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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УВаЖаемые труженики и Ветераны Оленегорского механического забода!
Примите сам ы е искрен н ие п оздравления с  проф ессиональны м  праздником  —  

Днем  маш иностроителя! С егодня м еханический за в о д  ув ер ен н о  зан и м ает в и сто
рии К ольского Заполярья д о ст о й н о е  п ол ож ен и е, внося весом ы й вклад в развитие  
эконом ики края и гор ода  О ленегорска. Д остигнуты е полож ительны е результаты  
и н ам еченн ы е перспективы  вселяю т оптимизм и веру в стабильность зав траш н е
го дн я  0143. Г ордость к а ж д о го  предприятия — ег о  лю ди, и не только О лен егорс
кий м еханический м ож ет по праву гордиться своими лучшими представителям и  
рабочих п р оф есси й  и инж енерно-техническим и работниками, но и весь город.

Д ор оги е  др узь я! Ж елаю  дальнейш их успехов ваш ему предприятию , к аж дом у из 
вас — сем ей н ого  благополучия, крепкого здор ов ь я , счастья. Пусть вам и вашим 
близким всегда и во всем  соп утств ует удача.

Н .С ердю к.
глава м униципального образования г.О л енегор ск с подведомственной тер ри то ри ей .^

1 о т  Вря -  День пожилого человека
В Оленегорске сегодня более восьми с 

половиной Iысяч пенсионеров. Э ю  люди, 
которые начинали строить наш город, мно
го лет трудились на б л а т  ею  процвета
ния. Как сказал глава муниципалигега 
II.Л.Сердюк, все мы в неоплатном долгу 
перед олене!орцами старших поколений, 
и должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы жизнь их стала достойней.

к  Похоже, что засентябрило прочно: золотая пора листопада 
миновала, оставив приятные воспоминания, а пришедшее вме
сте с дождями и снегом похолодание, окружив стылым неую
том, вывело на первый план единственно важный на данный 
момент времени вопрос для всеобщего обсуждения — когда 
включат отопление?

Напомним, что в первую очередь еще в начале месяца теп
ло было пущено в детские сады; со вторника началось посте
пенное подключение школ, причем, главой муниципалитета со
ответствующим службам дано указание осуществлять посто
янный контроль за параметрами и держать их в пределах 350 
Г кал. Что касается жилого фонда, учреждений, предприятий и 
организаций, то принято решение о начале поэтапного под
ключения со вчерашнего дня, поскольку сроки согласовыва
лись с руководством горно-обогатительного комбината, котель
ная которого отапливает город, и «ТЭКОСом» по поселку Вы
сокий. До сих пор погода 
давала отсрочку, это было 
на руку и комбинату, и ад
министрации — запасов 
угля на котельной только 
до середины зимы, так что 
каждый день экономии 
только приветствовался.
Беспокоиться относитель
но квартплаты за сентябрь 
не стоит — перерасчет бу
дет сделан исходя из фак
тически отпущенного теп
ла.

Главным событием про
шлой недели Н.Сердюк на
звал состоявшееся 20 сен
тября заседание депутатов 
городского Совета II созы
ва, сделав акцент на двух 
наиболее важных из рас
смотренных вопросов: 1) внесение изменений в бюджет 2001 
года, что позволит перераспределить дополнительно поступив
шие от предприятий и предпринимателей доходы (как и преж
де, приоритет принадлежит статьям по заработной плате и оп
лате коммунальных услуг); 2) юридическое закрепление права 
за администрацией на осуществление более тщательного кон
троля за деятельностью муниципальных предприятий и орга
низаций, вплоть до заключения ими договоров.
*  Торжества начала октября — День пожилого человека и День 
учителя, к которому приурочено награждение победителей го
родских конкурсов по благоустройству. Тридцатого сентября в 
14 часов в МДЦ «Полярная звезда» состоится конкурс «Су
пер-бабушка», первого октября можно будет посмотреть худо
жественный фильм Ветеранов ГОКа первого октября в 16 ча
сов приглашает ДК «Горняк» СКК ОАО «Оленегорский ГОК» 
на «огонек» «Когда мы молоды душой» (вход по пригласитель
ным билетам). Также в ДК, но уже шестого октября, будут че

ШШИствоваться педагоги.
Ну, а в администра
цию по случаю праз
днования будут приглашены педагоги-ветераны — организовать 
такую встречу предложил глава муниципального образования, 
заметив, что ни один учитель из ветеранской когорты не должен 
быть оставлен без внимания.
★  Целью создания конкурентоспосрбной базы на продоволь

ственном рынке города обусловлена необходимость возвраще
ния к закупкам плодоовощной продукции для предприятий муни
ципальной торговли. До 10 октября начальнику отдела торговли 
горадминистрации совместно с руководителями УНО, ЦГБ, Цен
тра социального обеспечения населения и др. поручено провес
ти анализ торгово-закупочной деятельности предприятий и орга
низаций (по каким ценам продукция для ЦГБ, учреждений обра
зования и др. приобреталась в этом году, ориентировочная сум

ма, требуемая на эти нужды, 
на следующий год) и опреде
лить перспективы развития 
указанного направления ра
боты. Основной принцип — 
качественная продукция дол
жна приобретаться по наибо
лее приемлемым, т.е. низким 
ценам: максимальный ре
зультат при минимальных 
расходах из бюджета.
■к Освещение улиц и дворов 
оставляет желать лучшего: 
зыбкий свет на центральной 
площади, на Ленинградском 
проспекте и прилегающих к 
нему улицах, и практически 
пребывающие во мгле город
ские окраины — это все. До 
1 октября Горэлектросети 
рекомендовано обеспечить 

надлежащую освещенность и устранить имеющие место недо
работки по содержанию линий.
к  Задача десятипроцентного снижения затрат на содержание 
аппаратов муниципальных учреждений и предприятий решается 
медленно, потому и продолжает оставаться актуальной. Далеко 
не все руководители предприятий представили в администрацию 
необходимые сведения. Непосредственно по администрации рас
ходы будут уменьшены за счет реорганизации структурных под
разделений.
*  Службе заказчика и МПП ЖКХ необходимо представить ин
формацию о том, какие работы по ремонту высвобождаемого 
жилого фонда они могут провести собственными силами и конк
ретно на что потребуется помощь. Особое внимание к проблеме 
обусловлено тем, что в последнее время увеличилось число граж
дан, желающих получить жилье — плюсом к тем, кто уже стоит 
на очереди. Также необходимо определиться, каким образом и 
за счет чего будут приводиться в порядок подъезды и фасады

домов — это задачи уже следующего года.
*  Поддержка системы образования, культуры и спорта безус
ловна, несмотря на прогнозируемое (и уже ставшее привыч
ным) недостаточное финансирование в следующем бюджет
ном году, и подлежит обсуждению лишь с точки зрения того, 
как сделать ее максимально эффективной — причем, не толь
ко в развитии материально-технической базы, но и в привлече
нии все большего числа горожан к культурной и спортивной 
жизни Оленегорска.
"к Существующие принципы работы служб городского хозяй
ства с населением должны быть пересмотрены — практика от
писок и маловразумительных ответов подлежит искоренению. 
Оленегорцы имеют право получать на свои просьбы и жалобы 
конкретные, четкие и понятные ответы от организаций, особенно 
это касается Службы заказчика и МПП ЖКХ.
"к По отчету и.о. начальника «ОТС» С.Н.Выглазова, законче
на промывка тепловых систем жилого фонда. Главой муници
палитета было отмечено, что собственными силами «ОТС» за
вершены работы по замене теплосети по ул.Кирова протяжен
ностью 360 п.м.
к  Пока все еще позволяет погода, продолжается посадка де
ревьев, ремонт дорожных покрытий, тротуаров, приводятся в 
порядок требующие вмешательства дорожников автобусные ос
тановки. В частности, на этой неделе обустроена и сдана в эк
сплуатацию остановка по автобусному маршруту № 105 в рай
оне р.Куреньга. Об этом убедительно просили Н.Л.Сердюка 
Иван Алексеевич Сонин и многие другие жители г.Оленегорска 
и п.Высокий. В свою очередь глава муниципального образова
ния выразил благодарность оленегорскому отделению Монче
горского ДРСУ, возглавляемому П.А.Бухтеевым, которое вы
полнило порученное мероприятие без затрат из городской каз
ны. Этой же организацией подремонтированы и покрашены па
вильоны остановки на кольцевой развилке. Порадует олене- 
горцев и принимающая новый облик остановка в районе мага
зина № 3. Здесь, кроме вновь сооруженной посадочной пло
щадки и парапета из декоративного камня, работникам ЗАО 
«Огни» (руководитель М.Г.Казарян) осталось установить оста
новочный павильон.

