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три года сотрудничества
Накануне двадцать третьего февраля состо

ялся очередной дружественный визит де
легации Оленегорского ГОКа на под
шефный корабль. В этот раз он был 
приурочен не только к празднованию 
Дня защитника Отечества— в эти фев
ральские дни, а если уж быть предель
но точными — двадцать шестого фев
раля, исполнилось ровно три года с мо
мента подписания Договора о шефстве 
открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» над БДК-91: так официаль
но называется документ. Впрочем, обе 
стороны— и комбинат, и БДК— пред
почитают называть его договором о 
взаимном сотрудничестведоговором о 
дружбе. Напомним, что подписанный 
договор предусматривал развитие от
ношений по разным направлениям, в том чис
ле — исходя из существующих возможностей, 
улучшать обеспечение экипажа спецодеждой и 
спецобувью, продуктами питания, спортивным

инвентарем, содействовать укреплению контак
тов командования и экипажа БДК-91 с коллек
тивами управления, цехов и других подразде
лений ГОКа с целью организации военно-пат- 
риотического воспитания молодых работников 
комбината, осуществлять культурные связи.

Как показали три прошедших года, ГОК со

своими обязательствами справляется достойно, 
и, что принципиально важно, «десанты» на ко

рабль не превратились в рутинную «обязалов
ку», мероприятие для галочки, а стали уже по
требностью. Да и как может быть иначе, учи
тывая то нетерпение, с которым всегда ждут на 
корабле оленегорцев, и ту доброжелательную 
и искреннюю обстановку, в которой проходят 
встречи? Было их немало, и всегда — радушие 
и теплота, всегда — творческий подход к делу, 
отличающий работников и коллективы Двор
ца культуры Социально-культурного комплек
са комбината, поэтому их выступления на ко
рабле всегда интересны и неожиданны: то пес
ню о БДК сочинят, представив которую, тут же 
разучивают с моряками, то выездное заседание 
медицинской комиссии организуют — как в 
этот раз: кстати, сценарий театрализованного 
праздника был написан О.Тенигиной, а вопло
щали его в жизнь А.Титова, И.Вислогузова, 
С.Пожильцова. Всегда неизменным успехом 
пользуются выступления «Оленегорочки», как, 
впрочем, и всех других коллективов Дворца 
культуры «Горняк», в разное время побывав
ших на корабле, не остается без громких апло
дисментов и Сергей Ковырзин, исполняющий

теперь командует Юрий Альбертович Дави- 
тян, по мере возможностей старается наведы
ваться на БДК и уж, конечно, просто не мог не 
присутствовать здесь в этот торжественный 
день. И хотя три года еще не юбилей, но все 
же дата, уже весьма показательная. Сделанные 
декларации прошли проверку временем, кото
рое только подтвердило сказанное при заклю
чении договора генеральным директором 
ГОКа В.Васиным: «Главное — мы правильно 
поступили».

Ну а самым знаменательным событием за 
годы сотрудничества по праву можно назвать 
присвоение кораблю имени «Оленегорский 
горняк», экипаж которого успешно справля
ется с поставленными задачами и находится 
на хорошем счету. Иначе просто нельзя: гор
няки и моряки друг за друга в ответе.

Ольга ВЕНСПИ.
Ф ото Т .П опович.

песню соло... Благодаря 
стараниям объединения 

«Творчество» на
БДК стало намного уютнее и привле
кательнее. И никогда шефы не приез
жают без подарков — это сразу стало 
доброй традицией. Особую заботу и 
внимание экипаж чувствует в празд
ничные дни — как и положено в на
стоящей семье.

«Прежде всего мы видим в 
нашем сотрудничестве то, что 
наш труд, наша служба нужна 
не только нам самим, но и тем 
людям, мирный труд которых 
наше предназначение защищать. 
Поэтому сегодняшнему собы
тию мы очень рады, и будем 
рады иметь в составе своего 

экипажа представителей вашего горо
да», — сказал Вадим Францевич Кулить,

тогда, три года назад, командир БДК-91. Се
годня на корабле служат двое оленегорцев — 
Павел Воробьев и Юрий Наумов, у которых, 
кстати, 22 февраля побывали в гостях мамы: 
следует сказать, что они довольны местом 
службы своих сыновей. Сам Вадим Франце
вич хотя и пошел на повышение — кораблем

Что будет с теплом?
Начать закупку угля на зиму с апреля, как это делалось во все предыдущие 

сезоны, в нынешнем году не удастся. С собственными средствами у ком
бината туго, а ждать существенной активизации расчетов за тепло со стороны 
города не приходится — у муниципалитета сейчас другая головная боль: как 
вовремя и полностью выплачивать зарплату работникам бюджетных органи
заций. Брать кредит ГОК не намерен — идти на риск в теперешнем, не самом 
устойчивом положении вряд ли разумно. Летом на котельной предстоит оче
редной этап ремонтных работ, так что закупка топлива на зимний сезон 2002/ 
03 начнется, вероятно, не раньше осени. Пока же главная забота котельщиков
— дотянуть до по-настоящему теплых дней, когда обогрев городу и промпло- 
щадке уже не понадобится. Запасов угля на сжигание осталось 20 с небольшим 
тысяч тонн —  этого должно хватить примерно на месяц. Однако в марте, ско
рее всего, холода не закончатся, поэтому ГОК загодя предпринимает новую 
попытку (первая относится еще к прошлому году) разбронировать госрезерв. 
Котельная переведена на режим максимальной экономии, работникам тепло- 
цеха предписано беречь каждую крупицу угля...

Коротко о разном
}j{ Дисциплина: в феврале было выявлено трое прогульщиков. В целом наблю
дается тенденция к снижению числа нарушителей, и, видимо, не последнюю роль 
здесь играет строгость применяемых к ним мер. Кстати, новые работники на 
комбинат принимаются теперь только взамен уволенных за нарушения, 
jjc Выдвинутая «снизу» идея возродить на ГОКе физкультурное движение об
ретает конкретные очертания. Председателям цеховых профкомов розданы ан
кеты с вопросами для рабочих. Необходимо определить, какими видами спорта 
они хотели бы заниматься и, соответственно, какие для этого нужны условия.

★ Городским Советом принято решение: рекомен
довать главе муниципального образования устано
вить с 01.02.02г. предельный уровень платежей 
граждан, проживающих в жилом фонде Оленегорс
ка, за жилищно-коммунальные услуги в размере 70 
процентов с учетом роста тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги. Теперь доля жильцов в общей 
сумме будет составлять 70 процентов (ранее пре
дельный уровень платежей составлял 53,4 процен
та). О причинах, заставивших законодательную и ис
полнительную власти города пойти на такой шаг, 
подробно говорилось в предыдущем выпуске «Мэ- 
рии-информ». Повторим одно: если оставить раз
мер платы за коммунальные услуги без изменений, 
то это неминуемо приведет к банкротству всех жи
лищно-коммунальных служб города...

Согласно решению Совета, повышение долж
но было произойти с 1 февраля, но, по словам гла
вы администрации Н.Сердюка, срок будет отодви
нут на месяц, то есть платить по-новому горожане 
начнут с марта. Недели через три (точную инфор
мацию сообщим дополнительно) состоится встре
ча руководителей администрации и предприятий, 
входящих в коммунальную сферу, с жителями Оле
негорска. На этой встрече любой горожанин смо
жет задать интересующие его вопросы, связанные 
как с повышением квартплаты, так и с состоянием 
городского хозяйства. Естественно, после того, как

роль жильцов в содержании МПП ЖКХ, 
«Тепловых сетей» и Службы заказчика ста
нет определяющей, оленегорцы вправе бу
дут требовать улучшения качества выпол

