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Молодежный досуговый центр

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
приглашает горожан 11 августа на праздничный концерт 
«Оленегорск — мой город родной». Начало в 14 часов. 
______________ Вход свободный.______________ ;

Дорогие 
труженики 
стальных 

магистралей!
Поздравляем вас с про

фессиональным праздником
— Днем железнодорожника!

Желаем вам доброго здо
ровья, бодрости духа, благо
получия вашим родным и 
близким.

Пусть сбудутся все ваши 
надежды, удача сопутствует 
во всех ваших делах.

Администрация и профком 
станции Оленегорск.

Счастливого пути, скорый!

Т.М.Елафимова, 
О .А. Федотова

(билетная касса).
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Е.Я. Блинова, 
начальник вокзала.

В.В.Жданова, 
дежурный помощник 
начальника вокзала.

Лучший сборник Пастернака называл
ся «На ранних поездах». Название, пря

мо скажем, спорное. Да, поезда ходят по гра
фику, где строго расписаны часы и мину
ты, но вместе с тем — существуют вне вре
мени, поскольку движение железнодорож
ных составов не прекращается никогда. 
Перпетуум-мобиле. Завтра у железнодорож
ников праздник, и многие из них, как все
гда, встретят его на рабочем месте. Таков 
порядок, такова жизнь. Пусть она будет бес
конечной, как стальные магистрали, и 
светлой, как небо в тот погожий летний 
день, когда были сделаны эти снимки...
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Вновь приближается очередная годовщина закладки первого дома 
в Оленегорске и начала горных работ на Оленегорском горно- 

обогатительном комбинате. Этот праздник дорог нам тем, что явля
ется начальной точкой летописи трудовой биографии города горня
ков и строителей, военных и железнодорожников. Обеспечивая ста
бильность их работы и благополучие семей оленегорцев, на своих 
рабочих местах трудятся учителя, врачи, работники коммунальных, 
правоохранительных и транспортных предприятий, связисты. В об
щем, Оленегорск — типичный малый город огромной страны, но, 
вместе с тем — неповторимый уголок российского севера.

Судьбы городов похожи на судьбы людей тем, что отмечены зна
менательными датами, подводящими определенные итоги разви
тия и отличны иным ритмом летоисчисления. 54 года не очень боль
шой срок по сравнению с тысячелетней историей освоения Заполя
рья, но достаточный для того, чтобы несколько поколений могли 
считать Оленегорск Родиной. Наш город — это симфония белых 
ночей и неповторимые фейерверки северных сияний бесконечной 
полярной зимы. Это синие рельефы гор и сопок над вечнозеленым 
кружевом северных лесов, хрустальная глубина озер, мягкие ковры 
из мхов и древние легенды саамов. Наш город — это люди, преум
ножающие богатства недр Кольской земли, обеспечивающие защи
ту неба Заполярья.

Мы любим Оленегорск, и в этом — весь секрет! Пожелаем друг 
другу процветания и стабильности. Счастья и здоровья, успехов в 
труде, личной жизни и просто удачи.

Давайте приложим все усилия к тому, чтобы наш город оставал
ся уютным и чистым, чтобы он радовал нас в любое время года и 
вдохновлял на плодотворный труд.

В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.

Уважаемые работник* вокзала 
о железнодорожном стооцоо Оленегорск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником —  Днем же
лезнодорожника! Ваша сфера деятельности соединяет в себе роман
тику дальних дорог, долгожданных встреч с высокой ответственно
стью за бесперебойность и безопасность общего графика работы 
специалистов-железнодорожников. Промышленные предприятия 
Оленегорска также видят в вас хороших партнеров.

Мы надеемся, что стабильная работа важнейшей транспортной 
отрасли будет обеспечена профессионализмом ваших работников.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья и благополу
чия. Пусть девизом в вашей работе и личной жизни будут слова: 

«Лежит дорога к счастью через труд.
Пути иные к счастью не ведут».

В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.



'""’I"

Поговорили, 
разошлись...

В Мурманске, под председательством за- 
•, местителя губернатора А.Миллера, состоя- 
! лась встреча представителей субъектов Ce
il веро-Западнош региона России. Присуп ство- 
J вали гости из ближних и дальних областей:
|  Псковской, Ленинградской, Новгородской, 

Калининградской и других. На встречу так- 
1 же приехал представитель Госстроя. Обсуж- 
1 далась тема подготовки регионов к зиме. | |  
|  Выяснилось, что проблемы у всех практичес

ки одинаковые: ни в одну из северо-западных Щ 
|  областей топливо не завезено в полном объе

ме, уровень готовности тепловых сетей и 
|  жилого фонда к работе в зимних условиях if 
1 признан крайне низким, так что на общем | |  

фоне Кольский полуостров выглядит не луч- 
|  ше и не хуже своих соседей и «товарищей по 

несчастью».
1 И еще одна новость на ту же тему: в по- 
1 недельник в Мончегорске прошла регионапь- 
|  ная конференция работников жилищно-ком- 
I мунальных хозяйств. Проводили ее знакомые §
1 лица, включая Миллера и представителя Гос-1 
| строя. По словам присутствовавших на кон- * 

ференции оленегорцев, результат многосто
ронней дискуссии не впечатляет — ничего 
нового делегаты не услышали, повторялось, 
в основном, то, что уже известно. Впрочем, 
на откровения или революционные сдвиги и

не надеялись — встречи встречами, а к зиме 
каждой области и каждому муниципальному 
образованию придется готовиться самостоя
тельно. Все это мы уже проходили.

О хорошем 
и не очень

Подготовка к грядущим холодам в Оле
негорске идет своим чередом. МПП ЖКХ в 
числе прочих дел занимается ремонтом кро
вель. В выполнении этой задачи задейство
ван еще один подрядчик —  «Полимер». По 
мнению директора жилкомхоза Г.Капустина, 
план по кровлям будет выполнен. В августе, 

I  ближе к началу отопительного сезона, нач- 
I нется остекление и установка дверей в 

подъездах.
Между тем, срок подачи горячей воды по 

|  техническим причинам сдвигается на два-три 
|  дня, однако надо еще приплюсовать пару су- 
I ток, необходимых для запитки магистралей, 
|  общий объем которых составляет 2500 кубо- 
1 метров (этот процесс включает в себя не толь

ко заполнение труб, но и промывку, хлориро
вание и т.д.). Словом, реально горячую воду 
надо ожидать к следующим выходным или 
даже где-то к середине августа. Разумеется, 
отсутствие ГВС будет учтено при расчете пла

ты за коммунальные услуги.
Коль речь зашла о платежах, нельзя не 

упомянуть об очередном повышении тари
фов. Региональная энергетическая комиссия, 
несмотря на обращения муниципалитетов, в 
том числе оленегорского, ввела новые тари
фы на теплоэнергию, следовательно, денеж
ная нагрузка на жильцов увеличится. С 1 ав
густа «подтянуты» на 10 процентов и тари
фы на холодную воду.

