команду. Засад
ный полк ударил во фланг и тыл тата
ро-монголам. Это неожиданное напа

дение свежего войска сильно 
смутило противника, утомлен
ного долгой битвой и потеряв
шего воинский строй. Прорвав
шийся в тыл на левом крыле 
русского войска противник уме
лыми действиями Засадного 
полка был рассеян и уничто
жен. В это время Дмитрий Оль- 
гердович со своим отрядом 
Полка правой руки поспешил 
закрыть левый фланг Велико
го полка, открывшийся с от
ступлением Полка левой руки, 
чем повысил его устойчивость 
и боевые возможности. В ре
зультате слаженности и успеш
ных действий Засадного полка 
и Полка правой руки Великий 
полк сумел отразить напор та- 
таро-монгол и перешел в на
ступление. Русская рать двину
лась вперед,русская стойкость 
взяла верх. Татаро-монголы, 
горячо нападавшие в начале 
боя, успели уже утомиться, а 
поражение их правого крыла и 
появление свежих сил Засадно
го полка окончательно лишили 
их бодрости. Главная их рать 
дрогнула и стала отходить на
зад. На спуске Красного холма 
Мамай выставил свои последние ре
зервы, но русские неудержимо ломи
лись вперед и охватили противника со 
всех сторон. Вскоре все татаро-мон
гольские полчища обратились в дикое 
бегство. Сам Мамай и его приближен
ные на свежих быстрых конях ускака
ли в Степь, оставив свой стан в добы
чу победителям.

Русские конные отряды преследо
вали противника на расстоянии со

рока верст до самой реки Мечи, зах
ватив множество верблюдов, на
вьюченных разным имуществом, а 
также стада крупного рогатого и 
мелкого скота.

После того, как Куликовская бит
ва была завершена, выяснилось, что 
Дмитрий Иванович после битвы не 
объявился, как сказали бы теперь, 
пропал без вести. Двоюродный брат 
великого князя «стал на костях», то 
есть на поле битвы, под большим чер
ным великокняжеским знаменем и 
велел трубить сбор. Когда воинство 
сошлось около него, Владимир Анд
реевич начал расспрашивать, кто ви
дел великого князя во время битвы. 
Кто-то видел великого князя, отбивав
шегося на коне от превосходящего 
противника, кто-то видел его в бою 
пешим, кто-то видел его раненым, но 
нельзя было оказать помощь велико
му князю из-за того, что очевидец от
бивался от окружившего противника и 
т. д. Тогда Владимир Андреевич объя
вил награду тому, кто найдет великого 
князя на поле Куликовом живым или 
мертвым. И поручил это дружинникам. 
Костромичи Федор Сабуров и Григо
рий Хлопищев нашли Дмитрия Ивано
вича в какой-то дубраве, примыкав
шей к Куликову полю. Великий князь 
лежал под ветвями срубленного кем- 
то дерева. Шлем и доспехи его были 
иссечены, сам он подняться не мог. 
Его подняли, сняли с него шлем и дос
пехи, а под ними на теле обнаружили 
следы ударов оружия под доспехами, 
то есть ссадины и ушибы. Прочность 
доспехов спасла жизнь великому кня
зю. Владимир Андреевич сообщил о 
победе в только что закончившейся 
битве. Наступала ночь. Князя посади
ли на коня и повезли его в шатер.

Следующий день, то есть 9 сен
тября 1380 г., был воскресным. Дмит
рий Иванович выехал к войску, хвалил 
его подвиги и обещал каждого награ
дить по заслугам. Затем с князьями и 
боярами он начал объезжать Кулико

во поле и осматривать побоище. Пе
чально и ужасно было зрелище поля, 
покрытого кучами трупов и лужами 
запекшейся крови. Христиане и тата
ры лежали, смешавшись друг с дру
гом. Великий князь велел воинам от
делять по возможности христианские 
тела от тел татаро-монгол и первых 
предавать земле с обычными молит
вами. Восемь дней оставался он еще 
вблизи места битвы, давая возмож
ность войску предать земле своих бра
тьев. Он приказал сосчитать число 
оставшейся рати. Сосчитали и нашли 
налицо только сорок тысяч человек...