няемых этими организациями работ.
"к Худо-бедно удалось закрыть январскую зарпла
ту работникам бюджетной сферы. С февралем пока 
проблемы — на этой неделе выплачен только 500- 
рублевый аванс (по просьбе профсоюзов деньги 
были распределены поровну на всех служащих бюд
жетных организаций). Дальнейшие выплаты будут 
зависеть от темпов поступления средств.
★ В четверг, 28 февраля, состоялся семинар для 
оленегорских предпринимателей. Тема: микрокреди
тование. Дело в том, что в Оленегорске, в рамках 
областной программы по поддержке представителей 
малого бизнеса, будут выдаваться микрокредиты — 
хорошее подспорье так называемым «челнокам».
"к В марте стартует переходный хоккейный турнир 
с участием двух команд-лидеров группы Б («Аван
гард» из Полярного и «Нерпа» из Снежногорска) и 
двух аутсайдеров группы А (оленегорский «Горняк» 
и ХК «Апатиты»), определившихся по итогам завер
шившегося в прошлом месяце первого этапа чем
пионата области. Цель команд — забронировать на 
следующий год две путевки в группу А. Турнир бу
дет проходить в два круга. Свой первый матч наш 
«Горняк» сыграет второго марта в 13 часов на пло
щадке Ледового дворца с «Авангардом», а завтра 
отправится с ответным визитом в Полярный. На бу
дущей неделе оленегорской команде предстоит 
встреча с клубом из Апатитов.
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Событие Конкурс

« За ними
»

В актовом зале городской адми
нистрации вручали, уже по 

традиции, стипендии мзра. Действо 
было обставлено с подобающей тор
жественностью— зрители, коих на
бралось столько, что пришлось ста
вить дополнительные стулья, увиде
ли не шаблонную передачу грамот 
и конвертов из одних рук в другие, 
а настоящее театрализованное пред
ставление. По ходу дела выступали
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музыканты и танцоры, школы ра
зыгрывали мини-спектакли — 
«визитные карточки» номинантов. 
Что касается официальной части, 
то глава муниципального образо
вания Н.Сердюк, вручая стипен
дии, отметил, что за ребятами, вы
ходившими в тот день на сцену 
зала, —  будущее города, а может 
быть, и страны.

Обладателями наград по ито
гам 2000/2001 учебного 
года стали: в номинации «До
стижения в изучении наук» — 
Максим Ануфриев (шк. № 2), 
Анастасия Пятовская (шк. № 
7), Мария Голубева (шк. № 
13); в номинации «Достиже
ния в научно-исследователь
ской деятельности» — Мари
на Семочкина (шк. № 4), 
Марк Васильков (шк. № 21); 
в номинации «Общественно
полезная деятельность» —

Андрей Резник (шк. № 4); в номи
нации «Учебная и художественно
культурная деятельность»— Ярос
лав Данько (музыкальная школа), 
Алена Шонина (шк. № 7, выдвину
та на стипендию Централизован
ной библиотечной системой); в но
минации «Спортивные достиже
ния» — Алексей Кучера, Виктор 
Попадьин (оба — воспитанники 
ДЮСШ «Олимп»). Наши поздрав
ления!

--------- -----

Вниманию предпринимателей
Б соответствии с постановлением Губернатора Мурман

ской области № 76-ПЗ от 28.02.01 «О проведении ежегод
ного областного конкурса «Предприниматель года» в целях 
развития малого предпринимательства и повышения обще
ственной значимости предпринимательской деятельности, 
в период с 1 февраля по 28 мая 2002 года проводится конкурс 
«Предприниматель 2002 года».

Конкурс «Предприниматель 2002 года» проводится среди 
субъектов малого предпринимательства. Задачами конкурса 
являются: поощрение субъектов малого предпринимательства 
за достигнутые высокие и стабильные экономические показа
тели; распространение положительного опыта предпринима
тельской деятельности.

Конкурс проводится раздельно для юридических лиц и пред
принимателей без образования юридического лица по следую
щим группам видов деятельности: промышленное производ
ство; строительство и транспорт; торговля и общественное пи
тание; коммунальные, бытовые, физкультурно-оздоровитель
ные и другие услуги. В каждой группе выявляются по одному 
победителю и по два лауреата.

Победители конкурса определяются по следующим крите
риям: рост объемов производства (услуг, продаж) за отчетный 
год к предшествующему периоду; улучшение качества и расши
рение ассортимента производимых товаров и услуг; получение 
прибыли и ее использование на развитие производства и рын
ка сбыта; сохранение и создание новых рабочих мест; созда
ние благоприятных условий труда; рост заработной платы.

Победителям и лауреатам конкурса вручаются дипломы 
Губернатора Мурманской области. Остальным участникам 
вручаются свидетельства участников конкурса. Победители 
и лауреаты конкурса получают право использовать в своей 
документации и рекламных материалах звание победителя и 
лауреата Мурманского областного конкурса «Предпринима
тель 2002 года».

Претенденты в период с 10 февраля по 10 апреля 2002г. по
дают в конкурсную комиссию письменную заявку на участие в 
конкурсе по установленной форме (форма А); а также копию сви
детельства о регистрации предприятия (предпринимателя); дан
ные о предприятии и производимых товарах и услугах (форма 
Б); копии бухгалтерского баланса предприятия за отчетный пе
риод или копию налоговой декларации за отчетный год для 
предпринимателей без образования юридического лица; пояс
нительную записку произвольной формы и др.

Более подробную информацию по участию в конкурсе мож
но получить в отделе экономики и регистрации субъектов 
предпринимательский деятельности администрации города 
(к. 209, тел. 58-068); телефон для справок в г. Мурманске: (8152) 
47-29-99. Срок подачи заявки: до 10 апреля 2002 года.

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Постфактум

В минувш ее воскре
сенье в Ц ентраль
ной городской биб

лиотеке состоялось собы
тие, очень важное для нас
—  к оллекти ва  редакции 
«ЗР»: встреча с читателя
ми. Поэтому прежде все
го хотелось бы вы разить 
свою  п р и зн ател ьн о сть  
всем, кто счел возможным, 
необходимым и интерес
ным на нее прийти, и, ко
нечно же, коллективу биб
лиотеки, по чьей инициа
тиве состоялся не только 
наш диалог с читателями: 
в том числе благодаря про
веденному в библиотеке 
анкетированию теперь мы 
имеем хотя бы некоторое 
представление о результа
тах нашего еженедельного 
труда. Приятно отметить, 
что в рейтинге местных 
(городских, областных) га
зет «Заполярка» лидирует. 
Правда, немногим больше 
половины  опрош енны х 
(52,5%) читают ее время от 
времени, всегда —  22,5%, 
редко —  7,5% . Вывод о 
том, что почти все респон
денты считают «ЗР» инте
ресной не всегда,заставля
ет нас задуматься и запла
нировать «ревизию» неко
торых сложившихся форм 
работы. К плюсам же мож
но отнести указанные в ан
кетах оперативность, со-

О “ЗАПОЛЯРНАЯ

держательность и объек
тивность. Другим фактом 
можно просто гордиться — 
55,8% читателей знакомы с 
газетой от двадцати до со
рока лет. Согласитесь, это 
уже показатель, и основная 
заслуга в этом принадле
жит всем нашим предше
ственникам, людям талан
тливым и верным делу. Ну 
и, полагаем, немного нам, 
зам етим  без лиш ней 
скром н ости . И наче не 
были бы названы самыми 
запомнившимися юбилей
ный и другие, не только 
праздничные, номера «ЗР».

На встрече в наш адрес 
было высказано много доб
рых слов и пожеланий, не 
обошлось и без критики — 
за все спасибо. Конструк
тивную критику принима
ем и, как говорится, будем

РУДА”, 2 марта 2002 г.

работать над устранением 
указанны х недостатков. 
Присутствовали на встре
че ветераны, старожилы, 
постоянные читатели, офи
ц иально  п риглаш енны е 
лица —  заместитель пред
седателя областной Думы 
Н.Максимова, депутат го

родского Совета Н.М орс
кой, генеральный директор 
ООО «Квадрат» Н.Кройтор 
и его заместитель М.Кузь
мин, директор  ДМШ  
Н.Скворцова, председатель 
литературного объединения

«Жемчуга» А.Соловьева и 
другие. Ну а самой большой 
и приятной нео- 
ж и д а н н о с т ы о  
этого дня стал для 
нуж даю щ ейся в 
современной орг
технике редакции 
подарок от Нико
лая И вановича 
Кройтора —  ком
пьютер.