Есть, правда, и хорошие новости. В город 
начали поступать средства в рамках обещан
ной областью беспроцентной ссуды. Из зап
ланированных 40 миллионов в июле пришло 
17,5. Из них 2,5 миллиона целенаправленно 
выделены на заработную плату бюджетникам, 
остальные деньги пойдут на закупку угля. 
Собственные доходы города, поступившие в 
этом месяце в муниципальную казну, соста
вили, как и планировалось, 12 миллионов. 
Львиная доля ушла на зарплату, а то, что ос
талось, распределили на первоочередные нуж
ды. Ожидаемые доходы августа— 14 милли
онов, на зарплату уйдет 10 с лишним. По
скольку годовая областная дотация выбрана 
городом за семь месяцев, в промежуток вре
мени, оставшийся до нового, года, рассчиты
вать следует на собственные силы и средства.

|§ К приятным сообщениям следует отнес- |  
И ти информацию о том, что положительно ре- | 
И шен вопрос о реконструкции родильного от-1 

деления горбольницы. Проект прошел экс- | 
111 пертизу, и федералы готовы выделить на его | 

реализацию 2 миллиона рублей. Осталось | 
провести конкурс и выбрать подрядчика.

Деловой визит
На прошлой неделе Оленегорск посетил |  

| | ( |  депутат областной Думы Валентин Лунце- j 
11! вич. Визит оказался разносторонним: около 

двух часов парламентарий провел на ГОКе, 
дабы из первых уст узнать подробности кон- \ 
фликта между «Северсталью» и компанией ; 

ЦК «Вашъ финансовый попечитель», затем часа |  
полтора вникал в ситуацию на Оленегорском 

ИИ механическом заводе, а также посетил адми- . 
|Ц1 нистрацию, где беседовал с первым замес- § 

тителем главы ВЛеоновым.

Есть работа
Как сообщил и.о. ответственного сек- 

1 ретаря комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав В.Шевчук, у под- 

III! ростков с 16 лет и старше имеется возмож
ность устроиться на август в МПП ЖКХ 1
— там освободилось несколько рабочих 

111 мест. Желающие подработать и, следова
тельно, подзаработать в оставшееся до кон
ца каникул время могут обращаться в ад
министрацию: кабинет 106, комиссия по ! 
делам несовершеннолетних.

Оленегорский ГОК Местное время

Фрагмент Ei 
в центре Олен

н е д в и ж и м о с т ь  регистрирует госуда^ & о

Руководитель областного Департамента 
И.Никешин разрезает ленточку.

В ереду, 31 июля, по адресу Ле
нинградский, 7 состоялась 

торжественная презентация новых 
помещений Учреждения юстиции 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Мур
манской области. Факт достойный 
внимания хотя бы потому, что Оле
негорск сделал еще один шажок к 
цивилизации. Можно, конечно, 
сказать, что уровень цивилизован
ности определяется не интерьером 
зданий, а прежде всего интеллек
туальной и культурной планкой общества, но согласитесь, на
блюдая каждый день стены с выцветшими обоями и облу
пившиеся потолки, трудно сохранить интеллигентность. А 
она, между прочим, ох как нужна специалистам по недвижи
мости, которым приходится регулярно общаться с людьми, 
объяснять им нюансы юридического оформления сделок, да
вать советы и т.д.

Учреждения юстиции (бывшие департаменты) по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним появились в России сравнительно недавно, но по
скольку купля-продажа квартир, домов и участков происходит 
в последнее время весьма активно, важность того, чем занима
ются эти организации, очевидна. Значит, и условия их работы 
должны быть достойными. Отрадно, что вырученные средства 
идут не только на заработную плату сотрудникам, но и на раз
витие самих учреждений, в частности, на ремонт помещений,

которые они занимают. Нашу область в этом 
плане никак нельзя назвать отстающей — 
уже многие филиалы, включая теперь и 
Оленегорский, работают в условиях прак
тически не отличающихся от европейских, 
что, кстати, подтвердили приезжавшие с ви
зитами иностранцы. Светлый уютный холл, 
удобные кабинеты, сугубо деловая, но вме
сте с тем не лишенная изящества обстанов
ка —  все это действует благотворно как на 
сотрудников, так и на посетителей. Подряд

чиком, выполнявшим ра
боты в оленегорском Де
партаменте (от прежнего 
названия отвыкнуть еще 
не успели), стало ООО 
«Квадрат». Его руководи
тель Николай Иванович 
Кройтор сказал на презен
тации, что ему очень при
ятно было работать с та
ким заказчиком, потому 
что строителей и ремонт
ников не загоняли в рамки 
какого-то шаблона, как это 
зачастую случается, а пре
доставили им творческую 
свободу. Проект, есте
ственно, принимался по 

взаимному согласию, но компромисс в отношении того, как дол
жны выглядеть помещения, был найден на удивление легко. 
Словом, в итоге обе стороны оказались довольны друг другом. 
Довольными, надеемся, будут и жители города, приходящие в 
учреждение для решения своих вопросов.

Развитие государственной системы регистрации прав на не
движимое имущество идет по многим направлениям —  к при
меру, продолжается формирование на территории субъектов 
РФ механизма электронного обмена информацией между уч
реждениями юстиции, органами госучета недвижимости и на
логовиками. Создание единой базы даст клиентам возможность 
оперативно получать подробную информацию о любом инте
ресующем их объекте на территории Российской Федерации. 
Есть и другие планы, которые постепенно осуществляются. Что
ж, не все время находиться нам на задворках...

Александр ЛУБОШЕВ.

Гости презентации.

Будет ли август 
похож на июль?

Производственная программа июля в целом выполне
на. «Зависли» только объемы по вскрыше, а в осталь

ном —  руда, концентрат, щебень, порошки —  показатели 
на уровне нормы. К отрицательным моментам можно от
нести не самые высокие темпы выработки ЖРК из хвос
тов. В августе это досадное недоразумение планируется 
устранить —  производство «хвостового» концентрата дол
жно составить не менее 10 тысяч тонн. Всего же в насту
пившем месяце намечено произвести 340 тысяч тонн кон
центрата и отгрузить потребителям 330 тысяч. Добыча и 
поставка руды запланированы в объеме 914 тысяч тонн, 
вскрыша —  1 млн. 150 тысяч кубов. Еще в планах выра
ботка 140 тысяч кубов товарного щебня (60 тысяч мелко
го, 80 тысяч крупного) и сбыт его в объеме 150 тысяч за 
счет остатков на складах. Пока что есть все предпосылки 
для того, чтобы с этими планами справиться.

Сыграем в теннис?
В соответствии с «Планом проведения спортмассовых ме

роприятий в ОАО «Олкон» в период с июня по октябрь 
2002 года» в августе-сентябре состоятся чемпионаты среди 
команд структурных подразделений комбината по футболу 
и настольному теннису. По вопросам составления графиков 
тренировок и определения составов команд-участниц бюро 
социальной работы кадровой службы предлагает всем, кто 
желает позаниматься, а также принять участие в спартакиа
де, обращаться по телефону 55-337 (начальник бюро —  Фе
дор Алексеевич Тихомиров). Разработан примерный план. 
Занятия по футболу будут проходить на стадионе МУС 
«УСЦ» по будним дням с 18 до 20 часов, по выходным —  с
12 до 14 часов. Попробовать себя в настольном теннисе можно 
будет в залах ДЮСШ: в августе по будним дням в большом 
и малом зале с 19 до 21 часа, по выходным —  с 18 до 20 
часов; в сентябре в малом зале по тому же расписанию, а в 
большом —  по вторникам и четвергам с 19 до 21 часа, по 
субботам с 18 до 20 часов. В дальнейшем возможна коррек
тировка дней и времени занятий.

Не Версаче, но все же...
По информации Службы охраны труда, на днях на ком

бинат поступили рукавицы, «хэбэ» и страховочные по
яса; на следующей неделе ожидается поступление защитных 
очков, краг и некоторых других элементов рабочей амуниции. 
Большие проблемы с ботинками — их как будто едят, требуя 
еще и еще, зато кирзовые сапоги спросом почти не пользуют
ся: из 700 заказанных пар на складе лежит 500 с лишним.

