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Цена в розницу - договорная

К открытию
краеведческого
м у з е я

2 0  мая в нашем городе состоялось т о р ж е 
ственное о т к р ы т и е  краеведческого музея. Совсем 
скоро по новому адресу — Ленинградский, 7 — он 
уже будет принимать своих первых посетителей.

Об этом читайте  на 3-й стр.
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Уже не первый год яркую череду майских праздников достойно про
должает Общероссийский День библиотек. Символично его празднова
ние весной, когда возрождаются природа, надежды, когда все помыслы 
людские устремляются в будущее. А библиотеки - это материальная и 
духовная связь между прошлым и будущим, хранилище прошлой и со
временной мысли, устремленной в будущее. Говоря о значении библио
тек, академик Дмитрий Лихачев сказал, что если бы, не дай Бог, в ре
зультате каких-либо катаклизмов погибли все культурные ценности, но 
чудом уцелели библиотеки - культура была бы вновь восстановлена. К 
этому трудно что-либо добавить.

Но библиотеки - не просто хранилища мудрости, это острова спасе
ния, где каждый может почувствовать свое родство с общечеловеческой 
культурой, попытаться смоделировать будущее. И помогают нам в этом 
работники библиотек, чья энергия, творческая инициатива, удивитель
ная преданность профессии заслуживают высшей похвалы. И мы гово
рим искреннее «спасибо» всем хранителям, популяризаторам книги Коль
ского Заполярья.

С праздником вас, дорогие друзья! Счастья вам, признания и уваже
ния читателей, здоровья и благополучия вашим семьям!

Юрий Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
Павел Сажииов, председатель областной Думы, 

Владимир Лосев, главный федеральный инспектор 
в Мурманской области.

V__________________________________________________ _________________ /

Приметы нового века
На этой неделе в городе появились сфальсифицированные 

агитационные материалы оскорбительного содержания. Крепись, 
Оленегорск — если уж до провинции дошли “ черные” пиаровс
кие достижения, значит, действительно, наступил двадцать пер
вый век. Однако, судя по реакции населения, эти приметы циви
лизации мало кого обрадовали — свидетельством тому десятки 
обращений в редакцию возмущенных оленегорцев.

По информации начальника Оленегорского ГОВД Новосельс
кого Н.Г., по факту распространения незаконных листовок воз
буждено уголовное дело по статье 130 “ Оскорбление” . Проводит
ся расследование.

Актуально

«Сообща 
проблемы 
решаются 
легче...»

Вчера состоялось годовое собрание акционеров ОАО “Олене
горский ГОК". В связи с'этим на комбинат прибыли представи
тели руководства ОАО “Северсталь ”  (г. Череповец). Несмотря на 
довольно плотный график работы собрания, нам удалось задать 
ряд интересующих нас вопросов Игорю Владимировичу ЯРОСЛА В- 
ЦЕВУ, директору по внешним инвестициям ОАО “Северсталь ”.

— Игорь Владимирович, кос
немся экономики — как на сегод
няшний день складывается ситу
ация в черной металлургии и как 
вы с ней справляетесь?

— Черная металлургия находит
ся на этапе некоторого спада и оче
видно, что не только металлургам 
живется сейчас хуже, чем год назад
— в более жестких условиях оказа
лись и поставщики сырья для метал
лургического производства. На рын
ке происходит перепроизводство, и 
ситуация подвигает нас подходить к 
решению вопроса избирательно. В 
ближайшее время мы намерены сни
жать объемы закупок железорудного 
сырья, и снижение это будет проис
ходить за счет тех предприятий, с ко
торыми у нас нет акционерных взаи
мосвязей — вероятно, мы откажем
ся от закупок сырья центральных 
ГОКов: с той целью, чтобы макси
мально поддерживать производство 
своих дочерних предприятий, в част
ности — Оленегорского ГОКа

— По инициативе руководства 
комбината в городе создается 
Союз промышленников и пред
принимателей — первый шаг уже 
сделан. Ваше мнение?

— Это замечательная идея. Сооб
ща проблемы решаются легче — ведь 
один в поле не воин, а Союз может, 
должен и, я уверен, станет действен
ным инструментом взаимного влияния 
и взаимной помощи в масштабах му
ниципального образования. Учитывая 
существующие между органами мес
тного самоуправления и градообразу
ющими предприятиями разногласия, 
сегодня представляется особенно 
важным создать в городе нормальную 
рабочую атмосферу, когда совмест

ные усилия и администрации, и про
мышленных предприятий будут на
правлены на повышение жизненного 
уровня оленегорцев, решение соци
ально-бытовых проблем города.

В качестве примеров умелой ра
боты с головными предприятиями 
могу привести деятельность глав ад
министраций городов Кировска, Ков- 
дора, Кандалакши, Мончегорска, 
Апатитов, Заполярного. В результате 
совместной работы администраций с 
градообразующими предприятиями 
удалось добиться довольно заметных 
успехов, не просто стабилизировать, 
но и значительно улучшить соци
альную обстановку в этих городах, 
снять многие не только острые, но и 
мелкие проблемы. А когда человек 
ощущает непосредственную заботу о

себе и со стороны городских властей, 
и со стороны руководства предприя
тия, на котором работает, у него по
является стимул трудиться лучше, ка
чественнее, растет самоотдача, кор
ректируется психология отношения к 
окружающему, что в конечном итоге 
играет далеко не последнюю роль в 
жизни каждого конкретного человека
— он должен иметь твердую почву 
под ногами, которая позволяла бы 
ему достойно жить и достойно воспи
тывать детей. Именно этого мы же
лаем и оленегорцам. Поэтому, буду
чи акционерами ОАО “Олкон”, мы 
могли бы внести предложение в Союз 
промышленников и предпринимате
лей Оленегорска о принятии нас в со
здаваемый форум.

— Такой шаг можно только при

ветствовать. Будет 
ли он означать, что 
у Оленегорска по
явится возмож
ность познако
миться с позитив
ным опытом Чере
повца, имеющего 
имидж куда более 
благополучного го
рода? И что пока
зывает ваш опыт?

— Наш опыт 
подтверждает тот 
факт, что в развитие 

(чего бы то ни было — города, пред
приятия и т.д.) необходимо вклады
вать средства. Только тогда можно 
рассчитывать на результат. И сейчас 
мы всерьез думаем о том, как сде
лать этот результат реальным в Оле
негорске. Наша заинтересованость в 
том, чтобы оленегорцы жили лучше, 
не ограничивается рамками только 
комбината, с которым мы совместно 
работаем на равноправных партнер
ских началах. Мы знаем замечатель
ную историю вашего города — кста
ти, состоявшееся недавно открытие 
музея является значительным собы
тием в культурной жизни Оленегорс
ка, и это радует, и знаем, что были 
другие, нежели теперь, времена. Ког
да Оленегорск славился, например, 
своими спортивными достижениями. 
Почему бы не возродить былую сла
ву, не создать ту же хоккейную коман
ду, фармклуб, почему бы не порабо
тать на перспективу и совершенство
вание спортивного мастерства, тем 
более, что талантливые спортсмены 
здесь есть. Все это возможно. Ведь 
есть же череповецкая команда — 
бронзовый призер чемпионата Рос

сии по хоккею. Мы создали для нее ус
ловия и это оправдывает себя — все
го лишь один пример из многих. Ана
логии — в культуре, здравоохранении, 
образовании, во всех сферах жизне
деятельности города. Все это звенья 
одной цепи, но на реализацию планов 
и мероприятий по всем направлени
ям уходит много времени, поэтому же
лательно не терять его понапрасну. С 
избранием нового главы муниципали
тета мы намерены встретиться с го
родской администрацией и опреде
лить основные болевые точки, связан
ные с жизнью муниципального обра
зования и его населения. В дальней
шем возможно обсуждение уже каких- 
либо конкретных действий.

— Пожалуйста, в заключение 
несколько слов для оленегорцев, 
читателей нашей газеты.