Обзор подготовила Ольга ВЕНСПИ.



30 сентября  — Лень машиностроителя

Казалось бы, совсем недавно Оленегорский механический 
отмечал свой 30-лет ний юбилей, а уж е и другой праздник 
подоспел — профессиональный. Завтра — День машино
строителя. Это приятное событие и стало поводом оче
редного редакционного визита на О/ИЗ. Наш сегодняшний 
собеседник — Дмитрий Эрнестович РИЗ А ЕВ, замести
тель генерального директора ОАО «Оленегорский механи
ческий завод» по персоналу и социальным вопросам.

ОМЗ: ЗАДАЧА -  
СОХРАНИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ

—  Дмитрий Эрнестович, в майском 
интервью нашей газете Анатолий Никола
евич Маркеев, генеральный директор ОАО 
«ОМЗ», говорил о перспективах завода — 
в частности, о том, что специалисты наце
лены на развитие мощностей производ
ства, совершенствование номенклатуры 
выпускаемой продукции. Как работается 
сегодня?

— Объем производимой товарной продук
ции за восемь месяцев текущего года соста
вил 181 млн. рублей, или 113 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом прошло
го года. До 118 процентов возрос объем про
изводства черного литья, до 117 процентов 
увеличился выпуск запасных частей. Тенден
ция неплохая и если она будет сохраняться, 
завод будет еще увереннее двигаться к дости
жению поставленных целей. Помимо этого, 
растут и суммы отчислений но налогам в го
родской бюджет. Это тоже положительный 
момент. Ведь Оленегорск — это город, в кото
ром мы все живем, и эта наша жизнь в нем 
напрямую связана с тем, как город выглядит 
и чем он дышит. Поэтому отрадно, что в пос
леднее время Оленегорск заметно меняется в 
лучшую сторону. Безусловно, это связано с 
избранием нового главы муниципального об
разования, и хорошее, доброе дело благоуст
ройства, начатое Н.Л.Сердюком,уже дает свой 
положительный результат, в который внес свой 
вклад и механический завод.

— Как участвовали заводчане в обще
городских мероприятиях по благоустрой
ству?

— Мы приложили максимум усилий для 
того, чтобы, без ущерба производству, эффек
тивно потрудиться на благо города. Была со
здана общезаводская бригада, в которой мы 
задействовали специалистов разных катего
рий, чтобы они со знанием дела могли выпол
нять работы по благоустройству. Хотя и невоз

можно поправить и восстановить всего за не
сколько месяцев то, что не один год разруша
лось, считаю, что заводчане смогли сделать 
все-таки достаточно много. Прежде всего, хо
тел бы сказать о том, что мы вернулись к по
забытой было традиции и вновь (в прежние 
времена он был нашим, ведомственным) взя
ли шефство над 12-м детским садом и поста
рались сделать его красивым — покрасили, 
обновили часть ограждений, песочницы, про
вели другие мелкие ремонты. Думаю, детям в 
обновленном саду понравилось. Также пора
ботали заводчане и на других объектах: по 
ул.Парковой, Энергетиков, Строительной, 
Молодежном бульваре; для парка отдыха из
готовлены 15 столбов для освещения лыжной 
трассы; для городского музея — две решетки 
на окна; разработан эскиз автобусной останов
ки у магазина № 3.

Приятно, что все предприятия, учрежде
ния и организации трудились, будучи объеди
нены одной задачей, а объединенные усилия 
всегда дают больший эффект.

— Вернемся к производству: как про
двигаются дела с заменой основного техно
логического оборудования? Ведь именно 
это поставлено на заводе во главу угла при 
решении производственных задач.

— Постепенное переоборудование идет 
своим чередом. Мы получили новые токарные 
станки, ждем поставок других станков. По 
понятным причинам в первую очередь на них 
работают специалисты высокого класса.

—  Очевидно, что рост объемов выпус
каемой продукции предполагает поиск но
вых возможных адресов сотрудничества, 
помимо основных и постоянных...

— Да, конечно. Традиционные партнеры, 
работающие с нами на постоянной основе, 
это Кольская горно-металлургическая компа
ния, «Североникель», «11сченганикель», наш 
ближайший партнер — «Оленегорский Г’ОК»,

производственное объединение «Апатит», 
комбинат в Костомукше. Наряду с этим, сей
час руководство завода ведет переговоры о 
благоприятном сотрудничестве в сфере ма
шиностроения с целым рядом других пред
приятий и, возможно, некоторые из них ста
нут нашими потенциальными партнерами. 
Полагаю, уже в самое ближайшее время мы 
выйдем на конкретные соглашения и тогда 
сможем поставлять свою продукцию в дру
гие области Российской Федерации и не толь
ко.

—  Это значит, что продукция механи
ческого завода достаточно конкурентоспо
собна?

— Считаю, что наша продукция востре
бована.

— Одна из перемен, о которой нам ста
ло известно — на заводе теперь есть пси
холог...

— Психолог, Светлана Владимировна Кон
цевая, работает у нас уже полгода. Необходи
мость в присутствии такого специалиста на
зревала уже давно. Наданный момент деятель
ность Светланы Владимировны направлена на 
изучение психологического климата в коллек
тиве. С этой целью проводи гея социологичес
кий опрос, после завершения и анализа ито
гов которого выстроится общая картина суще
ствующего положения вещей. В свою очередь 
это знание позволит руководящему звену бо
лее целенаправленно планировать свою дея
тельность, выстраивать социальную полити
ку в работе с персоналом завода. Большое зна
чение имеет индивидуальная работа — и надо 
отметить, что вес чаще люди начали обращать
ся к психологу за советами, рекомендациями. 
Пришло правильное понимание его роли на 
производстве.

— Ни один праздник не должен обхо
диться без подарков и наград, тем более —  
профессиональный. Кто отмечен в этот раз?

—  К награждению Почетными грамота
ми Министерства промышленности, науки и 
технологии Российской Федерации представ
лены Галина Васильевна ЧЕРНЫШОВА, на
чальник бюро подготовки и планирования 
производства; Александр Петрович БАБИЧ, 
мастер ремонтно-механического участка; Ве- 
ниамин Викентьевич ПОТАТУЕВ, электро
газосварщик V разряда; звания «Почетный 
машиностроитель» удостоены Николай Ни
колаевич ДАВИДЕНКО, мастер инструмен
тального участка; Николай Викторович ЛО- 
МА1ЮВ, зуборезчик IV разряда. I рамогы Гу
бернатора Мурманской области вручены 
Ниие Викторовне КОТЫХИНОЙ. ипженеру- 
технологу механосборочного цеха; Владисла
ву Владиславовичу ДЗИСЯКУ, электрогазос
варщику участка металлоконструкций. Гра
мотами городской администрации отмечен 
труд Раисы Анатольевны СЕР1 ЕЕВОИ, элек
трогазосварщика механосборочного цеха; 
Александра Карловича ХАСАНОВА, элект
рогазосварщика; Сергея Ивановича ПАНФИ
ЛОВА, слесаря но сборке металлоконструк
ций; Людмилы Михайловны МОЧАЛОВОИ, 
инженера-технолога инструментального уча
стка; и других. Все они добросовестные и от
ветственные люди, хорошие специалисты, их 
труд и отношение к нему заслуживают и ува
жения, и того, чтобы быть отмеченными.

— Пожалуйста, несколько слов в зак
лючение.

— От имени администрации Оленегорс
кого механического завода поздравляю коллек
тив с профессиональным праздником! Наши 
достижения бесспорны, и в них — труд каж
дого. Но только общие усилия дали нам воз
можность прийти к Дню машиностроителя с 
хорошими результатами. Желаю всем замеча
тельного настроения в этот день, счастья, здо
ровья, семейного благополучия!

Ольга ВЕНСПИ.

♦  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦  КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦

Стоматологическое 
отделение

СКК ОАО «Оленегорский ГОК» 
работает по графику:

-------------------------------------------------------,

Вторник, среда, четверг, 
пятница — с 8 до 21 часа; 
понедельник, суббота — с 9 
до 15 часов. Воскресенье — 
выходной.

На неделе службой экономической безо
пасности комбината были задержаны 15 че
ловек, из них четверо — при попытках хи
щения; изъято 251 л топлива, 3 кг никеля. Се
рьезный ущерб могли нанести расхитители, 
если бы охрана быстро не среагировала и не 
нашла похищенный кабель с экскаватора в 
карьере им. 15-ле
тия О ктяб р я , а 
также 58 метров 
кабеля, украден
ного со станка, ко
торый находился 
в ремонте.