Тендер на поставку спецодежды выиграл в этом году сто
личный Торговый Дом «Яковлевский». На сегодняшний день 
оплачено полторы тысячи хлопчатобумажных костюмов с ло
готипами ГОКа, они поступят в течение августа. Та же фир
ма будет затем поставлять и зимнее обмундирование.
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На кануне праздника

«ЕСТЬ Ж Е ВЕРНУТЬСЯ к трдапипям...»
;■■■■■■■...

—  Леонид Иванович, начи
ная с прошлого года, спорт в 
городе стал заметно «раскачи
ваться»: в календаре появи
лись новые соревнования, 
была разработана программа 
проведения общегородских 
спартакиад. Планы были на
мечены и на год 2002-й — осу
ществляются ли они? Каковы, 
на Ваш взгляд, дальнейшие 
перспективы развития спорта 
в Оленегорске?

— Ожидалось, что нынеш
ний год будет непростым во всех 
отношениях — и в  экономичес
ком, и в социальном. Поэтому 
мы не рассчитывали на увеличе
ние финансирования той облас
ти, которая связана с организа
цией досуга и, в частности, с 
физической культурой. Поэтому 
по ходу пришлось перестраивать 
ранее намеченные планы, пере
верстывать календарь. Некото
рые мероприятия в связи с не
хваткой средств приходилось от
менять либо передвигать на бо
лее поздние сроки, но должен 
сказать, что, в основном, итог 
первого полугодия можно оце
нить как положительный. Все 
традиционные мероприятия со
стоялись: это и конкурс «Лыжня 
зовет» (может быть, он прошел 
не столь масштабно, как хоте
лось бы, но тем не менее), и со
ревнования в рамках Праздника 
Севера практически по всем зим
ним видам спорта, и другие. Не
много снизились темпы по игро
вым видам, но и здесь состоялся 
целый ряд соревнований, кото
рые нельзя не отметить. Что ка
сается, например, настольного 
тенниса, то нам даже удалось 
дополнить программу — в ми
нувшем декабре прошел Кубок 
мэра, а в мае — турнир памяти

Героя Социалистического Труда 
Анатолия Федоровича Волыхи- 
на. Второй год подряд в Олене
горске проводится юношеский 
Праздник Севера по хоккею с 
шайбой — это тоже отрадно. Не 
забыты и легкоатлетические про
беги, футбол, волейбол... Сло
вом, считаю, что результат нор
мальный.

— Наверное, одним из под
тверждений того, что спорт в 
Оленегорске не умер, стала гу
бернаторская премия?

— Сам факт вручения Олене
горску этой награды — кубка и 
чека на сто тысяч рублей — за 
третье место в комплексном за
чете 68-го «взрослого» Праздни
ка Севера и 42-го Праздника Се
вера среди школьников подчер
кивает, что спортсмены, трене
ры, спортивные работники, ад
министрация приложили макси
мум усилий. В этой связи обяза
тельно нужно вспомнить о под
держке со стороны предприятий
— в 2002 году весомая часть фи
нансирования спортивных со
ревнований легла на их плечи. 
Помощь нам оказывали крупные 
и малые предприятия, и именно 
благодаря им удалось выполнить 
программу, несмотря на мини
мальное бюджетное финансиро
вание.

— Если не секрет, куда по
шли губернаторские «преми
альные»?

— Мы и не собирались де
лать из этого секрета. В админи
страции было проведено откры
тое совещание с участием спорт
сменов, и все эти средства были 
распределены по взаимному со
гласию: часть из них выделена 
конькобежцам для организации 
учебно-тренировочного сбора, 
часть пойдет на проведение юно

шеского хоккейного турнира пе
ред Новым годом, часть тратит
ся сейчас на доставку футболис
тов к местам проведения госте
вых встреч (как уже сообщалось, 
сгорел автобус, принадлежавший 
Учебно-спортивному центру, 
поэтому приходится искать иные 
варианты и нести дополнитель
ные расходы), часть будет выде
лена на подготовку лыжных 
трасс... В общем, деньги будут 
использованы рационально.

— Остается ли в силе про
ект проведения общегородских 
спартакиад?

— Попытки в этом направле
нии предпринимаются, просто 
сейчас летнее затишье, поэтому 
активная разработка идеи нач
нется ближе к осени. Положение 
о проведении этих соревнований 
разработано и оговорено с Со
юзом промышленников и пред
принимателей. Оленегорский 
ГОК, как вы знаете, уже начал 
подготовку — внутри предприя
тия был проведен волейбольный 
турнир, сейчас они намерены 
организовать футбольные состя
зания среди цехов. Общегородс
кая спартакиада начнется где-то 
с октября, туда войдут соревно
вания по нескольким видам 
спорта, в числе которых плава
ние, настольный теннис, лыжные 
гонки. Закончиться она должна 
в мае. Кстати, 20 июля на город
ском стадионе состоялся товари
щеский футбольный матч меж
ду командами ГОКа и МПП 
ЖКХ. Встреча была посвящена 
Дню металлурга, и комбинатов- 
ская команда, которая выглядела 
более подготовленной, выиграла 
со счетом 2:0. Администрация 
учредила два памятных приза, 
которые были вручены обоим 
коллективам за проявленную ак

тивность. Так что пробный шар 
уже запущен, продолжение обя
зательно последует.

— Недавно состоялось со
вещание по вопросам развития 
хоккея в Оленегорске. Прин
ципиальная договоренность о 
поддержке «Горняка» предпри
ятиями и организациями дос
тигнута. Есть ли какие-то 
практические действия?

— После этого еще раз состо
ялись личные переговоры с ру
ководителями предприятий, 
многим из которых были вруче
ны официальные письма с ука
занием конкретных сумм. Все 
они отнеслись к нашим 
просьбам с пониманием, и от 
обещаний, данных на том сове
щании, никто пока не отказался. 
Думаю, в августе помощь будет 
оказываться уже на деле, и хок
кеисты ее почувствуют.

— А как насчет Вашей идеи 
возродить в Оленегорске хок
кейный турнир «Заполярные 
Зори»? К слову, напомните 
вкратце его историю, ведь Вам 
довелось участвовать в нем 
еще в качестве игрока...

— Турнир проводился в 70-е 
годы, я приезжал на него, буду
чи студентом Ленинградского 
института физкультуры имени 
Лесгафта, затем в составе коман
ды мастеров класса А. Между 
прочим, на одном из турниров 
тридцать лет назад я был признан 
лучшим нападающим, и редак
ция «Заполярной руды» вручила 
мне очень красивый приз. Игры 
проводились на открытой пло
щадке (Дворец спорта был пост
роен позже), турнир проходил 
при большом стечении болель
щиков. Могу сказать, что для оле- 
негорцев это был настоящий 
спортивный праздник. К сожале

К Дню физкультурника

нию, лет 15-20 назад эта тради
ция, что называется, ушла — но 
сейчас мы постараемся ее возро
дить и включить в годовой кален
дарь как один из этапов подго
товки городской команды к чем
пионату области. Предприятия и 
отдельные предприниматели уже 
выразили свое согласие помочь 
в создании призового фонда.

— Что за команды приезжа
ли на этот турнир?