— Я хотел бы поблагодарить го
рожан за то, что они в эти сложные 
годы не теряют уверенности и рабо
тоспособности. И несмотря на то, что 
в большей степени я знаком с работ
никами комбината, могу сказать: оле
негорцы — трудолюбивые, прекрас
ные люди, и они должны жить в го
роде, которым могут гордиться.

Записала Ольга ВЕНСПИ.

Внимание!
ОАО “ О лкон”  с т а в и т  в из

в е с тн о с ть , ч т о  в связи с пла
новыми работам и на ЦК по под
го т о в ке  к  о то п и те л ь н о м у  се
зону 2001/2002 гг . б у д у т  произ
в од и ться  остановки  теплосе
т е й  города в следующие сроки: 
с 12 ч. 1 июня до 8 ч. 2 июня: с 12 
ч. 16 июля до 8 ч. 8 августа: с 12 
ч. 7 сентября до 8 ч. 8 сентября.



Офиииально

If] ФАКТЫ
К нам поступили бюллетени контрольно-счетной палаты 

Мурманской области. Вот некоторые тезисы из них*
Анализ и общие итоги
исполнения расходной 

части городского бюджета
Объем средств расходной части бюдже

тов 1997-1998 гг. планировался в сумме 
330342 тыс. руб., фактически исполнение 
составило 270780 тыс.руб., или 82%. В со
поставимых ценах (скорректированных на 
уровень инфляции) расходы городского 
бюджета в 1998 г. составили 98% от уров
ня предыдущего года. В действующих це
нах расходы увеличились на 26%.

В ходе контрольно-ревизионных мероп
риятий, проведенных в г.Оленегорске, за 
1997-98 гг. выявлено незаконных расходов 
бюджетных средств в сумме 52000 деноми
нированных рублей, недостач денежных 
средств в сумме 48000 рублей.

Вследствие отсутствия конкурсного от
бора при заключении договоров выявлены 
прямые потери городского бюджета. Заклю
ченные договоры не подкреплены гаранти
ями возврата и платежеспособностью лиц, 
с которыми они заключены.

...В результате только одного договора, 
заключенного главврачом ЦГБ г.Оленегорс- 
ка ,... потеряны средства в сумме 1600000000 
неденоминированных руб.

Наличие постоянных деловых контак
тов с производителями топливных ресур

сов, в т.ч. с государственным трестом “ Ар- 
ктикуголь” , на практике должно исключать 
как эконом ичестки нецелесообразные сдел
ки с посредническими фирмами, располо
женными в Москве, С.Петербурге, Петро
заводске. Тем не менее, администрация г. 
Оленегорска за проверяемый период зак
лючила договоры с ЗАО “ Топливно-энер- 
гетическая компания “ Карелия”  (г.Петро- 
заводск), ООО “ Центральное Агентство со
циальной защиты военнослужащих, граж
дан, уволенных с воинской службы и их се
мей”  (г.Москва), которые в конечном итоге 
так и не исполнили своих обязательств. От
мечалось, что в ходе исполнения договор
ных обязательств топливо поступило в 
меньшем объеме, общая сумма недопостав
ки по результатам исполнения договоров 
составила: по договору с ЗАО “ Топливно- 
энергетическая компания “ Карелия”  .—  
1842332 руб.; по договору на поставку ка
менного угля государственным трестом 
“ Арктикуголь” , в связи с передачей адми
нистрацией г.Оленегорска права оплаты за 
поставляемый уголь ООО “ Центральное 
Агентство социальной защиты военнослу
жащих, граждан, уволенных с воинской 
службы и их семей”  в лице поверенного 
АООТ “ Военная инвестиционная компа
ния”  —  3952770 руб. (общая задолженность 
с администрацией г.Апатиты).

Дебиторская задолженность данных 
предприятий по настоящее время не погаше
на. Договорные обязательства не исполнены.

...Вопросы нашли свое отражение в по
становлении администрации города от 24 
мая 1999г. № 185 “ О порядке подготовки, 
заключения, регистрации договоров (согла
шений) в администрации г.Оленегорска” , 
утвердившем соответствующее положение. 
Контроль за правильностью оформления 
договоров возложен на юридический отдел, 
в то же время в данном документе не учте
ны рекомендации, изложенные в постанов
лении администрации Мурманской облас
ти № 387 от 8 сентября 1998г. “ О совер
шенствовании процесса конкурсного раз
мещения заказов для региональных госу
дарственных нужд” .

В результате за последние два года ад
министрацией г.Оленегорска было заклю
чено пять договоров на поставку угля с 
ООО “ Т Н К ” , "Вельта” , Мехман” , ОАО 
П КФ  “ Хорст” , ЗАО “ Энергоресурс”  без 
проведения конкурсного отбора.

В феврале 2000г., согласно факс-письму 
от ООО “ ТН К”  о перечислении денежных 
средств ООО “ Блорек” , Управлением фи
нансов администрации г.Оленегорска пла
тежным поручением 529,0 тыс.рублей на
правлены на счет ООО “ Блорек”  в КБ 
“ Стройкредитинвест”  (г.Москва)...

...Кредиторская задолженность бюджет
ных учреждений в течение последних лет 
продолжает увеличиваться. В течение 
2000г. увеличение произошло на 1,6% и 
составило на конец года 103161 тыс.руб., 
или 36,2% от доходов муниципального 
бюджета 2000 г. Данное положение дел в 
основном обусловлено тем. что за 1999- 
2000 гг. расходная часть муниципального 
бюджета в полном объеме была не испол
нена. Несмотря на перевыполнение бюд
жетных назначений по доходам бюджета, 
расходы за данные годы были исполнены 
только на 87,9% и 96,3% соответственно.

Т .Г .тм р и п а , аудитор-инспектор 
контрольно-счетной палаты 

Мурманской области.
По результатам проверки направлены 

представления Губернатору Мурманской 
области Евдокимову Ю.А., главе админи
страции г.Оленегорска Трунову В.М., от
дельные материалы направлены в проку
ратуру Мурманской области.

Примечание редакции
Уважаемые читатели!

В связи с тем, что материал конт
рольно-счетной палаты представлен в 
большом объеме, сразу мы не можем 
опубликовать его полностью. Если жи
тели города заинтересуются, мы гото
вы продолжить публикации.

Дела житейские

Как живется, ветеран?
В редакцию обратилась 

бывшая труженица ком
бината. 32 года отработавшая 
на ДОФ. Софья Семеновна 
Тырлова. Причина обраще
ния: нелегкие жилищно-бы
товые условия. Справедливо
сти ради надо отметить, что 
квартира № 62 дома 45 по ул. 
Вард и на коммунальным вла
стям города знакома —  быва
ли там. ’‘занимались пробле
мой". но чего-то им. видимо, 
не хватило, чтобы довести 
дело *\до ума*'...

А начиналось все просто: 
у Софьи Семеновны ’’парил** 
подвал. Как жительница 1-го 
этажа, она ис- 
п ы т ы в а л а 
жуткие не
удобства от 
такого сосед
ства -  вот и 
обращалась в 
разные ин
станции. Что 
говорить, на
сыщенность 
квартирного 
воздуха влаж- 
ными под
вальными ис- 
п а р е н и я м и  
п ре в ыша ла  
вес мыслимые 
пределы — 
сырели стены, обваливалась 
штукатурка, покрывалась 
плесенью одежда в шкафу. 
Вдобавок -  не грели батареи.

Упорная пенсионерка, 
после долгих безуспешных 
хождений вЖКО. добралась- 
таки до высокопоставленно
го руководителя в админист
рации трода, ответственного 
за деятельность коммуналь
ных служб. Тогда задело, на

конец, взялась ори гада мур
манских ремонтников, наня
тая для подрядных 
работ. Мурманчане 
заменили стояки, 
ликвидировали течи 
в подвале, проложи
ли новый трубопро
вод. 11равда, при за
мене стояков из кух
ни в подвал пробили 
дыру, а замазать за
были...