Позже к праз
днику присоеди
нились  деп утат 
Государствен н ой  Д умы 
И.Чернышенко, председа
тель Комитета по печати

администрации Мурманс
кой области Н.Бакшевни-

ков, руководитель пресс- 
службы губернатора А.По
дольская, учредители газе

ты в лице В .В асина и 
Н.Сердюка, председатель 
городского Совета И.М а- 
гаршак, друзья и коллеги 
Е .П онов, А .Косубицкий,
А .Зайченко, В .К ельту- 
сильд, М.Казарян, Д .Бар
ков, И.Шопов. В честь 45- 
летнего юбилея коллекти
ву «ЗР» направлена благо
д ар н о ст ь  губерн атора 
М урм анской области  
Ю .Евдоким ова, а такж е 
памятный адрес областной 

Думы и вручен диплом 
С ою за ж у р н ал и сто в  
России. Главный р е
дактор Н.Руденко на
граж ден а П очетн ой  
грамотой Союза ж ур
налистов России. Гене
р альн ы й  д и р ек то р  
О ленегорского ГОКа 
В.Васин объявил о ма
териальном  поощ ре
нии сотрудников р е
дакции, также на праз
днике прозвучало мно

го благодарностей, адресо
ванных нам, и были вруче
ны памятные подарки.



В мире прекрасного

IV,

Они не любят праздных любо
пытствующих. В отличие от 

многих своих собратьев по творче
ству, они не испытывают восторга 
при виде делегаций, не умеют да и 
не хотят себя хвалить, как, впрочем, 
и жаловаться 
на трудно
сти, которых, 
поверьте, у 
них выше 
крыши — 
выше той са
мой крыши, 
под которой 
они, соб
ственно го
воря, и нахо
дятся, зани
мая мансар- 
ды-«скворечники» на Ленинградс
ком,?. Над ними, кроме потолка и 
кровли, только небо, и там, под этим 
небом, царит атмосфера, не поддаю
щаяся словесному описанию. Но они 
в нем и не нуждаются, поскольку для 
художника важнее все-таки не слово, 
а линия и цвет.

Линия... Взгляд останавливается 
на масках всевозможных конфигура
ций, на причудливых драпировках. 
Даже обыкновенный, еще советско
го производства, чайник, который 
используется как по прямому назна
чению, так и в качестве реквизита для 
натюрмортов, вдруг удивляет какой- 
то неожиданной оригинальностью, 
особенно если глаз привык к удоб
ным, но внешне безыскусным «Фи
липсам». Цвет... В окна шестого эта
жа солнце заглядыва
ет ранним утром — 
скользит по стенам, 
по развешенным по
лотнам, по приготов
ленным к работе хол
стам, добавляя в аква
рель и масляные крас
ки особый, ни с чем 
не сравнимый коло
рит.

Вообще-то, детс
кая художественная 
школа готовится к пе
реезду. Готовится не
сколько лет и терпеливо ожидает, ког
да из многочисленных вариантов бу
дет выбран оптимальный. Романти
ка романтикой, но поднебесные мас
терские давно уже стали тесными для 
более чем сотни учащихся, да и «раз
бросанность» их на всем протяжении 
длинного дома-змеи создает большие 
неудобства (о претензиях пожарни
ков просто помолчим). Сейчас рас
сматривается возможность переселе

ния художки на второй этаж ГЦСПА, 
что на Ферсмана. Школа и ее дирек
тор Елена Артуровна Шаталина ждут
— получится или опять сорвется? Те
перь, правда, надежда подкреплена 
позицией мэра, однако передислока

ция учебных 
заведений — 
это всегда 
хлопоты, мо
рока, допол
н и тел ьн ы е 
затраты, по
этому зага
дывать, как 
все выйдет на 
самом деле, 
никто не бе
рется.

Педагоги 
художки — по натуре оптимисты: 
стараются не зацикливаться на про
блемах. Более того, радуются. Раду
ются тому, что интерес к ремеслу ху
дожника не пропадает, что, 
вопреки всем мрачным про
гнозам и неутешительной де
мографической ситуации, про
исходит не отток, а приток де
тей в классы. Элементарные 
основы изобразительного ис
кусства нужны практически 
везде — не раз в художку при
ходили вполне взрослые дяди 
и тети с просьбами научить их 
композиции, принципам изоб
ражения простых и сложных 
геометрических тел, короче, 
тому, чему в школе учат, начи
ная с первого класса. Оказы

вается, в век компью
терных технологий без 
умения держать каран
даш не обойтись, пото
му что прежде чем на
чать рисовать шедевры 
на экране, надо, хотя 
бы в рамках начальной 
подготовки, освоить 
этот процесс на бумаге.

Конечно, не из каж
дого ребенка, которого 
тянет рисовать, полу
чится в итоге Крамской 
или Делакруа, но, дума

ется, ни один выпускник оленегорс
кой художки не пожалел о том, что 
отдал занятиям в ней часть своего 
свободного времени. Судьбы их сло
жились по-разному: кто-то трудится 
в изостудии, кто-то в галерее, кто-то 
стал модельером, а кому-то больше 
приглянулась роспись батиков или 
работа с керамикой. Многие, вступив 
в самостоятельную жизнь, освоили 
далекие от искусства профессии, но

на досуге нет-нет да и возьмут кисть, 
а то и забегут в художку — повидать
ся с преподавателями, показать свои 
картины, порисовать вместе...

Неспециалисту, тем более мало 
знакомому с творчеством юных оле
негорских художников, может пока
заться, что планка, которую ставят 
перед учениками, невысока, но од
нажды работы наших ребят попали 
в Москву и получили весьма лест
ные отзывы, каковых они не удос
таивались даже в родной Мурманс
кой области. Удивительное дело — 
столичные художники, представля
ющие Министерство культуры, ру
ководители Московской междуна
родной галереи детского творчества, 
оказались совсем не снобами и вот 
уже второй год не скупятся на теп
лые слова в адрес оленегорцев. При
чем слова эти подкрепляются делом
— в результате оленегорско-москов- 
ского сотрудничества некоторые ра

боты наших земляков были включе
ны в передвижные выставки, и их 
увидели во многих городах России. 
Москвичи предложили организо
вать отдельную большую экспози
цию, чтобы представить на ней сра
зу 30-40 рисунков оленегорских де
тей. К сожалению, от идеи пришлось 
отказаться, поскольку у города не на
шлось средств на перевозку, оформ
ление и прочие неизбежные расходы. 
Однако факт остается фактом — в 
письме, пришедшем из Москвы на 
имя главы администрации, дана вы
сокая оценка мастерству наших ре
бят (сказано, в частности, что уро
вень оленегорской художественной 
школы не уступает уровню школ мос
ковских), что само по себе отрадно.

Коллектив и воспитанники ху
дожки не унывают, справедливо по
лагая, что выставок на их веку будет 
еще достаточно. Грядет, к примеру, 
190-летняя годовщина Отечествен
ной войны 1812 года, и ребята, го
товясь к тематическому конкурсу, с

увлечением рису
ют гусар и дра
гун. Предстоит и 
тр ад и ц и о н н ая  
выставка в Мур
манске — своего 
рода отчет о про
деланной за год 
работе.

Право назы
ваться мастерами 
искусства отстаи
вают не только
ученики, но и учителя. Им, пожалуй, 
даже сложнее, ибо существует рас
хожее мнение, что художник, подав
шийся в наставники, тем самым ста
вит крест на своем дальнейшем раз
витии. Ничего не доказывают даже 
примеры таких знаменитостей, как 
Фаворский и Дейнека, успешно со
вмещавших личное творчество с 
преподавательской деятельностью. 
Так что степень своего таланта ра

ботникам ДХШ, как, впро
чем, и их коллегам из Лово- 
зера, Мончегорска, Высоко
го и других населенных пун
ктов, приходится подтверж
дать постоянно. К напряжен
ному состоянию «повышен
ной боевой готовности» они 
привыкли и считают, что она 
на пользу — расслабляться 
нельзя.

Знают нас и за границей. 
Оленегорскими работами ук
рашен Центр детского твор
чества в финском городе Кок- 
кола, где несколько лет назад 

побывала наша делегация. Инициа
тором той поездки, к слову, выступи
ла финская сторона, и вот недавно 
представители Суоми посетили Оле
негорск с ответным визитом. По сло
вам Елены Артуровны, она сильно 
удивилась, когда igp 
узнала, что детс- 
кие рисунки, 
п р и в е зе н н ы е  
оленегорцами, до 
сих пор висят в 
красивых рамоч
ках на почетном 
месте. Гости из 
Финляндии, не 
говорившие ни 
по-русски, ни по-английски, бурно 
выражали свое восхищение на языке 
жестов, и это было самое красноре
чивое подтверждение тому, что на бе
регу Ботнического залива нас помнят, 
ценят и уважают. С собой на родину 
финны увезли еще около десятка при
глянувшихся им работ.

