№ 1 (3900)

Газета издается
с 20 июля 1956 г.
Цена в розницу - договорная

i-"

Суббота, 5 января 2002 г.
ОЛЕНЕГОРСКАЯ

■

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

Г АЗЕТА

« 'ТЖайЯа Яа&аг&гНега

разДничная феерия под таким загадочным названием
явилась блестящим началом нового года в Оленегорс
ке, став подарком всем горожанам, побывавшим третьего
января на мэрской елке. Ну а тайна, как всегда, лежит на
поверхности и заключается в том, что нет предела совер
шенству и фантазии творческой группы под руководством
Бориса и Людмилы Чистяковых и Натальи Островской, ма
стерство которых заслуживает не только признания, но и
самого искреннего восхищения. Балет на льду поддержали
художественные коллективы эстетцентра школы № 4.
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Православный календарь

кратья и сестры! уважаемые оденегорцы'
очу привет ст воват ь всех вас в и беспомощного Младенца предстал Он перед
этот светлый и радост ны й день людьми. Хочет Бог, чтобы не насильно пришли
словам и праздничного песнопе к Нему, не из-за страха или боязни, и не ища у
Него земных сокровищ. Призывает Он ищущих
ния: «Христ ос рож дает ся — славьте!
правду, смиренных и хотящих очистить свое сер
Христ ос с небес — вст речайте!» Н ы не
дце.
Дает познать Себя тем, кто принимает Его
Спаситель м ира родился от Д евы .
верой и любовью, и готов покорить ум свой от
«Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы
кровению свыше, а волю свою — воле Божией.
видели звезду Его на востоке и пришли покло
Простым и немудрым пастырям, но чистым
ниться Ему», — спрашивали некогда волхвы,
сердцем,
воспевают небесные воинства славу
придя в Иерусалим.
родившегося Спасителя. «Вы найдете Младен
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
ца в пеленах, лежащего в яслях»,— указывает
человеках благоволение!» — благовестили ан
ангел пастухам. Неприступный Бог доступен те
гелы пастырям, пасшим стада близ Вифлеема.
перь каждому человеку. Во внешнем убожестве
Так пастухи узнали о рождении Христа.
лежащего
в яслях Сына Человеческого, узнают
Рождеством возвещается людям великая
они Сына Божьего и вместе с ангелами восхва
тайна: «С нами Бог!»
ляют своего Создателя.
Господь, создавший человека по Своему об
Мудрецам, изучавшим звезды и хотевшим
разу и подобию, ныне Сам стал человеком, ук
узнать по ним Творца мира, Он Вифлеемской
расив человечество печатью Божества. «Ради
звездой возвещает им о пришествии на землю
человек и нашего ради спасения» поселился
Солнца Правды и учит их поклоняться не Бо
Превечный среди людей, чтобы всех призвать к
жьему творению, а истинному Богу. Падше, по
себе и возвести на небо. Не в буре, не в земле
клонились волхвы Ему, ощутив в Младенце
трясении, и не в огне, а в «веянии тихого ветра»
Бога, и принесли дары свои. Раскрылась перед
явился Создатель, чтобы не устрашить согре
шившего перед Ним человека. В образе слабого
ними Шубина богатства и премудрости разума

Х

G Рождеством
Христовым!

Божьего. Волхвы сожгли заблуждения ума сво
его верой, озарившей их сердца.
И всякого человека, приходящего к Нему,
озаряет Человеколюбец Светом, очищая его ум
и сердце, а через очищение делает его снова
богоподобным.
«Празднуем ныне пришествие Бога к че
ловекам, чтобы нам возвратиться к Богу», —
восклицает св. Григорий Богослов. — «Будем
праздновать не пышно, не по мирскому — не
наш праздник, но праздник Того, Кто стал на
шим. Не праздник создания, но воссоздания».
Сияет и ныне над нами звездное небо.
Услышим же все ангельский глас, призы
вающий и нас поклониться Рожденному.
Вспомнив апостольское слово, принесем Мла
денцу вместо дара свою твердую решимость
«поступать достойно звания, в которое мы
призваны, со всяким смиренномудрием и кро
тостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство
духа в союзе мира» (Ефес. 4, 1-3).

Христос рождается — славьте!
Священник В.Комаров, настоятель
прихода церкви прп. Димитрия Прилуцкого.

Дела депутатские

Фото-реплика

новый год

в рабочем порядке
а своем последнем
заседании в ушед
шем 2001-м году О ле
негорский городской
С овет п риступи л к
рассмотрению самого
ответственного вопроса
из всех, какие только
приходится решать де
путатам — начался дол
гий, в несколько этапов,
процесс принятия бюд
жета-2002. Первым де
лом рассм атривалась
д о х о д н а я ч а с т ь , не
слишком интересная с
точки зрения дебатов и
Прочих возникаю щ их
по ходу о б су ж д ен и е
коллизий, поскольку от
д еп у тато в зд е с ь , по
большому счету, мало
что зависит — наполня
емость муниципальной
казны определяется в
первую очередь, финан
совым положением го
родских предприятий.
Н адо сказать, что
информация, изложен
ная начальником отде
ла финансов, оптимиз
ма у членов Совета не
вызвала. Поступления
в бюджет в следующем
году ожидаются более
чем скромные. Причи
ны кроются, в основном,
в н ед о стато ч н о с т а 
бильной ситуации,сло
жившейся на двух ве
дущ их п редпри яти ях
города, а также в том,
что растет число пред
принимателей-«дисси
дентов», предпочитаю
щих регистрироваться
где-нибудь в Воронеж

Н

«Ледовая
фантазия»
в Мурманске,
снежная
скульптура в
Оленегорске...
В предново
годние и ново
годние дни
было очень
красиво...
Так все начина
лось. Чем
закончилось —
в следующем
номере.

ской области, чтобы не
с в я зы в а т ь с я с г р а б и 
тельской налоговой сис
темой, действующей в
нашем регионе.
Бюджетная комиссия,
соб и равш аяся двум я
днями ранее, рассмотре
ла предложенный про
ект доходной части в
р а зм е р е 2652 8 9 ты с.
рублей и предлож ила
Совету принять его в
первом чтении, что и
было сделано без долгой
полемики. В январе ра
бота над главным ф и 
нансовым документом,
до которому Оленегор
ску яредстоит жить в те
чение ближайш их две
надцати месяЦбЁубудет
продолжена. Впрочем,
окончательное утвер>К^.
дение муниципального
бю дж ета п роизой дет
только тогда, когда бу
дут приняты бюджеты на
выш естоящ их уровнях
- федеральном и обла
стном. Таков порядок,
действующий в рамках
пресловутой вертикали
власти.
Это, конечно, не зна
чит, что можно тянуть
волынку — год уже на
ч ался, поэтому разби
раться с доходами-рас
ходами надо как можно
скорее, и депутаты, есте
ственно, это понимают.
Хотя, учитывая непред
сказуемость отечествен
ной экономики, соста
вить точны й годовой
план поступлений и зат
рат практически невоз

можно. Поэтому, как
заметил председатель
Совета И .М агар ш ак,
только в конце декаб
ря 2002-го года мы пой
мем, совпали ли пред
варительные расчеты с
действительностью .
Так происходит к аж 
дый год, и нынешний
вряд ли станет исклю
чением.
П редн овогодн и е
дни — время подведе
ния итогов. Настроив
шись на соответствую
щий лад, депутаты ре
ш и л и , ч то н е п л о х о
было бы каждому из
них в отдельности и
Совету в целом отчи
таться перед избирате
лям и о проделанной
работе. В качестве повоД^г-'&ки н азван не
только конеГГfSbA'tf/ИР"*
ного сезона, но и годов
щина с момента избра
ния второго состава
Совета (если оленегорцы помнят, смена депу
татского корпуса про
изошла в декабре 2000го ). Эта инициатива
возражений не вызва
ла. Затем председатель
Совета поздравил сво
их коллег и в их лице
всех жителей города с
праздником и выразил
надежду, что новый год,
вопреки не очень ра
дужным перспективам,
сложится благополуч
но. На свое следующее
заседание Совет собе
рется после Рождества.
Александр ЛУБОШЕВ.