11ервыми из под
вала в квартиру по
лезли сороконожки 
и черви (женщина 
их собирала в банку

латать дыру на кухне. Дыру 
со временем залатали, но уж

и носила в ЖКО), затем вы
ползли мыши. Софья Семе
новна, чтоб не тревожили по 
ночам хвостатые, подбрасы
вала им хлебные корочки. 
“ Наедятся, —  говорит, —  пе
рестают шастать по кухне и 
бить банки’*. Может, от таких 
хлопот и слег ла Софья Семе
новна в больницу. Но после 
выписки вновь пошла по ин
станциям, с требованиями за-

как-то стран
но: сверху вро
де бы ее нет. 
зато снизу (из 
подвала, куда 
труднее доб
раться) видно, 
что подвал от 
квартиры от
деляет лишь 
тонкий слой 
замазки. Кры
са пока не про
скакивает, зато 
лезут из щелей 
какие-то длин
ные черные 

мухи, да полы трещат от раз
ницы температур.

К )тим мистическим яв
лениям пожилая кварти
росъемщица прибавляет еще 
одну картинку: ямы у дома, 
оставшиеся на память о мно- 
голетних раскопах старой 
сгнивщей теплотрассы, соби
рают по весне талую воду, 
стекающую с верхней части 
города. Вода через пробоины

в фундаменте попадает все в 
тот же подвал. ’’Засыпать бы 

их да залатать дыру, 
веду щую из подвала 
на кухню, -  просит 
ветеран ГОКа, —  а 
то все у нас как-то 
недодел ано...“

Мы позвонили 
начальнику ’’Служ
бы заказчика** В.Л. 
Панкратову и полу
чили заверение:коль 
провели капремонт 
внутри домовых се
тей. то дыру в подва
ле уж точно зашто
паем... Будем наде
яться. ямы вокруг 
дома тоже кто-ни

будь засыплет.
Сергей Сергеев.

P.S. Когда этот номер 
был уже подготовлен к пе
чати, нам сообщили, что 
ямы у  дома рабочие засыпа
ли  щебнем и после его усад
ки будут асфальтировать. 
Как выяснилось, за это дело 
взялись работники энерго
комплекса ГОКа, которым 
мы передали заявку ветера
на комбината. Они не ста
ли искать “крайнего ” в дан
ной ист о р и и , а прост о  
включили заявку в перечень 
работ по оказанию помощи 
горвластям в наведении по
рядка в городе. Таких жа
лоб о деятельности адми
нистрации у  нас много —  
особенно по ул. Энергети
ков, 8 и пр.Ленинградскому,
7, а о проблеме Софьи Се
меновны «За поляр ка» писа
ла  еще в 1997 году (М 6 от  
25.01.97г. у « У т омлен и ые 
солнцем») —  аккурат че
тыре года назад...

Городская палитра
Операция “Подросток”

W Jem bipe месяца в Оленегорске будет прово- 
диться операция “Подросток”по профилак

тике преступлений и правонарушений среди не- 
co верш ен н ол етних.

Каникулы для школьников —  прежде всего от
дых, для вфослых же —  головная боль. Именно по
этому все службы, принимающие участие в профи
лактике детской безнадзорности, объединились и раз
работали план операции, одной из главных задач 
которой является организация досуга и занятости 
детей. Для этого предпринят ряд мер, способствую
щих ограничению бесцельного шатания подростков 
по улицам города. Организованы детские оздорови
тельные лагеря на базе школ и учреждений допол
нительного образования. Будет работать трудовой оз
доровительный лагерь “Урожай”, где ребята смогут 
также и подзаработать. На базе воинской части сфор
мирован военно-спортивный лагерь “Сокол”, а со
вместно с областным Комитетом по делам молодежи 
удастся вывезти детей в Краснодарский край. Во всех 
лагерях детям предоставляется бесплатное питание 
и проживание.

ВИЧ-террор
¥  Жч заседании комиссии по делам несовершенно- 

А М. лет них и защите их прав была заслушана ин
формация отдела молодежи о положении дел по 
СПИДу в Мурманской области.

На 8 мая 2001 г. всего зарегистрированы 272 муж
чины и 69 женщин. Конкретно по городам были при
ведены следующие данные регистрации ВИЧ-инфи- 
цированных по месту жительства. Перечислим лишь 
крупные центры: Мурманск —  144 человека, Апа
титы —  3, Ковдор —  9, Кировск —  4, Мончегорск —
8, Оленегорск —  2, Кандалакша —  124, Кола —  12, 
Североморск —  5. Самое же ст рашное, о чем говори
лось на совещании, то, что в области начался ВИЧ- 
геррор, то есть насильное, сознательное заражение 
здоровых людей ВИЧ-инфекцией. Конечно же, это 
дело рук больных СПИДом, которые, не осознавая 
последствий содеянного, видят в этом лишь факт от
мщения за свою личную жизнь. Будьте предельно 
внимательны!

Екатерина ТРУФАНОВА. |
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Россия — Канала: сотрулничество

терпалов, информации, контактов. Те
перь контакты продолжатся, и я уверен, 
что возникнут совместные проекты. Это 
очень вероятно.

—  Ваши впечатления от поездки?
Мы очень впечатлены ею. Считаем

ее очень успешной, ожидаем развития до
стигнутых результатов. Представители ка
надских компаний уже выразили желание 
п р и е х а т ь  
сюда снова.
Но в следу
ю щ ий раз 
поездка бу
дет не такой 
обзорной, а 
более сфо
кусирован 
ной, направ
ленной на 
определен
ные области 
м е т а л л у р 
ги и —  меха
ническое производство, горную добычу 

и другое. Еще мы впечатлены ва
ш ими людьми —  насколько они 
приветливы, насколько они энер
гичны. М ногие канадцы это заме
тили и говорят, что здесь витает ка- 
кой-то специф ический дух. Ну а 
время следующего визита будет за
висеть от того, какими будут конк
ретные результаты наших нынеш
них встреч, и как будут развиваться 
взаимовыгодные связи. В этом пла
не мы достаточно гибки, и как Ге
неральное Консульство Канады, от
вечающее за развитие отношений 

между Канадой и Северо-Западом Рос
сии, поможем им реализоваться.

—  Спасибо. Успехов и до встречи!
Записала Ольга ВЕНСПИ.

—  Андрей Петрович, кто наши се
годняш ние гости?

Это делегация представителей ка
надских компаний, занимающихся по
ставками оборудования и услуг, в основ
ном, для горнодобывающего и горнопе

рерабатывающего производства, и кон
салтинговых компаний, предоставляю
щих полный сервис, начиная от техни- 
ко-экономического обоснования и закан
чивая поставками необходимого обору
дования.

—  Какова цель визита делегации в 
М урманскую область?

— Это миссия на Кольский полуост-

“Мы очень 
впечатлен ы **

ров, на предприятия, входящие в состав 
РАО “ Норильский никель” . Первая такая 
миссия состоялась в ноябре 2000-го года 
в Норильск —  в ней принимали участие 
порядка двадцати компаний, и она ока
залась очень успешной: по результатам 

прошлогоднего визита был заклю
чен ряд контрактов, и, как след
ствие, компании выразили заин
тересованность посмотреть дру
гие предприятия “ Норильс
кого  никеля” . П оэтом у и 
была организована поездка 
на Кол ьский  полуостров.
М ы посетили практически 
все предприятия —  были в 
Заполярном, Никеле, М он
чегорске, Мурманске, загля
нули к вам.

—  Оленегорск оказался пос
ледним в маршруте?

— Последним с точки зрения 
маршрута, но не с точки зрения зна
чимости.

—  Каковы возможные перспекти
вы?