— Команды из Рыбинска, Ар
хангельска, Череповца, Брянс
ка. .. Турнир проходил обычно в 
конце октября-начале ноября. 
Этих сроков, полагаю, следует 
придерживаться и в будущем, и 
тогда «Горняк» сможет достой
но подготовиться к играм облас
тного первенства. Повторяю, 
желание вернуться к этой тради
ции есть.

— Отвлечемся от хоккея. 
Хоть Вы говорите, что в разга
ре летнее затишье, тем не ме
нее соревнования все равно 
проводятся...

— Можно назвать летнюю 
спартакиаду среди оздорови
тельных лагерей, которая прохо
дила в июне-июле. Причем мы 
старались наградить ребят не 
просто сувенирами, а именно 
спортивными призами, которые 
пригодятся им в дальнейшем: 
футбольными, волейбольными, 
баскетбольными мячами, на
стольными играми и т.д. Еще 
одно значительное спортивное 
событие — футбольный чемпи
онат области, на игры которого 
приходит все больше и больше 
болельщиков. Нашим ребятам 
пока трудно сражаться на рав
ных с лидерами, но они стара
ются, и будем надеяться, что 
класс игры будет повышаться от 
матча к матчу.

— Что ж, успехов и олене
горским спортсменам, и Вам 
лично.

♦
P.S. От имени всей оленегор

ской спортивной общественно
сти поздравляем Леонида Ива
новича с «полукруглой» датой
—  ему исполняется 55 лет. Без 
малого два десятилетия он ру
ководил местным спорткоми
тетом, продолжает и ныне, 
уже в новой должности, кури
ровать спорт и физкультуру в 
городе. Желаем успехов во всех 
начинаниях, настойчивости и 
вдумчивости при принятии ре
шений, здоровья и бодрости на 
долгие годы!

Беседовал 
Александр ЛУБОШЕВ.

\

Выражаем благодарность
генеральному директору ОАО «Оленегорский
ГОК» Виктору Васильевичу Васину и директо
ру школы-интерната Василию Васильевичу
Козлову за предоставление автотранспорта для 
молодежной патриотической экспедиции «Тро
пой героев Заполярья».

С уважением, В.Леонов,
 ̂ первый зам. главы администрации г.Оленегорска.^

ч J

П рофессиональные праздники есть у всех, в том числе и у 
спортсменов. Правда, называется он у них скромно — 
День физкультурника. Хотя эту скромность при жела
нии можно счесть за масштабность, ибо понятие «физкульту

ра» включает в себя не только школьные спортзалы и девочек 
со скакалками, но и весь тот огромный фундамент, на котором 
базируются высшие спортивные достижения. Те медали, что 
добываются на летних и зимних Олимпийских играх, на чемпио
натах мира и Европы — итог труда не только спортсменов- 
одиночек, но и тысяч тренеров, начиная с физруков и заканчи
вая профессионалами уровня сборной страны. А еще— это труд 
организаторов, руководителей и работников спортивных цен
тров, наконец, спонсоров, без которых в наше время невозмож
но выжить ни одному некоммерческому предприятию. Звенья 
одной цепи, они должны уметь взаимодействовать друг с дру
гом, чтобы добиться максимально возможного результата.

Существует такая цепочка и в Оленегорске. О том, насколь
ко удачно складывается положение в сфере физической куль
туры, рассказывает заместитель начальника отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи Леонид Иванович ЧУЧУМОВ.

Уважаемые оленегорцы!
Десятого августа в городе состоятся спортивные меропри

ятия, посвященные Дню физкультурника.
С 10 до 12 часов пройдут соревнования по легкой атлетике 

среди молодежи. В программе: бег на 60,100,400 и 800 метров, 
а также забеги на русскую версту.

В 13 часов в городке аттракционов — специальная програм
ма для детей и подростков «Если хочешь быть здоров — зака
ляйся!».

В 14 часов на центральном стадионе состоится матч чем
пионата Мурманской области по футболу между оленеюрским 
«Олимпом» и ФК «Снежногорек». В перерыве матча — кон
курс по поднятию гири.

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи.



Офиииалы-ю

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ v
№ 394 от 16.07.2002г. 

г.Оленегорск
Об изменении оплаты жилья и коммунальных услуг

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации № 804 от 19.11.2001г. «О федераль
ных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год», постановления 
Правительства Мурманской области № 97-ПП/4 от 28.03.2002г. «О плане поэтапного сближения тарифов на 
услуги водоснабжения и канализациидля различных групп потребителей», постановления Региональной энерге
тической комиссии при администрации Мурманской области № 28 от 1,07.2002г. «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию с 15.07.2002г.», постановления администрации города № 385от 15.07.2002г.,

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 августа 2002 года:
1.1. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в г.Оленегорске, согласно приложению № 1.
1.2. Тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг в г.Оленегорске, согласно приложению № 2.
1.3. Тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг в н.п.Высокий, согласно приложению № 3.
2. Отменить постановления администрации города № 121 от 4.03.2002г. «Об изменении оплаты жилья и 

коммунальных услуг», № 141 от 20.03.2001г. «Об утверждении тарифов на содержание жилищного фонда и 
коммунальные услуги п.Высокий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

№ 394 от 16.07.2002г.
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в г.Оленегорске

Муниципальный жилой фонд, общежитие К.Иванова, д.5

по ЭОТ
с учетом доходов населения по 

отношению к прожиточному минимуму
до 1 до 2 свыше 2

1. Содержание и ремонт жилья (без НДС) 100% 40% 70% 100%
в том числе капитальный ремонт мест 
общего пользования 100% 40% 70% 100%

2. Коммунальные услуги (с НДС)
отопление 100% 50% 60% 70%
горячее водоснабжение 100% 50% 60% 70%
холодное водоснабжение 100% 70% 70% 70%
в том числе содержание ВДС 100% 100% 100% 100%
водоотведение 100% 70% 70% 70%
в том числе содержание ВДС 100% 100% 100% 100%

[".Капустин, и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

№ 394 от 16.07.2002г.

ТАРИФЫ
на жилищно-коммунальные услуги в г.Оленегорске

Муниципальный жилой фонд | Общежитие по ул.К.Иванова, 5
с учетом доходов населения и прожиточного минимума

ЭОТ | до 1 | до 2 | свыше 2 | ЭОТ | до 1 | до 2 | свыше 2
1. Содержание и ремонт жилья (без НДС)

техническое
обслуживание

руб. с 1м* 
общ. пл. 2,21 0,88 1,55 2,21 10,58 4,23 7,41 10,58

содержание
мусоропровода руб.с 1 чел. 5,94 2,38 4,16 5,94

содержание
лифтов руб. с 1 чел. 44,51 17,8 31,16 44,51

капитальный 
ремонт мест 
общего 
пользования

руб. с 1 м2 
общ. пл. 0.4 0,16 0,28 0,4

вывоз и 
утилизация

.. -..
руб. с 1 чел. 3 1.2 2,1 3 3 1.2 2,1 3

содержание
электроплит

руб. с 1 
плиты 3,37 1,35 2,36 3,37

2. Коммунальные услуги (с НДС)
отопление руб. с 1 м^ от. 