Увы, в силу известных финансо

вых сложностей интернациональные 
контакты приходится ограничивать, 
и в ближайшем будущем выездов оле
негорских творческих групп за рубеж 
не предвидится. Досадно, конечно,

но и здесь, на месте, есть поле для 
активной деятельности. Долгое вре
мя вынашивается план создания при 
художке собственной галереи, где 
можно было бы выставлять как дет
ские, так и взрослые работы, без ог
лядки на строгие требования, 
предъявляемые серьезными выста
вочными залами. Неплохо было бы 
отснять лучшие работы на пленку, 
сделать компьютерную базу, выпус
тить каталог... Это лишь малая то

лика того, что 
можно было бы 
сделать при на
личии возмож
ностей. А кто 
знает — вдруг 
повезет?

Для северян 
сочные природ
ные краски с ты
сячами оттенков

— редкость. Заполярные пейзажи 
ярки, но, как правило, скудны на 
многоцветье. Может статься, имен
но поэтому северные дети так-остро 
чувствуют тончайшие нюансы па
литры. Парадокс? Закономерность? 
Головами качают даже маститые 
академики...

Александр ЛУБОШЕВ.

Полезная информация

ДЛЯ ВАС, ЭНТУЗИАСТЫ!
“Какое это удовольствие — творить музыку с помощью компьютера! Вот уже запи

сана мелодия, подобран ритм, выверен состав ударных инструментов, радует слух гармо
ния аккомпанемента, к месту наиграны на виртуальной клавиатуре и записаны мелоди
ческие украшения. Если бы вы были художественным руководителем небольшого музы
кального коллектива (квартета, квинтета) или даже реального, а не компьютерного ор
кестра, то на этом все проблемы были бы исчерпаны. Но ведь в вашем распоряжении не 4- 
5, а, как минимум, 128 музыкальных инструментов. Поэтому законченным произведение 
считать еще рано. Едва ли  вы сможете удержаться от искушения попробовать каждый 
из этих инструментов в качестве солирующего, аккомпанирующего и т. д. ”

Уважаемые читатели! С нового года в сектор информационных услуг Центральной 
городской библиотеки выписан журнал «Музыкальное оборудование». Нам кажется, 
что он будет интересен для всех любителей, такого невероятно захватывающего заня
тия, как создание музыки, как для профессиональных музыкантов, гак и для только 
познающих азы этого искусства. Журнал оперативно и правдиво информирует читате
лей о достоинствах, недостатках, ценах и местах приобретения различной техники, ис
пользуемой в музыке. Особое внимание уделяется MIDI устройствам, студийному обо
рудованию, компьютерному программному и аппаратному обеспечению.

Всех, кого заинтересовал этот журнал, ждем в секторе 
информационных услуг Центральной городской библиотеки.

Оленегорский ГОК
Реальность и перспектива

В мартовской заявке на концентрат, посту
пивший от «Северстали», объемы сниже

ны — также было в январе и в феврале. В це
лом по кварталу заказ уменьшен на 25-30 ты
сяч тонн — прямое следствие падения спроса 
на металлопрокат. Правда, по оценкам специа
листов, во втором квартале должно произойти 
некоторое оживление рынка, но прогнозировать 
дальнейшую ситуацию пока сложно. Мощнос
ти комбината позволяют выпускать концентрат 
в больших объемах, нежели берет сейчас Чере
повец, поэтому прорабатываются варианты со
трудничества с другими партнерами —  в част
ности, велись переговоры с российскими метал
лургическими предприятиями, вплоть до 
уральских, а также с фирмами из Чехии и Фин
ляндии. Иностранцев качество нашего продук
та устраивает, но все упирается в дороговизну 
перевозок. Комбинату, с учетом расходов на

транспортировку, остаются такие копеики, о ко
торых и говорить не стоит. Словом, «Север
сталь», несмотря на кризис, по-прежнему ос
тается для Оленегорского ГОКа единственным 
потребителем концентрата, и надо надеяться, 
что в конце концов, в их взаимоотношениях на
ступит стабильность.

Никто не отрицает, что работать сейчас как 
на мировом, так и на внутреннем рынке стало 
сложнее. Бурную деятельность развили пред
приятия, выпускающие щебень — особенно 
украинские и белорусские— и чтобы не поте
рять покупателей, нашим щебеночникам пред
стоит серьезная работа над улучшением каче
ства производимой товарной продукции. С 
конца марта, как уже говорилось, возобновля
ется выпуск ферритовых стронциевых порош
ков. Есть надежда, что в этом году цех ферри
тов будет работать без остановок.



К сведению

О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  

ТОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
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ICKEL
СООБЩ ЕНИЕ
о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет Директоров ОАО «ГМК «Норильский ни

кель» 11 февраля 2002 г., руководствуясь Федераль
ным законом «Об акционерных обществах», принял 
решение о проведении внеочередного общего Собра
ния акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 29 
марта 2002 г. со следующей повесткой дня:

Об уменьшении уставного капитала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» путем приобретения части 
размещенных Обществом акций в целях сокращения 
их общего количества.

Совет Директоров Общества информирует:
— Внеочередное общее Собрание акционеров со

стоится в форме заочного голосования (опросным 
путем);

— правом голоса по всем вопросам повестки дня 
обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций 
Общества:

— дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие во внеочередном общем Собрании 
акционеров Общества -  11 февраля 2002 г.

— акционер принимает участие в голосовании на 
внеочередном общем Собрании акционеров путем за
полнения и представления полномочным представи
телям Общества бюллетеней для голосования:

почтой по адресу: 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО 
«Национальная регистрационная компания»;

лично или на основании надлежащим образом

оформленной доверенности по следующим адре
сам: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО «На
циональная регистрационная компания», тел. (095) 
440-6345; 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ле
нинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компания», тел. (3919) 42- 
6163, 46-2876; 198005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я 
Красноармейская, д. 26, оф. 314, Санкт-Петербургс
кий филиал ЗАО «Национальная регистрационная ком
пания», тел. (812) 346-7407; 346-7408; 660049, г. Крас
ноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представитель
ство ОАО «ГМК «Норильский никель», тел. (3912) 59- 
1809; 184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., пр. Ме
таллургов, д. 45-а, Мончегорский филиал КБ «Монче- 
банк», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;

Акционерам, согласно действующему законода
тельству, предоставляется возможность ознако
миться с материалами, подлежащими рассмотре
нию на внеочередном общем Собрании акционеров 
Общества, по всем вышеуказанным адресам.

В определении кворума внеочередного общего 
Собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» и голосовании участвуют бюллетени, получен
ные Обществом (уполномоченными представителя
ми Общества) не позднее даты окончания приема 
бюллетеней для голосования -  29 марта 2002 г.

Совет Директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Это нужно знать

Внимание: перепись
28 января 2002 года Владимир Путин подписал закон «О Всерос

сийской переписи населения». Впервые за всю историю Российс- 
кого государства перепись населения будет проводиться не по ре
шению Правительства, а на основании закона.

Что больше всего волнует граждан в связи с предстоящей пере 
писью и отвечает ли на эти вопросы закон? Первое: имеет ли право^_ 
гражданин отказаться от участия в переписи? Вполне. Не допуска
ется никакого принуждения, ведь показывать переписчику паспорт 
никто не обязан, и все сведения записываются исключительно со 
слов спрашиваемого. Но лучше все же не отказываться, поскольку 
перепись — общественная обязанность человека и гражданина, и 
от наших ответов, от их полноты и точности зависит дальнейшая 
социально-экономическая политика государства.

Второе: если человек в принципе не против исполнить свою 
гражданскую обязанность, но не желает впускать в свой дом посто
ронних, можно ли ответить на вопросы анкеты вне дома? Можно. В 
пунктах переписи населения, адреса которых будут сообщены зара
нее, примут и опросят любого, кто того пожелает. Более того, закон 
дает право ответить на вопросы даже по телефону.

Третье: больше всего людей беспокоит, не попадут ли сведения о 
них в третьи руки. Что нам гарантирует закон? Во-первых, полученная 
информация не может быть использована в целях причинения иму
щественного и морального вреда гражданину. Во-вторых, проблеме 
конфиденциальности в законе посвящена отдельная статья, в кото
рой подчеркивается, что будут созданы такие условия обработки и 
хранения переписных листов, которые должны исключить всякую воз
можность их утраты, а лица, имеющие доступ к конфиденциальной 
информации, несут ответственность за ее разглашение или утрату.