— Компания обладает потенциалом, 
и более того —  мы сходу обнаружили

“Сейчас мы подходим к тому, чтобы модернизировать производство, и если вы попадете к 
нам на завод года через три, то будете приятно удивлены, ” —  так завершил встречу с предста
вителями одиннадцати канадских компаний, побывавших с визитом на механическом заводе, 
А.Н.Маркеев, генеральный директор О Mi. Гости познакомились с производством, пройдя но за
водским цехам; пообщались с руководством и рабочими. Поездка в город не планировалась —  

визит носил деловой ознакомительный характер и был ограничен временными рамками. Оче
видно, что говорить о каких-то конкретных результатах пока рано, но значительным пред
ставляется уже сим факт посещения. На вопросы “ЗР” ответил Андрей Петрович ГАЛАЕВ, 
советник по коммерческим вопросам Генерального Консульства Канады (г.Санкт-Петербург).

пару возможных совместных проектов. 
Например, производство вагонеток спе
циального назначения. Это не просто 
вагонетки —  это погрузочно-разгрузоч- 
ные системы, в которых нуждается от
расль, и у завода есть все возможности, 
а у канадцев есть новые технологии, ко
торые они могут предоставить. И в этом 
сотрудничестве заинтересованы обе сто
роны.

К  сожалению, сегодня у нас была 
очень короткая встреча. Основная часть 
времени ушла на знакомство с производ
ством, но мы оставили здесь много ма-

К открытию с̂обытие
краеведческого музея

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Трепетное ощущение бытия
Открытие музея —  событие по меньшей мере знаменатель

ное, а это уже само по себе радует. Вообще, значение му
зеев в истории человечества переоценить трудно. Именно они 
являются хранителями всего того, что накапливалось людьми, 
ценилось и бережно собиралось, дабы дать представление по
томкам о своем времени, своей эпохе, и роль сотрудников му
зея в этой работе немаловажна. Недаром говорят, что народ, 
не знающий своего прошлого, не имеет и будущего. Вспоми
ная недавние события, плачевную судьбу музея на улице Вос
точной. можно назвать целый ряд причин, по которым столь 
достойное заведение постигла горькая участь. Увы, пришлось 
учиться на своих ошибках. Все это время в умах и душах горо
жан теплилась надежда, как известно, умирающая последней. 
Городу нужен музей! И вот долгожданное открытие. Без Лиш
него ажиотажа в тот день в небольшом по размерам, но до- 
вольно-таки уютном помещении собрались все те люди, кому 
небезразлична его судьба. Звучали торжественные речи, было 
сказано много теплых слов, приветствий в адрес создателей 
музея, отец Валерий совершил обряд освящения.

Историю делают люди
Как замечательно, когда каждый находится на своем ме

сте. В данном случае это относится к хозяйке музея.

Будучи человеком поистине увлеченным, прекрасно владе
ющим краеведческим материалом, Альбина Николаевна 
Пигасова хотела создать что-то действительно стоящее, 
цельное и долговечное. Да и кому, как не ей, знакомы все 
те трудности, через которые пришлось пройти или еще 
предстоит. А уж поверьте, за долгие пять лет борьбы, пе
реживаний о судьбе музея, их было немало. И мысль, кото
рой поделилась с нами Альбина Николаевна, звучит осо
бенно актуально: “ Сделать что-то, не значит создать и ос
тановиться на достигнутом. Скорее, это значит, пережив 
все невзгоды, попытаться сохранить то, что уже создано, и 
вложив свои знания. Свою душу, передать потомкам” . Труд
но с ней не согласиться. Но охватить весь исторический 
материал одному человеку очень сложно, так же, как и 
объективно изложить и передать его. Для этого необходи
мо создать Совет музея, который во многом бы помог скор
ректировать его работу, направить в нужное русло.

В данный момент большинство экспонатов были безвоз
мездно предоставлены музею из своих домашних архивов и 
альбомов жителями Оленегорска. По их материалам удалось 
восстановить хронологию событий и собрать первую экспо
зицию, рассказывающую историю города от самых ее исто
ков до наших дней. Здесь фотографии первых строителей, 
основателей города, первых директоров и сотрудников гра

дообразующих предприятий. В экспозиции представлены 
Книги почета, грамоты, награды, знаки отличия и многое 
другое. В музее собраны также материалы об участниках Ве
ликой Отечественной войны, защитниках Заполярья, труже
никах тыла. Это лишь малая часть тех исследований, кото
рые удалось провести благодаря помощи сотрудников архи
вов. отзывчивости добрых людей.

С надеждой на сотрудничество
Не умаляя заслуги создателя музея, все же отметим, что уже 

сделанное —  это совсем немного по сравнению с тем. что 
еще предстоит. Ведь проблем по-прежнему хватает. Нет, на
пример, специально оборудованног о помещения для хранения 
музейных фондов, а небольшая комнатка, где предполагается 
вести основную работу, плохо оснащена и требует ремонта. 11о 
это лишь полбеды. По мнению директора, самый главный не
достаток —  нет специалистов: художников-оформителей, рес
тавраторов, научных сотрудников, то есть тех людей, от кото
рых зависит будущее музея. Причина, как всегда, банальна —  
недостаток финансирования. Без нет. к сожалению, этих про
блем не решить. А изыскать дополнительные средства для раз
вития музея, без присвоения ему официального статуса, очень 
сложно. Хотя, по большому счету, зачем все это знать, ведь глав
ное—  у нас теперь есть музей! С надеждой на помощь и под
держку властей, руководителей предприятий, в чьи слова, ска
занные на открытии, хочется верить, полагаем, что когда-ни
будь он действительно станет по-настоящему сильным, с бо
гатым фондом, просторными залами, с творческим работос
пособным коллективом.

А пока давайте радоваться этому событию, гордиться на
шей историей и хранить то, что имеем.

Екатерина ТРУФАНОВА.



Офиииально
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорсий городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
г.Оленегорск

Об исполнении бюджета города Оленегорска 
с подведомственной территорией за 2000 год

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администра
ции города, начальника управления финансов Демянчук Л.Н. об 
исполнении бюджета города Оленегорска с подведомственной 
территорией за 2000-й год, в соответствии с Бюджетным Кодек
сом РФ, руководствуясь Федеральным законом “ Об общах прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , законом Мурманской области “ О местном самоуправ
лении в Мурманской области” , Уставом г.Оленегорска с подве
домственной территорией, Оленегорский городской совет решил:

1. Утвердить исполнение бюджета города Оленегорска с под
ведомственной территорией за 2000-й год:

по доходам — в сумме 285128 тысяч рублей (приложение № 1);
по расходам — в сумме 268356 ты сяч рублей (приложе

ние № 2).
2. Решение опубликовать в газете “ Заполярная руда” .

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

17 апреля 2001 года 
№ 01-18 рс

Наша почта

о т
Заканчивается очередной учебный

год. Много нового и интересного 
узнали наши лети за год. Многому на
учились. подросли, повзрослели. Са
мое большое счастье для ребенка, 
когда его понимают, когда с нетерпе
нием идет он в школу или на другие 
занятия, зная, что ждет его терпели
вый педагог, готовый выслушать и 
помочь, рассказать и научить.

Большое спасибо педагогам 
школы № 2, где учатся мои дети, за 
терпение и доброту, за понимание и 
заботу —  Ольге Витальевне Гуре
вич, Ирине Анатольевне Дунаевой, 
Ирине Ивановне Полянской. Юрию 
Петровичу Булычеву, Галине Нико
лаевне Амосовой. Евгению Макси
мовичу Павлюку. Анне Владимиров
не Тимофеевой, Ирине Ромуальдов
не Машпиной. Особенно хочется по
благодарить руководителей школы 
Валентину Сергеевну Савченко и

11аталью Андреевну Ушакову.
Третий год занимается моя дочь 

Даша в Центре детского творчес тва, 
с удовольствием посещала объеди
нение "Умелица’'. Под руководством 
педагога Натальи Дмитриевны Аве
риной кружковцы учатся различным 
видам рукоделия —  вяжут прекрас
ные изделия, вышивают, изготовля
ют интересные поделки.