16 сентября 1380 г. над великими 
братскими могилами православных 
воинов священники отслужили панихи
ду и провозгласили им вечную память.

Архиепископ Афанасий (Сахаров) 
в своей книге “О поминовении усопших 
по Уставу ПЦ” пишет: “Возможно, что 
после Куликовской битвы вел. кн. Ди
митрий, совершив в обители преп. 
Сергия Радонежского первое торже
ственное поминовение павших в бит
ве, ввиду заявленного ему со сторо
ны бояр пожелания и на будущее вре
мя “память творити, кто сложил голо
ву свою”, установил ежегодное поми
новение павших на Куликовом поле”. 
По некоторым сведениям, число по
гибших русских воинов достигло 360 
тысяч человек!

22-го августа 1903 г. по Указу Рос
сийского Императора приказано было 
в войсковых частях и заведениях Во
енного Ведомства, имеющих своих 
священников, совершать в Димитри- 
евскую субботу панихиды по усопшим 
воинам, “за Веру, Царя и Отечество на 
поле брани живот свой положившим”. 
До появления этого Высочайшего по
веления в Димитривскую субботу рус
ская армия чтила лишь память всех 
павших в Куликовской битве.

Наша современная история требу
ет, справедливости ради, молить

ся и о упокоении всех российских вои
нов, погибших также на полях сраже
ний за Отечество в годы коммунисти
ческого режима

Надеюсь, что каждый православ
ный россиянин, уважающий память 
своих предков, историю своего госу
дарства, будет считать своим личным 
долгом вознести свою молитву к Богу 
в этот памятный день.

Отец Валерий, 
настоятель православного храма 

в г. Оленегорске.

В  ХРА м е  г - О л е н е г о р с к а  
Б о г о с л у ж е н и е  с о с т о и т с я :  

в с\[бкот\, 3-го  ноякря , в 9 ч лсов  
( з л у п о к о й н л я  л и т у р г и я  и п л н и х и д л ) ,
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На досуге

Но улице 
Строительной • • •

Издавна помощь стражду
щим составляла высший 

.тральный долг человека. В 
последние годы общество все 
более открыто говорит о своих 
болевых точках вообще и о про
блемах инвалидов, пожилых 
людей, родителей, имеющих 
детей-инвалидов, в частности.

К сожалению, число инва
лидов в городе за последние 3 
года увеличилось на 12%, что 
заставляет библиотеки искать 
новые виды информационных 
услуг. С этой целью работника
ми Оленегорской ЦБС — автор 
О.И.Лукичева, руководитель 
Н А.Малашенко, был разрабо
тан проект программы «Забо
та» для инвалидов, пожилых 
людей, социальных работников 
и родителей, имеющих детей- 
инвалидов. Этот проект был 
высоко оценен в Москве инсти
тутом «Открытое общество» 
при финансовой поддержке 
"  ^.Сороса и библиотека полу- 

ла грант, благодаря чему 
впервые в нашем городе будет 
создан компьютерный банк 
данных по проблемам инвали
дов с использованием новых 
технологий. Впервые в городе 
инвалиды будут обучены ком
пьютерной грамотности и полу
чат возможность бесплатного

выхода в сеть Интернет; смо
гут бесплатно получить кон
сультацию юриста и психолога.

Книга для пожилых людей 
и людей с ограниченными воз
можностями — это зачастую 
единственное окно в большой 
мир, друг и советчик, собесед
ник и врач, а слово «читать» 
для них равнозначно понятию 
«жить». Наша библиотека на
считывает более 11 тысяч эк
земпляров книг (в том числе 
«говорящие книги» для слабо
видящих людей, в библиотеке 
есть тифломагнитофон для их 
прослушивания) по самой раз
нообразной тематике — это и 
медицина, и право, и психоло
гия, и конечно же, любовные 
романы и детективы.