площ. 14,73 7,38 8,83 10,3 13,4 6,93 8,22 9,52
горячее
водоснабжение руб. с 1 чел. 114,72 59,51 69,91 80,3 105,72 54,84 64,42 73,99
холодное
водоснабжение руб. с 1 чел. 30,54 23,96 23,96 23,96 27,94 21,92 21,92 21,92

в том числе 
содержание ВДС руб. с 1 чел. 8,64 8,64 8,64 8,64 7,92 7,92 7,92 7,92

водоотведение руб. с 1 чел. 47,51 35,85 35,85 35,85 43,55 32,86 32,86 32,86
в том числе 
содержание ВДС руб. с 1 чел. 8,64 8,64 8,64 8,64 7,92 7,92 7,92 7,92

Примечание: тариф по отоплениию и горячему водоснабжению вводится с 15 июля 2002г.
Г.Капустин, и.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

№ 394 от 16.07.2002г.
на услуги жилищно-коммунального хозяйства по МУП ЖКХ н.п.Высокий

ТАРИФЫ

Вид услуг Единица
измерения

ЭОТ (руб.) Предельный 
уровень 
платежей 

граждан (%)

Тариф для 
населения

(руб.)

1. Содержание и ремонт жилья (без НДС)
- техническое обслуживание руб./м^ 4,44 80 3,55
- капитальный ремонт МОП руб./м^ 0,77 80 0,62
- вывоз и утилизация ТБО руб./чел. 9,94 80 7,95

2. Коммунальные услуги (с НДС)
- отопление руб./м* 25,40 60 15,24
- горячее водоснабжение руб ./чел. 195,10 60 117,06
- холодное водоснабжение руб ./чел. 18,83 60 11,30
- водоотведение руб./чел. 21,53 60 12,92

Н.Калининская, директор МУП ЖКХ н.п.Высокий.
................._________

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 373 от 05.07.2002г. 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о кадровом резерве 

муниципальных служащих муниципальной службы в 
органе исполнительной власти муниципального 

образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией 

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров в администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией, в соответствии с законом Мур
манской области «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мур
манской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве муниципальных служащих муниципаль

ной службы в органе исполнительной власти муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией (прилагается).

2. Заместителю главы администрации города, начальнику отдела управления дела
ми Степанову А.В. определить перечень должностей, входящих в резерв, и сформиро
вать кадровый резерв до 01,09.2002г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова

ния.
Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

№ 3730T 05.07.2002 г.
Положение о кадровом резерве муниципальных 

служащих муниципальной службы в органе 
исполнительной власти муниципального 

образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией

Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок формирования и ра
боты с кадровым резервом муниципальных служащих муниципальной службы в админис
трации города Оленегорска с подведомственной территорией.

1. Резерв муниципальных служащих муниципальной службы в органе исполнительной 
власти муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией (да
лее — кадровый резерв) формируется в целях обеспечения стабильности и повышения 
эффективности деятельности органа исполнительной власти муниципального образова
ния, стимулирования повышения профессионализма и служебной активности муниципаль
ных служащих, а также реализации их права на продвижение по службе с учетом результа
тов и стажа работы, уровня квалификации.

2. Кадровый резерв представляет собой специально сформированную на основе ин
дивидуального отбора и комплексной оценки группу муниципальных служащих, обладаю
щих необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-этически- 
ми качествами для замещения вышестоящих муниципальных должностей муниципальной 
службы муниципального образования.

3. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
— равный доступ граждан к муниципальной службе;
— объективность оценки при подборе и зачислении в резерв муниципальных служа

щих;
— обязательное получение личного согласия кандидата на зачисление в резерв.
4. Кадровый резерв формируется для замещения высших, главных, ведущих и стар

ших муниципальных должностей муниципальной службы, включенных в Реестр муници
пальных должностей муниципальной службы в Мурманской области.

5. Формирование кадрового резерва на муниципальные должности муниципальной 
службы категории «Б» осуществляется по представлению главы муниципального образо
вания.

6. Перечень муниципальных должностей муниципальной службы категории «В», на 
которые создается кадровый резерв, устанавливается руководителем органа исполнитель
ной власти муниципального образования.

7. Потребность в кадрах муниципальных служащих определяется руководителем орга
на исполнительной власти муниципального образования ежегодно на основании результа
тов анализа и прогноза выбытия и сменяемости муниципальных служащих.

Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования формиру
ет список кадрового резерва (прилагается).

На руководителя органа исполнительной власти муниципального образования возла
гается ответственность за своевременный и обоснованный подбор кандидатов в кадровый 
резерв.

8. Сформированный кадровый резерв именуется кадровым резервом муниципальных 
служащих муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей (далее — кадровый резерв муниципального образования).

Методическое руководство деятельностью по формированию кадрового резерва в ад
министрации муниципального образования, а также ведение кадрового резерва муници
пального образования осуществляется отделом управления делами администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией.

9. Кадровый резерв муниципального образования ведется с разбивкой по группам му
ниципальных должностей и конкретным муниципальным должностям муниципальной служ
бы, установленным Реестром муниципальных должностей муниципальной службы в Мур
манской области, с учетом специализации муниципальных должностей муниципальной 
службы.

10. В кадровый резерв отбираются лица, имеющие высшее образование, соответству
ющее квалификационным требованиям с учетом группы и специализации муниципальных 
должностей муниципальной службы, обладающие высокими профессиональными и нрав
ственными качествами, организаторскими способностями и умением работать с людьми.

11. Кадровый резерв формируется из числа муниципальных служащих, замещающих 
муниципальные должности в органе исполнительной власти муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

В кадровый резерв могут включаться лица, замещающие муниципальные должности 
муниципальной службы и государственные должности государственной службы Мурманс
кой области, а также занимающие должности в организациях независимо от их организаци- 
онно-правовых форм и форм собственности, имеющие необходимое образование, стаж 
муниципальной или государственной службы, опыт работы с учетом специализации, и от
вечающие квалификационным требованиям к муниципальным служащим по соответству
ющим должностям.

12. Муниципальные служащие включаются в кадровый резерв на следующих основа
ниях:

— по результатам, достигнутым в служебной деятельности;
— по решению аттестационной комиссии по итогам аттестации;
— по результатам квалификационного экзамена;
— по результатам подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квали

фикации муниципального служащего.
13. Состав кадрового резерва муниципального образования ежегодно уточняется пу

тем доукомплектования, планирования должностных назначений, определения целесооб
разности дальнейшего пребывания в резерве лиц, не получивших назначения.

14. Муниципальные служащие могут быть исключены из кадрового резерва по следу
ющим основаниям:

— в соответствии с решением аттестационной комиссии, признавшей муниципально
го служащего несоответствующим замещаемой муниципальной должности либо соответ
ствующим замещаемой муниципальной должности при условии выполнения рекоменда
ций аттестационной комиссии по его служебной деятельности;

— в случае неудовлетворительных результатов квалификационного экзамена, прове
денного по инициативе руководителя органа исполнительной власти муниципального обра
зования;

— в случае совершения муниципальным служащим должностного проступка, повлек
шего наложение на него дисциплинарного взыскания;

— по состоянию здоровья, в связи с увольнением и по другим причинам.
15. На всех этапах формирования кадрового резерва соблюдаются правила работы с 

конфиденциальной информацией.
А.Степанов, заместитель главы администрации города, 

начальник отдела управления делами.

0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 августа 2002 г.



Офиииально

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 373 от 05.07.02 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о кадровом резерве муниципальных 

служащих муниципальной службы в органе исполнительной власти 
муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией
В цепях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров в администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией, в соответствии с законом Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской 
области «О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве муниципальных служащих муниципальной службы 

в органе исполнительной власти муниципапьного образования г.Оленегорск с подведомственной тер
риторией (прилагается).