Умение слушать музыку, пони
мать ее воспитывают лучшие нрав
ственные качества. Ребенок, занима
ющийся музыкой, духовно богатеет. 
Людмила Васильевна Царанок. пе
дагог объединения "Класс фортепи
ано” , терпеливо учит своих детей иг
рать на фортепиано, слушать музы
ку, понимать ее. Второй год прово
дятся в ЦДТ традиционные "Музы
кальные гостиные", куда приглаша
ются дети других объединений, с 
удовольствием приходят родители.

Очень отрадно видеть, как дети, не 
все имеющие музыкальных способ
ностей. исполняют порой очень 
сложные произведения, с каким ин
тересом слушают рассказы Людми
лы' Васильевны о музыке. В "Музы
кальных гостиных" принимают уча
стие танцевальные коллективы, со
листы вокальной группы.

Отчетный концерт прошлого 
года проводился в форме игры "М у
зыкальный звездный час", в этом 
году планируется "Музыкальное 
Поле чудес” .

В Центре детского творчества 
много различных объединений, где 
педагоги ждут детей, чтобы ребенок 
помог себе в будущем найти свое 
призвание. Спасибо, уважаемые пе
дагоги, за ваш нелегкий, но такой 
благородный труд. Счастья вам и 
творческих успехов.

В.Н.Лннснкова.

Офиииально

Исполнение доходной части ~ = =
„  № 01-18 рс от 17.04.2001г.
бюджет а г.Оленегорска  

с подведомст венной т еррит орией  
за 2000 год

Код Наименование налогов и сборов Бюджетный 
план на год Исполнено Процент

исполнения

1000000 Налоговые доходы 165291 177142 107,2
1010000 Налоги на прибыль (доход) 95369 99603 104,4
1010100 Налог на прибыль предприятий 42307 43604 103,1
1010200 Подоходный налог с физических лиц 53062 55999 105,5
1020000 Налоги на товары и услуги 28459 32085 112,7
1020100 Налог на добавленную стоимость 21524 26849 124,7
1020200 Акцизы 0 1
1020400
1020600

Лицензионные и регистрационные сборы 
Налог на покупку иностранных денежных

3 3 100

знаков и платежных документов, выраженных 
в иностранной валюте

46 79 171,7

1020700 Налог с продаж 6886 5153 74,8
1030000
1030100

Налог на совокупный доход 
Единый налог, взимаемый в связи с

204 154 75,5

применением упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности

204 154 75,5

1040000 Налоги на имущество 11679 10871 93,1
1040100 Налог на имущество физических лиц 59 72 122,0
1040200 Налог на имущество предприятий 11615 10797 93,0
1040300 Налог на имущество, переходящее в порядке 

наследования или дарения 5 2 40,0

1050000 Платежи за пользование природными 
ресурсами

9995 14385 143,9

1050100 Платежи за пользование недрами 4682 8547 182,6
1050500 Платежи за пользование водными объектами 129 166 128,7
1050700 Земельный налог 5184 5672 109,4
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 19585 20044 102,3
1400100 Государственная пошлина 240 368 153,3
1400400 Налоги субъекта РФ 204 -4 -2,0
1400500 Местные налоги и сборы 19141 19680 102,8
2000000 Неналоговые доходы 2506 2289 91,3
2010000 Доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
1200 1459 120,0

2010200

2012000

Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества
Доходы от продажи государственных 
производственных и непроизводственных 
фондов, транспортных средств, иного 
оборудования и других материальных 
ценностей

1200

0

1440

18

120,0

2013000 Доходы от реализации конфискованного 
имущества

0 1

2060000
2064000

Административные платежи и сборы 
Прочие платежи, взимаемые

549 132 24,0

государственными организациями за 
выполнение определенных функций

549 132 24,0

2070000
2070300

Штрафные санкции, возмещение ущерба 
Административные штрафы и иные санкции,

645 706 109,5

включая штрафы за нарушение правил 
дорожного движения

645 706 109,5

2090000 Прочие неналоговые доходы 112 -8 -7
2090200 Прочие доходы 112 -8 -7,1

ИТОГО ДОХОДОВ: 167797 179431 106,9
3020000 От бюджетов других уровней 105697 105697 100,0
3020100 Дотации 104068 104068 100,0
3020200 Субвенции 1458 1458 100,0
3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам 171 171 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 273494 285128 104,3

Исполнение расходной части
_  городского Советабюджета а. Оленегорска № оме рс 

с подведомственной территорией  от 17.04.2001г. 

за 2000 год по разделам и подразделам  
функциональной классификации расходов

№
п/п

Наименование разделов и 
подразделов

План на 
2000г.

Исполнение 
за 2000г.

Процент
исполнения

1. Государственное управление и 
местное самоуправление, в т.ч.: 14383 13320 92,6

Функционирование органов 
местного самоуправления 14383 13320 92,6

2. Правоохранительная 
деятельность и обеспечение 
безопасности государства, в т.ч.:

7892 7706 97,6

Органы внутренних дел 4511 4511 100,0
Государственная
противопожарная служба 3381 3195 94,5

3. Сельское хозяйство, в т.ч.: 714 166 23,2
Земельные ресурсы 714 123 17,2
Прочие мероприятия в области 
сельского хозяйства 43

4. Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в т.ч.: 93999 92376 98,3

Жилищное хозяйство 89544 88092 98,4
Коммунальное хозяйство 4455 4284 96,2

5. Образование, в т.ч.: 97052 94319 97,2
Дошкольное образование 18142 17933 98,8
Общее образование 62478 60063 96,1
Переподготовка и повышение 
квалификации 181 205 113,3

Прочие расходы в области 
образования 16251 16118 99,2

6. Культура, искусство и 
кинематография, в т.ч.: 6471 5979 92,4

Культура и искусство 6471 5979 92,4
7. Средства массовой информации, 

в т.ч. 349 300 86,0

Телевидение и радиовещание 99 50 50,5
Периодическая печать и 
издательства 250 250 100,0

8. Здравоохранение и физическая 
культура, в т.ч. 49441 48288 97,7

Здравоохранение 49341 48196 97,7
Физическая культура и спорт 100 92 92,0

9. Социальная политика, в т.ч.: 4490 4264 95,0
Учреждения социального 
обеспечения 4149 3867 93,2

Социальная помощь 220 294 133,6
Прочие мероприятия в области 
социальной политики 71 51 71,8

Молодежная политика 50 52 104,0
10. Обслуживание государственного 

долга 16

11. Прочие расходы, в т.ч.: 3737 1622 43,4
Резервные фонды 1 0,0
Проведение выборов, 
референдумов 96 94 97,9

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим подразделам 3640 1528 42,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 278528 268356 96,3

Л.Н.Демиичук, зам. главы администрации - начальник управлении финансов.

0

Л.Н.Демянчук, зам. главы администрации - начальник управления финансов.



маша почта

Зачем спортшколе порошок?
Наши дети занимаются в ДЮСШ да

леко не первый год. За все время 
анятий ребята тренировались, используя 

спортивный инвентарь школы лишь на 
этапе начальной спортивной подготовки, 
то есть первые два-три года. Для выступ
лений на уровне групп начальной подго
товки “классности” этого инвентаря впол
не достаточно и для местных, и для выез
дных соревнований. По мере роста 
спортивного мастерства все большую роль 
в достижении “быстрых секунд” играет 
уровень инвентаря и смазки. В течении 
всего времени занятий детей в спортив
ной школе мы постоянно следим за выс
туплениями наших ребят: ходили на 
ДЮСШовские и городские соревнования, 
общались с тренерским составом, инте
ресовались результатами выступлений де
тей на выездных соревнованиях (в том 
числе матчевых и товарищеских встре
чах, областных соревнованиях, междуна
родных турнирах).