Оленегорский ГОК

Сюрприз от МПС

Коротко о разном

сли абстрагироваться от финансовой лихорадки, в которую комбинат волею своих партнеров ока
зался затянут в конце года, декабрь, с позиций выполнения производственного плана, можно счи
тать удачным. Единственное «но» — ситуация с выработкой и отгрузкой щебня. Работников ЩФК
замучили простои из-за очистки сит — останавливаться приходится по три-четыре раза за смену. Но
это, как говорится, внутренний вопрос — есть еще обстоятельства внешнего характера, которые выг
лядят куда серьезнее.
Дело в том, что львиную долю объемов комбинат направлял в адрес железных дорог — главных
потребителей щебенки. Работать с ними было удобно еще и потому, что действовала так называемая
тринадцатая схема, или, иными словами, 80-процентная скидка на железнодорожные тарифы, что для
ГОКа, как поставщика, было безусловно выгодно. Однако с 1 января, согласно неожиданному для всех
решению Министерства путей сообщения, эта схема действовать перестала. Попытки дирекции и ком
мерческой службы ГОКа в первые дни нового года получить от МПС вразумительные объяснения
оказались безуспешными — по крайней мере, по состоянию на 3 января ситуация продолжала оста
ваться запутанной. Единственный ответ, который удалось получить: вопрос находится на стадии рас
смотрения. В ожидании, когда наступит определенность, принято решение сократить объемы отгруз
ки. Правда, по заверениям тех же железнодорожников, темпы строительных и капитальных работ по
линии их ведомства никто сокращать не планирует, так что щебенка им еще понадобится.

5jc По данным на 1 января медосмотр прошли око
ло 2 тысяч человек, но 130 из них еще не получи
ли окончательного заключения. 28 декабря состо
ялась встреча начальника службы охраны труда
Н.Гринберга с руководством горбольницы, на ко
торой была выработана договоренность о продле
нии осмотра еще на месяц, поскольку есть пример
но 200 человек, которые по разным причинам (бо
лезни, отпуска, а то и просто лень) в положенные
сроки не появились в медкабинетах вообще. Так
что итоги будут подведены уже в конце января, а
пока известно лишь, что одиннадцать человек по
лучили отрицательные заключения, то есть, по мне
нию медиков, состояние их здоровья не соответ
ствует занимаемым рабочим местам.
В связи с холодами всю вторую половину де
кабря, включая праздники, теплоцех отработал на
трех котлах. 3 января, когда на улице вроде бы по
теплело, было принято решение один котел отклю
чить и, в целях экономии угля, работать, как преж
де, на двух. При небольших морозах такая схема
позволяет выдерживать температуру теплоносите
ля в рамках графика. Тот факт, что в квартирах не
которых оленегорцев, в том числе работников
ГОКа, климат далек от тропического, объясняется
состоянием сетей, которые, увы, за месяц и даже
за год в порядок не привести.

Е

Эх, дороги(ее*
оследние дни минувшего года служба охраны труда посвятила проверке дорог в карьерах ком
бината. Комиссия, в состав которой вошли также транспортники и представители рудников,
высказала ряд замечаний по состоянию карьерных магистралей. Замечания разного свойства — от
мелочей до серьезных претензий по поводу неправильных наклонов и радиусов на виражах. Од
ной из наиболее распространенных «болезней», обнаруженных в ходе проверки, стала зауженность дорог (ею страдают, в частности, карьер 15-летия Октября и Бауманский). По результатам
рейда начальникам рудников выданы предписания.

П
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Былое: события и факты

этом году весь мир отмечает столетие Нобелевской премии. За сто
лет ее получили много выдающихся ученых, литераторов, политиков,
людей, внесших неоценимый вклад в историю человечества за последние сто
лет. Сейчас уже мало кто помнит первых лауреатов этой премии, получив
ших ее в 1901 году. Однако имя первого лауреата Нобелевской премии мира
(которая вручается в Осло 10 декабря), основателя Международного движе
ния Красного Креста и Красного Полумесяца, широко известно
Анри Дюнан.

В

—

ь

Анри Дюнан родился 8 мая
1828 года в Женеве в богатой и
набожной семье, известной сво
ей благотворительностью. По
лучил хорошее образование, ус
пешно занимался коммерцией,
был красив, умен. Ему пророчи
ли блестящую карьеру. И вдруг
этот человек внезапно все бро
сил и стал заниматься новым,
необычным по тем временам
делом — созданием организа
ции помощи жертвам войны.
Что же побудило молодого пре
успеваю щ его ш вейцарца за
няться глубоко гуманным де
лом? 25 июня 1859 года,.е раз
гар австро-итало-французской
войны, пйгйвпим коммерческим
делам он отправился к Наполе
ону III, находившемуся в Ита
лии. Его путь лежал через мес
течко Сольферино, где накану
не произошла битва французс
ких войск с австрийцами. То,
что увидел Дюнан, потрясло
его... Огромное поле боя было
усеяно ранеными — они исте
кали кровью, погибали от жаж
ды, у многих раны были не
смертельны е, но отсутствие
своевременной медицинской
помощи обрекало их на гибель.
Более всего поразило его то,
что никто не оказывал им по
мощь! ...Дюнан выскочил из
коляски и бросился к людям,
молящ им о сострадании, о
глотке воды. Целую неделю он
провел в Сольферино, добывая
для раненых продукты питания,
оказывая первую помощь, коор
динируя усилия местных жите
лей, иностранных туристов,

священников и журналистов.
Ехать к Наполеону не было
смысла — человек благород
ный и честный, Дюнан уже не
мог спокойно жить, работать,
увидев, как бессмысленно по
гибают люди, брошенные на
произвол судьбы. Его впечатле
ния, связанные с этим днями,
нашли отражение в книге «Вос
поминание о Сольферино», ко
торая произвела огромное впе
чатление и заканчивалась сло
вами: «Разве нельзя организо
вать ьо всех странах постоян
ные общества добровольцев,
которые во время войны оказы
вали бы помощь раненым неза
висимо от их национально
сти?»
Вернувшись домой, Анри
Дюнан развивает бурную дея
тельность по созданию Между
народной организации помощи
жертвам войны. Он отправляет
ся в поездку по странам мира,
встречается с государственными
и общественными деятелями,
убеждает их в необходимости
создания такой организации;
выступает в печати, будоражит
общ ественное мнение. Его
предложения находят поддерж
ку у прогрессивных писателей,
юристов, медиков... В 1863 году
в Швейцарии был создан «Ко
митет пяти» (в 1876 году его пе
реименовали в Международный
Комитет Красного Креста), ко
торый обратился к правитель
ствам европейских государств с
предложением провести сове
щание по вопросу о создании в
каждой стране добровольных