Скоро на ком
бинате начнется 
годовая инвента
ризация. Служба 
б е з о п а с н о с т и  
предупреждает — 
любое сокрытие 
материальных ценностей будет строго нака
зываться.
>fC Зима уже пытается вступить в свои пра

ва. Когда верстался этот номер, пошел первый 
снег. Как подготовились цеха и подразделе
ния к холодам, теперь покажет время. Если 
отопительный сезон в городе официально 
начался со вчерашнего дня, то сроки подклю

чения промплощадки будут рассмотрены руководством 
дополнительно. «Максимум возможного будет отдавать
ся на город, -  подчеркнул генеральный директор В.В. Ва
син. — Промплощадке придется работать на сниженных 
параметрах». Так что, тем, кто не позаботился о «лата
нии крыш, стен и закупорке щелей» и основательно не 
подошел к программе теплосбережения, придется уско

рить темпы подготовки к зиме производственных поме
щений. Времени почти не осталось.
>fC В сентябре по сравнению с прошлым месяцем вырос 

общий объем добычи руды.
^  Руководству ЦТТ дано указание подготовить дорож
ную технику к первому снегу.

После косметического ремонта работают стоматологи
ческий и зубопротезный кабинеты. Стоимость услуг не

изменена. По-прежнему остаются две цены на услуги 
для тружеников комбината и для работников сто

ронних организаций. В конце октября завершится ре
монт санатория-профилактория. В обновленном помеще
нии трудящихся комбината ждут приятные неожидан
ности — фито-бар, кислородные коктейли и другие оз
доровительные процедуры.

В рамках программы озеленения города подошла 
пора сажать деревья. На явочном совещании прозву
чал призыв завершить этот этап благоустройства горо
да и принять в нем активное участие, как сказал В. В. Ва
син, «чтобы оставить добрую память об этой осени».



О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
директору МПП Ж КХ г-ну Капустину Г.Н.

Уважаемый Геннадий 11иколаевич, or имени постоянных клиентов городской бани 
сообщаю Вам, что на вверенном Вам объекте опять не работает бассейн и естественно 
в связи с этим событием повышены цены.
— Очень жаль, что Вы не являетесь клиентом бани, и, очевидно, не бываете здесь по 
долгу службы. Мы понимаем — дела. Только по этой причине мы и решили сообщить 
Вам о положении дел на Вашем объекте через газету. Вдруг Вы ее прочитаете или кто- 
нибудь из Ваших знакомых сообщит.

Так вот, сообщаем Вам, что отделение, ремонт в котором проводился целый год, 
проработало почти исправно целых восемь месяцев. В настоящее время в бассейне 
плитка отстала от стены и, очевидно, необходим ремонт. Работы для специалистов.«сред
ней руки» там аж на целую смену, но вот прошло уже три недели, а плитку даже не 
вынули из бассейна (на это специалисты вообще не нужны). Не понятно нам и другое
— почему при исключении одной из предоставляемых услуг, цена на билет остается 
прежней. Ведь если в доме ломается лифт, то делают перерасчет квартплаты. Может, 
именно здесь и кроется причина нежелания выполнять какие-либо работы.

Уважаемый Геннадий Николаевич, Вы очень проникновенно и трогательно расска
зываете о дотационное™ такого предприятия как баня. Сколько бы денег не принесли 
клиенты — все равно убытки, все равно требуются дотации из городского бюджета. 
Странный получается вывод, но очень логичный для не очень трудолюбивого человека
— чем больше привлеку клиентов в баню —  тем меньше дотации и наоборот. За клиен
та бороться тяжело, да и неблагодарное это дело ( дотации теряешь), а вот за дотации
— совсем другое дело. Надо просто разогнать оставшихся клиентов.

Ну что ж, нам осталось только пожелать Вам всяческих успехов в этой нелегкой 
борьбе и ждать полного закры тия бани на перманентный ремонт.

Жаль вот только, Николай Леонидович не ходит в городскую баню. Правда, он на
чал выгонять бездельников. Вас это не настораживает?

С глубоким уважением, от коллектива постоянных клиентов В.Тимошенко, 
житель Оленегорска, ичбиратель, налогоплательщик.

Читателю отвечает Л.О.Широкова,  
заведующая баипо-прачечным хозяйством:

«Баня введена в эксплуатацию в 1986 
году и с тех пор она не закрывалась на 
капитальный ремонт из-за отсутствия 
финансирования на эти работы. С умень
шением посещаемости стали поочередно 
закрываться поммвочные отделения, 
для проведения текущих ремонтов. Так, 
с ноября 2000 года были отремонтирова
ны сауна и русская парная, выполнен ча
стичный ремонт полов и стен, общего от
деления; не имея денежных средств, та
кие работы, как окраску трубопроводов 
и диванов раздевальною помещения про
изводили рабочие по обслуживанию в 
бане (банщицы) своими силами, за свой 
оклад в 572, 58 руб. Мы старались побы
стрее открыть это отделение, так как в 
нем имеется микробассейн. Но, к сожа
лению, после 15-летней эксплуатации он 
нуждается в ремонте.

И так как в банно-прачечном хозяй
стве нет строительно-ремонтной груп
пы, директор принял решение о срочном 
ремонте микробаееейна силами участка 
текущего ремонта, сняв рабочих с не 
менее важных объектов и отправив на 
баню. Уже со следую щ ей недели, с 
27.09.2001г., вы сможете, выйдя из па
рильни, охладиться в бассейне.

В вас, клиентах, мы очень заин
тересованы, но доходы от помывок 
не могут покрыть расходы на содер
жание бани. Только 35% от общего 
количества моющихся —  это те, кто 
оплачивает 30 руб. за сеанс, осталь
ные 65% — это льготная часть кли
ентов, которые моются за 12 руб., 
хотя себестоимость одной помывки 
составляет 44,59 руб. Без капиталь
ного ремонта и трубопровод, и нако
пительные баки холодной и горячей 
воды находятся на грани аварийной 
ситуации. Кровля тоже требует ре
монта.

Да и цены на электроэнергию, 
воду и стоки растут, так что, уважа
емые клиенты, баня — это не деше
вое удовольствие. Директор пред
приятия, Геннадий Николаевич Ка
пустин, весь коллектив нашей бани 
прилагают огромные усилия, чтобы 
привлечь посетителей, дать им мак
симальный комфорт.

Огромная просьба к вам, уважа
емые клиенты! Оставляйте свои по
желания, предложения в книге жа
лоб, которая находится в кассе бани, 
либо по телефону: 53-176».

Офиииально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 510-рот 26.09.01г.

О начале отопительного сезона
В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже 

8 градусов С, на основании п. 1.6 «Правил предоставления коммуналь
ных услуг в городе Оленегорске и подведомственной территории», 
утвержденных постановлением администрации города от 21.12.95 № 
493, «Правил пользования электрической и тепловой энергией»:

1. Предложить генеральному директору акционерного общества 
«Олкон» В.В. Васину обеспечить отпуск тепловой энергии потребите
лям города Оленегорска в соответствии с заключенными договора
ми и расчетными параметрами теплоносителя с 28.09.01.

2. Исполняющему обязанности директора муниципального унитар
ного производственного предприятия «Оленегорские тепловые сети» 
С.Н. Выглазову обеспечить подачу тепла в жилые дома, объекты соц
культбыта и другим потребителям города с 28.09.01.

3. Предложить директору государственного унитарного теплоэнер
гетического предприятия «ТЭКОС» И.В.Сабурову обеспечить подачу 
тепла в жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, 
объекты соцкультбыта и казарменно-служебные помещения и другим 
потребителям п.Высокий с 28.09.01.

4. Принять к сведению, что подача тепла осуществлена: в детские 
сады, детский дом «Огонек», школу-интернат, родильное отделение 
муниципального муниципального учреждения здравоохранения «Цен
тральная городская больница» — с 04.09.01; в средние общеобразо
вательные школы, учреждения дополнительного образования, хирур
гический корпус МУЗ «ЦГБ» — с 25.09.01.

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации города В.Г.Леонова.
Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

ЪАЛТОТ>ЛТ*ЭО
Материнские слезы самые долгие, и ничем не измерить боль 

утраты. Но все эти годы рядом с нами были и есть добрые, хоро
шие люди, те, кому дорога память о нашем погибшем девятнадцать 
лет назад в Афганистане сыне Владимире, именем которого на
звана одна из улиц нашего города. Мы искренне признательны 
всем. Сердечное родительское спасибо Андрею Дымову, Павлу 
Павлову, Валерию Бочарову, Александру Попову, Алексею Чайки
ну, Валерию Герасимову, Ивану Инчину, Юрию Короткину и Ни
колаю Леонидовичу Сердюку за помощь и поддержку, за чут
кость и заботу, за то, что просто были вместе с нами в скорбный 
день 20 сентября, день памяти Володи. Материнский вам поклон.

С уважением, Александра Кирилловна ИВАНОВА.