Современный высококлассный инвен
тарь дорогостоящий, однако, пообщавшись 
с тренерами-преподавателями, мы поняли, 
что нашим ребятам без него не обойтись, 
так как при одинаковой физической и тех
нико-тактической подготовке спортсменов 
уровень показываемых результатов на 50- 
60 процентов зависит от инвентаря. Лыжи 
фирм Fisher, Atomic, Karhu, Madshus, 
Rossignol стоят (в зависимости от года вы
пуска и их состояния) 100-250 долларов, 
ботинки Salomon, Alpina 50-200 долларов, 
при этом спортсмену необходимо иметь 
как минимум две пары под классический 
и коньковый ход (и лыжи, и ботинки) 
плюс две пары палок. Помимо этого, 
нельзя забывать о спортивной одежде -  
костюмы, шапки, кроссовки. Итого, чтобы 
отправить ребенка на “бесплатные” заня
тия в ДЮСШ, мы “отстегиваем” от 300 до 
1000 долларов. Вы не думайте, что у нас 
семьи “новых русских”, это абсолютно не 
так. Мы также работаем на государствен
ных предприятиях и живем от зарплаты 
до зарплаты, но, зная, что ребенок заинте
ресован своим мобильным видом спорта,

что у него есть желание им заниматься 
и повышать уровень спортивного мас
терства, мы не можем допустить, чтобы у 
детей пропал “огонек” желания, и они 
пополнили ряды подростков, заполняю
щих лестничные площадки по вечерам, 
мечущихся по подвалам, а то и подсев
ших на иглу. Поэтому мы постарались 
сделать все зависящее от нас (в том чис
ле откладывая необходимую денежную 
сумму в течение рабочего года), чтобы 
поддержать начинания наших детей.

Но в современном лыжном спорте од
ного инвентаря мало, хорошее скольже
ние обеспечивают не только лыжи, по и 
смазка. Обидно смотреть, когда на сорев
нованиях видишь, как ребенок “работает” 
на подъеме, выигрывает секундочки, а на 
спуске это преимущество соперник лик
видирует лишь за счет лучшего скольже
ния. Еще больнее видеть слезы ребят на 
финише: “Я старался, бежал... А он на 
спуск сел и ручкой помахал, а я его на 
подъеме “достал”, а под спуск опять все 
проиграл!” Мазь, парафин, порошок, ус
корители — все оказывает влияние на 
качество скольжения, скорость, длину вы
ката со спуска, качество держания на 
подъемах (на классических дистанциях). 
Все эти смазочные материалы лучшего ка
чества у зарубежных производителей и, со
ответственно, все цены тоже “кусаются”. 
Обеспечив своих детей инвентарем, мы ду
мали, что ДЮСШ в свою очередь обеспе
чит хотя бы этим своих учащихся, но не 
тут-то было! Тренеры составили смету, 
директор ее подписал, а в ЦБ УО поче
му-то даже это отказались профинанси
ровать. Видите ли, им не понятно, это что 
за порошок может стоить три тысячи руб
лей, зачем он нужен и для чего. Уж не 
думают ли там, что наши дети перед со
ревнованиями будут кокаиновый порошок 
употреблять?! Ведь смета не подписыва
ется, и основным аргументом приводится 
вероятность сесть за финансирование по
рошка! Неужели на каждую деталь, ко
торая идет для обеспечения учебно-тре
нировочного процесса нужна пояннтель-

ная записка на трех листах? Сотрудни
ки ЦБ У О не пишут объяснительных о 
надобности им для работы компьютера, о 
проведении повышения квалификации и 
внедрения новых форм и методов рабо
ты, которые требуют Дополнительных вло
жений, они же работают, совершенствуя 
трудовые процессы и уровень их обеспе
чения, а не на деревянных счетах! Так и 
лыжникам нужны пластиковые, а не де
ревянные лыжи, фирменные мази и по
рошки, и, будем надеяться, что в ЦБ У О 
наконец-то это поймут.

P .S . Со 2 по 4 м арт а команда  
лы ж ников Д Ю С Ш  выезж ала в г. 
А пат ит ы  д ля  участ ия в о б ла ст 
н о м  П р а з д н и к е  С е в е р а  с р е д и  
ш кольников. Р еб ят  можно поздра
вит ь с успеш ным вы ст уплением  на 
соревнованиях: Ф едор  Е вдоким ов  
ст ал т рет ьим  призером  на дис
танции 15 км свободны м  ст илем , 
бы л чет верт ы м на дист анции 10 
км классическим  ходом  (в ст аршей  
группе). Также 4-е месо на дист ан
ции 3 км (в м ладш ей возраст ной  
группе) свободны м ст илем  за няла  
Ю лия Б ула н . В командном  зачет е  
оленегорцы  ст али десят ы ми из 17- 
ти ком анд-участ ниц. Эт о почет 
ное место, учит ы вая, что уровень  
ф инансирования Д Ю С Ш  о ст а вля
ет  ж елать лучш его, и ребят а “вы 
б ега ю т ” гонки  на со б ст вен н о м  
сам олю бии и спорт ивной злост и, 
и м ен н о  зл о с т и , т а к  к а к  о чень  
обидно, идя по дист анции первым, 
“сест ь” под ф иниш  на затяж ной  
с п уск  и в ит оге бы т ь т рет ьим  
(Ф . Е вдоким ов), идти т рет ьей, а 
ст ать чет верт ой, и все из-за не
дост аю щ их мазей, параф инов, по
рош ков и ускорит елей . П оэт ом у  
нам ост ает ся т олько  надеят ься, 
чт о б у х га л т е р и я  УО не б у д е т  
взваливат ь все ф инансовы е вопро
сы на и т ак уже пуст ы е карманы  
родит елей  учащ ихся Д Ю С Ш .

Родители учащихся ДЮСШ.

Т в о р м е с к и й  

о т ч е т

27 апрели на ба$е МДЦ “Полярная 
звезда” состоялся большой творческий 
отчет педагога ЦДТ С.П.Кутлуниной. 
Полуторачасовой концерт прошел при 
полном аншлаге и несмолкаемых апло
дисментах..

Поздравляем педагога С.П.Кутлуни- 
ну и ее воспитанников с удачным прове
дением творческого отчета и умелым со
трудничеством с коллегами. Благодарим 
всех, кто помогал объединению “Вокал” 
в организации и проведении концерта: 
педагога Ю.Е.Коваленко (режиссура); 
коллектив эстрадного танца “Контраст”, 
педагога А.А.Разгуляеву (хореографичес
кая поддержка программы); педагогов- 
организаторов А.В.Кириллову, И.А.Под- 
дубную (музыкальное оформление кон
церта); администрацию МДЦ “Поляр
ная звезда” и коллектив бального танца 
“Элегия”.

Браво, маэстро!
Коллеги по ЦДТ, родители.

----------- G + ta fx + n u H c jw -fittt —

Плавание
Своп 55-летие бассейн города 

М урманска всл р етл  проведени
ем лично-командного чем пиона
та о б л а е т  но плаванию. В сорев
нованиях приняла участие сбор 
ная команда пловцов Оленегорс
ка. Наибольшего успеха добилась 
Люба Кош кина, ученица 10 кл.. 
школа № 21 она слала чемпион
кой области на дистанции >0 м 
(баттерфляй) -  0,52,9 сек. Успеш
но проплыл дисланцию >0 м (воль
ный стиль) Илья Давидович, уче
ник 10 кл., школа № 4 -  0,26,> сек. 
Люба и Илья впервые выполнили 
нормативы I спо рти вно ю  разря
да. С п о р тко м и ге ! ноздравляе ! 
спортсменов и их тренера Римму 
Георгиевну Амахину с успешным 
выступлением на чемпионате об
л а е т  и желае! им дальнейш их 
успехов в соревнованиях более 
вы сокою  р а н т .

iX  РЕКЛАМ А i X  ОБЪЯВЛЕНИЯ i X  РЕКЛАМ А i X  ОБЪЯВЛЕНИЯ i X  РЕКЛАМ А i X  ОБЪЯВЛЕНИЯ i X

Уважаемые fwqufneuuf
Средняя общеобразовательная школа № 7 пригла

шает ваших детей 1994-95 годов рождения на обучение 
по программе четырехлетней начальной школы.