обществ оказания помощи боль
ным и раненым. Спустя год, в
1864 году, в Женеве состоялась
дипломатическая конференция.
На ней представители двенадца
ти стран подписали междуна
родное соглашение — «Женев
скую конвенцию об улучшении
участи раненых и больных в
действующих армиях», поло
жившую начало международно
му гуманитарному праву. Впер
вые появилась эмблема Красно
го Креста на белом фоне в каче
стве защитного знака, обозна
чавшего военные медицинские
службы и добровольцев, оказы
вавших помощь раненым на
поле боя. Во многих странах
стали создаваться общ ества
Красного Креста. Позже появи
лась и эмблема Красного Полу
месяца, которую стали исполь
зовать мусульманские страны.
Забросив коммерцию и цели
ком посвятив себя созданию об
ществ помощи раненым, Дюнан
окончательно разорился. Члена
ми же «Комитета», согласно по
ложению, должны быть состоя
тельные люди. В августе 1867
года Дюнан вынужден был вый
ти из его состава. Так инициа
тор большого гуманного дела,
имеющего огромное междуна
родное значение, фактически
остался не у дел, никому не нуж
ным. Почти восемнадцать лет
жизни Дюнан провел в больни
це для бедных. Всеми забытый,
он писал мемуары. Там его слу
чайно и обнаружил один швей
царский журналист, опублико
вав о нем статью, которая про

извела сенсацию! Ведь многие
считали Дюнана давно умер
шим. В жизни этого замечатель
ного человека начался новый
взлет: последовали награды,
визиты, признание. В 1901 году
он получил первую Нобелевс
кую премию мира. Так между
народное сообщество отметило
его вклад в развитие гуманизма.
Замечательный гуманист Анри
Дюнан завещал свое состояние,
составленное из премий и на
град, на благотворительные
цели в Швейцарии и Норвегии,
большую сумму из него — боль
нице для бедных города Гейдена — бывшего своего многолет
него обиталища.
Анри Дюнан умер 30 декаб
ря 1910 года в городе Гейден
(Швейцария) в возрасте 82 лет.
Пресса многих стран, сообщив
о кончине первого лауреата Но
белевской премии мира, называ
ла его великим альтруистом, по
святившим всю свою жизнь об
легчению участи раненых и
больных воинов. Среди венков,
возложенных на его могилу, был
и венок от Российского Обще
ства Красного Креста (POKK). В
настоящее время 188 стран яв
ляются участниками Женевских
конвенций, а помощь людям не
сут 176 обществ Красного Кре
ста и Красного Полумесяца,
объединяющих более 100 мил
лионов добровольцев. Никакой
другой международный договор
не имеет столько участников, и
ни одна другая гуманитарная
организация не имеет столько
членов и добровольцев по все
му миру.
Каждый год 8 мая — в день
рождения Анри Дюнана — че
ловечество отмечает Всемир
ный день Красного Креста и
Красного Полумесяца. Это луч
шее признание его заслуг.
Подготовил Владимир Немков
по материалам РОКК.

Берегите
здоровье
настоящее время в Российской
Федерации существует реальная
угроза здоровью населения, связан
ная с использованием продукции ма
шиностроения и приборостроения,
производственного и бытового назна
чения, потенциально опасной для
здоровья человека, не прошедшей
санитарно-эпидемиологической
оценки.
Особую тревогу вызывает по
ступление такой продукции в детские,
образовательные и лечебно-профи
лактические учреждения. Поданным
анализа, проведенного Федеральным
центром госсанэпиднадзора Минзд
рава России, около 30% компьюте
ров только в учебных классах сред
них школ не отвечают санитарно-эпи
демиологическим требованиям. В Но
восибирской области отмечается, что
практически весь механизированный
инструмент поступает без предвари
тельной санитарно-эпидемиологи
ческой оценки, при этом у значитель
ной его части уровни шума и вибра
ции превышают предельно допусти
мые нормы. В отдельных регионах до
60 изделий бытовой техники, импор
тируемой из-за рубежа, не соответ
ствуют действующим санитарным
правилам и нормам, что зачастую
связано с тем, что она поступает на
потребительский рынок без проведе
ния санитарно-эпидемиологической
оценки (электрочайники, электромик
серы, бесшнуровые телефоны, вы
числительная техника и др.).
Руководители предприятий, орга
низаций и частные предприниматели
должны соблюдать санитарное зако
нодательство в отношении здоровья
работающих и особенно женщин и бу
дущих их детей; женщины со време
ни установления беременности и в
период кормления грудью к выпол
нению всех видов работ, связанных с
использованием видеодисплейных
терминалов (компьютеров) не допус
каются. Их обязаны трудоустроить.
Родители, дети которых обучают
ся работе на компьютере, должны
тоже интересоваться выполнением
требований СанПиН 2.2.2.542-96 —
эти санитарные правила обязаны
иметь все предприятия, организации,
частные предприниматели, использу
ющие в работе компьютеры, и обес
печивать неукоснительное выполне
ние санитарных правил и норм.
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Уважаемые жители нашего го
рода, в целях охраны здоровья,
покупая бытовую технику, компь
ютеры и др., требуйте сертификат
качества, где должно быть обяза
тельно и санитарно-элидемиологическое заключение.
Р.Шабала, помощник сан. врача по
коммунальной гигиене ЦГСЭН.

Внимание!

К СВЕЛЕНИЮ
получателей еж ем еся ч н ы х посо б и й на летей
связи с переходом на адресный принцип, пособие на ребенка ста
ло назначаться и выплачиваться семьям с детьми, среднедуше
вой доход которых не превышает' прожиточного минимума в субъек
те РФ.
Учитывая, что доходы работающего населения имеют тенденцию
к росту, отдел социальной защиты населении напоминает, что полу
чатели государст венных пособии на детей обязаны своевременно из
вещать органы, назначающие государственные пособия гражданам,
имеющим детей, об увеличении своего дохода.
Согласно ст. 18 Федерального Закона от 19.05.95 № 81-ФЗ (в ред.
Федерального Закона от 29.07.98 г. № 134-Ф3, “срок, в течение кото
рого получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан сообщить
об изменении дохода семьи, дающего право на получение указанного
пособия, не должен превышать три месяца”. Если получатель своев
ременно не ставит в известность орган, выплачивающий ему это по
собие, об увеличении своего дохода, то излишне выплаченные но ею
вине суммы государственного пособия подлежат удержанию с этого
получателя (ст. 19 вышеуказанного закона).
Для сведения информируем, что величина прожиточного мини
мума по Мурманской области для назначения ежемесячного посо
бия на детей по итогам III квартала составляет 2129 руб. в месяц на
одною члена семьи.
Напоминаем дни и часы приема: понедельник — с 9 час. до 12 час.
45 мин, с 14 до 18 час.; четверг — с 8 час. до 12 час. 45 мин; первая
суббота каждого месяца — с 9 до 16 час.
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Отдел социальной защиты населения.