Если вы скучаете, вам гру
стно и одиноко — приходите к 
нам! Вас ждут встречи с само
бытными творческими людьми. 
В октябре — это вечер отдыха 
«Старая пластинка» (А. Вертин
ский, В Козин). В ноябре— ли
тературно—музыкальный ве
чер «Те, кого мы помним и лю
бим» (Ф.Раневская, А.Миро
нов). В декабре — новогодняя 
встреча «Живите новым в Но
вый год...»

Дни информации для соци
альных служб и информацион

но—консультативная встреча с 
психологом, с председателем, 
секретарями общества инвали
дов еще раз убедили нас, что 
мы нужны друг другу, что есть 
необходимость, а главное — 
желание общаться, получать 
полезную, необходимую ин
формацию.

Ну, а чтобы наша библио
тека стала для вас «теплым 
домом», где вас всегда ждут, 
вам рады и вы можете найти 
доброго собеседника и друга 
— об этом позаботились 
Светлана Васильевна Рукина, 
обаятельная и всегда добро
желательная, отзывчивая, за
ведующая этой библиотекой; 
Ирина Николаевна Тихонова, 
зав. сектором по обслужива
нию читателей-инвалидов: 
чуткая, заботливая — в лю
бую погоду, пешком, в пакетах 
и сумках она несет книжки 
людям, которые не могут 
выйти из дома; Анна Алексан
дровна Гребнева — это бла
годаря ей в библиотеке все
гда чистота и уют. Конечно, и 
проблем у нас еще немало. 
Это и комплектование книж
ного фонда, и подход, и 
подъезд к библиотеке и ре
конструкция тамбура... Но, 
как говорят, «В добрый час!»

Ждем своих читателей 
по адресу: ул.Строитель
ная, 37; с 11 до 19 часов, вы
ходной  — понедельник; 
суббота, воскресенье с 11 
до 18 часов, тел. 51-562.

Т.Каньшина, ЦБС.

К сведению
Редакция газеты «Заполярная руда» сообщает об изменении условий предо

ставления газетной площади для публикации агитационны х предвыборных ма
териалов. В соответствии с законом М урм анской области «О выборах депута
тов М урм анской областной Думы » общий еженедельный объем бесплатной пе
чатной площади, для которой предоставляется 2-я страница, составляет в на
шем издании одну полосу формата АЗ; стоимость площади составляет 15 руб
лей за одну стандартную строку (22 печатных знака) за платные материалы, 
публикуемые на 3-й и 6-й страницах. Цены указаны без учета Н Д С .

Ш ,
Школьные

а^лщ ш ь

годы чудесные

л е т  о п и с т л

Закончились тонкие школьные годы,
И детство ушло - не вернуть...
И тянутся в небо зеленые ветви.
Как будто бы в завтра хотят заглянуть.

20 лет назад эти стихи собственного сочи
нения прозвучали на выпускном вечере 10 «В» 
класса школы №21. На самом деле, нарядным 
выпускникам очень хотелось хоть краем глаза 
заглянуть в будущее - каким оно будет, что ждет 
впереди?