И последнее. В настоящее время готовится проект постановления ^  
«Об организации Всероссийской переписи населения», которое вне
сет конкретное наполнение в рамочные положения подписанного пре
зидентом закона. В постановлении будут определены нормы нагрузки 
на переписной персонал, перечислены труднодоступные районы, для 
которых установлены отличающиеся от основных сроки проведения 
этого мероприятия, определены задачи федеральных и региональных 
органов исполнительной власти по организации переписи населения.

Отдел сводной и территориальной статистики 
Мурманского Облкомстата.

Наша почта Оленегорск спортивный

o ja  b o s u  d ^ v u u
Выражаю сердечную благодарность главному инженеру «Службы заказчи

ка» Татьяне Владимировне Петровичевой и инженеру Наталье Ивановне Кузь
миной за оказанную помощь в ремонте моей квартиры. А также огромная благо
дарность малярам МПН Ж К Х  Валентине Федоровне Конановой, Светлане 
Михайловне Балахиной и мастеру ремонтной группы Николаю Мироновичу Лес
кову за качественное и быстрое выполнение ремонтных работ.

К.Грудачева, ветеран труда.

Ш с Ж О Ю с Л Р М М
нашего уважаемого дворника Гали
ну Дмитриевну Дедусенко за ее че
стный, добросовестный труд. У нас 
в доме и на территории всегда чи
сто и уютно. Поздравляем Галину 
Дмитриевну и ее маму Марию Ге
расимовну с наступающим празд
ником 8 Марта. Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, благопо
лучия, радости, счастья.

Жильцы дома № 31 
по ул.Строительной.

Е О < А Ъ Ч и ® £  

С & Г < = $ С Ч 1 Е £ >
От всей души благодарим  главу 

адм инистрации II.С ердю ка за уста 
новку перил на лесш ице у дома № 
7 но Л е н и н гр а д с к о м у  и р о с п е м у , 
около второй арки. Теперь мы. по 
жилые люди, ходим по этой лестни
це не опасаясь, что упадем. С паси
бо, дай Вам Вог здоровья.

М.Шульц. OI ИМЕНИ жильцов.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАЩиЯ, ЗДРАВСТВуйТЕ!
Мы хотим через нашу городскую газету поблагодарить слесарей, которые рабо

тают в участке № 2 МУПП «Оленегорские тепловые сети» — это Александр Ивано
вич Самойлов и Владимир Константинович Грязное, и пожелать им здоровья, бла
гополучия, и чтобы на их участке меньше было прорывов.

Л.Кошкина (Бардина, 37).

Б о н е
9-10 февраля в нашем городе проводилось лично

командное первенство по боксу среди общеобразова
тельных школ Оленегорска под девизом: «Бокс против 
наркотиков». Всего в соревнованиях приняли участие 
68 школьников и учащихся ПУ-20. В упорной борьбе 
первое место и переходящий кубок завоевала команда 
школы № 7 (капитан команды — чемпион Мурманской 
обл., Северо-Западаного региона России, призер пер
венства России по боксу 2001 г. Виктор Попадьин). Вто
рое место — школа № 21 (капитан команды — чемпион 
Мурманской области 2001 г. Дима Губенко). Третье мес
то— школа № 15 (капитан команды Саша Беззубиков).

Все участники были награждены грамотами и дип
ломами. Специальными дипломами «За волю к побе
де» были награждены: Сергей Поляков, Евгений Лажу- 
нов, учащиеся школы № 7, Петр Козиенко, учащийся 
школы № 4.

В.Крук, тренер отд. бокса ДЮСШ.

Офиииальный отлел

Управление Пенсионного фонда РФ сообщает:
В соответствии с действующим законо

дательством РФ при заключении  
трудовых договоров и договоров граждан
ско-правового характера требуется 
предъявление страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхова
ния. При отсутствии указанного свидетель
ства граждане должны обратиться к рабо
тодателю либо непосредственно в УПФР. 
Отсутствие свидетельства указывает на 
отсутствие у гражданина лицевого счета в 
ПФ РФ, что ограничивает право на государ
ственное пенсионное страхование.

С 1 февраля 2002 года все трудовые до
говоры между предпринимателями и граж
данами подлежат обязательной регистра
ции в органе местного самоуправления. От
сутствие регистрации может послужить

признанием договора недействительным.
Обращаем внимание руководителей 

предприятий и предпринимателей-рабо- 
тодателей на необходимость срочной сда
чи индивидуальных сведений о стаже и 
заработке застрахованных лиц — наем
ных работников. Пенсионное страхование 
(включение времени работы в трудовой 
стаж), начиная с 1999 года, производится 
только на основании указанных индиви
дуальных сведений. Прием ИС от пред- 
принимателей-работодателей осуществ
ляется после регистрации в УПФР.

За неисполнение указанных требова
ний законодательством предусмотрены 
крупные штрафные санкции.

По всем возникающим вопросам об
ращ ат ься по адресу: г.Оленегорск, 
Мурманская, 5, каб. 1. Тел. 51-252.

Гр е н о -р и м с к а я  Борьба
С 1 по 3 февраля в Санкт-Петербурге прошли со

ревнования на первенство Северо-Западного феде
рального округа по греко-римской борьбе среди юно
шей 16-17 лет. В этом представительном турнире, на 
который собрались двенадцать команд, в составе сбор
ной Мурманской области приняли участие и трое вос
питанников МДЮСШ «Олимп»: учащийся ПУ-20 В.Коч- 
нев, ученик школы № 15 А.Кучера и Э.Сулейманов (шко
ла № 21). Если Э.Сулейманову не очень повезло, то
В.Кочнев и А.Кучера вполне справились с задачей, за
няв соответственно второе и третье места. Ребята вы
полнили нормативы кандидатов в мастера спорта и за
воевали путевки на финал первенства страны, который 
состоится в Уфе.

Следует отметить, что турнир собрал под знамена 
сильнейших спортсменов Северо-Запада России этого 
возраста и проходил в упорнейшей борьбе. Тем отрад
нее, что наши ребята показали себя с наилучшей сто
роны. Желаем удачи в финале первенства России!

П.Молоков, старший тренер отделения 
греко-римской борьбы, мастер спорта СССР.

П л а в а н и е
Три дня на голубых дорожках 

50-метрового бассейна г.Мурман- 
ска проводилось первенство обла
сти среди юных пловцов. В сорев
нованиях приняли участие сильней
шие пловцы из десяти городов об
ласти (юноши 1986-87 и девушки 
1988-1989 годов рождения). Наи
большего успеха среди наших де
вушек добилась ученица 7 класса 
21 школы Даша Трушова. Она ста
ла чемпионкой на дистанции 50 
метров вольным стилем с резуль
татом 32,59 сек., впервые выпол
нив норматив II разряда, была вто
рой на дистанции 100 метров, тре
тьей на 200-метровке этим же спо
собом плавания. Учитывая, что 
Даша впервые приняла участие в 
таких ответственных соревновани
ях, это большой успех юной чем
пионки. Призером среди наших 
юношей стал ученик 9 класса 4 
школы Дмитрий Атавин, он фини
шировал вторым на дистанции 200 
метров способом брасс, показав 
впервые норматив I разряда. Сре
ди наших пловцов хочется отме
тить ученика этой же школы Сер
гея Ковалева, он хоть и не стал 
призером, но сразу на двух дистан
циях выполнил норматив II разря
да. Команду нашего города пред
ставляли 16 пловцов, все они по
казали хорошие результаты, улуч
шили свои личные достижения. 
Желаю оленегорским пловцам и в 
будущем добиваться высоких ре
зультатов, помня о том, что только 
упорство и трудолюбие ведет к пье
десталу почета.

Р-Амахина,
ст.инструктор-методист МУС «УСЦ».