К ар атэ
23 декабря в Санкт-П етербурге состоялись пер
венство и чемпионат С еверо-Западной зоны России
по каратэ. В состав сборной М урманской области
бы ли вклю чены и оленегорские спортсмены Роман
П ономарев, Артем К анаев, Станислав Андреев (тр е
нер А .Н естерович, Ц В Р ) и Владимир Севрюков (тре
нер Л .М етелки н , Ц Д Т ) в очередной раз, продемон
стрировав высокий уровень спортивной подготовки,
внесли весомый вкл ад в борьбу за призовы е места.
Роман П ономарев стал победителем в весовой кате
гории до 75 кг, второе место зан ял Артем Канаев.
С танислав Андреев в соревнованиях по ката стал
вторым и в разделе кумитэ зан ял третье место. Я в
ляясь студентами высш их учебны х заведений М урманска, Апатитов, Твери, они продолж аю т представлять спортивную ш колу О ленегорска на соревнованиях самых разны х уровней.
П оздравляем ребят с победой и желаем дальнейш их успехов в спорте и учебе!
А .Н естерович.

Грвно-римская Борьба
22 декабря в Мурманске впервые проводилось открытое первенство города по греко-римской
борьбе среди юных спортсменов 1990-92 года рождения. В М урманск съехались команды со всей
области. Ж елаю щ их показать свое мастерство оказалось настолько много, что юным спортсменам за
один день приходилось выходить на ковер по семь раз. Несмотря на напряженный темп соревнова
ний, победителями в своих весовых категориях стали воспитанники трснеров-преподавателей Д Ю СШ
“О лим п” Евгения Васильевича М альцева и Андрея Львовича Петрова — Магомед Нагуманов, Стас
Долгопятый, Максим Тубулсц, а призерами — Антон Ш увалов, И лья Кондратьев, Саша Плехотько.
Помимо этого,специальным призом “З а волю к победе” был награжден оленегорец Максим Тубулец.
Б ольш их побед вам, юные спортсмены! П ользуясь случаем, поздравляем всех спортсменов
города с наступивш им 2002-м годом!
ДЮСШ “Олимп” .

Тема для размышления

НАЛОГОВАЯ

информирует
В

соответствии с Законом РФ от
18.06.93 г. № 5215-1 “О приме
нении контрольно-кассовых ма
шин при осуществлении денеж
ных расчетов с населением” при
оказании услуг населению по пе
ревозке пассажиров маршрутны
ми такси необходимо осуществ
лять денежные расчеты с насе
лением с использованием конт
рольно-кассовых машин, кото
рые подлежат регистрации в
налоговых органах.

Верховным судом Российской
Федерации принято Решение от
1.08.2001 г. № ГКПИ01-1199 и Оп
ределение от 3.10.2001 г. N8
ГКПИ01-985, касающиеся вопроса
применения контрольно-кассовых машин в маршрутных такси
при осущ ествлении денежных
расчетов с населением, согласно
которому предприятия и индиви
дуальные предприниматели, осу
ществляющие деятельность по
перевозке пассажиров маршрут
ными такси, обязаны осуществ
лять денежные расчеты с насе
лением с использованием конт
рольно-кассовых машин.

В случае установления фактов
оказания услуг населению по дан
ному виду деятельности наруши
тели привлекаются к ответствен
ности в соответствии с действую
щим законодательством.
Консультации по данному воп
росу можно получить в налоговой
инспекции по г.Оленегорску: ул.
Строительная, 55, ка. 511, время
работы: понедельник и вторник,
с 14 часов до 16 часов 45 минут.

В чем отличия новой пенсионной
модели от ныне действующей?
овую пенсионную модель ее
противники часто называют
накопительной. Это неправда: новая
модель, которая должна быть созда
на в результате реформы, — такая
же распределительная, как и дей
ствующая сегодня. И основная мас
са средств, поступающих в пенсион
ную систему в виде налогов и взно
сов, и в ней будет расходоваться на
выплату пенсий тем, кто уже нахо
дится на заслуженном отдыхе.
В то же время между двумя рас
пределительными моделями есть и
серьезные отличия. Рассмотрим
наиболее существенные из них.
Отличие первое: в старой моде
ли зарплата свыше 2 тыс. рублей при
назначении пенсии не учитывается
и направляется на перераспределе
ние — пользу тех, кто получает
меньше (хотя тариф в размере 28%.
взимается с полного размера зарп
латы). А при назначении пенсии
учитывается заработок лишь за
часть лет трудового стажа; в новой
модели зарплата учитывается в пол
ном объеме и на протяжении всего
трудового стажа. На перераспреде
ление будет направляться только
половина тарифа — 14%. Вторая
половина (14%) накапливается в
виде пенсионных обязательств госу
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дарства перед конкретным раоотником. Иными словами, новая модель,
оставаясь распределительной, до
полняется персонифицированным
учетом и накоплением пенсионных
прав гражданина и пенсионных обя
зательств государства.
Отличие второе: старая систе
ма является в основе своей системой
социального вспомоществования и
поэтому не столько распределитель
ной, сколько перераспределитель
ной — как между группами с раз
ным уровнем доходов, так и между
регионами-донорами, вносящими в
пенсионную систему больше, чем
получают из нее, и регионами-реципиёитами, выплачивающими пен
сию за счет дотаций из Пенсионно
го фонда. В итоге, почти в 40 регио
нах России средняя пенсия прибли
жается по размерам к региональной
средней зарплате. А в крупных регионах-донорах пенсия значительно
отстает от прожиточного минимума
пенсионера; новая пенсионная мо
дель в значительно большей мере
является страховой моделью, в ко
торой размер пенсии зависит от раз
меров заработной платы. Перерасп
ределительную функцию играет
только одна из частей пенсии, полу
чившая название базовой. Она дол

жна быть постепенно повыше
на до уровня прожиточного ми
нимума пенсионера. Остальная
же часть пенсии является страховой
и учитывает пенсионные права
граждан в зависимости от размеров
их зарплат или уплачиваемых пен
сионных взносов.
Отличие третье: старая пенси
онная модель рано или поздно созда
ет конфликт поколений. Поскольку
возможность выполнения государ
ством своих обязательств перед пен
сионерами в ней зависит от соотно
шения работающих и пенсионеров
(за счет взносов двух работающих
выплачивается пенсия одному пенси
онеру), то при сохранении старой мо
дели И ухудшающейся демографи
ческой ситуации в России остается
только повышать пенсионный тариф.
А он уже и без того с т а л тязкким об
ременением для экономики; нозая
модель позволяет создать условия
для партнерства поколений. В ней бо
лее молодые, работающие поколения
всем объемом пенсионного налога и
основной массой пенсионных взно
сов будут обеспечивать выплату пен
сии нынешним пенсионерам и тем,
кто будет выходить на пенсию в даль
нейшем. И пенсии нынешним моло
дым людям, когда они достигнут пен

сионного возраста, тоже в решающей
мере будут финансироваться за счет
взносов следующих поколений. Но в
связи с прогнозируемым уменьшени
ем в будущем числа работников по
отношению к числу пенсионеров но
вая пенсионная модель будет вклю
чать в себя персонифицированный
резерв для компенсации относитель
ного падения доходов пенсионной
системы при грядущем ухудшении
демографической ситуации.
Есть и другие, более частные
отличия. Но о них в других беседах.
Пока же можно констатировать
одно: новая модель — не радикаль
ное опровержение ныне действую
щей, а просто ее достаточно серьез-/
ная модификация. Но эта модифи
кация позволяет сохранить позитив
ные, нужные обществу стороны ныНецшей модели и в то же время —
заменитьее-^старевшие, негативные
элементы, п о л р ы т Ш М не довери е
пенсионной системе, на новые, от
вечающие особенностям первых де
сятилетий XX века, когда новая мо
дель будет работать.
В.Вью нинкий,
советник председателя правления
П енсионного фонда России.