Школа реалшует современный учебный план, обес
печивает:

*Э> разностороннее развитие детей в учебной деятель
ности и группах продленного дня;

создает психологический комфорт и безопасность, 
отличается высоким уровнем преподавания, чистотой 
и порядком;

^  раннее обучение иностранным языкам;
ранее обучение информатике в современном ком

пьютерном классе;
предлагает услуги психолога и логопеда.

Заявления о приеме в школу можно подать по адре
су: Строительная, 22, ежедневно, с 9 до 16 часов, в суб
боту с 10 до 13 часов. Тел. 53-179, 54-713.

Лиц. Г Ne 643993, per. № 22 от 25.05.2000, выд. УО адм. г.Оленегорска.

j Подростковый клуб \ 
«Гарант»

• объявляет набор учащихся школ города и ПУ-20 в воз- *
• расте от 14 до 18 лет в летнее трудовое объединение •
• на период: с 15 июня по 15 июля (1-я смена); с 16 июля •
• по 14 августа (2-я смена). *
• Режим работы ЛТО “ Гарант” : с 9 до 13 часов — «
• работы по благоустройству и уборке территории горо- •
• да; с 13 до 14 часов — обед; с 14 до 16 часов — органи- *
• зованный отдых. Прием документов по адресу: ул.Бар- •
• дина, 52, с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов, кроме суб- •
• боты и воскресенья. При себе иметь: направление на *
• работу из комиссии по делам несовершеннолетних; пас- •
• порт или свидетельство о рождении; медицинскую справ- •
• ку об отсутствии противопоказаний к работе в ЛТО; *
• стравку с места жительства о составе семьи; справку о •
• среднем заработке с места работы родителей; заявле- •
• ние о приеме в ЛТО от родителей. *
• Телефон для справок 57-440. •

а/
1! МАГАЗИН 
К  “ КВАДРАТ ПАЮС”

(Мурманская, 5)
|  предлагает покупателям:
с -  обои (от 50 руб. за рулон); плиты потолоч
ные -  9 руб. за 1 шт.; краски и эмали; широкий 
ассортимент стройматериалов и хозтоваров бы
тового применения;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расходные 

материалы на заказ;
-  упаковка и празничное оформление по

дарков;
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует система скидок. 
Принимаем предварительные заявки на опто
вые поставки.

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

СТА ЕА /21-11=Ш А  ОМС Т 12l:HI-lС  И 
v n o u a  ОХРА МЫ
А при ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

— стрелки ВОХР -  з/плата 1800 
руб.;

— стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

—  электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники -  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 по
ступления в учебные заведения М ВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар
ковая, д.ЗО.

Телеф оны для сп р а во к : 51-552, 51 -560 , 51-528.

Служба по контракту
Военный комиссариат г.Оленегорска проводит отбор кандидатов на военную службу по 

контракту на должности солдат, сержантов, офицеров по общевойсковым специальностям в 
Северо-Кавказский регион (Чеченская республика), мотострелковый полк и мотострелко
вую дивизию (Республика Таджикистан). Условия: I месяц службы засчитывается за полто
ра, денежное содержание в полуторном размере, полевые (суточные) в 2-кратном размере 
(ежедневно 110 руб.), система премий и надбавок, единовременные выплаты, увеличенные 
по продолжительности отпуска, другие льготы (определены и гарантированы новым поста
новлением Правительства РФ № 424 от 31.05.2000 г.).

Продолжается отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские части МВД 
(г.Мурманск).

В школы прапорщиков приглашаются граждане, пребывающие в запасе.
Впервые объявляется прием граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 32 лет, на 

10-месячные курсы младших лейтенантов (г.Ковров Владимирской области). Обучение с 
1.07.2001 г. и с 1.12.2001 г,Наша охрана -  надежный щит: дбере/кет и защитит!



‘ о. Крит ' Турция
■ Болгария ‘ Италия 
' Ьенилюкс+11ариж 
‘ детский лагерь в Болгарии. 
Наш адрес: Мира, 44. кв. 24. 

варительио звоиить).
ел. /

-Врпмн работы с. 1? до If! часов
Подлежит обязательной сертификации

С редняя школа ЛЬ 2
продолжает набор детей в 1-й класс на базе детского 
сада №  12.

Сохраняется садиковский режим: пребывание в сади
ке с 7 до 19 часов, полноценное трехразовое питание 
(дополнительно 2 полдника), дневной сон, оздоровитель
ная программа.

Телефон для справок 5 4 -7 6 6 .
Лиц. Г № 643980 per. № 36 от 19.05.99 г., выд. УО адм. г.Оленегорск.

Магазин “ПУЛЬС”
О (Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (зам ки, заготовки д /клю чей, метизы, 

Д В П , фанера, карнизы , эл/дрели, наждачные и от
резные кр у ги , инструмент, сверла, м етчики , лерки , 
сантехника, эл/лампы, кисти  и др.);

канцтовары  и ш кольно-письм енны е принад
лежности, в т.ч. картриджи д /м агричны х принтеров 
и К К М , чернила д /струйны х принтеров, ка л ькул я 
торы , бумага для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны  д /ги
тары  и многое другое;

5С услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

Объявляется набор
Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
“Профессиональное училищ е № 20”

объявляет дополнительный набор учащихся в учебные группы на 2001- 
02 учебный год по следующим профессиям:

1. Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования 
—  25 чел. 11ринимаются юноши на базе 11 классов в возрасте до 30 лет. 
Срок обучения 10 месяцев.

2. Продавец; контролер-кассир —  30 чел. Принимаются юноши и 
девушки на базе 9 классов. Срок обучения 3 года.

Обучение бесплатное, выплачивается стипендия, обучающиеся име
ют льготы.

С правки  по телефону 57-348.
Лиц. Г 789959, per. № 325, выд. 19.04.2000 г. Комитетом по образов. адм.Мурм. обл.

т з т \ т л я $ м
от всей души 

Антонину Николаевну 
ПРОТОПОПОВУ

с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить

Коллектив хнм лаборатории Цк'и'ГЛ. 

❖
Любовь Ивановну ПОПОВУ  

с 45-летием!
От всей души тебе желаем 
Не знать болезни никогда,
И чтобы сердце ощущало 
Вторую молодость всегда!

Лилия Степановна, Татьяна. 

*
Наталью Петровну САВЕЛЬЕВУ  

с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Любящие тебя сестра, муж, дети. 
*

любимую  
бабушку Наташу!

В душе волненье и смятенье,
Я радость вовсе не таю:
Спешу сегодня с днем рожденья 
Поздравить бабушку свою.
Стишок написан, все готово.
Бери же, бабушка, читай:
Живи сто лет и будь здорова,
Сто лет не кашляй, не чихай!

Твой внучек Антоша.
V----------------------------------------- - ' ....... ......... J

& 1 &  О  с / \ &  Са<5л,
ПРОДАМ

1059.1-комн.кв. (3-й эт., Мира, 
40).

В  52-398.
1060. 2-комн.кв., 4-й эт., в 9- 

этажн. доме.
в  51-448.
1064. 1-комн. кв. улучш. пла

нировки, 4-й эт., сер. 93 М, бал
кон застекл., или МЕНЯЮ на 
равноценную в Мончегорске с 
доплатой, желат. в центре.

а  51-397.
1065. 2-комн. кв. (8-й эт., Юж

ная,7А), балкон застекл.
а  51-359, 18 до 19 час.
1087. 2-комн. кв. сер. 93 М с 

кухонным и спальным гарниту
рами; ковер 2x3 м, ч/ш, 2 т.р.; 
холодильник 2-камерн. “Минск
ом ”, 6,5 т.р.; шторы с ламбри- 
кеном.

а  58-095.
1079. Большой огород в р-не 

ДСУ, есть колодец, клубника, 
грядки высокие.