Это был веселый и дружный класс, который 
славился на всю школу оригинальными стенга
зетами, необычными познаниями в области хи
мических наук и веселыми туристическими по
ходами. Комсомольский актив класса зажигал 
своим задором и оптимизмом всю школу Ну а 
больше всего мы дружили между собой. 23 од
ноклассника стали крепкими и надежными дру
зьями на всю жизнь. Многие наши однокласс
ники поступили после школы в различные ВУЗы, 
но никогда не забывали друг о друге и писали 
хорошие теплые письма. На выпускном вечере 
мы дали друг другу клятву, что будем встречать
ся «...и через день, и через год, и 20 лет спус
тя...». И мы встречаемся, несмотря на то, что 
жизнь раскидала многих по необъятным просто
рам Родины. Сегодня наши одноклассники жи
вут в Ярославле и Тобольске, Новосибирске и 
Туле, Серпухове и Оленегорске, Санкт-Петер- 
бурге и Москве. Но от этого мы не стали более 
разобщены, мы знаем о том, как сложились 
судьбы наших ребят - наш классный заводила 
Андрей Демин сегодня мэр столицы Карелии 
Петрозаводска, Сергей Ходасевич - замести
тель префекта одного из округов Москвы, сре
ди наших товарищей есть хорошие учителя, ин

женеры, преуспевающие предприниматели. 
Одним словом, каждый нашел в жизни свою 
дорогу. И в этом огромная заслуга нашей лю
бимой двадцать первой школы!

Хочется много приятных и благодарных слов 
сказать в адрес наших учителей. Мы никогда вас 
не забывали, наши самые любимые, самые 
строгие и самые дорогие - первая учительница 
Вера Михайловна Кузьмина, бывший директор 
школы Евгений Деомидович Стрелков. Навсег
да в нашей памяти останутся добрые уроки 
ушедших из жизни Веры Арсентьевны Сиворыб- 
киной и Владимира Степановича Пигунова.

Многие из наших учителей теперь уже учат 
наших детей, и мы преклоняемся перед их лю
бовью и преданностью своему труду. Это Алек
сандра Дмитриевна Ананьева, Татьяна Алексе
евна Булычева, Людмила Васильевна Евстафь
ева, Вера Васильевна Согомонян, Галина Алек
сандровна Гончар, Валентина Васильевна Бу
тузова, Татьяна Александровна Яковлева, Свет
лана Николаевна Гонкова, Валентина Иванов
на Мотовилова.

Дорогие учителя, огромное спасибо вам за 
те уроки, которые вы нам преподали, вклады
вая в каждого частицу своей души. Вы научили 
нас быть людьми, не пасовать перед трудно
стями и невзгодами. И сегодня, спустя 20 лет 
после окончания школы, мы помним ваши на
путствия и любовь к нам,

А мы будем беречь нашу дружбу и с огром
ным нетерпением ждать новых встреч!

Выпускники 1981 года: Е.Тихомирова, 
Л.Мосежная, В.Медведева, Л.Тушина.

Выборы-2001
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 537 от 29.10.01г.

Об образовании избирательных участков по выборам депутатов 
Мурманской областной Думы третьего созыва 

по Ловозерскому двухмандатному избирательному округу № 8
На основании ст. 13 закона Мурманской области “О выборах депутатов Мурманской 

областной Думы”, по согласованию с Оленегорской территориальной избирательной ко
миссией по выборам депутатов Мурманской областной Думы третьего созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки по выборам депутатов Мурманской областной 

Думы третьего созыва по Ловозерскому двухмандатному избирательному округу № 8 на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газете “Заполярная руда”.
Н.Сердюк,

глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

C # 7 / 7 C O ^
избирательных участков по выборам депутатов 
Мурманской областной Думы третьего созыва

Приложение 
к постановлению главы 
администрации города 

№ 537 от 29.10.2001г.

Избирательный участок № 342 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Мира, дом N° 38а, тел. 55-395, включает в 
себя часть территории г.Оленегорска)

Улицы: 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; улицы Горняков - дома № 
2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома № 2,15; Кирова - дома 
№ 5, 6, 9/5, 12, 16; 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; Строительная - дома № 3, 5,
7, 10 (корпус 1, 2, 3. 4), 11, 12, 13/1, 15/2.