2. Заместителю главы администрации города, начальнику отдела управления делами Степанову 
А.В. определить перечень должностей, входящих в резерв, и сформировать кадровый резерв до 
01.09.2002г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Утверждено
постановлением администрации города 

№ 373 от 05.07.2002 г. 
Положение о кадровом резерве муниципальных служащих 
муниципальной службы в органе исполнительной власти 

муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией

Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок формирования и работы с кад
ровым резервом муниципальных служащих муниципальной службы в администрации города Олене
горска с подведомственной территорией.

I. Резерв муниципальных служащих муниципальной службы в органе исполнительной власти 
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией (далее — кадровый 
резерв) формируется в целях обеспечения стабильности и повышения эффективности деятельнос
ти органа исполнительной власти муниципального образования, стимулирования повышения про
фессионализма и служебной активности муниципальных служащих, а также реализации их права на 
продвижение по службе с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации.

2 Кадровый резерв представляет собой специально сформированную на основе индивидуаль
ного отбора и комплексной оценки группу муниципальных служащих, обладающих необходимыми 
профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами для замещения 
вышестоящих муниципальных должностей муниципапьной службы муниципального образования.

3. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
— равный доступ граждан к муниципальной службе;
— объективность оценки при подборе и зачислении в резерв муниципальных служащих;
— обязательное получение личного согласия кандидата на зачисление в резерв.
4. Кадровый резерв формируется для замещения высших, главных, ведущих и старших муници

пальных должностей муниципальной службы, включенных в Реестр муниципальных должностей му
ниципальной службы в Мурманской области.

5. Формирование кадрового резерва на муниципальные должности муниципальной службы ка
тегории «Б» осуществляется по представлению главы муниципального образования.

6 Перечень муниципальных должностей муниципальной службы категории «В», на которые со
здается кадровый резерв, устанавливается руководителем органа исполнительной власти муници
пального образования.

7. Потребность в кадрах муниципальных служащих определяется руководителем органа испол
нительной власти муниципального образования ежегодно на основании результатов анализа и про
гноза выбытия и сменяемости муниципальных служащих.

Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования формирует список 
кадрового резерва (прилагается).

На руководителя органа исполнительной власти муниципального образования возлагается от
ветственность за своевременный и обоснованный подбор кандидатов в кадровый резерв.

8. Сформированный кадровый резерв именуется кадровым резервом муниципальных служащих 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее — кадро
вый резерв муниципального образования).

Методическое руководство деятельностью по формированию кадрового резерва в администра
ции муниципального образования, а также ведение кадрового резерва муниципального образования 
осуществляется отделом управления делами администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

9. Кадровый резерв муниципального образования ведется с разбивкой по группам муниципаль
ных должностей и конкретным муниципальным должностям муниципальной службы, установленным 
Реестром муниципальных должностей муниципальной службы в Мурманской области, с учетом спе
циализации муниципальных должностей муниципальной службы.

10. В кадровый резерв отбираются лица, имеющие высшее образование, соответствующее ква
лификационным требованиям с учетом группы и специализации муниципальных должностей муни
ципальной службы, обладающие высокими профессиональными и нравственными качествами, орга
низаторскими способностями и умением работать с людьми.

I I .  Кадровый резерв формируется из числа муниципальных служащих, замещающих муници
пальные должности в органе исполнительной власти муниципального образования г.Оленегорск с 
подведомственной территорией.

В кадровый резерв могут включаться лица, замещающие муниципальные должности муници
пальной службы и государственные должности государственной службы Мурманской области, а так
же занимающие должности в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, имеющие необходимое образование, стаж муниципальной или государственной служ
бы. опыт работы с учетом специализации, и отвечающие квалификационным требованиям к муници
пальным служащим по соответствующим должностям.

12. Муниципальные служащие включаются в кадровый резерв на следующих основаниях:
— по результатам, достигнутым в служебной деятельности;
— по решению аттестационной комиссии по итогам аттестации;
— по результатам квалификационного экзамена;
— по результатам подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

муниципального служащего.
13. Состав кадрового резерва муниципального образования ежегодно уточняется путем доуком

плектования ппанирования должностных назначений, определения целесообразности дальнейшего 
пребывания в резерве лиц, не получивших назначения

14. Муниципальные служащие могут быть исключены из кадрового резерва по следующим ос
нованиям:

— в соответствии с решением аттестационной комиссии, признавшей муниципального служаще
го несоответствующим замещаемой муниципальной должности либо соответствующим замещаемой 
муниципальной должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его 
служебной деятельности;

— в случае неудовлетворительных результатов квалификационного экзамена, проведенного по 
инициативе руководителя органа исполнительной власти муниципального образования;

— в случае совершения муниципальным служащим должностного проступка, повлекшего нало
жение на него дисциплинарного взыскания;

— по состоянию здоровья, в связи с увольнением и по другим причинам.
15. На всех этапах формирования кадрового резерва соблюдаются правила работы с конфиден

циальной информацией.
А.Степанов, заместитель главы администрации города, 

начальник отдела управления делами.

Внимание!

Уважаемые оленегорцы1
5 августа 2002 года состоится заседание городской рабочей 

комиссии по составлению списков присяжных заседателей.
В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области N9 99-ПЗ от 

26.04.2002г. «О составлении списков присяжных заседателей Мурманского област
ного суда на 2003 год» численность присяжных заседателей муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией составляет 53 челове
ка, в т.ч. по общему списку — 47 человек, по запасному списку — 6 человек.

Списки присяжных заседателей составляются на основе списков избирателей 
путем случайной выборки установленного числа граждан.

Все желающие могут ознакомиться со списками присяжных заседателей с 12 по 
26 августа 2002 года в администрации города (ул.Строительная, д.52, каб.201).

Списки будут опубликованы в местной печати для сведения населения.
А.Степанов,

заместитель главы администрации города, 
начальник отдела управления делами.

Для вас, читатели!

«01» сообщает

Пожаров стало больше
За первое полугодие 2002г. в Оленегорс

ке и на территории, подведомственной адми
нистрации города, произошло 95 пожаров, 
материальный ущерб от которых составил 
693359 рублей. В результате три человека 
погибли, и четверо получили травмы различ
ной степени тяжести.

Сравнивая эти цифры с показателями за 
аналогичный период прошлого года, следует 
обратить внимание на заметное увеличение 
количества пожаров. Так в первом полугодии 
2001г. произошло 55 пожаров с материаль
ным ущербом 40760 рублей, один человек 
погиб и пять человек были травмированы

Больше половины пожаров, а именно 52, 
произошло в жилищном фонде. Основная 
причина — неосторожное обращение с ог
нем. По этой причине горели 18 раз мусоро
проводы, частные жилые дома и хозяйствен

ные постройки. Неосторожность при курении 
послужила причиной 20 пожаров. Один из 
них привел к гибели человека— непотушен- 
ный окурок был брошен в ведро.

В целях предупреждения пожаров Гос- 
пожнадзор г.Оленегорска напоминает граж
данам нашего города, что надо быть осторож
нее с открытым огнем, не курить в постели, 
не допускать шалости детей с огнем. В слу
чае возникновения пожара или появления 
запаха дыма необходимо немедленно обра
титься в пожарную охрану по телефону «01». 
Надо помнить что на ранней стадии возник
новения пожара можно быстрее предотвра
тить его развитие, и, следовательно, можно 
избежать больших материальных потерь, 
гибели и травмирования граждан.

Н.Бовина,
инструктор пожарной профилактики 6 ОГПС.