И нас в  гоаплх — мончегорцы
3 октябр я  В ы ставочн ы й  зал С К К  ОАО «О л ен егор с

кий ГОК » приглаш ает  всех на откр ы тие вы ставки ра
бот п р еп одав ател ей  Мончегорской 
Д е т с к о й  ш к о л ы  и с к у с с т в  и м ен и  
В.И.Воробья. П ознакомиться с т вор 
чеством  наш их бл и ж а й ш и х  соседей  
можно в течение месяца,  
рос, почему именно  
реш или первыми  
в выездной экспозиции,
—  близится Д ен ь  учителя!

Уважаемые оленегорцы!
В г.Мурманске создана военно-мемориальная компания 

(ВМК). ВМК образована в целях организации и проведения ри
туально-похоронного обеспечения и достойного увековечивания 
памяти погибших (умерших) военнослужащих и военных пен
сионеров, ветеранов военной службы, участников войны и бое
вых действий. Военно-мемориальная компания изготавливает и 
устанавливает надгробные памятники из гранита на могилах 
умерших (погибших) после 1 января 1993 года участников Ве
ликой Отечественной войны, проходивших военную службу в дей
ствующей армии и имевших воинские звания. Это также распро
страняется на ушедших их жизни участников локальных войн и 
военных конфликтов, военных пенсионеров и военнослужащих. 
Связанные с этим расходы государство полностью взяло на себя. 
От заказчика требуется одно — представит ь необходимые доку
менты. Филиал ВМК находится в г. Мончегорске по адресу: ул. 
Комсомольская набережная, д. 23 , тел. 7-48-13. Филиал воен
но-мемориальной компании взаимодействует с военным комис
сариатом г. Оленегорска.

По вопросам оформления документов для изготовления па
мятников обращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. Г орького, д. 
4 . военный комиссариат, кабинет № 18, с 9 часов до 13 часов 
и с 14 часов до 18 часов, кроме субботы и воскресения.

Оленегорский городской Совет.

К ■ I  I I  мап не!
В Оленегорском ГОВД сотрудники аппарата УВД Мурманской облас

ти осуществляют прием граждан по личным вопросам каждый второй 
вторник каждого месяца, время приема с 15 до 19 часов.

Ближайшие дни приема: 9 октября, 13 ноября, 11 декабря.
Руководство Оленегорского ГОВД.

П о м о г и т е  с л е д с т в и ю !
25 сентября, ориентировочно с 20 до 21 часа 30 минут, в районе торцевой 

стороны первого подъезда дома № 9 по ул.Южной между тремя мужчинами 
произошла драка, в результате которой один из них был убит. Прокуратура 
г.Оленегорска обращается к очевидцам произошедшего или тем, кто видел 
убегающего в сторону детского сада № 15 мужчину со следами повреждений 
на лице, с просьбой позвонить по шел. 51-216.

Приметы разыскиваемого: высок, худощав; светлые, почти белые воло
сы; в определении даже приблизительного возраста —  около 40 — возможна 
ошибка; предположительно —  морщинистое лицо. Был оде г в темные брюки 
— возможно, джинсы или роба; темную куртку коричневого цвета, под кото
рой была толстовка: по описаниям двухцветная, красно-белая, но не исклю
чено, что цвета другие; на спине — белая надпись или цифры. С места проис
шествия изъята черная вязаная шапка.

Граждане, располагающие какой-либо информацией, помогите следствию!

Греко- 
римлянам -  
новый зал. 
Еще бы 
денег...

Наконец-то сбы лась мечта 
борцов греко-римского стиля, ко
торой, как казалось, уже не суж
дено было сбыться. Четыре пос
ледних года предыдущая адми
нистрация только кормила спорт 
в городе обещаниями, а дело сто
яло на месте. Но теперь можно 
считать, что спортсменам города 
повезло, поскольку политика но
вой власти в отношении спорта 
противоположна прежней. Оче
видно, что здравомыслящие 
люди понимают: спорт — это 
лучшее средство борьбы с нар
команией, алкоголизмом и безде- 
лием подрастающего поколения. 
И вдвойне приятно сознавать, что 
лучше всех это понимает Николай 
Леонидович Сердюк. Хочется от 
имени всех тренеров, родителей 
и детей отделения греко-римской 
борьбы поблагодарить нашего 
мэра и пожелать ему успехов в не
легкой деятельности. Теперь мы 
не имеем права выступать на 
соревнованиях различного ранга 
плохо, и изо всех сил будем ста
раться преумножать спортивную 
славу Оленегорска. Пользуясь 
случаем, хотелось бы обратить
ся к оленегорцам, имеющим ма
териальную возможность, с 
просьбой о поддержке: помоги
те нам отремонтировать спорт
зал, ведь это нужно в первую 
очередь детям. От всего сердца 
будем признательны вам.

П.Молоков, ст. тренер отделения;
Е.Мальцев, тренер; А.Петров, 

тренер;
группа родителей и детей, занимаю

щихся в отделении 
греко-римской борьбы.

Наш счет: Управление об
разов ан ия адм инист рации  
г .О л е н е г о р с к а ,  ИНН
5108900077, УФ 49 /26 /01369  
М о н ч е г о р с к о г о  ОСБ 4 9 2 6 
г .М о н ч е г о р с к ,  р асч ет ны й  
счет 40603810141132000431 - 
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К Лню учителя

« П у с к а й  во в с е м , ч т о  с о в е р ш а е ш ь  т ы ,  
П р о с т у п и т  с л е д  д у ш е в н о й  ч и с т о т ы ,
В ед ь  с и л а  н е в о  в н е ш н о с т и  т в о е й ,
А т о л ь к о  в ч е л о в е ч н о с т и  т в о е й » .

М уса  Д ж а л и л ь .

я преклоню кол
Прекрасная дорога —  идти в педагоги. Шота Руставели сказал: «Что ты спря

тал, то пропало, что ты отдал, то —  твое».
Гордость учителя —  самая высокая, самая бескорыстная гордость на Земле 

Это гордость тех, кто отдаст, кто счастлив, отдавая, и, отдавая, обогащается.
Есть в школе уроки математики, русскою языка, ботаники, астрономии, физ

культуры и др.
Не значатся в раскисании уроки великодушия, благородства, уважения и вни

мания к достоинству и чести людей. Но учитель учит всему этому своих питомцеЕ 
ежеминутно, ежечасно, повседневно, каждой своей мыслью, жестом, манерой гово
рить, слушать, одеваться, тем, какой он в гневе и в покое, в радости и печали.

Он непрерывно воспитывает детей всем своим обликом и поведением. Ведь по- 
истине неоценимо воспитательное воздействие конкретных дел, личного примера

Хочешь, учитель, владеть душами детей — 
отдай им свою душу. Анализ причин небла- 
гоприятного формирования личности показы
вает, что на них отрицательное влияние ока
зывает ряд факторов: семья, школа, обще
ственность. Я на этом не буду заострять вни
мание.

Школа для ребенка начинается сучителя- 
предметчика, воспитателя, наставника, стар
шего товарища. Самые совершенные програм
мы, учебники, технические средства не могут 
компенсировать душевную черствость, психо
логическую неподготовленность педагога. Бе
зусловно, таких меньшинство. Однако обще
признанно мнение о том, что учитель —  это 
доверенное лицо общества в воспитании на
ших детей.

Учащиеся из года в год лучше узнают сво
их учителей, тоньше и критичнее оценивают 
каждое слово, каждый поступок. Подростки 
не любят учителей резких, вспыльчивых или 
слишком мягких и предупредительных. Но 
наибольшую острую реакцию у детей вызы
вает учитель-пессимист. не живущий интере
сами класса, школы, не нашедший или поте
рявший вкус к педагогической деятельности.

Отсутствие необходимого «настроя» на 
педагогическую работу делает ее трудной даже 
по отношению к успевающим и дисциплини
рованным учащимся. И практически невыно
симой становится жизнь такого учителя, если 
в «противоборство» с ним вступает «опытный» 
нарушитель школьной дисциплины. В этом 
случае остается либо уступить, либо прибег
нуть к угрозам и наказаниям.

В работе с трудновоспитуемым и подрост
ками нередко наблюдается рассогласованность 
в постановке конкретных целей, в выборе 
средств и логике действий отдельных педаго
гов, что снижает потенциал не только инди
видуального, но и группового воспитательно
го воздействия.

Ушинский говорил: «При установлении 
взаимоотношений с несовершеннолетними 
прежде всего требуется человечность, уча
стливое внимание, искренность, умение быть 
строгим и требовательным без ожесточе
ния, серьезным без сухости, добрым без сла
щавости, заботливым без заискивания, шут
ливым без шутовства».