Ш 58-879, с 18 до 21 час.
1080. Огород в р-не ДСУ, раз- 

работ., 6 сот., клубника, сморо
дина, малина, глуб. колодец, 
стройматериалы на домик.

а  53-277, после 18 час.
1061. А/м “Ниссан-Датсун”, 82 

г.в.
а  54-077.
1067. А/м ВАЗ-21102, инжек

тор, апрель 2000 г.в., пробег 17 
т.км, иммобилайзер, цв. аквама
рин.

а  53-629.
1081. А/м “Москвич-40", 86 

г.в., после аварии, на з/ч, 2000 
руб.

ЕЗ Строительная, 46, кв. 19.
1063. А/прицеп ЛКЗ, г/л 700 кг 

(рессоры, колеса ВАЗ); 2 коле
са (Италия) на дисках ВАЗ-09.

а  52-004.
1082. Компьютер Celeron 466 

Мhz/RAM 128Mb/HDD 8,4 Gb/ 
Video TNT2 32Mb/Mainboard 
Asus i440BX/Sound SB16/CD- 
Rom 24x/monitor 15” “ViewSonic”/

сканер 1200 dpi/ принтер Epson 
440, 950 y.e.

8  58-113.
1068. Компьютер-ноутбук, 

полн. комплект, сумка-чехол, 
CD-Rom, модем, звуковая кар
та, пакет программ и драйверов, 
дешево.

®  (комм. 54-792) 28-06, Вя
чеслав.

1062. Застекленную раму на 
лоджию, ширина 2,9 м; книжный 
шкаф темно-коричн., полиро
ван.

S  54-470.
1069. Лодочный мотор “Вете- 

рок-8М", новый, с завода, недо
рого; а/м “Москвич-412”, недо
рого.

а  53-525.
1058. Детскую коляску, зима- 

лето, ткань х/б.
И  Парковая, 29, кв. 114.
а  52-066, посредник.
1085. Коляску зимнюю “Мар

киза”, б/у; эл/плиту “Мечта”, 2- 
конфор., с духовкой, новую, де
шевле, чем в магазине.

в  53-875.
1017. Книги “Мануэлла”, “Бо

гатые тоже плачут”, “Эдера”, 
“Просто Мария” - кинороманы, 
энциклопедия литер, героев - 4, 
“Сага о Форсайтах", Брэм 
“Жизнь животных” - 3, по искус
ству, Л.Толстой - 21, пластинки
- Шаляпин, Высоцкий, эстрада- 
ретро.

а  53-842.
1066. Коллекцию почтовых 

марок “Олимпийские игры” ; 
кляссеры; каталоги; в/плеер 
Fujeta; энциклопедическую ли
тературу.

S3 Пионерская, 6, кв. 1, пос
ле 18 час.

КУПЛЮ
1040. Гараж в р-не ЖБИ.
а  52-856.
1070. Гараж у телевышки, 

подхоза, силик.з-да.
а  53-030-раб., 58-471 - дом.
1083. Винчестер 1-2Gb.

а  54-785.
МЕНЯЮ

1071.3-комн. кв. на 2-комн.кв. 
с доплатой или на 2-комн. и 1- 
комн. “Хрущевки”, 1-е и поел. эт. 
не предл.

В  Молодежный б-р, 5, кв. 22.
СНИМУ 

1086. Квартиру на длитель
ный срок.

8  52-440.

РАЗНОЕ
1085. Нашедшего кожаную 

коричневую кепку на липучке 
прошу позвонить.

8  53-377.
УСЛУГИ 

800. Качественный ремонт те
левизоров, в/магнитофонов, в 
т.ч. импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС. RU. УЩ07.У02026, выд. 
Мурм. ЦСМиС. 

а  51-215.

ПАМЯТИ 
УЧИТЕЛЯ

Ушла из жизни замечатель
ная женщина, заботливая мать, 
любящая жена и прекрасный 
педагог

ТИМОФЕЕВА
Анна Владимировна.
Вся ее жизнь связана с Се

вером: здесь окончила школу,
Мурманский пединститут, работала в средней школе № 
7, в гороно —  методистом, с 1992-го года —  учителем 
русского языка и литературы в школе № 2.

Человек и педагог с большой буквы. Знала и люби
ла свое дело. Отдавала все силы, знания, тепло души 
своим детям. Учила любить родной язык, семью, лю
дей, жизнь. Коллеги, родители, учащиеся уважали, лю
били, ценили Анну Владимировну. Интеллигентная, 
доброжелательная, жизнерадостная, обаятельная — та
кой запомнилась она всем.

Светлая память о Дорогом Учителе навсегда оста
нется в сердцах ее учеников и всех тех, кто знал и лю
бил ее.

Выражаем глубокие соболезнования матери, мужу, 
сыну, всем родным и близким Анны Владимировны. По
мним, скорбим.

Коллектив школы № 2.

Коллектив инспекции по г.Оленегорску Управления Ми
нистерства РФ по налогам и сборам по Мурманской облас
ти выражает соболезнования Людмиле Федоровне Дружеч- 
ковой по поводу смерти матери

Д Р УЖ Е Ч КО В О Й  Тамары Степановны.
♦

Коллектив инспекции по г.Оленегорску Управления Ми
нистерства РФ по налогам и сборам по Мурманской облас
ти выражает соболезнования Марине Евгеньевне Парисее- 
вой по поводу смерти отца

ТА Р Н О В С КО ГО  Евгения Васильевича.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам Оле

негорского ГОВД. администрации города. ОАО "ОМЗ", 
ОАО '‘Завод “ Стройдеталь” , МУП ‘‘Оленегорские тепловые 
сети” , всем друзьям и знакомым, родным и близким за по
мощь в организации и проведении похорон дорогого мужа, 
отца и дедушки

РЫ С АКО ВА Александра Ивановича.
Жена, дети, внуки.

♦
Сердечно благодарим коллектив горно-обогатительно

го комбината, лично генерального директора Виктора Ва
сильевича Васина, депутата Мурманской областной Думы 
Николая Леонидовича Сердюка, начальника Щ ФК Алексан
дра Павловича Химченко, главного инженера Щ Ф К Юрия 
Алексеевича Залеснова, начальника ДОФ Валерия Анато
льевича Лоцманова, всех, кто помог в организации поездки 
на Южный Сахалин и разделил горечь утраты сына 

КАРП О ВА Владимира Владимировича.
Низкий вам поклон.

Семьи Карповых.
♦

Выражаем сердечную признательность и огромную бла
годарность всем друзьям и знакомым, родным и близким за 
помощь в организации и проведении похорон нашей доро
гой мамы, бабушки, сестры

Л Я М И Н О И  Екатерины Николаевны.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Родные.

Р У Д А
№ 21 (3868) 

Цена договорная. ■ Учредители газеты 

Оленегорский горно-обогатительный комбинат, 

администрация г.Оленегорска

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Гл. редактор Н.А.РУДЕНКО
Газета зарегистрирована в С.-Петербургской 

Региональной инспекции по защите свободы печати 
и информации при Минпечати РФ. 

Регистрационный номер П-1742.

АДРЕС: А/Я 57. 184533 г.Оленегорск Мурманской обл.. Ленинградский 
проспект 4, 2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный 

отдел - 58-548; бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64.
Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный. 
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842. Индекс 52847

Подпись в печать - 10.00 25 мая 2001 г. К печати по графику - 16.15. 
Тираж 2600. Заказ № 2880.

c i cF/г  i * /е  c i

/ с c z  - u t & j c
( г .К и р о в )

(
приглашает на

выставку-продажу
во Дворец культуры 

5 и 6  июня 
с 10 до 19 часов.

В широком ассортимен
те представлены:

Ф головные уборы;
$  воротники;
$  дубленки;
Ф меховые пальто из 

норки, белки, мутона, сур
ка, каракуля, кролика, лисы 
и песца;

Ф детские меховые из
делия.

Сезонные скидки!
Подлежит обязательной сертификации.