К свелению

контракту

Рядовой 2-й (наименьший) 
тарифный разряд

Ст. сержант, 5-й (наибольший) 
тарифный разряд

с 1.07.2002г. с 1.01.2003г. с 1.07.2002г. с 1.01.2003г.
общая сумма всех ежемесячных выплат на 
руки 2097 2195 2867 3049

общая сумма всех единовременных выплат 
за год (ежеквартальная премия, ежегодное 
единовременное денежное вознаграждение и 
материальная помощь) на руки

9408 10162 10778 12232

Военный комиссариат г.Оленегорска проводит отбор кандидатов на во
енную службу по контракту в воздушно-десантное соединение (г.Псков) на 

различные должности. Размеры денежного довольствия отдельных категорий 
военнослужащих (в рублях):

Кроме того, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выдается про
довольственный паек (натур.) или выплачивается денежная компенсация взамен из расчета 20 
руб. в сутки; выдается вещевое имущество по нормам МО РФ; дано право на бесплатную меди
цинскую помощь, обеспечение лекарствами, медицинским имуществом в военно-медицинских 
учреждениях; при убытии в отпуск выплачивается денежная компенсация на санаторно-курор- 
тное лечение в размере 600 руб. (военнослуж.) и по 300 руб. на каждого члена семьи; выплачи
вается денежное вознаграждение за прыжки с парашютом от 96 до 160 руб. за каждый.

В соответствии с программой жилищного обеспечения с 1.09.2002г. размещение в жилой 
зоне военного городка: семейные контрактники в общежитиях квартирного типа по социальным 
нормам, несемейные —  в общежитиях по 3 человека.

В соединении проводится боевая подготовка в полном объеме на исправной технике и 
вооружении, включая парашютные прыжки с самолетов и другие элементы боевой подго
товки ВДВ.

Обращаться в военный комиссариат г.Оленегорска по адресу; ул.Горького, д.4, теле
фоны: 5-49-31, дежурный 51-088.

«ЗЕМЛЯ ТРЕ»
В книжный магазин «Круго

зор» поступил остросюжетный 
роман оленегорского автора 
Александра Рыжова «Земля 
Тре». Желающим приобрести 
книгу по цене ниже московс
кой и мурманской следует по
торопиться — в продаже име
ется ограниченное количество 
экземпляров.
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6, 7 августа ^1, 
с 10 до 18 часов 

в МАИ «Полярная звезда»
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

демисезонных 
и зимних пальто! 

НОВИНКИ МОДЫ! 
Плащи, куртки, фетровые 

и меховые головные 
уборы, шубы. 

Покупайте на выставке!
Цены производителей.

Подлежит обязательной 
,__________ сертификации.

u I ос III гор ода!  
епярскин 

[Йыи I оваров

ая, 3R)
предлагает:

замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

X  школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и 
многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

<J103V V A B A £ £ M
любимого и уважаемого за ум, 

честь и совесть 
Леонида Ивановича ЧУЧУМОВА i 

с 55-летием!
Желаем здоровья, благополучия, семейно^ 

го тепла и удачи во всем задуманном.
Жена, сын.

Леонида Ивановича ЧУЧУМОВА 
с 55-летием!

Желаем мы тебе от всей души 
Широкого пути и неба голубого.
Здоровья, солнца, радости, улыбок Н
И счастья в жизни самого большого.

Клуб ветеранов спорта «Олень».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого сынулю, брата 

Юрия Витальевича ПОДОИНИЦЫНА 
с днем рождения!

Года бегут, но это не помеха 
Лишь прибавляют мудрости они.
Тебе желаем здоровья, счастья, света.
Чтоб были впереди лишь радостные дни.

М ама, сестра.

!  i  ' М | 1 | Г П " У М Ц  
| §  I T !  I l l  1 1 Э Р 1 П

ft “ КОНДРАТ ПАЮС”
I (Мурманская, 5)
I предлагает покупателям:

- плиты потолочные - 9 руб. за 1 шт.; краски и 
эмали; широкий ассортимент стройматериалов и 
хозтоваров бытового применения;

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

териалы на заказ;
- упаковка и праздничное оформление подар

ков.
Работаем за наличный и по безналичному рас

четам. В магазине действует гибкая система ски
док при покупке товаров за наличный расчет. При
нимаем предварительные заявки на оптовые по
ставки.

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

К сведению индивидуальных
предпринимателей г. Оленегорска

Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Оленегорске напоминает об обязанности 
уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ в виде фиксированного платежа 
в размере 150 рублей в месяц, из которых: 

100 рублей направляется на финансиро
вание страховой части трудовой пенсии — 
код бюджетной классификации 1010610.
50 рублей направляется на финансирова
ние накопительной части трудовой пенсии 
— код бюджетной классификации 1010620.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
v h q  1—1Q ОХРАНЫА  рея r i d  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОВА 

предлагает ж ителям города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее  к пульту централизованной 
охраны;

'Ъвзять под физическую охрану, 
л и бо  с пом ощ ью  технических  
средств, любые места хранения  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

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

Наша охрана -  надежный щит: дБереЛет и защитит!

ООО АТЭК 
«Регион»

тр ебуется  
на работу  

сторож . 
Требования: 

наличие 
водительского 
удостоверения, 

телефон.
Телефон 

51- 188. _

ч л е т н ы е  о " В ъ я в л е н и я ч а с т н ы е . о " В ъ я 1 Ь л е н ( д я

АВТО-СЕРВИС
Все виды ремонта

легковых н грузовых автомобилей, в т. ч.
- развал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскетройтране", 

с 9 до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Лиц.МУО Ne 024187 от 24.12.98 еыд.МОО РТИ. Успуш сертифицированы.

ч л е т н bis о-&ъяЪления

ПРОДАМ
2161. 1-комн. кв. (Парковая, 

31), 9-й этаж, цена 1250 у.е..
*54-271.
2158.1 -комн. кв. (Строит., 53),

3-й эт., солн. crop., балкон.
*54-271.
2232. 1-комн. кв. (Энерг, 8) в (  

кирп. доме, нов. р-н.
*  52-083.
2233.1-комн. кв. 4-й эт., с меб.
И  Строительная, 31, кв. 49.
2266. 1-комн. кв. (Парк., 14), 

3-й эт.
*  53-133.
2234. 2-комн. кв. (Бард., 39), |  

дв. жел. дверь, кирп. дом, 1-й эт., 
реш. на окнах, тел., тепл., южн. 
стор., хор. сост., цена догов.

■  52-789.
2236. 2-комн. кв. (Мира, 4), 

пан. дом. 4-й эт, 1100 у.е. или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв.

*58-161.
2237. 2-комн. кв. (К.Иванова, I  

7), 8/9.
*  в Мончегорске 7-22-25, 5- 

15-94.
2238. 2-комн. кв. (Мира, 35), 1 

общ. пл. 41,7, 2-й эт.; стенку 
темн, полир.; две кров.; 3-ств. 
шкаф; тумбу; стол; трюмо, светл.

И  Мира, 35, кв. 8, вечером до 
22 час.

*  54-906.
2239. 3-комн. кв. (Молод., 9), |  

; 1-й эт., общ. пл. 60,9.
*  51-605.
2240. 3-комн. кв. (Лен., 4), 3-й

[эт.
; *  5-54-74.

2165. 2-комн. кв. (Бард., 39), | 
общ. 42,1, жил. 28,5, жел. дверь, | 

I после рем.
8  55-439, с 8 до 17 час.
2241. Срочно -  3-комн. кв., 2-1 

|  й эт., перепланир., комн. разд., 1 
I дв. дверь, тепл., солн. стор., не-1 
дорого, возм. расср.