Учитель должен быть тактичным во всем. 
Тактичный человек— это человек деликатный 
во взаимоотношениях с другими людьми, че
ловек, который не навязывает своего мнения 
силой, не показывает своего превосходства 
даже если оно имеется, а старается учесть 
мнение других людей. Он всегда готов разде
лить трудности с другим человеком, а своих 
педагогических целей добивается, как прави
ло, личным примером, методом убеждения, а 
не принуждения. В детских коллективах дол
жны быть — авторитетные, культурные, ра
ботоспособные, хорошие взрослые люди, 
только тогда может повыситься культура дет
ского коллектива. Детский коллектив, постав
ленный в здоровые педагогические условия, 
может развиваться до совершенно непредви
денных высот. Соединение огромного доверия 
с огромным требованием —  стиль нашего вос
питания.

11ельзя требовать от ребенка невозможно
го. Любая программа по любому предмету — 
это определенный уровень, круг знаний, но не 
живой ребенок. К этому уровню, к этому кру
гу знаний разные дети идут по-разному. Ис
кусство и мастерство обучения и воспитания 
заключается в том, чтобы, раскрыв силы и воз
можности каждого ребенка, дать ему ра
дость успеха в умственном труде.

«Учение — это один из лепестков того 
цветка, который называется воспитанием»,
— говорил В.К.Сухомлинский. И наши учи
теля должны овладеть этим искусством.

И если бьется в учителях живой радост
ный, хлопотливый родничок, если способны 
они до горячих слез волноваться за судьбу об
щего дела, как за свою собственную, то не 
страшны любые испытания и беды. Все оси
лит и победит упорный человеческий труд, 
исполненный с любовью и знанием цели.

Но нельзя и всем нам забывать о роли учи
теля и его жизни.

В.К.Сухомлинский сказал: «Уважай, по
читай учителя. Учитель отдает свою энер
гию, свой ум и талант, свою жизнь во имя 
того, чтобы ты стал настоящим гражда
нином нашей любимой Родины, человеком с 
благородной душой, беспокойным сердцем, с 
ясным умом, чистой совестью, золотыми 
руками.

Учитель творит Человека. Знай, что ве
ликое счастье учителя это то, что ты стал 
таким, каким создал тебя в своем представ
лении учитель как свой идеал. Помни, что 
нет в мире ни одной более тяжелой, более

изнурительной для сердца работы, чем ра
бота педагога. Учитель — такой же жи
вой человек, как и твоя мама, твой отец. 
Бывают такие мгновения, когда самое нуж
ное и самое полезное для учителя было бы 
остаться наедине, отдохнуть среди приро
ды, бывает, что раны терзают собствен
ную грудь и жить не хочется, а тебе хочет
ся увидеть учителя веселым и вниматель
ным к тебе, и ни отдохнуть, ни уединиться 
ему невозможно, потому что нужно идти 
на работу.

Идя в класс твой учитель часто (за
помни это) заставляет себя оторвать гла
за от бед и ран собственного сердца, сжать 
свою душу».

Я поздравляю всех учителей г.Оленегорс- 
ка, воспитателей, тренеров с Днем учителя!

Желаю доброго здоровья всем, успехов в 
тяжелом труде и радости в семейной жизни! 

Желаю вам цвести, расти,
Крепить, копить здоровье,
Оно для вашего пути 
I лавпейшсс условие!
11усть каждый день и каждый час 
Вам новое добудет!
Пусть будет добрым ум у вас,
Л умным сердце будет.
Еще желаю вам всего, всего хорошего, 
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево.

С праздником вас, дорогие коллеги!
Н.И.Минеева, 

участник ВОВ, заслуженный учитель.

УТОЧНЕНИЯ
В прошлом номере газе

ты «ЗР» от 22.09.011. в поста
новлении администрации 
г.Оленегорска с подведом
ственной территорией № 432 
от 30.08.01г. «Об утвержде
нии лимитов на водопотреб- 
ление, потребление электри
ческой и тепловой энергии 
предприятиями и учреждени
ями, финансируемыми из Го
родского бюджета на 2002 
год» в пункте 1 была допуще
на неточность. Следует чи
тать: «Установить лимиты 
на потребление электри
ческой и тепловой энергии 
и водопотребление для рас
чета за потребленную энер
гию для предприятий, 
организаций и учрежде
ний, находящихся на пол
ном или частичном бюд
жетном финансировании 
(прилагается)».

Приложение к Постанов
лению направлено руководи
телям предприятий, органи
заций и учреждений.

По поступившему из проку
ратуры г.Оленегорска сообще
нию. информация «Растра
та» («Хроника происше
ствий», «ЗР» от 22.09.01): 
«17 сентября прокуратурой 
г. Оленегорска возбуждено 
уголовное дело по ст. 160 ч.З 
УК РФ по факту растраты 
(смарта 1999г. помай 2000 
г.) бюджетных денежных 
средств в сумме 140 тысяч 
рублей должностными лица
ми Управления образования 
городской администрации. 
За растрату установлен на
чальник УНО, к которому 
применена мера пресечения 
— подписка о невыезде», по
лученная редакцией из рабо
чей книги дежурной части 
ОГОВД, не соответствует 
действительности. Винов
ные по факту растраты  
бюджетных средств уста
навливаются. Приносим из
винения за частично недосто
верную информацию.

< т ш т л ! ш / т
Раису Николаевну 11РОСВЕТОВУ 

с юбилеем!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха.
Дома — радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела 
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Валенти

mjAsrmjanui
дворника нашего двора Татьяну Седых за хоро
шую работу. О на трудится на нашем участке 
давно и зарекомендовала себя очень добросове
стным работником. 11а работу всегда приходит 
утром рано, во дворе чистота и порядок. Подъезды 
убирает чисто. Мы просим поощрить эту сотруд
ницу за ее добросовестный труд.

Жильцы дома № 7, ул. Пионерская 
Кузьмина, Тарелкина, Паюсова и др.

(всего 22 подписи).

П О З Д Р А В Л Я Е М

Екатерину ОКУНЕВУ  
с 18-летием!

Аромат всех цветов и румянец зари 
Мы готовы тебе в этот день подарить. 
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту, 
Много ласковых слов и земную любовь. 
Все, что светлое есть и святое в судьбе, 
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

¥

Родные.

Данила МОРОЗОВА  
с днем рождения!

Маме на радость, папе в награду 
Ты появился, наследник-отрада.
Родной, несмышленный, пуговки-глазки 
Тебе все вниманье, забота и ласки.
Расти, радуй маму здоровьем отменным,
А все остальное придет непременно. 
Слабеньким ручкам свершить нужно много, 
А ножки ждет в жизни крутая дорога.
Не все будет просто -— теряться не надо, 
Ведь мама и папа всегда будут рядом.
Ты вырастешь щедрым на ласку, участье,
На радость родным, маме с папой на счастье.

Род lit

0



Наш досуг

ВНИМАНИЮ
налогоплательщиков, 

имеющих задолженность 
по страховым взносам 

в целевые 
внебюджетные фонды

"Ноеыс KHumi о обновленной библиотеке
озади летний отдых, завер
шена пора осенних загото

вок. У школьников и студентов 
тачался новый учебный год. И 
разу заметно оживилась библио

течная жизнь. Почти завершены 
ремонтные работы в библиотеке. 
Теперь наших читателей встре
чает не маленькое тесное поме
щение, а просторный читальный 
зал, обновленный зал абонемен
та, новый зал отдела искусства и 
сектор информационных услуг.

За  летний период централь
ная библиотека получила много 
новой литературы. В последнее 
время одним из источников до
полнительного комплектования 
многих библиотек стал мегапро
ект “Пуш кинская библиотека: 
Книги для российских библио
тек”. Эта программа, финансиру
емая Институтом “Открытое об
щество” фонда Д.Сороса, призва
ла обеспечить российские биб
лиотеки  новы м и и зд ан и ям и , 
прежде всего по культурологии, 
экономике, философии и другим 
гум анитарны м  дисциплинам . 
Оленегорские библиотеки уже не 
первый год получают новую ли
тературу по данному проекту.

Расширился и стал разнооб
разнее фонд периодических из
даний. О формляя подписку на 
газеты и журналы на второе по
лугодие 2001г., мы постарались 
учесть все ваши интересы и по
желания. На выставке периоди
ки читального зала вы увидите 
уже полюбившиеся журналы “За 
рулем ” , “Ж енские сек р еты ” , 
“Космополитен”, а также новин
ки “Архитектуратела”, “Причес
ки самой” , “Сила и красота” , 
“Счастливые родители” и др.

Для тех, кто учится, занима
ется самообразованием, будет 
полезна книжная выставка “Но

вая учебная литература” . На вы
ставке представлены пособия, 
учебники по экономике, юриди
ческим наукам, психологии, исто
рии. Данная литература выдает
ся под залог. Также вы сможете 
познакомиться с новейшей спра
вочной и учебной литературой в 
читальном зале на выставке-про
смотре.