Мысли вслух

О культуре поведения
ез высокого уровня культуры, образования,
общественной сознательности, внутрен
ней зрелости людей невозможно развитие об
щества, как и невозможно без соответствую
щей материально-технической базы. Я поста
раюсь рассмотреть только одну самую нор
мальную, самую предпочтительную форму
жизни среди людей нашего общества. Пого
ворим о формах поведения вполне хороших
людей, которые придерживаются правильных
взглядов на жизнь и хотели бы вести себя так,
чтобы и другим вокруг них жилось хорошо.
И вот эти вполне хорошие люди, в подав
ляющем большинстве, в повседневной жизни
очень Часто ведут себя не очень хорошо, оби
жают своих ближних, производят на них впе
чатление не таких уже хороших людей. Есть
люди, которые любят покрикивать, командо
вать на высоких нотах, критиковать и хамить,
«резать правду-матку в глаза», как они сами вы
ражаются, давать указания и требовать их не
медленного исполнения, и часто случается, что
мы побаиваемся этих командиров, заискиваем
перед ними, считаем их людьми более высоко
го порядка и тем унижаем себя. А на деле ока
зывается, что эти крикуны и так называемые
грозные руководители — самые обычные ма
локультурные люди, утратившие над собой кон
троль, либо лишенные внутреннего интеллек
та. Интеллект внешний, он ныне есть у мно
гих, интеллектуальный человек— не редкость,
ведь век-то образованный, никого не удивишь
сведениями об уникальных медицинских опе
рациях, о гимнастике йогов и знанием поэзии
самого модного поэта, а вот интеллект внутрен
ний, который делает всякого интеллигента по
настоящему интеллигентным человеком, к со
жалению, многим не хватает. Именно отсут
ствие внутреннего интеллекта позволяет руко
водителю распускаться, «сходить на нет».
В нынешних условиях человек, лишенный
интеллекта внутреннего и обладающий толь
ко внешним, это, извините, попросту дурак.
Таких людей принято называть еще самоду
рами, очень уж много они кричат, пытаются
властвовать даже там, где власть эту проявлять
совсем не надо, рассчитывают в основном на
громкость голоса и собственную должность.
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Нужны, наверное, не годы — нужны десяти
летия, чтобы эта порода поубавилась числом.
От поведения такого руководителя утвержда
ется и стиль его работы и поведение его под
чиненных по отношению к другим людям.
Есть так называемый демократический стиль
управления, который присущ коллективам с
достаточно высоким уровнем квалификации,
образования. Культура коллектива достигает
ся тем, что в этом коллективе уделяется боль
шое внимание его воспитанию.
где-то читала: «На земле скоро останется
только одна неоткрытая область — душа
человеческая». Недра, воды, в том числе глу
бинные — все изучат и подошьют в докладах
и рефератах. А душа человека, его психика бу
дет по-прежнему вызывать изумление, ставить
в тупик, эта ничтожная точка во Вселенной —
человек, и, обратите внимание, не менее слож
ная, чем вся Вселенная. Человек рождается с
девственным мозгом и интеллектом, знания в
него вносят потом, как в почву удобрения, и бу
дущий урожай, заметьте, зависит от этих удоб
рений, и раскрыть душу человека помогают пе
дагоги, воспитатели, писатели» (Вл. Астафьев).
Руководители всех рангов мало уделяют вни
манию познанию души человеческой, воспита
ния ее, особенно сегодняшней молодежи. Каж
дому человеку нужно всегда помнить об основ
ных правилах культурного поведения:
# Я-живу среди хороших людей, как и я сам;
меня окружает большинство хороших людей,
следовательно, входя в троллейбус, автобус
я вхожу в общество хороших людей. Я рад
их видеть. Они рады видеть меня.
9 Если я мужчина в расцвете сил или юно
ша, вполне окрепший, на меня ложатся до
полнительные обязанности. Есть женщины,
они слабее меня, есть пожилые люди обоего
пола —они также слабее меня. Наконец, де
ти. Вот этот избыток сил, который мне от
пущен природой, я обязан компенсировать ча
стыми, тактичными, услугами по адресу бо
лее слабых.
в Подчинение своих интересов интересам
других. Если мы будем считать, что мои ин
тересы выше чужих, то это будет первоос
нова всех видов «дурного воспитания» и вся
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кого хамства (громкие крики и песни ночью,
одновременный вход в дверь автобуса, и ник
то из двоих не хочет первым уступить, про
хождение вне очереди, хотя стоят в очере
ди и пожилые люди, бросание мусора везде,
ucnucaHitbie скамейки, разбросанны е бу
тылки, бумага и т.д.).
Поэт Смирнов сказал в своей басне «Наи
вная планета»:
— Я выше всех! — подумала планета.
И даже где-то подчеркнула это.
А на нее с улыбкой поглядела
Вселенная, которой нет предела.
Я не должен свои личные вкусы объявлять
единственно правильными и обязательными
для всех. Более того, если я претендую на зва
ние культурного человека, я обязан с уваже
нием относиться к вкусам других. Из вашего
обихода должны исчезнуть выражения: «Как
вы можете есть такую гадость! Я этого не люб
лю»; «Смотрите, как вырядился, я бы в жизни
этого не надел»; «Хочется вам читать этот ро
ман? По-моему это скучно»; «Эта картина про
сто мазня. Я ее не понимаю»; «Зачем ваш сын
женится на ней? Она мне не нравится». Любя
свои обычаи, уважай чужие.
чителя в тревоге — с каждым днем все
труднее учить детей правильной русской
речи: радио и телевидение буквально обру
шило на них поток неграмотного словоупот
ребления, ошибок в ударениях, искаженного
произношения и т.д. и т.п. Совершенно не
допустимы в нашей речи грубые, бранные,
оскорбительные для окружающих выраже
ния, слова — пощечины. Людям, считающим
употребление ругательств чуть ли не обяза
тельным признаком мужской силы и незави
симости, пора понять, что, не уважая ок
ружающих, они одновременно унижают и
свое достоинство, предстают перед людьми
в отвратительном обличии.
Неумение уступать, неумение считаться с
другими, неумение сдерживаться, неумение
приспособиться к другому характеру, неуме
ние понять другого, быть терпимыми и еще
множество «не» оборачиваются бедой в чело
веческих отношениях. Нужно постичь науку
умения дорожить самой доступной и самой
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прекрасной роскошью — роскошью челове
ческого общения. Только в общении зарожда
ется душевная близость людей, крепнет и
проверяется дружба, о которой говорят, что
она — длиною в целую жизнь. Трудно жить
человеку на свете, если нет у него друзей. Нуж
но жить так, чтобы доставлять радость дру
гим.
Внутренняя культура, духовное богатство,
высокие моральные качества только тогда со
циально ценны, когда они определяют нормы
повседневного поведения людей; в том числе
характер и формы общения между ними, гар
монию внутреннего мира и внешнего облика,
умение целесообразно и со вкусом организо
вать свой быт и некоторые другие черты и
свойства, которые в совокупности обычно на
зывают воспитанностью человека. И хочется
напомнить слова Маршака:
Мы знаем: время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
В обществе, где во всех его звеньях созда
на атмосфера доброжелательности, доверия,
духовной широты, одна из важнейших соци
альных задач — всесторонне развивать1спо
собность и творческую активность людей.
аждому человеку и всему обществу надо
запомнить очень небольшое количество
основных взглядов на взаимоотношения лю
дей, кратко определить свою позицию в этом
вопросе и тогда никакие неожиданности ему
не страшны:
Ф Надо любить людей знакомых и незнако
мых, пусть не всех, но значительное боль
шинство. Хорошо относясь к людям, вы мо
жете иногда ошибиться и обмануться в
своих лучших чувствах, но все-таки выгод
нее идти на эти издержки и просчеты, чем
на всякий случай предусмотрительно нена
видеть окружающих.
• Полезно помнить, что всем людям свой
ственны недостатки, что -они, наверное,
есть и у вас, но в чужом глазу соломинку
видно, а в своем бревно не замечаем.
9 Всем своим видом и поведением надо при
зывать окружающих к хорошим взаимоот
ношениям. Но людям, явно нарушающим хо
рошее настроение общества, надо давать
отпор.
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Н.М инеева, майор в/сл.,
заслуженный учитель, участник ВОВ.