К  Парковая, 12, кв. 48.
2242.3-комн. кв., отл. сост, дв. 

дверь, реш. на окнах, 1500 у.е.
*  51-912.
2098.2-комн. кв. (Строит., 32), 

4-й эт.
*58-011.
2172. 3-комн. кв. (Молод., 7),

4-й эт., общ. пл. 58, лодж., бал
кон, сигн.

*  8-921-724-29-84.
2243. 3-комн.кв. Лен., 4), 4-й 

эт., тепл., дв. дверь или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв., желат. Стр., 46,48, 
50; Лен. 4, 7, 9, 11, с долл.

*  51-767.
2169. 3-комн. кв. (Молод., 5), 

9-й эт., общ 63,5, лоджия, бал
кон, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв.

*  52-940.
2267.3-комн. кв. в кирп. доме 

(напротив рынка), 3-й эт., дв. 
дверь, балкон застеклен, теле
фон.

К  Строительная, 45, кв. 59.
*  51-292.
2030.3-комн. кв. в кирп доме, 

5/5, комн. разд., 3200 у.е.
*  58-366.
2178. Дерев, дом, 80 кв.м, газ. 

отопл., водопров., гор. вода, ван
на, гараж, уч-к 7 сот (ябл., сли
ва. смор., вишня), рядом водо- 
хран., 4800 у.е.

Н 171121, Тверская обл., Выш-5 
неволоцкий р-н, п.Красномайс-1 
кий, ул.1 Мая, д. 10. Нистратову I  
Л.Т.

*  52-051, посредник.
2272. Дом, рубл., обшит сна-1 

ружи и внутри деревом, 2-х этаж- f 
ный, 10x12 (Антропово, Костром-1 
ской обл.), ж .д., шоссе, водопро
вод, печи, вод., мраморный ка
мин, тел., сад-огород 10,5 сот., 
рубл. баня, хозпостр, строймате
риалы, дорого.

И  157260, Костромская обл., 
ст. Антропово, ул.Пролетарская, 
15А. Лебедевой Елене Никола
евне

*8(09430)41-732.
2245. Брызговики «Москвич», 

нов., 5 шт., 50 руб.
*  54-909.
2226. Гараж в Оленье; авто

запчасти ВАЗ (01-07, 08-09), 
«Москвич», «Запорожец», «Вол
га»; лит-pa к а/м имп. и рос. пр- 
ва; стекло банки 0,5,1л.

И  Парковая, 5, кв. 67 (только 
по почте).

2246. M/a «Mersedes 207», V- 
2,4, 87 г.в., г/р 1500 кг, музыка 
«LG». цена 4100 у.е., сост. хор.

*  57-134; 8-921-724-10-20,
Д npi/rpw

2247. А/м BA3-21053, 83 г.в., 
двиг. 1500, цвет вишня, отл. тех. 
сост, автомагнитола, 4 колонки.

*52-321.
2268. А/м ВАЗ-2107, темно- 

борд., окт. 99 г.в., пробег 11000 
км, отл. тех. сост.

И  а/я 95.
■  51-718.

2248. Гараж в р-не телевыш
ки, недорого.

И  Ферсмана, 3, кв. 34, до 12 \ 
или после 19 час.

2249. Срочно -  кирп. гараж 
4,5x6,5, есть кладовка 1,5x4,5 в 
р-не Парк., 1.

*51-901,54-992.
2184. А/м ЗАЗ-968; лодку «Ка- 

занка-5мЗ»; лсд. мотор «Вихрь- 
30»; сейф с местом на Колозе-

Р *  8-921-724-46-95.
2251. Гараж в р-не телевыш

ки, с ямой; а/м «М-2141», дв. 06, 
магнитола «Сони», 91 г.в., хор. 
сост.

*  53-192.
2252. Гараж в р-не птичника, 

40 кв.м, подвал, крыша бетон.
*  51-139.
2253. Гараж в р-не ДОСААФ, 

с подвалом,бол.ворота.
Н  Космонавтов, 14, кв. 55, с 

6 до 8 час, или с 20 до 22 час.
2254. Мягк. уг.; стенку; 3-ств 

шкаф; 1,5-сп. кров.; ковер 2x3; 
палас 2x4; 1-комн. кв., 7-й эт., дв. 
дверь, балк. заст.

ЕЗ Мурманская, 7, кв. 91.
2209. Красивое свад. платье, 

р. 46-48, перчатки.
IS Строительная, 53, кв. 32.
*  58-534.
2212. Красивое свад. платье 

(клольца, корсет) и аксессуры к 
нему (диадема, перчатки, бижу
терия).

И  Строительная, 33, кв. 27, t 
после 20 час.

*  53-899.
2255. Срочно -  красивое сва

дебное платье, недорого, р. 44-46.
*  52-750.
2256. Сотовый телефон 

I  Siemens-S25.
*  8-921-734-93-55.
2257. Телевизор «Рекорд- 

1726», цветной, на запчасти, 500
РУб).

И  Строительная, 57, кв. 35, с 
117 до 20 час.

2258. Метал. дверь 
(2100x890), утепл., с хор. зам
ком, все нов.

И  Ленинградский пр., 7, кв.

*  57-519.
2259. Карниз двойной (2,75), 

300 руб.; стекло (5мм) 123x42; 
стекло рифл. 110x42,110x52, не
дорого.

*  52-879, после 19 час.
2260. Щенков пекинеса.
*53-531
2125. Гараж (Кирова); гараж 

(Парковая), недостр.; а/м ВАЗ- 
21-53, 99 г.в.; прицеп к л/а, г/п 
700 кг.

*  57-109.
2200. Кбмпьютер AMD-K7 

DURON-600 Mhz /MSI K7T-PRO 
/ 128Mb RAM /IBM 15Gb /RIVA 
TNT2 PR032Mb/FDD 1,4 CD- 

I ROM Mitsumi 48X ATX / 300 ye., 
отл. сост.

1 *  51-730.
2222. Детск. кров., матрац, 

|  балдахин, б/у, 700 руб.
*  51-837, утром, днем.
2227. Мини-АТС на 8 номеров

ISN-2 (Польша).
*  54-785.
2270. Стенку «Шатура» б/у,

I пр-во г.Москва.
*  58-095.
2271. Худ. лит.ру, подписные 

издания, 5 руб. за книгу.
*  54-534.
2265. Красивое свадебное 

платье, р.44-46, недорого, торг.
KI Пионерская, 9, кв. 52.

КУПЛЮ
2212. Велосипед, б/у, недоро

го, в хор. сост.
*  53-960.
2262. Зимнюю коляску или 

зима-лето, недорого, в хор. сост.
*  53-709.

СДАМ
2214.2-комн. кв. с меб.
*  51-953, вечером.
2263. 2-комн. кв. (Южная, 5, 

14-й эт.), без меб. на любой срок.
*  54-174.

РАЗНОЕ
2215. Ищу работу водит, кат.

В, С, есть личный автомобиль.
*  57-350.
2216. В р-не Лен. пр., 4 (око- 

: по ynp-я ГОКа) найдена связка
«Пючей.

ЕЗ Ред. газеты «ЗР».
2146. Отдам в добрые руки 

очаровательных котят.
К ! Строительная, 35, кв. 35.
В 52-605.
2265.27 июля, ночью, утерян 

сотовый телефон. Просьба вер- 
; нуть. Вознаграждение гаранти

рую.
*  8-921-270-25-37.
2273. Срочно треб, репетитор 

по высшей математике.
■  58-200.
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