Представляем вашему внима
нию книжную выставку “Новые 
книги платного абонемента” . Эти 
книги увлекательный и вол
нующий рассказ о любви, ревно
сти и ненависти, о мире шоу-биз
неса и власти денег, об интригах

и кознях. Авторы романов изве
стные и популярны е сегодня 
п и сатели  С .Б р а у н , Д .С т и л , 
Ф.Незнанский, Д.Донцова, О.Ан
дреев, С.Рокотов и др.

А если вам надоело читать 
жуткие детективы и слезовыжи- 
мательные дамские романы, то 
вас заинтересует книжная выс
тавка “Новинки книжного мира”, 
на которой представлены книги 
из серии “Путь к здоровой ж из
ни” , “Перечитывая классику се
го д н я” , соврем енная худож е
ственная литература.

Многие сегодня задают воп
рос: что ждать от будущего

■■ Это важно ■■

горя или радости? Многие в пос
леднее время задают этот вопрос. 
Авторы книг “XXI век. История 
не кончается” и “Россия в пред
сказаниях” пытаются предста
вить, каким будет следующий 
век. Для вас, милые дамы, новей
шие иллюстрированные издания: 
“Косметика в подробностях” , 
“Красота до кончиков ногтей” , 
“Чарующий мир звуков” .

Желаем вам приятной встре
чи с книгой и приглашаем 29 и 
30 сентября, с 11 до 18часов, на 
Дни новой книги. Ж дем вас по 
адресу: Бардина, 25, Централь
ная городская библиотека.

Уважаемые налогоплательщики!
Воспользуйтесь своим правом на реструктури

зацию задолженности по налоговым плаз ежам. Пос
ледний день подачи заявления о погашении задол
женности — 30 ноября 2001 года.

Для рассмотрения вопроса о реструктуризации 
кредиторской задолженности по налогам и сборам, 
а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом организа
ция представляет до 1 декабря 2001 года в инспек
цию МНС России по месту нахождения организации, 
следующие документы:

а) заявление о предоставлении права на реструк
туризацию кредиторской задолженности по налогам 
и сборам;

б) заявление о предоставлении права на реструк
туризацию задолженности по начисленным пеням 
и штрафам;

в) дополнительное заявление о предоставлении 
права на реструктуризацию задолженности по пе
ням, начисленным за период рассмотрения заявле
ния о предоставлении права на реструктуризацию 
и штрафам;

г) документы, подтверждающие наличие и раз
мер ранее предоставленных отсрочек (рассрочек) по 
платежам в федеральный бюджет, в гом числе в виде 
налогового кредита и инвестиционного кредита, 
срок действия которых не истек к моменту подачи 
заявления;

д) справку (справки) налогового органа по месту 
постановки на учет организации, подтверждающую 
(подтверждающие) фактическое поступление текущих 
платежей по федеральным налогам и сборам в сумме 
обязательных начислений за период с I января 2001 
года до первого числа месяца подачи заявления;

е) справку (справки) налогового органа по мес
ту постановки на учет организации о задолженнос
ти по налогам и сборам на первое число месяца по
дачи заявления;

ж) справку (справки) налогового органа по мес
ту постановки на учет организации о задолженнос
ти по пеням и штрафам на первое число месяца 
нодачи заявления;

з) проект графика погашения задолженности по 
налогам и сборам, в случае реструктуризации за
долженности по регулируемым налогам - согласо
ванный с органом, уполномоченным принимать ре
шения от имени субъекта Российской Федерации на 
6 лет;

и) проект [ рафика погашения задолженности по 
начисленным пеням и штрафам на 4 года при на
личии графика погашения задолженности по нало
гам и сборам (приложение № 8) или проект графи
ка погашения задолженности по начисленным пе
ням и штрафам на 10 лет при отсутствии задолжен
ности по налогам и сборам.

За справками обращаться: каб.513, тел. 58-464.

Инспекция по г.Оленегорску 
доводит до вашего сведения: 
Приказом Минфина России от 
18.07.2001г. № 53н «О продлении 
срока действия приказа Мини
стерства финансов Российской 
Федерации от 25 мая 1999г. № 
38ни внесении в него изменений 
и дополнений» внесены измене
ния в наименование доходов по 
кодам бюджетной классифика
ции 1400305 — 1400313. в связи 
с чем при оформлении платеж
ных поручений на уплату задол
женности по страховым взносам 
в целевые бюджетные фонды, 
образовавшуюся по состоянию 
на 01.01.2001 года, следует ука
зывать:

код 1400305 — Недоимка, 
пени и штрафы по взносам в Го
сударственный фонд занятости 
населения Российской Федера
ции, а также средства Фонда за
нятости, возвращаемые органи
зациями в соответствии с ранее 
заключенными договорами (со
глашениями);

код 1400310 — Недоимка, 
пени и штрафы по взносам в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

код — 1400311 — Недоимка, 
пени и штрафы по взносам в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации;

код — 1400312 — Недоимка, 
пени и штрафы по взносам в Фе
деральный фонд обязательного 
медицинского страхования;

код — 1400313 — Недоимка, 
пени и штрфы по взносам в тер
риториальные фонды обяза
тельного медицинского страхо
вания.

Кроме того, вместо кода 
2015000 введен код 201900 «Про
чие поступления от имущества, 
находящегося в государствен
ной и муниципальной собствен
ности, или от деятельности го
сударственных и муниципаль
ных организаций».

iX члетиые  о-бъявления ч а с т н ы е  о"Въя1>лен1ля iX члетиые о'ВъяЗ.ления
ПРОДАМ

1818. 1-комн. кв. сер. 93М (1-Й 
эт., Строительная, 34), балкон за
стеклен, батареи выведены, 1500 
у.е., торг.

Я  54-120, будни с 18 до 22 час.; 
вых. с 14 до 22 час.

1892. 1-комн. кв., 4-й эт., после 
рем., Парковая, 12.

К  Южная, ЗА, кв. 95, после 19 
час.

1821. 2-комн. кв. (4-й эт, Юж
ная, ЗА), сер. 93М, тепл.

8 57-050.
1893. 2-комн. кв. (4-й эт., Юж

ная, ЗА), сер. 93М, ремонт, теп
лая.

Я  57-050.
1776. 2-комн. кв., 2-й эт., общ. 

пл. 44 кв.м, рем., комн. смежные, 
можно с меб. Недорого.

Я  58-750, после 19 час.
63 Комсомола, 1, кв. 2.
1894. 2-комн. кв. (приват), нов. 

р-н, 1-й эт. (выс.), дв. дверь, теп
лая, лодж. застекл.

в  51-578.
1895. 2-комн. кв., сер. 93М, 8-й 

эт.; кошечку в добрые руки.
И  Южная, 7, кв. 368, с 18 до 

21 час.
1896. 2-комн. кв. (Мира, 4, 4-й 

эт.), пан. дом, комн. разд., тепл.
Н  Мурманская, 11, корп. 2, кв. 

10.
1897. 2-комн. кв., 2-й эт., комн. 

смежные, Парковая, 3; а/м 
«Nissan-Datsun», 83 г. в.

Я  54-077.
1898. 3-комн. кв. , 4-й эт. 5-ти 

эт. дома, балкон заст., эл/плита, 
дв. дверь, тепл.

&  52-190, после 18 час.
1899. 3-комн. кв. в кирп. доме, 

4- й эт., Парковая, 14, жил. пл. 
42,5 кв.м.

18 Парковая, 14, кв. 56.
1878.2-комн. кв. (Парковая, 18), 

комнаты разд., с/у разд., проведе
на охр. сигн

8  52-643.
1936. 2-комн. кв. в нов. р-не, сер 

93М, дв. дверь, балкон застеклен.
К  Ледовый дворец, рынок, мес

то № 3.
1950. 2-комн. кв. (2-й эт, Мур

манская, 7), тепл., дв. жел. дверь, 
2500 у.е.

Я  52-753, с 19 до 21 час.
1945. Дом 70 кв.м (Новгородская 

обл.), хоз. постр., колодец, уч-к 30 
сот., река, 60 т.р.

Я  51-290.
1900. А/м «М-2140-люкс» (на 

ходу) или на з/ч,
Я  58-908.
1901. А/м ВАЗ-2101 в раб. сост., 

в к-те с з/ч.
Я  54-251, с 10 до 19 час.
1902. А/м BA3-2103 в хор. сост.
■Н Парковая, 20, кв. 49, после 19

час.
1903. А/м ВАЗ-2101 на з/ч.
Я  52-243.
1904. А/м BA3-21013, 84 г.в., хор. 