Н а с т о л ь н ы й  тен н и с
С 24 по 27 января в п.Сиверском Ленинградской области проводился чемпионат Северо- 

Западного федерального округа России. Успешно выступила в этих соревнованиях ученица 9 класса 
школы № 7, кандидат в мастера спорта Екатерина Снитко. В смешанном парном разряде она 
заняла первое место, выступая в паре с Евгением Архиповым, тоже воспитанником оленегорской 
школы настольного тенниса, который в настоящее время живет и тренируется в Петрозаводске. 
Приятно отметить, что Евгений к тому же стал абсолютным чемпионом Северо-Запада России. В 
женском парном разряде Катя заняла второе место вместе с Дарьей Кондратенко из Калинингра
да. В личном первенстве Катя заняла третье место и завоевала право участвовать в финале чем
пионата России в составе женской команды Северо-Западного федерального округа.

Это первенство прошло с 21 по 24 февраля в Петрозаводске. Наши девушки выступили 
успешно. В командном зачете Екатерина Снитко, Виктория Свиридова и Вера Измайлова заня
ли первое место и завоевали право выступить в финале первенства России. В личном зачете 
уверенную победу одержала Катя Снитко, в очередной раз доказав свое мастерство. Виктория 
Свиридова заняла второе место, а Вера Измайлова — седьмое.

Н.Гаврилюк, председатель городской федерации настольного тенниса.
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Офиииально

ПОРЯДОК
обеспечения населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

услугами торговой деятельности и общественного питания

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
>«.*Л № 65 от 06.02.02

1. Вся торговля на территории муни- 
тального образования г.Оленегорск с

'^-подведомственной территорией должна 
осуществляться в соответствии с действу
ющими Федеральными законами, Указами 
Президента Российской Федерации, поста
новлениями Правительства РФ, норматив
ными актами региональных и городских 
органов власти.

2. В целях обеспечения жителей г.О- 
ленегорска и подведомственной террито
рии надлежащими услугами торговли, об
щественного питания, защиты их прав как 
потребителей этих услуг отдел городского 
хозяйства администрации города осуще
ствляет учет объектов торговой деятельно
сти, а именно: объектов оптовой, рознич
ной, мелкорозничной торговли и обще
ственного питания, независимо от форм 
собственности, где осуществляется реали
зация товаров нарсдного потребления, ока
зание услуг общественного питания.

Учет осуществляется на основании 
Положения о порядке учета объектов тор
говой деятельности в г.Оленегорске с под
ведомственной территорией и подтвержда
ется выдачей паспорта на каждый объект 
торговой деятельности.

3. Продажа товаров в г.Оленегорске с 
одведомственной территорией осуществ-

—  ляется через торговую сеть стационарного 
типа, стационарную мелкорозничную сеть 
(киоски, павильоны, ларьки) и нестацио
нарную мелкорозничную торговлю.

К нестационарной мелкорозничной 
торговле относятся передвижные средства 
разносной и развозной торговли — авто
лавки (автомашины), автофургоны, фурго
ны, тонары, сборные тканевые палатки, 
лотки, цистерны по продаже пива, кваса, 
молока, изотермические емкости.

4. В городе Оленегорске для неста
ционарной мелкорозничной торговли от
ведены территории по следующим адре
сам: открытая площадка по Спортивно
му проезду, 67; открытая площадка перед 
магазином «Меркурий» —  Плавательный 
бассейн (временно с 01 июля по 01 ок
тября ежегодно для торговли плодоовощ
ной продукцией с автомашин).

В г.Оленегорске контроль за ассор
тиментом и управление территориями, 
предназначенными для осуществления 
нестационарной мелкорозничной торгов
ли, возлагается на администрацию муни
ципального унитарного предприятия «Го
родской рынок».

5. На территориях воинских частей ме
ста для мелкорозничной торговли отводят
ся начальниками гарнизонов.

6. Для организации торговли могут 
быть использованы, на условиях аренды, 
свободные площади в магазинах и поме
щениях иного функционального назначе
ния, при соблюдении санитарных и проти
вопожарных норм и правил и обязательном 
согласии: комитета по управлению муни
ципальным имуществом — для муници
пальных предприятий и учреждений; отде
ла городского хозяйства администрации 
г.Оленегорска с подведомственной терри
торией —  для собственника имущества.

7. Руководитель предприятия либо 
собственник (владелец) помещения пре
доставляет место для торговли, на усло
виях аренды свободных площадей, толь
ко при наличии у субъекта торговли: пас
порта на объект торговой деятельности; 
регистрационного свидетельства о заня
тии предпринимательской деятельнос
тью; свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе; контрольно-кассовой 
машины, зарегистрированной в межрай
онной инспекции МНС России.

8. Стоимость оказываемых индивиду
альным предпринимателем или юриди
ческим лицом услуг по предоставлению 
мест, площадей для торговли устанавли
вается администрацией, в чьем управле
нии находится соответствующая террито
рия, помещение, здание.

9. Запрещается предоставление на 
любых условиях для уличной мелкорознич
ной торговли территорий, прилегающих к 
зданиям субъектов торговли всех форм 
собственности, общественного питания, ко
торые отведены указанным хозяйствую
щим субъектам для осуществления устав
ной деятельности, если они не согласова
ны с администрацией города как места для 
уличной торговли. Руководители хозяйству
ющих субъектов (торговли, общественного 
питания) используют прилегающие терри
тории для выносной торговли ассортимен
том товаров, имеющихся у них в наличии 
с учетом ограничений, установленных на
стоящим Порядком.

10. Запрещается раскладка товаров на 
земле, тротуарах, газонах, на ящиках, кар
тонных коробках, другой случайной таре и 
развешивание на деревьях, деталях и фа
садах зданий.

11. Субъекты торговли, осуществля
ющие реализацию товаров без стацио

нарной точки, должны иметь в наличии 
следующие документы:

11.1. Для предпринимателей города: 
регистрационное свидетельство о занятии 
предпринимательской деятельностью; сви
детельство о постановке на учет в налого
вом органе; паспорт на объект торговой де
ятельности; документы, подтверждающие 
закуп товара (накладные, акт закупа и т.д.); 
документы, подтверждающие безопасность 
товара; санитарная книжка; тетрадь учета 
доходов и расходов; свидетельство об уп
лате единого налога на вмененный доход.

11.2. Для лиц, осуществляющих тор
говлю от имени предпринимателей: дого
вор гражданско-правового характера или 
трудовой договор, заключенный между 
предпринимателем и гражданином (про
давцом), с отметкой налогового органа; пас
порт на объект торговой деятельности; на
кладные на отпуск товара от предпринима
теля продавцу; документы, подтверждаю
щие безопасность товара; санитарная 
книжка; свидетельство об уплате предпри
нимателем единого налога на вмененный 
доход.

11.3. Для юридических лиц: доверен
ность на право продажи товаров от имени 
юридического лица; накладная на отпуск 
товаров от юридического лица продавцу; 
документы, подтверждающие безопас
ность товара.

Дополнительно для юридических лиц, 
зарегистрированных в г.Оленегорске: пас
порт на объект торговой деятельности (на 
точку мелкорозничной торговли).

11.4. Для лиц, не имеющих постоян
ного места жительства в Российской Фе
дерации: документ о регистрации по мес
ту пребывания, выданный паспортно-визо
вой службой при остановке в городе на срок 
свыше 10 дней; справка межрайонной ин
спекции МНС России № 5 по Мурманской 
области, подтверждающая уплату налога 
на доходы с приложением квитанции фор
мы ПД-4; документы, подтверждающие бе
зопасность товара; санитарная книжка.

11.5. Для иногородних граждан России: 
регистрационное свидетельство о занятии 
предпринимательской деятельностью или 
договор гражданско-правового характера; 
документы, подтверждающие закуп товара 
(накладные, акты закупа и т.д.); докумен
ты, подтверждающие безопасность товара; 
санитарная книжка; свидетельство об уп
лате единого налога на вмененный доход 
(для жителей Мурманской области).

12. Субъекты торговли, занимающие
ся реализацией продовольственных това
ров в стационарной, нестационарной мел
корозничной торговой сети и продажей то
варов на уличной торговой площадке, обя
заны иметь санитарную одежду и пользо
ваться торговым инвентарем.