Избирательный участок N° 343 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Мира, дом № 38а, тел. 55-436, включает в 
себя часть территории г.Оленегорска) 

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

Избирательный участок Ns 344 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Строительная, дом Ns 20, тел. 53-134, 
включает в себя часть территории г. 
Оленегорска)

Центральная городская больница. 
Избирательный участок №  345 

(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Строительная, дом № 22, тел. 57-356, вклю
чает в себя часть территории г.Оленегор
ска)

Улицы: Капитана Иванова - дома № 3, 7, 9; 
Молодежный бульвар - дома № 7, 9, 17,19; Стро
ительная - дома № 24, 26; Южная - дома № 3 
(корпус 1, 2, 3, 4), За (корпус 1, 2); Больничный 
проезд, улицы Восточйая, Высокая, Западная, 
Оленегорское шоссе, Первомайская, Полярная.

Избирательный участок N° 346 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Мира, дом N° 48, тел. 54-850, включает в 
себя часть территории г.Оленегорска) 

Улицы: Бардина - дома № 37, 39, 41, 54/19,

56; Комсомола - дома № 1/21, 3; Мира - дома № 
44, 46/9; Молодежный бульвар - дома № 3, 5; ули
цы Парковая - дома №8,10; Строительная - дома 
№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; Ферсмана - дома 
№ 3, 17.

Избирательный участок № 347 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Парковая, дом N9 26, тел. 53-097, включает 
в себя часть территории г.Оленегорска)

Улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонав
тов - дома № 4, 6 (корпус 1, 2), 8, 10, 12, 14; Пар
ковая - дома № 12, 14; Строительная - дома № 
35, 37, 39, 43, 45.

Избирательный участок Ne 348 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Парковая, дом Ns 26, тел. 53-097, включает 
в себя часть территории г.Оленегорска) 

Улица: Парковая - дома № 7, 11, 13, 15, 15а, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30.

Избирательный участок Ns 349 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, Ле
нинградский пр., дом N° 5, тел. 54-163, 
включает в себя часть территории г. 
Оленегорска)

Улицы: Капитана Иванова - дом № 5; Ленин
градский пр. - дома № 4, 7; улица Строительная - 
дома № 38, 40, 46, 48, 50.

Избирательный участок N9 350 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Южная, дом N9 11а, тел. 54-542, включает 
в себя часть территории г.Оленегорска) 

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

Избирательный участок Ns 351 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Южная, дом N° 11а, тел. 54-542, включает 
в себя часть территории г.Оленегорска) 

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

Избирательный участок N° 352 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Строительная, дом № 61, тел. 54-133, 
включает в себя часть территории г. 
Оленегорска)

Улицы: Ленинградский пр. - дома № 9, 11; 
Парковая - дома № 23, 25; Строительная - дома 
№ 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59.

Избирательный участок N° 353 
(расположен по адресу: г.Оленегорск, ул. 
Просвещения, дом N9 2а, тел.,57-151, вклю
чает в себя часть территории г.Олене
горска)

Улицы: Парковая - дома № 27, 29, 31; Стро
ительная - дома № 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энер
гетиков - дома № 2, 6, 8; Красноармейская, Ло- 
возерская, Мончегорское шоссе, улица Новая, 
Привокзальное шоссе, улицы Торфяная, Травя
ная, Частный переулок, н.п.п.у. 1331, жде 
Ягельный Бор.

Избирательный участок Ns 354 
(расположен по адресу: н.п.Высокий, ул. 
Гвардейская, дом № 20, тел. 54-792, 
27-68, включает в себя часть территории, 
подведомственной г.Оленегорску)

Улицы: Кольцевая - дома №1, 2 ,  4; Можа- 
ева - дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24а, 246; Сыромятникова - дома № 14, 21, 
22, 23, 25.

Избирательный участок Ns 355 
{расположен по адресу: н.п.Высокий, ул. 
Гвардейская, дом N9 16, тел. 54-792, 
22-50, включает в себя часть террито
рии, подведомственной г.Оленегорску) 

Улицы: Гвардейская - дома № 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 19; Дальняя - дома № 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 66, 68; Северная.