тех. сост.; прицеп «Скиф-500».
Я  58-078.
1828. А/м ГАЗ-3110, 97 г.в., бе

лый, АИ-76, пробег 34 т.км, хор. тех. 
сост.

Я  58-031.
1933. А/м BA3-21093, 93 г.в., 5 

ст., ц/зам., сигн., V-1500, магнито
ла, стеклопод., 2100 у.е., торг.

Я  54-225.
1830. А/м «Ока», нов.
Я  57-064, после 18 час,
1937. А/м ВАЗ-2102, 80 г.в, пос

ле кап. рем.; ГАЭ-3110, 99 г.в., дв 
4062, инжектор, 150 л.с., ГУР сигн., 
ц/замок, тектил, музыка, пробег 27 
т.км.

Я  53-320.
1939. А/м BA3-2193, 97 г.в., 5 СТ. 

КПП, ц. зам., сигн., V-1500, магни
тола «Пионер», антикор., защита, 
мультилог.

Я  52-808; 51-133, после 17 час.
1951. А/м «Вольво-244», 86 г.в.
Я  54-301, 51-504.
1940. Сиденья от а/м ВАЗ-2108,

недорого.
U3 Космонавтов, 12, кв. 26, Игорь.
1905. Гараж в р ^ е  ДОСААФ 

(выс. вор., подвал); з/ч а/м «Volvo- 
343»: колеса, диск сцепл., пер. 
стойки, стекла, колодки и др.

К  Космонавтов, 14, кв. 55, с 20 
до 22 час.

1906. Гараж с отопл. или МЕ
НЯЮ на гараж по ул. Парковой.

Я  53-891, вечером.
1957. Гараж в р-не мебельного 

маг.
Я  54-083.
1907. Краскопульт д/потолка, 

стен; 2-местн. палатку, цена догов.
Я  55-480.
1908. Игр. приставку «Sony Plau 

Station».
Я  54-074.
1909. Метал, универс. швед, 

стенку, дл. 2,8, от 500 руб.; бокс, 
меш., от 500 руб.; бокс, перчатки, 
цена догов.

Я  53-918.
1910. Дюралюм. майдан, нов., 

заводской, от 150 руб.; разб. детск. 
мет. качель для уст. вдет, комнате, 
от 500 руб.

Я  53-918
1832. Недостр. гараж в р-не под- 

хоза; гараж на ул . Кирова.
Я  57-109.
1911. Мини-печь «Мулинекс», V

16 л, б/у, хор. сост.
Я  51-759.
1912. 2-сп. тахту-тумбу, 1500 

руб.; коляску сидяч., имп., 400 руб., 
торг.

К  Молодежный б-р, 3, кв. 63, 
после 18 час.

Я  53-051, раб.
1913. Торг. ларек; холодильник; 

касс, аппарат; обогреватель.
Я  51-516.
1914. Туфли (Vigorous), р. 37, 

черн., недорого.
Я  51-037.
1915. Свадебное платье, р. 42- 

44 (гипюр и свадебное полотно, 
пышн. юбка, 2 подъюбника, перчат

ки).
И  Строитепьная, 53А, кв. 83, с

19 до 22 час.
Я  51-583.
1916. Копир, аппарат «Rank 

Xerox», недорого.
Я  52-412, поспе 20 час.
1837. Компьютер Geleron 600 

MMX/Uia Apollo UPX SSUA; 4 dimm; 
3lsa; 3 PCI; 1 AGP/VID D003; 16 
Mb/4cb/32 Mb/sound forte media 3D. 

Я  51-471, с  21 ДО 22-30.
1917. Шв. машину, нов., срочно. 
(S Южная, 9, кв. 355, с 18 до 20

час.
1918. Сот. тел. Motorola-talkabout, 

доступ в интернет, факс, пейджер, 
кож. чехол, зарядное устр., докум.

И  Энергетиков, 2, кв. 218, с 18 
до 20 час.

1920. Пианино «Тверца»; флей
ту.

Я  58-078.
1921. 2-сп. кров., нов, Зт.р.
Я  54-343.
1922. 3-ств. шкаф, с антрес.
Я  58-927.
1107. Радиотелефоны (квартир

ные, дальней связи) от 1300 руб.; 
в/камеры от 9500 руб. Возм. дос
тавка на дом.

Я  (8-236) 5-02-44
1935. Фанеру 3-4 мм, 1250x1250,

20 листов; перину пух., недорого; 
стереопроигр. «Вега», с колонками, 
б/у, хор. сост., недорого.

Я  57-078.
1942. Свадебное платье, р, 42- 

44 (короткое, шелк), цена догов.; 
босоножки бел., р. 36, недорого; 
детский рюкзачок «кенгуру».

Я  51-588.
1943. Мягк. мебель, б/у, хор. 

сост., недорого.
Я  54-073.
1944. Готовые домашние зада

ния для 8 кл.
Я  51-563.
1946. Набор мебели для прихож.; 

шв. маш. «Чайка», ножн., с эл/ 
прив , 1-тумб, письм. стол.

Я  58-358, после 17 час.
1947. В/магн. «Daewoo» стерео 

HI-FI DV-G 892D 6 головок «голу
бой брилиант», 2 скорости записи 
и т.д., б/у, хор. сост., торг.

Я  58-010.
1948. Р/тел. «Senao-525 Ультра» 

увелич. радиуса действ., б/у, нов. 
мощн. бат., дисплей, подсветка кно
пок, зарядный стакан.

Я  58-010.
1952. Красивое свадебное пла

тье, р. 44-46; туфли бел., р. 36.
Я  58-466.
1953. Холод. «Ока»; 2-ств. плат, 

шкаф; шкаф-полку для книг; шв. 
маш. «Чайка», ножн., нов,; 2-сп. 
кров.

Я  51-125, с 19 до 22 час.
1955. Стир. маш. «Сибирь», с 

центриф., хор. сост., 2500 руб.
Я  53-860.
1956. Р/тел. дальнего радиуса 

действ. «Nokia-6110», дизайн мо
бильного, полный к-т.

Я  51-772.

КУПЛЮ
1923.1-комн. кв., можно в старом 

р-не.
Я  54-695,
1924. 1-комн. кв.
Я  57-328.
1849. Гараж в р-не ЖБИ и ул. 

Парковой Или СНИМУ
Я  51-382.

МЕНЯЮ
1925. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

8) на 2-комн. кв., с долл.
Я  58-381, после 19 час,
1926. Дом камен. 7x10 (г.Кривой 

Рог), 4 жил. комнаты, со всеми 
удобствами, 6,3 сотки, сад, на 1-2- 
комн. кв. в Оленегорске, Мурманс
ке Или ПРОДАМ, 3000 у.е.

Я  (0564) 29-46-93.
1927. 1-комн. или 2-комн. кв. 

(Южная, ЗА, 2-й эт) на 2-х или 3- 
комн. кв. в кирп. доме. Старый р-н 
не предл.

Я  53-304, строго с 18 до 21 час.
1928.4-комн. благоустр. кв. (46 

кв.м, 2-й эт) на 2-комн кв. с допл. 
в том же р-не.

К  Парковая, 11, кв. 5, после 19 
час.

1941.2-комн. приват кв. в кирп. 
доме (кухня 8 кв.м, лоджия) на 3- 
комн. кв. «Хрущевки» не предл.

К  Парковая, 23, кв. 12, после
17 час.

1954.2-комн. приват, кв. в кирп. 
доме (58,4 кв.м) на 1-комн. кв. с 
небольшой допл.

Я  55-289, раб.; 54-673, после
18 час.

СНИМУ
1934. Гараж, возм. с послед, 

выкупом. Или КУПЛЮ, недорога
Я  54-225.
1932. Гараж в р-не ул.Парко

вой.
Я  51-772.

ЗНАКОМСТВА
1929. Двое свободных художни

ков хотят найти двух привлекат. 
девушек для создания мирового 
шедевра. Откликнитесь на этот 
зов! Рассм. все предложения.

И  А/я 184.

РАЗНОЕ
1930. Отдадим симпатичных 

пушистых котят в добрые руки.
Е) Южная, 5, кв. 286.
Я  52-101.
1931. Опытный бухгалтер ищет 

работу
Я  54-870.
1938. Отдадим в хорошие руки 

щенков пуделя (среднего).
К ! Южная, 9, кв. 134, после 18 

час.
УСЛУГИ

1742. Качественный ремонт 
телевизоров, в/магнитофонов, в 
т.ч. импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС. Р?и.УЩ07.У02026, выд. 
Мурм. ЦСМиС.

Я  51-215.
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М Ш Т У Ш Я & М
Людмилу Дмитриевну СОБОЛЕВУ 

с юбилеем!
Всегда приветлива, спокойна,
Как утро майское тепла.
С невзгодой борешься упорно,
Как птичка в праздник весела.