13. Запрещается мелкорозничная тор
говля на уличных торговых площадках все
ми группами скоропортящихся, особо ско
ропортящихся товаров и товаров, требую
щих определенных условий хранения и ре
ализации, в том числе: молоко и молочные 
продукты; мясо и мясопродукты; рыба и 
рыбопродукты; колбасные изделия; сыры, 
пищевые жиры, маргарины; шпик свиной 
(соленый, копченый) промышленной выра
ботки; птица и субпродукты; прочие, не пе
речисленные выше, скоропортящиеся про
дукты и продукты, требующие определен
ных условий хранения и реализации; пи
щевыми продуктами, не имеющими завод
ской потребительской упаковки: круп, муки, 
сахара, макаронных и кондитерских изде
лий, сухого молока и крахмала, яичного по
рошка; всеми типами пищевых продуктов 
домашнего приготовления: герметически 
упакованных консервов; соленых, марино
ванных грибов; вяленой рыбы; мясных и 
рыбных полуфабрикатов и готовых изделий 
из них: сала, домашних копченостей; всех 
видов фарша; выпечки (чебуреков, беля
шей, пирожков и проч.); шпика свиного (со
леного, копченого); хлебобулочными изде
лиями с неспециализированных машин, 
открытых прилавков, столов, тележек и 
прочих средств, используемых в мелкороз
ничной разносной и развозной торговле.

14. Запрещается реализация в неста
ционарной мелкорозничной торговой сети 
товаров следующего ассортимента: юве
лирных изделий из драгоценных металлов, 
драгоценных и полудрагоценных камней; 
сложно-технических товаров (телевизоров, 
радиотоваров, электробытовых товаров и 
др.), питающихся только от электросети; 
грампластинок и аудиокассет без условий 
для прослушивания покупателем; алко
гольной продукции в разлив; верхней одеж
ды из кожи, мехов, тканей (пальто, шуб, 
курток, полупальто) без условий для при
мерки (примерочные кабины, зеркала); 
табачных изделий; пива.

15. В неспециализированных киосках, 
ларьках хлебобулочные изделия должны 
продаваться только в упакованном виде.

16. Субъект торговли, независимо от

форм собственности, при реализации то
варов в стационарной и нестационарной 
мелкорозничной сети по требованию по
купателя обязан предоставить возмож
ность ему проверить меру и вес отпущен
ного товара.

17. Реализация напитков на разлив 
в киосках, ларьках, через передвижную 
(развозную) сеть (бочки и прочие емкос
ти) допускается при наличии водопрово
да и канализации.

Мытье стаканов многоразового пользо
вания осуществляется на шприце двойно
го действия, вымытые стаканы хранятся на 
перфорированных подносах вверх дном.

18. На каждом объекте стационарной 
мелкорозничной сети должна быть ин
формация следующего содержания: ре
жим работы киоска; порядковый номер 
киоска; номер регистрационного свиде
тельства; номер телефона специалиста 
по защите прав потребителей.

19. Торговое предприятие, имеющее 
статус юридического лица, либо принад
лежащие собственнику (владельцу, арен
датору) магазин, объект общественного пи
тания должен иметь вывеску на государ
ственном языке России с указанием: наи
менования (Фирменного наименования) 
предприятия; организационно-правовой 
формы; режима работы.

В торговом зале предприятия (магази
на) в удобном для покупателей (посетите
лей) месте размещается информация: о го
сударственной регистрации предприятия 
(индивидуального предпринимателя) с ука
занием: зарегистрировавшего его органа, 
номера, даты постановления, номера ре
гистрационного свидетельства; об оказы
ваемых услугах, ценах на них и условия ока
зания услуг; о номере и сроке действия ли
цензии (их копии) на подакцизные товары 
и органах, выдавших их; о телефоне спе
циалиста по защите прав потребителей; 
собственника (вышестоящей организации); 
отдела городского хозяйства администра
ции города; территориального органа са- 
нэпиднадзора; сведения о лице, уполномо
ченном разрешать претензии (споры) по
купателей по существу.

При необходимости может размещать
ся другая, интересующая покупателей ин
формация.

20. Режим работы стационарной торго
вой сети устанавливается: для муниципаль
ных предприятий по согласованию с отде
лом городского хозяйства администрации 
города; для объектов торговли и обществен
ного питания иных форм собственности — 
самостоятельно собственником (владель
цем) либо арендатором объекта (при этом 
доводится до сведения отдела городского 
хозяйства администрации города).

Продолжение следует.

■£% п о з ' О ' Р А Ъ л е н и . я  p e t т т  о з т г р  д е л е н и я  - t X

Уважаемые оленегорцы! 
При гл аша ем п о с е т и т ь

новый магазин
“ Ф Д С О Н ” |

(у л .С т р о и т е л ь н а и , 53, 
вход рядом  с м агазином  “ П ерм ус” ) J  

В продаже:
широкий выбор хлончато бумажных тканей (бязь, I 

ситец, фланель); пальтовые, костюмные, блузочные, |  
подкладочные ткани; искусственная кожа; 

фурнитура (молнии, кнопки, крючки для шуб, |  
тесьма, нитки и многое другое). I

Принимаем заказы на раскрой, пошив и ремонт  
изделий из любых видов тканей.
Ж дем  вас с 11 д о  19 часов , 
без переры ва и вы ходны х.

Ж  i  J  Г  i л  f / t t  н
любимую жену, маму, бабушку 

Нину Алексеевну БУДЯЕВУ 
с юбилеем!

Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

С наилучшими поздравлениями, муж, дети, виуки. 
А

Анну Спиридоновну ВОЛОДКИНУ 
с днем рождения!

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать —
Вот что хотим мы тебе пожелать.

Муж, сыновья и знакомые.

Ж , / « я и т г л и :
Средняя шкода № 2 объявляет прием в первый 

класс на 2002/05 учебный год на базе д/с № 12. 
С п р а в к и  п о  тел. 5 3 - 3 4 6 ,  5 4 - 7 6 6 .
Св-во о гос. аккр. АА 078055, выд. 09.06.01 Ком. по обр. АМО.
Лиц. Г 643980 от 19.05.99, выд. УО адм. г.Оленегорска.

Я  О Р А  В А Л  с м
Валентина Павловича ЕЖКИНА 

с юбилеем!
Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать 
Еще полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать. 

Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди еще большой. 
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.

Жена, семьи Дарченко, Матвейчук. 
*

любимого, дорогого 
Виктора Анатольевича ЧУДНЕНКО 

с днем рождения!
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья. 
Сегодня праздник у тебя, 
Сегодня день рожденья!

Не грусти, что незаметно 
Пролетело столько лет.
От души желаю счастья,
На твой длинный-длинный век.

Валя.

добрую, любимую Оксаночку ХОМИЧ 
с днем рождения!

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья. 
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью.

С наилучшими пожеланиями, мама и родные. 
*

дорогую мамочку 
Галину Георгиевну РЫБИНУ 

с юбилеем!
Любой юбилей —  это чуточку грустно, 
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно —
Не надо об этом жалеть никогда.
Ты любовь материнскую нам отдала, 
Словно птица, от бед укрывала крылом. 
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем, 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье тебя согревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Лавриковы, Белан.

П Р О Д А М
срочно, недорого - платя
ной шкаф 2-\ ств., без ан- 
трес.; тумбу под телеви
зор; книжный шкаф. 

Тел. 57-750.

П О с З > Д 1Э А Е > Л Я Е о /И
Сергея Николаевича СТЕПАНОВА 

с днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья.
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья, родные 
С улыбкой всюду Вас встречали.

Родственники, друзья.

храна
О ТЛЕЛ 12 1-11:121:АОМСТВЕННОЯ ОХРАНЫ

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА
Уважаемые оленегорцы , пользую

щ иеся услугам и отдела вневедом 
ственной охраны, напоминаем вам, 
что нужно своевременно продлевать 
договор на охрану ваших квартир на 
2002 год.

Для тех , кто только  собир ается  
пользоваться услугами отдела вневе
домственной охраны, предупреждаем 
о том, что нужно заблаговременно по
заботиться об установке охранной сиг
нализации, не дожидаясь отпускного

ажиотажа, когда образуется большая  
очередь и воспользоваться услугами 
ОВО будет гораздо сложнее и дольше. 

Условия, необходимые для приня
тия под охрану: 

наличие в квартире отдельного те
лефона (не спаренного, без аппарату
ры ВЧ уплотнения); две входные (без 
учета тамбура) закрывающиеся на за
мок двери; плотно закры ваю щ иеся  
окна с целыми стеклами; металличес
кие решетки на окнах первых этажей. 

Телефон технической службы ОВО: 51-568 .

Наша охрана -  надежный щит: уБереЖет и защитит!