Лог-шоу

чл сти ые

Ж ц л ы с а -п е в е ц
соседей была белая дворняжка по име
ни Жулька ростом с лайку. Сходство с бе
лым медвежонком было необыкновенным. На
елой мордочке Жульки выделялись только
_ 4>и черные точки: глаза и нос. Хозяева люби
ли свою Жульку за привязанность к дому и му
зыкальность.
Жулька хорошо знала популярные мело
дии, которыми сопровождались постоянные
передачи по радио и телевизору. Когда начи
нали звучать знакомые мелодии, Жулька тот
час подключала свой громкий голос в каче
стве акко м п а н е м е н та . Завы вая на весь
подъезд, она оповещала соседей, что пора
включать радио или телевизоры. За такую
заботу соседи уважали Жульку.
Хозяин дома использовал музыкальные
способности Жульки,ё доставляя себе и гос
тям удовольствие. Когда у него было хоро
шее настроение, он брал гитару и кивком го
ловы приглашал Жульку петь. Она радостно
бежала в кухню, которая была ее концертным
залом. Долго устраивалась на полу посреди
кухни, перебрасывая хвост и лапы с одной
стороны на другую, пока не находила удобмого положения. Устроивш ись, задирала
ЧЗДУ вверх и замирала в величественной
лозе, глядя на хозяина. Тот кивал Жульке в
знак готовности и начинал играть на гитаре
какую-нибудь мелодию. Сначала Жулу?а из
давала тихие гортанные звуки, по%м~она ув
лекалась пением все болиЕбГи больше и вот
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уже самозабвенно подвывала. Она то усили
вала свой голос на верхних нотах, то снижа
ла на нижних. При этом голова ее двигалась
в такт музыке. Она резко бросала голову то
вверх, то вниз, то склоняла ее набок, то по
качивала ею из стороны в сторону и томно
закрывала глаза.
Одна мелодия сменяла другую, и вот уже
томное подвывание переходит в громкоголо
сый вой, от которого самой Жульке становит
ся жутко. От чего она еще сильнее крутит го
ловой. На последнем аккорде Жулька броса
ла голову на передние лапы и закрыв глаза
долго лежала, отдыхая после концерта, на ко
торый истратила так много собачьих эмоций.

ь

ень солнечный, радостный. Снег искрится под солнечными лучами. Маленький чер
ный Чарли — японский хин — играет с пятнистым лохматым приятелем. Они носятся
друг за другом большими кругами, то сбегаясь, то разбегаясь в разные стороны, высоко
подпрыгивают и весело тявкают от восторга. Вообще радуются собачьей жизни и хорошей
погоде. Подошла молодая черная лайка с раздутой правой щекой. С завистью посмотрела
на резвящихся сородичей и тоже захотела выразить свой собачий восторг и поиграть вме
сте. Попыталась тявкнуть, но только тихо шамкнула, звука не получилось — рот не откры
вался, мешала вздутая щека. Тогда она немного подумала, открыла рот и аккуратно выло
жила из-за щеки на землю где-то добытую сушку.
Освободив рот от драгоценного лакомства, громко и заливисто гавкнула, вот, мол, как я
могу, и тут же быстро схватила сушку зубами и водворила ее на место. Правая щека опять
раздулась. Лайке очень хочется побегать и полаять, но мешает сушка. Откроет для тявка
нья рот — сушка выпадает. Закроет рот — лаять нельзя, сушка не дает. Так и стояла на
одном месте, с завистью наблюдая за игрой сородичей, поворачивая голову с раздутой
щекой из стороны в сторону, пока не закружилась голова. Боялась сушку выпустить изо
рта. А вдруг украдут!
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В.Прокопова, ветеран труда.

4709. 1-комн. кв. (5-й эт.,Пи
онерская, 14), дв. дверь, бал
кон застекл.
В Пионерская, 14, кв. 166.
К 58-470.
4710.2-комн. кв. (Мира, 28).
Я 54-874, автоответчик.
4737. 2-комн. кв. в новом
доме, сер. 93М (5-й эт., Строительн., 30), сделан ремонт.
» 51-745.
4711. Дачный 2-этажн. дом
с хозпостр., теплицы, парни
ки, грядки с клубн., з/к, многолетн. луком, хреном и др.
Под картофелем 3 уч-ка, мно
го органики.
S 57-286, после 20 час.
4712. Двойной дерево-металлич. гараж в р-не ул. Ки
рова, общ. пл. 50 кв.м, авто
номное отопление.
Я 52-043, в раб. дни, с 9 до
16 час.
4713. Горку красного дере
ва, недорого; кн. ш ка ф -2 шт.,
дешево.
S 58-969.
4714. Пианино «Украина»;
ножн. шв. машину, по
дольскую.
S 53-474.
4715. Машину шв. ножную,
2000 р.; тонометр п/автомат.
(Япония), 1000 р.
S 53-012.
4716. Прихожую с антрес.,
6000 р.; шкаф платяной 2-ств.
с зеркалом и антрес., 2500 р.
3 58-217, после 19 час.
4717. Мягкое кресло, недо
рого.
» 51-029.
4718. Сервамт; полусервант; кух. гарнитур (Польша),
в отл. сост.; стир. машину
«Вятка-автомат», новую.
® 54-701.
4738. Шкаф книжн., поли
ров., с антресолями, в отл.
сост.; эл/обогреватель-отра
жатель комнатный; телевизор
«Электроника ВЛ-100», ч/б,
на з/части, недорого.
8 57-408.