Избирательный участок Ns 356 
(расположен по адресу: село Имандра, дом 
N° 48, тел. 53-845, 2-90, включает в себя 
часть территории, подведомственной 
г.Оленегорску)

Село Имандра, жде Куна, жде Нефелиновые 
пески, разъезд Рудный.

Избирательный участок Ns 357 
(расположен по адресу: жде Лапландия, ул. 
Заводская, дом № 19, тел. 53-845, 2-77, 
включает в себя часть территории, под
ведомственной г.Оленегорску)

Улицы: Заводская - дома № 3, 5, 19, 20; Зе
леная, Лесная

Избирательный участок № 358 
(расположен по адресу: н.п.Высокий, ул. 
Дальняя, дом N9 4, тел. 53-110, включает в 
себя часть территории, подведомствен
ной г.Оленегорску)

Улицы; Дальняя - дома № 1,2, 3, 52, 84а. 
Избирательный участок Ns 359 

(расположен по адресу: н.п.Рамозеро, ул. 
Ленинградская, дом Ns 10а, тел. 54-041, 
включает в себя часть территории, под
ведомственной г.Оленегорску)

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

А.Степанов,
и.о. заместителя главы администрации города.



№

£

т з ю г ш л я е м
Петра Ивановича Л Е В И Ц К О ГО  

с юбилеем!
60 —  немало, 60 — немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года 
И волосы от времени седеют,
Ныла бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Симаковы, Добреиопм.
i ’i

любимую, дорогую жену, мамочку и бабушку 
Анну Петровну Д Я ГЕЛЬ  

с днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день •‘спасибо” говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

М уж , дети, вн уки .
*

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Ивановну 1Ш1БРЯЕВУ 

с днем рождения!
Сказать “спасибо” —  это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Ног гебе здоровья, мама. —
Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И на душе всегда свет ло.
Когда твой праздник наступает.

Родные.

Дворец культуры 
СКК ОАО “Олкон” 

приглашает 6 ноября в 10 часов 3 0  минутнл э с т р а д н о -ц и р к о о о с  iuo\>
для детей. Выступает народный коллектив “Дружба” 
(г.Кировск). В программе: воздуш
ные гимнасты, акробаты, эквилиб
ристы, шоу-балет. Ее ведут веселые, 
озорные клоуны.

Цена билета 20 рублей.
Приходите, не пожалеете!

З А О  « С е в з а п п р о м »
продает гараж по ул.Нагорная, 5 (в р-не ДОСААФ, кафе 
«Пончиковая»), общ.пл. 154,2 кв.м, ж/бетонный, со встро
енными блоками подсобных помещений, канализацией, 
смотровой ямой, подвалом, высокими воротами.

Телефон 58-042, с 8 до 17 час., кроме выходных.

<Jl0 3 W A B A 5t S M
Валентину А натольевну  

и Ю рия Н иколаевича Б О Р И С О В Ы Х  
с ф ар ф ор ов ой  свадьбой! 

Поздравляем вас сердечно.
Ж ивите долго и беспечно.
Соединила вас судьба  
Теперь навеки, навсегда.
И  пусть меж вами все года 
Р аздор а  нет и следа.
И как ни трудно бы вы жили 
Два сердца неразлучны быЛи.
Так будьте счастливы всегда!
А нам ж е остается только 
Воскликнуть дружно:
“ Горько! Горько!”

