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Нет, это не кадры\
из фильма про
Русь изначальную.
Так оленегорская р Я ш |
(и приехавшая
ум. . J
к нам в г о с т и
Р*
Мончегорская) молсШ
отмечала свой
законный праздник.

С погодой повезло — дождя
в тот день не было,
выглянуло солнце, а об
остальном позаботились
организаторы из МДЦ
и отдела по культуре,
спорту и делам молодежи.
Подробности читайте
на 3-й стр.

На стыке
летних месяцев
о итогам первых дней июля, единственным под
разделением, которое выполняет план, оказался
I ЩФК. Щебеночники, простоявшие из-за отсутствия
I вагонов целый месяц, видимо, истосковались по ра| боте, и теперь, трудясь в двухсменном режиме, исI правно выдают требуемые порции щебня. В третьей
: декаде июля планируется переход на трехсменный
i режим. У щебеночного производства хорошие перс| пективы, особенно если удастся расширить рынок
| сбыта готовой продукции за счет увеличения объеi мов продаж щебня железным дорогам, в частности,
i Октябрьской. На днях представитель лаборатории
i ОЖД побывал с визитом на ГОКе — его провели по
| всему корпусу, ознакомили с технологической цепоч! кой, после чего были взяты две пробы щебня фрак! ции 25-60. По итогам анализа составлены заключе
ния, и все они, что называется, в нашу пользу. Же[ лезнодорожники признали, что гоковский щебень
| изготовлен качественно, в полном соответствии с ГОI СТом. Акты исследований переданы в Управление
| ОЖД, осталось подождать.
Должны раскачаться и другие производственные
| «ячейки» комбината. Желдорцех подвели стоявшие
на перегрузках экскаваторы, отставали в начале ме
сяца от плана и автотранспортники. Впрочем, жела
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ние выполнить намеченные показатели имеется, а по
скольку они в июле не маленькие, придется поднап
рячься.
Решаются возникшие было проблемы с поставка
ми: в пути вагоны с тротилом, аммиачной селитрой,
дизельным топливом. Третьего июля возобновил ра
боту комбинат в Кирово-Чепецке, основной наш по
ставщик карбоната стронция, необходимого для про
изводства ферритовых стронциевых порошков. Пер
вые сорок тонн, которые будут выпущены им после
вынужденного перерыва, уже «записаны» за Олене
горским ГОКом — нужно только продержаться до 20х чисел июля. Без кирово-чепецкого ингридиента оле
негорским ферритчикам было тяжко — незаменимый
карбонат приходилось искать в других городах и даже
странах (был, к примеру, вариант закупки его в Анг
лии, но, к счастью, ситуация разрешилась сама собой).

Коротко о разном
Вести из теплоцеха: практически закончен ремонт
4-го котлоагрегата, выведен в ремонт 2-й, на очереди
1-й. По данным на 3 июля, в распоряжении котель
щиков оставалось 57 тысяч тонн угля. На подходе 1,5
тысячи тонн «муниципального» топлива, закупленно
го на средства горадминистрации.
^ Увеличились объемы — увеличилась зарплата. С
1 июля тарифы и оклады работникам комбината по
вышены на 10 процентов.