4719. Д етскую кроватку,
светлую; летн. коляску; плетен,
санки в виде корзины, очень
теплые.
» 51-571.
4720. Детскую коляску в отл.
сост., цв. вишня, недорого; уни
таз-компакт, белый.
» 57-358.
4721. Стиральную машину
«Волна-2М», б/у, в хор. сост.
» 58-381.
4722. Эл/плиту «Горенье», 3конф., недорого, в отл. сост.
» 53-076.
4723. Сотовый телеф он
«Siemens А35», подключен
ный, 4000 р.
Я 54-641.
4724. Радио-телефон «Харвест-7».
8 51-772.
4700. Новую шубу из енота,
р.54-56; плиту 4-конф. с духов
кой, б/у, в хор. сост.; стенку 5секционную , полиров., цв.
орех, б/у.
8 51-177.
4725. Красивое свадебное
платье, с подъюбником (Ита
лия), р.44-46.
8 54-186.
4739. Красивое свадебное
платье, р.44.
*5 -5 8 -5 1 .
Н Пионерская, 9, кв. 52.
4726. Книги: Гааке «Проис
хождение животн. мира», Фабр
«Нравы насеком ы х», Вуд
«Гнезда, норы и логовища»,
Золотницкий «Аквариум люби
теля», серии «Сокровища ми
ров. лит-ры», «Рамочка» (детект.), «Энциклоп. литер, геро
ев»- 4 , Грин- 6 , Стейнбек-6,
А.Белый - 3.
8 53-842.
4727. Персидские котята, не
дорого.
Н Мира, 17, кв.6.

КУПЛЮ
4728. 3-4 комн. кв. на Стро
ит.,59, Ленингр. пр., 4,7, Энерг.,
8.

8 51-405.

П О & Д Р А В Л Я Е сМ
Александра Николаевича МУРЗИНА
с юбилеем!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы лучшие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Ветераны клуба ФиС «Олень».

Г '
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Тел. 56-122, с 8 час. 30 мин. до 17 час.

Центр Госсанэпиднадзора г.Оленегорск.

МЕНЯЮ
4730. 2-комн. неприватизир.
кв. (Мурманская, 9) на две 1комн. кв. Рассм. любые вари
анты.
8 52-479.
4731. 2-комн. кв. на 3-комн.
кв. с допл. Старый р-не не
предл.
Н Строительная, 29, кв. 38.
4609. А/м ВАЗ-21102, 2000
г.в. на хорошую 3-4-комн. квар
тиру.
8 53-796.

СНИМУ
4733. 1-комн.кв. с мебелью,
для пожилой женщины, на
длит. срок.
8 51-772.
4734. 1-комн. кв. или комна
ту в С.-Петербурге.
8 52-166, после 17 час.
4740. Срочно - возьму в
аренду торговый киоск.
*5 4 -3 1 7 .

СДАМ
4732. 1-комн. кв. на 2-м эта
же.
8 51-031.

РАЗНОЕ
4741. Возьму в добрые руки
королевского пуделя, желат.
щенка.
В Молодежный б-р, 9, кв.
39.

УСЛУГИ
2061. Качественный ремонт
телевизоров, в/магнитофонов,
в т.ч. импортных. Гарантия.
Серт. РОСС RU УО 07.
У02026.
* 51-215.
4733. Школам и детсадам:
выпускные групповые фотови-ньетки. Портреты. Классные
фото.
Отличное качество! Св-во №
3489, выд. адм. г.Мончегорска
1.04.97.
8 51-102, с 14 до 19 час.

Юрия Леонидовича ПЬЯНКОВА
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.

от всей души главу муниципального образо
вания г. Оленегорска Н.Сердюка, админист
рацию Оленегорского ГОКа, председателей
и Советы ветеранов города и ГОКа за орга
низацию торжества в честь золотого юби
лея нашей супружеской жизни и поздрав
ления в наш адрес, всех родственников,
друзей и близких, пришедших нас по
здравить. Огромное всем Спасибо и
низкий поклон.
\ ____
Мария и Александр Бушуевы.

М ама, жена, дети, внук, родные.

\*/
любимого дедушку
Юрия Леонидовича ПЬЯНКОВА
с юбилеем!
Желаю счастья и удач,
Чтоб пореже ездил врач,
Чтоб солнышко тебе светило,
Чтоб горе мимо проходило.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
помещение под компьютерный зал. Условия:
1-й эт., отд. вход, испр. вентиляция, возм. круглосут. работы, 50 кв.м. Возможно куплю.
S 53-154; в М урманске 47-68-71. E-m ail:
uvantolinen@ ram bler.ru.

Уважаемые жители города!
Госсанэпиднадзор города информирует вас, что на террито
рии Мурманской области внедряются в 2001-2002 году санитар
ные правила и нормы СанПиН 2.1.2.1002.-00 «Санитарно-эпиде
миологические требования к жилым зданиям и помещениям», ко
торые разработаны в соответствии с Федеральным санитарным
законодательством.
Данные правила устанавливают санитарные требования, ко
торые необходимо соблюдать при проектировании (реконструк
ции, строительстве), а также содержании эксплуатируемых жи
лых зданий и помещений, в которых предписаны требования к
отоплению, вентиляции, микроклимату, воздушной среде поме
щений, а также к естественному освещению, уровню шума, виб
рации в жилых помещениях.

4729. 3-комн. кв. на 2-4-м
этажах на Строит., 46, 48, 50,
Ленингр. 4,7,9,11, Южная, 9А,
Энерг. 8.
8 53-158, с 18 до 22 часов.

т т у ш л т ж

ПРОПАЖ А

13 декабря потерялся кот, черный, лапки, грудка, живо-.
■тик, мордочка белые, правый глаз отмечен черным треуголь-1
| ником. Приютившего прошу вернуть за вознаграждение п о |
■адресу: Строительная, 46, кв. 8.
■

о"В"Ъ я в л е н и я

Антошка.

Вниманию абонентов!

Мончегорский узел электросвязи - ф илиал ОАО
\ “М у р м а н э л е к т р о с в я з ь " со о б щ ае т об и зм е н е н и и
I тарифов.
С 01.01.2002 абонент ская плат а за телефон для
населения - 109руб. 20коп., для бю джет ных орга
низаций -1 6 0 руб. (без учет а НДС).
Тариф ы на услуги т елеграф ной связи увелиj чиваются в среднем на 20%.
Снижены тариф ы на междугородны е переговоры в
| рабочие дни - с 23.00 до 7.00, в выходны е и праздничные
| дни - круглосуточно.

I

| Основание: Прейскурант № 125/доп.-2002-МРМ “Тарифы на услуги связи"
Лицензия N83054 от 04.11.1996 г. Выдана Министерством связи РФ
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Центр госсанэпиднадзора информирует: с 1
октября 2001 года на территории г.Оленегорска введен СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиеничес
кие требования к обеспечению качества атмос
ферного воздуха населенных пунктов».
Санитарные правила направлены на пре
дотвращение неблагоприятного воздействия
загрязнения атмосферного воздуха на здоровье
населения и устанавливают обязательные ги
гиенические требования к обеспечению каче
ства атмосферного воздуха населенных мест.
Ш РН А ^РХ Д А ^^^нваря^О О ^. у

Радио-такси МУСТАНГ

Администрация,
профком и коллектив
школы № 4 поздрав|ляет с Рождеством и
наступившим Новым го 
дом работников образования и
всех оленегорцев!