Ваш и дети.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Прейскурант с 01.11.2001
Регистрация 10 у.е.
Предоставление e-m ail 5 у.е.
Минимальны й
размер предоплаты  10 у.е. (вместо 5 у.е. ) 
Время работы  (за час):
с 8:00 до  19:00 0,8 у.е. (вместо 1 у.е. ) 
с 19:00 до  4:00 0,6 у.е. 
с 4:00 до  8:00 0,4 У - в ... rnl^ y vly:v ^0ППарй р ф

ПОДКАЮЧАИТЕС
Заключить договор Вы можете по адресам: в Мончегорске: ул.Железнодорожн

С кидка на регист рац ию
Регистрация на сервере доступа У-е‘ 
в “ИНТЕРНЕТ” - - - - -  - ................. —  5  I

Предоставление e - m a i l ------------------------ ^ 5 \  2 , 5
у.е. равна курсу доллара ЦБ РФ. f

ДО 30 НОЯБРЯ 2001
Ь И ОБЩАЙТЕСЬ? I
ая, 1,каб 104, телефон 7-11-32; в Оленегорске: ул.Энергетиков, 8, телефон 5-13-33.?

Приглашаем  
на работу

СТАЕ Л ЭН 1=121= А СМСТ/2 1=1-1 НОИ ууухрана П1’и  о л ЕНЕГОРСКОМ Г012А
' 'Х Р А М Ы

производит набор желающих работать в 
правоохранительных органах России, из 
числа лиц гражданской молодежи, про
шедших службу в Вооруженных Силах 
России и уволенных в запас, ранее не су
димых, на следующие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800 руб.;
—  стрелки СПЕЦ . ВОХР, стрелки-во- 

дители С П ЕЦ . ВОХР -  з/плата от 2200 
руб.;

— электромонтеры, радиотехники,

электромонтажники -  з/плата от 2200
руб;

—  милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С)-з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность 
поступления в учебные заведения МВД 
России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул. 
Парковая, д.30.

Телефоны для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надеЛный щит: убереЛет и защитит!

Постоянным клиентам АЗС№7
Уважаемые господа!

Объявляем результат розыгрыша поощрительных 
призов.

1-й приз — авторезина, чек № 000044 от 26.07.2001г.; 
2-й приз — аккумулятор, чек №000013 от 30.08.2001г.; 3-й 
приз — приспособления для смазки, чек № 000012 от 
15.09.2001г.; 4-й приз — приспособления для смазки, чек 
№ 000025 от 8.08.2001г.; 5-й приз — приспособления для 
смазки, чек № 000037 от 12.09.2001 г.

Получить указанные призы можно на АЗС №7 
по предъявлении чека.

П О ЗД Р А В Л Я Е М  П О Б Е Д И Т Е Л Е Н !  
Следующий розыгрыш призов состоится 

до 31 декабря 2001г.

водителей  —  

ги б к и й  гр а ф и к  
работ ы, высокая  
з/плата. Требова
ние: личны й ав
тотранспорт .

Тел. 51-420, 
с 10 до 22 час 
(посредник).

iX чдстные о'Нъгт&ления iX
ПРОДАМ

3024. 3-комн. кв. с тел., тепл., 
дв. дверь, балкон застеклен, пе- 
репланир., кирпич.
8 52-902, посредник.
3018.1-комн. кв. (г.Апатиты, ул. 

Кирова), част, с меб., 3-й эт. 5-ти 
эт. дома, солн. сторона, очень 
уютная, цена догов.
8 57-234.
4034. 1-комн. кв. в доме улуч. 

планир.
8 57-098, посредник.
4035. 1-комн. кв. Цена догов. 

Возм. в расср.
Н  Парковая, 6, кв. 20, после 

18 час.
4036. 2-комн. кв., 2/9 (Мурман

ская, 7), тепл., дв. жел. дверь, 
2500 y.e.i торг.

8  52-753, с 19 до 21 час.
4037. 2-комн. кв., 55,5 кв.м. 