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 марта 2002 г. у



Кпуб любителей книги

M I J C« »

I  библиотеки СКК ОАО «Опкон»
* приглашает вас на праздничное заседание «Вне 

времени... Вне возраста... Вне предрассуд
ков...», посвященное женскому Дню. 

Ждем вас 3 марта в I 5 часов в 
читальном зале библиотеки.

Т ел. д л я  с п р а в о к  5 -6 2 -1 0 .

/it

анонимно, качественно, эффективно. 8 |
Выезд врача-нарколога на дом. s I

Запись по тел. в Мурманске 4!?-84-0/, |  f
строго с 18 до 22 часов. |

"Ш
Уважаемые оленегорцы и гости города? 

f Приглашаем вас посетить

Ъ “МАСТЕР”
(ул.Строительная, 45, 

вход со стороны открытого рынка)
В  продаже:

X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, ме
тизы, ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждач
ные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные при
надлежности, в т.ч. картриджи д/магричных 
принтеров и ККМ, чернила д/струйных прин
теров, калькуляторы, бумага для офиса;еров

X 1галантерею, искусственные цветы, 
ны д/гитары и многое другое;

X  услуги ксерокопирования.
Ж д е м  в а с  с 11 д о  20  ч а с о в , 

в ы х о д н о й  - в о с к р е с е н ь е .
Подлежит обязательной сертификации.

стру-

«Волшебная нить»
К М еждународному женскому дню  Выс

т а в о ч н ы й  за л  С К К  ОАО « О л ен его р с к и й  
ГОК» готовит новую экспозицию  п ри к лад
ного творчества «В олш ебная нить» и при
глаш ает при н ять  в ней участие м астериц н а
шего города, занимаю щ ихся художественной 
вы ш и вкой , вязанием , ап п ли кац и ей , рнш е- 

ье, м акрам е, изготовлением изде
лий  из кожи и зам ш и. Т акж е мо

гут бы ть  представлены  изделия из 
«бабуш киного сундучка», представ

л я ю щ и е  ху д о ж ествен н у ю  ц е н 
ность. Р аботы  приним аю тся 
до 3 м а р та  в В ы ставо ч н о м  

зале с 10 до 18 часов.
Сохранност ь экспонатов 

гарант ирует ся.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
на центральном ры нке 

состоится совместная 
распродажа новых моделей 

женских пальто коллекции

« С л а в я н с к и й  с т и л ь »
от лучш их 

ш вейных фабрик России.

Более 500 моделей пальто
Ф зимние от 2950 до 4900 руб. &

& демисезонные от 2000 до 2900 руб. Ф 
Ф  полупальто от 2200 до 2800 руб. Ф 
Предъявителю этого объявления 

скидка 50 руб. при покупке пальто.
Подлежит обязательной сертификации.

г

ежедневно.

Не знаете, что подаришь?
у О тдел «Часы»

(ул.Парковая, 13, магазин «Радуга»)

Ждет Вас за покупками 
с 11 до 20 часоВ, без Выходных дней.

Подлежит обязательной сертификации.

любимую сестру и тетю 
Нину Алексеевну БУДЯЕВУ 

с юбилеем!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог. 
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей.

Гонковы, Мишарины.----------------------- ЭВг"*»#

Магазин «СП€КТР
приглашает

Новое
поступление 
товаров!

Наш адрес: 
ул. Парковая, 28.
Телефон 54-662.

Л о з qft авллем  
женщин с насыпающим праздником!

fARDO
"TEF/ML »
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Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автмибихями _
по О ш е г ц с ц  (35 p |f.) < л л » *

о области!

Доставка продуктов оа м и . '

МУСТАНГА!
Лицензия ТЭ N9 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

— магазин зля Вас
Тимур — и

Большой ассортимент:

телевизоров 
пылесосов, 

стиральных 
машин, 

микроволновы 
печей,
раД И О ТеЛ еф О Н О В  мы пидадгш* вам:

- модели ЛУЧШИХ мировых производителей

и многое другое. - ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание
- БЕСПЛАТНАЯ доставка

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ! 
ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, ,
_____________ I юдлежит осязательной сертификации.

П Р О  А  A M
радиотелефон «Харвест- 
7», радиус действия 15 км, 
230 у.е., торг. Тел. 53-269.

КУПЛЮ
* * "  \  -  \  -V

Ш t < h Т

ЛОМ и OTXOAbl 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
(сложный, смешанный лом), 

кабель, электроды, 
шорошки, аккумуляторы, 

подшипники
Т е л .(253) 94-626.

по, н е р ж а в е ю щ е й  ста л и , А В Т О П О Г Р У З Ч И К  
н и хро & , б а б и т* , * v Л |В03М0ЖН0 неисправный,■’ $ (возможно hi 

проката назапчасти>неликвиды про»^ ^ 
• цветных металлов

(253) 2 -37-12

токарный и фрезерный станки, 
рабочую одежду

Тел. (2 2 ) 2 4 -16 -0 1 .

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ
«АВТОТЕХСЕРВИС* -Фирма «Автотехсервис» г. Монче

горска, официальный дилер АО «Авто
ВАЗ», успешно развивает при тесном 
сотрудничестве со Сбербанком РФ та
кие перспективные направления, как 
продажа автомобилей в кредит.

Автомобиль в кредит — это дей
ствительно удобно и выгодно. Реализу
емый проект является социально зна
чимым для жителей Мурманской обла
сти.

Основная задача проекта — помочь 
покупателям со средним достатком в 
приобретении автомобиля.

Покупка автомобиля в кредит— это 
ваша возможность стать владельцем 
нового автомобиля в короткий срок с 
наибольшей экономической выгодой. 
Учитывая инфляционные процессы, а 
также постоянный рост цен на автомо
били в среднем более 15% в год, покуп
ка в кредит выгоднее, чем накопление 
денег для единовременной оплаты.

В фирме «Автотехсервис» все де
лается для того, чтобы максимально ус
корить процесс обслуживания покупа
телей. Обратившись в фирму, вы полу
чите подробную консультацию специа
листа по продаже автомобилей в кре
дит по всем интересующим вопросам. 
Процедура оформления кредита не
сложна, правда, требуется гарантия —
поручители и справки о доходах с мес-

Лиц. Nfi 023563 МРТИ № 943322 AMO.

та работы. После уплаты первого взно
са (минимум 5 тыс. рублей) и получе
ния денег по кредиту, автомобиль офор
мляется непосредственно на владель
ца, который рассчитывается с банком в 
течение 5 лет с оплатой 22% годовых 
за полученную сумму. Как правило, 
оформление, рассмотрение докумен
тов по кредиту на приобретение авто
мобиля занимает не более 15 дней.

Фирма «Автотехсервис» предлага
ет покупателям любые модели автомо
билей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, качественную 
предпродажную подготовку с выпол
нением дополнительных услуг:

— антикоррозийной обработки ку
зова препаратом «Tectil»;

— установки сигнализации, аудио
аппаратуры и центральных замков;

— производит гарантийное (техни
ческое) обслуживание автомобилей.

Мы рады окаать услугу по продаже 
автомобилей в кредит, которая давно 
пользуется огромной популярностью в 
мире.

Ждем вас по адресу: г. Мон
чегорск, Привокзальное шоссе, 
17. Тел. (236) 3-30-09, 7-28-36.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу почто

вого отделения № 3, лично Биба Л. А. за оказанную помощь 
в организации и проведении похорон нашей дорогой и 
любимой дочери, сестры, тети, невестки

СКОБЕЛЕВОЙ Людмилы Ивановны.
Мама, папа, сестры, зятья, племянники, свекровь. 

♦
Выражаем искреннюю благодарность коллективам бух

галтерии, расчетного бюро ОАО «Олкон», УАТ, директору 
ОЗСК, всем родным, близким и друзьям за оказанную по
мощь в организации и проведении похорон нашей мамы 

ЦВЕТКОВОЙ Галины Михайловны.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе и оказал под

держку.
Семьи Кургановых, Смирновых. 
♦

Выражаем искреннюю благодарность коллективам хво
стового хозяйства, литейного цеха ОАО «Олкон», друзьям, 
знакомым за оказанную помощь и поддержку в организа
ции похорон любимой мамы, бабушки, жены

ПАПИРОВОЙ Ольги Ефимовны.
Низкий всем поклон.

Муж, дети, внучка.
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