с

К р е и з и автомобилями
по Оленегорск! (30 руб.]1
и области!
Доставка продуктов
на дом.

Старому году оставьте печали.
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в новом году!

^

ОСЕДЛАЙ М УС ТАНГА!

SO

3

0

н о в ы й ком пью т ер д л я ш кольница. П р и т е р и
реф ерат ы в комплекте. Гарант ии 6 месяцев.
Ц ен а 5 2 0 > . n. Fax. 52-665. Нина.

}!
м агазин
itI “ КВАДРАТ
ПАЮС»
(Мурманская, 5)
£

1л.
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« « jtw d
Регистрация на сервере доступа
в “ ИНТЕРНЕТ” --------- -----------------------Предоставление e -m a il--------------------Минимальный размер предоплаты Плата за время работы (за час):
с 08.00 до 19.00 ч а с о в ----------------с 19.00 до 04.00 ч а с о в ----------------с 04.00 до 08.00 ч а с о в -----------------
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JMA^VUV.
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МЫгаЧЕДПАГАШBAN:
-модели ЛУЧШИХ мировых производителей
-КАЧЕСТВО
- ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание
- БЕСПЛАТНАЯ доотамя
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В Мончегорске:
ул. Железнодорожная, 1, каб 104. Тел.: 71 132
ул. Лесная, 10. Тел.: 58 700
Лицензия №3054 от 04.11.1996 г. Выдана Министерством связи РФ

_____________ Подлежит обязательной сертификации.________________

ТЛЕЛ ВН1=121=Л ОМСТРЕНМОИ ОХРАНЫ]
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

храна

п рои зводи т к в ал и ф и ц и ров ан н ую уст а
новку авт ом оби льн ы х с игн и лч н ч ш й . элек
т роп ри водов зам ков д вер ей .
И м ею тся в наличи и н едор оги е, отлич 
но себя за р ек о м е н д о в а в ш и е к ом п л ек ты
си гн ал и зац и й JO Y -802, 908.

ПРОДАМ
торговы й киоск
на Строительной, 34.
Тел. 52-440,
после 19 час.

СНИМУ

Возможна установка комплекта заказчика.
Цены на установку — на уровне г.Мурманска!
О бращ аться: у л .П а р к о в а я , д .3 0 , к а б . № 10.
Телеф он 5 1 -5 6 0 .

надежный щит: убере/кет и защитит!

п р едл агает покуп ателям :

- обои; плиты потолочны е - 9 руб. за 1 шт.;
краски и эмали; ш ирокий ассортим ент строй 
м атери алов и хозтоваров бытового п ри м ен е
ния;
- кан ц товары (офисные и школьные);
- ком пью теры , ком плектую щ ие и расход 
ные м атери алы на заказ;
- уп ак о вка и праздничное оф орм ление п о 
д арков.
Работаем за н аличны й и по безналичном у
расчетам . В м а г а з и н д ей ств у ет гибкая си сте
ма ски док при покупке 1 62:lPOB за наличны й
расчет. П риним аем предварительную заявки на
оптовы е поставки.
М ы р аб о т ае м с 11 д о 19 часов,
в воскресенье с I t до 17 часов.

ул. Энергетиков, 8. Тел: 5-13-33
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Подключайтесь
и общайтесь/
В Оленегорске:

УДИВИТЕЛЬНО
ИИ|3|К ИE lU E flp !!!

Наша охрана

Е.В.Шилуля.

Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

Н о'&М ЛЛ. M JD ftJb fii/ w j
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Т.Еремееву, Н.Горвенко, Л.Беззавотину,
В.Богданову, М.Харину, В.Найкову,
Н.Венедиктову, Л.Амитриеву и
/) В.Михареву!
Желаю крепкого здоровья, счас
тья. удачи и Благополучия в
новом году.

^

ПРО/уТМ

■

/n 0 3 " D ? > /fg d 3 '? G

квартиру с мебелью
и телеф оном , о п л а 
ту и поряд ок га р ан 
тирую .

Тел.51-752,
до 22 час.

Уважаемые оленегорцы и гости города!
Приглашаем вас посетить

новый магазин
“МАСТЕР”
(ул.Строительная, 45, вход со стороны
открытого рынка)
В продаже:
X хозтовары, замки, метизы, инструменты;
X канцтовары и ш кольно-письм енны е принад
лежности;
X откры тки.
Ждем вас с 11 до 19 часов, без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

Выражаем глубокие соболезнования семье
Иваниных в связи с преждевременной кончи
ной дочери и сестры
ИВАНИНОЙ Ирины Павловны.
С ем ьи Л итвиненко и Панько.

Внимании) доноров!
Оленегорская ЦГБ уведомляет доноров
крови г.Оленегорска, что с 1 января 2002
г. забор крови будет производиться во
2-й и 4-й вторник каждого месяца с 9 а о
11 часов по предваритепьной записи.

Телефон для справок 53-216.

ПРОДАМ
к ом п ью тер
C e le r o n
566M hz
(8 5 0 M h z)\R A M 2 5 6 M b \V id eo A SU S
3800
TNT2
1 6 M b \H D D
40G b\Sound\C D -R O M \F D D 3,5'\M odem
U .S .
R o b o tic s
S p o r tste r
33600
V oice\K yeboard\M ouse. Цена без монитора
550 у.е., возможен торг, возможно изм енение
к он ф игураци и.
Телефон 54-215, вечером, спросить Влада.

РУДА

№ 1 (3900)
Цена договорная.
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Вниманию пенсионеров
Отдел социальной защиты населения админис
трации г. Оленегорска напоминает, что согласно За
кону от 20.11.90 г. “О государственных пенсиях в
РФ” все пенсионеры, как работающие, так и нера
ботающие, имеют право произвести перерасчет сво
ей пенсии в связи с увеличением стажа и заработ
ка. При этом обращаем ваше внимание, что соглас
но ст. 121 Закона от 20.11.90 г. размер назначенной
пенсии изменяется: при возникновении права на ее
повышение — с первого числа месяца, следующе
го за тем, в котором пенсионер обратился с заяв
лением о повышении пенсии со всеми необходи
мыми документами; при наступлении обстоя
тельств, влекущих уменьшение пенсии — с перво
го числа месяца, следующего за тем, в котором на
ступили соответствующие обстоятельства.
Напоминаем дни и часы приема: понедельник
— с 9 час. до 12 час. 45 мин, с 14 до 18 час.; четверг
— с 8 час. до 12 час. 45 мин; первая суббота каждо
го месяца — с 9 до 16 час.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллекти
вам коммерческого отдела ОМЗ, СРМУ, модельного
участка, БТИ, всем друзьям, близким, знакомым за
помощь в организации похорон любимого мужа,
отца, дедушки
Д А В Н И Ч А Бориса Захаровича.
Жена, дочь, зять, внуки.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу
ОМЗ, крановщикам литейного цеха, водителям АТП
«Оленегорскстройтранс», лично А.Стрельченко,
И.Некрасовой, Е.Дейко, В.Васкум, В.Волокитину,
Ю.Филипову, А.Коробочко, В.Мамедову, А.Пауничеву, всем родным, близким, соседям за оказанную по
мощь в организации похорон нашей любимой доче
ри и сестры
И ВАН И Н О Й И рины П авловны .
Папа, мама, браг.
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