(Парковая, 29); гараж, 32 кв.м, в 
р-неЖБИ.
8 52-461.
4038. 2-комн. кв. в старом р-не, 

1-йэт., 20 т.р.
8 53-023.
4072. 2-комн. кв. по ул.Космо

навтов.
8  58-598, С 19 ДО 22 час.
4039.4-комн. кв., 4-й эт. 5-ти эт, 

кирп. дома, тепл.
8 54-371.
1830. А/м «Ока», нов., недоро

го.
8  57-064, после 18 час.
4040. А/м ВАЗ-2110, ноябрь 98 

г,в., карб., сигн., ц.з. на4 дв., маг

нитола “LG", локера, молдинги, 
пороги, прицепн., шип. “Матадор" 
+ 4 колеса на дисках, отл. сост., 
4500 у.е.
8 53-348, после 18 час.
4041. А/м BA3-21043, 98 г.в., 

2800 у.е., торг
8 56-227.
4042. А/м “Вольво-244", 86 г.в., 

цена догов.
8 51-504.
3077. Гараж в р-не подхоза, 42 

кв.м, подвал.
8 52-914, после 19 час.
4043. Недостр. гараж в р-не 

ЖБИ, цена догов.; к-т дверей (5 
шт.), натур, дер., для 2-комн. кв- 
ры сер. 93М.
8 52-282.
2071. Гараж на Кирова; гараж 

на подхозе; гараж на Парковой; 
диски нов на ВАЗ-1209; диски 
нов. на М-2140.

8 57-109.
3099. Гараж с отопл. по ул.Ки

рова, или МЕНЯЮ на гараж по ул. 
Парковой.
8 53-891, вечером.
4075. Гараж в р-не подхоза, с 

отопл., 4,5x7, см. яма, полки, выс. 
ворота (под "Газель"), 1200 у.е.; 
ворота гаражные, дерев., обит, 
жел. (с коробкой и навесами), 
3000 руб.
8 57-815.
3079. Платье свадебное, р. 42- 

44; босоножки бел., р. 36, цена 
догов.; детск. рюкзачок «кенгуру».
8 51-588.

9 ноября с 9 до 20 часов
в ЩЩ Полярная звезда”

я р м а р к а  “ ЗИМА’
В ассортименте: 

натуральные мутоновые, нутриевые шубы; 
110ЛУ шубки-свингеры; t 

пальто с песцом; 
зимняя кожаная обувь на натуральном меху 

(пр-ва Санкт-Петербурга).
У^^Тодлежитобязательной^^ертификации ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ПРОДЙМ
о/м BA3-21063, 93 г. в., ивет бежевый. 

Tea. 56-170, ao 22 час.

< АВТО СЕРВИС >
В с е  в и ды  р е м о н т а

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;
♦ техосмотр автомобилей;

I * предлагаем в аренду 
'складские помещения. Тел. 5-31-21.

Обращаться: территория АТП “Оленегорскст- 
ройтранс”, с 9  до 18 часов в рабочие дни.

Русский и н ст и т ут  управления (РИУ)
(Лиц. №16-363)

совместно с РГТК «Т ан тал »
(аккр., св. № 0010327) 

предлагают получить высшее, второе высшее и среднее 
проф. образование по заочной форме обучения с приме
нением дистанционных методов (без выезда в учебные 
заведения), в форме экстерната или через сеть Internet 
по специальностям: юрист; экономист, бухгалтер, менед
жер, управление персоналом.

Выпускники колледжей и техникумов, студенты 
других высших и средних профессиональных учебных 
заведений принимаются на 3-4 курс РИУ по ускоренным 
программам. Самая доступная помесячная оплата. 
Индивидуальный график обучения и каникул. При 
институте имеются заочные курсы: бухгалтер, менеджер, 
основы нотариата, секретарь-референт, оператор ЭВМ.

Пишите: 113628 г. Москва, ул. Грина, д. 1/3. РИУ, 
«Тантал». Звоните (круглосуточно, без выходных): 
(095) 713-1072,711-8645,713-3409. E-mail: riminfo@tantal- 
sov.m, WEB-сервер: www.tantal-rim.com

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллективу СОТиЭ, 

всем друзьям, родственникам, соседям, оказавшим помощь в 
орг анизации похорон нашего любимого сына 
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