А дома целый воз работы:
Всех накормить и обстирать,
Ну а кого-то. между делом,
И поругать, и приласкать.

Тебе сегодня пятьдесят,
Но ты, родная, не грусти. 
Здоровой будь и не меняйся,
И верь, что счастье — впереди.

Мама, все роди
*

Татьяну Ивановну КУЛИШ 
с днем рождения!

От души желаю счастья,
Много-много долгих лет.
1 1у, а главное —  здоровья.
Чего дороже в жизни нет.

*
Алексии!

Веру Дмитриевну СИТЮКОВУ 
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.

Дети, внуки, семья Кова
*

нашу родную и любимую 
Светлану Ивановну ЮДАЕВУ 

с юбилеем!
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе,
Из крутого ты сделана теста.
Гак удачи во всем тебе!

Было трудно —  но ты не сдавалась, 
Было больно — не хныкала ты.
И всег да ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.

Быть такою тебе мы желаем 
Много лет, много радостных дней 
С днем рожденья тебя поздравляв 
Будь здорова, душой не старей!

Родные и дру 
(Оленегорск, Мончегорск, Костомукша

#  м  #
К л у б  любителей книги

J L O ID C »

библиотеки СКК ОАО «Оленегорский ГОК» 
приглашает читателей на первое осеннее  
заседание «Случаются такие вечера».

Ждем вас в читальном зале библиоте
ки 30  сентября в 15 часов.

Т ел . 5 - 6 2 * 1 0 .

агазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
5С хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и от
резные круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, 
сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

5С канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров 
и ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офиса;

5С галантерею, искусственные цветы, струны д/ги
тары и многое другое;

^  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, выходной - воскресенье.

Подлежит обязательной сертификации.

Требуются на работу
ООО «Гамма-Сервис»

рыбообработчики 
[мужчины и женщины]. 

Заработная плата от 2000 рублей.
Т ел .5-62-98 ,5-55-31, 

с 9 часов 30 минут до 17 часов.

Требуется на работу
продавец 

в магазин «Пульс».
Н аличие санит арной книжки  

обязательно.
Обращаться по телефону 

51-962, с 11 до 20 часов.

Хибинский технический колледж
и филиал Костромского государственного университета

(г. Кировск)
объявляет набор на курсы и в профильные классы 

на 2001-2002 уч. год в г. Оленегорске:
В  ш коле №  4:

—  «Пользователь ПЭВМ» —  3 месяца.
—  «Бухгалтер-менеджер» (проф. класс) — 2 года.
— «Оператор ПЭВМ с основами программирования»— 1 год.

Тел. для справок: 5-45-42.
В ш коле №  21:

— «Оператор ПЭВМ с основами программирования» — 1 год.
—  «Бухгалтер-менеджер» (проф. класс) — 2 года.

Тел. для справок: 5-30-97.
В ш коле М> 15:

— «Пользователь ПЭВМ» — 3 месяца.
— «Секретарь-референт» (проф. класс) — 1 год.

Тел. для справок: 5-71-55.
По окончании проф. класса выдается удостоверение государ

ственного образца о приобретении рабочей профессии.
Начало занятий во второй половине сентября. 

Заявления принимаются сейчас.
Лиц. А  730943 от 28.05.99r., выд. ком. по образ, адм. Мурм. обл.

П Р О Д А М
З -к о м н а т н у ю  к в а р 
т и р у  с т е л е ф о н о м ,  
т е п л у ю ,  д в о й н а я  
д в е р ь ,  б а л к о н  з а с 
т е к л е н ,  п е р е п л а н и 
р о в к а ,  к и р п и ч .  

Т е л .  5 4 - 6 1 7 .

храна
ОТДЕЛ РНЕРЕАОМСТРЕННОИ 

ОХРАНЫ  
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

производит набор желающих рабо
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 BOXP -  з/плата 1800
руб-;

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

2200 руб.;
— 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 МВД России.

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

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

Наша охрана -  надежный щит: уВереЛет и защитит!

ООО «Арктик-Олен»
предлагает по ум еренн ы м  ценам  

за н аличны й и безналичный расчет  инст румент ы и оборудование:
У' наборы инструмента «Универсал», сантехнику, наборы ключей гаечных, комбинированных, 

плоскогубцы, ключи накидные 6 в 1, клещи, щупы, скобы индикаторные, штангенциркули, микро
метры, труборезы, напильники в ассорт., напильники рихтовочные, надфили, отвертки, полотно 
ножовочное машинное и ручное, сверла, фрезы, плашки, метчики, резцы, развертки, сегменты к 
пилам, диски армированные, пасту алмазную, шлифкруги, шлифшкурку водостойкую, щетки ме
таллические, рубанки металлические, валики малярные, шубки к валикам (мех нат.), шпатели, кель
мы, долота, стамески, молотки в ассорт., кувалды, ломы-гвоздодеры, рулетки, масленки, гидро- 
пневмоалпарат., бачки БГ-03, вентили ВК-94, редукторы кислор., ацетил., пропан., горелки, резаки, 
керосинорезы, очки и маски сварщика, щитки защитные, блоки монтажные 5 т, тормоза ТКГ, насо
сы хим., для взвеш. вещ., вихревые, патроны токарные 3-кул., 4-кул., компрессор КТ-6, полотерно- 
помоечную машину КУ-102, черенки для метел и лопат, краскопульты, замки висяч.;

лампы НО, ЛБ, ДРЛ-400, КГ-1500, лампы автомоб. А12*8, светильники СГД-5, стартер 
20С-127П, выключатели пакетные ПВ2*16, ПВП, блоки питания БПУ, индикаторы напряжения 
автомоб., приспособление для демонтажа шин, насадки к ручному эл. инструменту (ножницы), 
трансформат. Т-0.66, счетчики электр., механич., тройники, указатель напряжения, кусачки для 
разделки кабеля, кусачки для снятия изоляции, эл. двигателя РД, СД;

• /  подшипники качения общего назначения и автомобильные, вентили муфтовые бронзовые, 
из ковкого чугуна Ду 15-50 мм, вентили фланцевые чугунные ДУ 25-80, клапаны обратные Ду 32- 
100, задвижки чугунные Ду 50-150, краны пробковые Ду 15-50, краны пробковые для газа Ду 25, 
32, краны шаровые Ду 2—25, фитинги Ду 15-50, отводы стальные Ду 25-159, фланцы стальные 
Ду 32-150, кран Маевского, краны водоразборные Ду 15;

\ /  ремни клиновые, трубку ПХВ, техпластину ТМКЩС, МБС, паронит, асбокартон, асботкань, 
пластикат листовой 2 мм, оргстекло, изоленту ПХВ и х/б, рукава кислородные, ацетиленовые, 
МБС, рукава с металлопл., куртки утепл., костюмы суконно-термостойкие, брезентовые, рабо
чие, рукавицы рабочие, брезентовые, утепленные, краги, перчатки резиновые хозяйственные, х/ 
б, МБС, технические, стиральный порошок, буру техническую, щетки-сметки, ботинки рабочие, 
валенки обрезиненные, кисти в наборе (КФ-25, 50, 75), кисти мочальные, каски «Строитель», 
мешки бумажные, брезент, ведро оцинков. 12 л., ветошь;

кабель силовой, шланговый, сварочный, морской, телефонный, радиочастотный, радио
провод, автопровод, провод установочный, осветительный, обмоточный, сетку фосфористоброн
зовую, латунную.

Подлежит обязательной сертификации.

< АВТО СЕРВИС >
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.
» развал-схождение (новый стенд);
• шиномонтаж;
* балансировка;
♦ техосмотр автомобилей;
♦ предлагаем в аренду складские помещения.

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

Услуги сертифицированы. Тел. 5-31-21

УВаЖаемые филателисты!
Приглашаем вас пос.тип . с 28 сенгября по 

10октября Всероссийскую филателистическую 
выставку «Сияние Севера», посвященную 8'/- 
ле1ию торода-тероя Мурманска. Выставка про
водится в помещении Мурманского обласшо- 
ю  краеведческого музея но адресу: г.М ур
манск, пр. Ленина, 90.

Учасшиками выставки будут филателисты 
всех северных p e iионов России, а т кж е  М ос
квы и Санкт-Петербурга.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу управ

ления «Водоканал», родственникам, друзьям, соседям за 
помощь в организации и проведении похорон дорогого и 
любимого мужа

БОРОДАЧЕВА Виктора Николаевича.
Жена, родные.

♦
Сердечно благодарим коллектив АТЦ ОАО «Олкон» за 

помощь в организации похорон
КАЛИНИНА Петра Сергеевича.

Жена, дети, бличкне.
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