Зима не за горами
родолж ается процесс обновления
теплосетей. И з запланированных 3
тысяч погонных метров заменено 600.
Н аблюдается некоторое отставание от
графика
по причине нехватки свар
щиков. Впрочем, как заверил директор
МУПП «Оленегорские тепловые сети»
В. Пасько, в ближайшие дни эта про
блема должна быть решена — будут при
глашаться на временную работу специ
алисты из других предприятий, в част
ности, из «Сантехмонтажа». Сейчас ра
ботники « О Т О завершили прокладку
труб на улице Бардина и движутся даль
ше — в район Мира, 25 и 27. Заодно
напоминаем оленегорцам, что с 15 июля
на три недели в городе будет отключена
подача горячей воды. В целом подготов
ка к зиме идет неплохими темпами. Жил
комхоз отремонтировал 1530 квадратных
метров кровель - показатель в 2,2 раза
выше уровня прошлого года. Очередное
заседание штаба по подготовке города
к работе в зимних условиях состоялось
в четверг.
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Слушали постановили
26 июня прошло заседание Правитель
ства Мурманской области. Одним из пун
ктов повестки стало рассмотрение соци
ально-экономической ситуации в Олене
горске и разработка мер по ее стабилиза
ции. Глава нашей администрации Н. Сер
дюк в очередной раз изложил проблемы
города и всего муниципального образова
ния, довел до сведения губернатора и чле
нов Правительства информацию о том, ка
кие меры принимала и принимает городс
кая администрация совместно с депутат
ским корпусом. Ряда этих проблем уда
лось бы избежать или свести их послед
ствия к минимуму, если бы Департамен-!
том финансов были приняты ранее сде
ланные предложения главы администра
ции и председателя городского Совета при
формировании бюджета 2002 года. В час
тности, были на 30 % урезаны отчисле
ния от собираемых на нашей территории
налогов с физических лиц. Полностью не
были учтены в дотации дополнительные
расходы — 80 млн. рублей на повышение

заработной платы работникам бюджетной
сферы. Именно по этим причинам вся го- i
довая дотация была израсходована уже в
первом полугодии.
Конечно, не намного лучше складыва
ется ситуация и в других муниципальных ;
образованиях области, кроме ЗАТО, но от |
этого никому не легче. Губернатор обещал
оказывать нашему городу помощь в рабо
чем порядке, однако при этом предложил
администрации Оленегорска еще усилен
нее работать над снижением затрат и уве
личением доходов, вплоть до продажи му
ниципального имущества.
В принятом Правительством постанов
лении, в числе первоочередных вопросов,
которые необходимо решить, обозначено
увеличение сроков производственной де
ятельности ОАО «Оленегорский ГОК», как
градообразующего предприятия. Совету
директоров комбината порекомендовали
вернуться к теме строительства
подземки, дабы продлить жизнь
рудников как минимум до 2030 I
года. К сожалению, о финансо
вой поддержке этого проекта со
стороны губернских властей
речь в постановлении не идет, |
не сделаны пока и встречные |
шаги, направленные на облег
чение налогового бремени и |
если не снижение, то хотя бы |
приостановку роста тарифов на I
электроэнергию для комбината.
Между тем, комбинату предло
жено поучаствовать в с тр о и -|
тельстве новой нитки городско-1
го водовода.

Судебными актами приостанов
лены полномочия новою совета ди
ректоров, избранного миноритар
ным акционером «Ваигь финансо
вый попечитель», а «новому» гене
ральному директору Владимиру
Маслову запрещено совершать ка~
кие-либо действия в этом качестве.
На заседании правительства Мур
манской области губернатор Юрий
Евдокимов не исключил, что в бли
жайшее время эта ситуация «полу
чит развитие, и появятся новые ис
полнительные листы ог разных
сторон, обращавшихся в суд». Гу
бернатор допускает, что «будут от
рабатываться «классические» схе
мы, неоднократно применявшиеся
в России и во многих случаях при
водившие к силовому захвагу вла
сти на предприятиях».
Юрий Евдокимов также наме
рен предложить в Госдуме и Сове
те Федерации внесение изменений
в закон «Об акционерных обще
ствах», чтобы исключить возмож
ность для миноритарных акционе
ров, обладающих одной акцией,
блокировать работу огромных
предприятий.
По состоянию на сегодняшний
день комбинат работает в нормаль
ном режиме. Стабильно выполня
ется производственный план и
план поставок продукции основно
му потребителю — ОАО «Север
сталь». Слухи о «смене руковод
ства» на комбинате также не соот
ветствуют действительности. Руко
водит предприятием генеральный
директор В.В. Васин.
Пресс-служба ОАО «Оленегорский
горно-обо! агительный комбинат».

На аппаратном совещании, во вторник,
мэр города подробно изложил свою точку
зрения на возможность реализации предло
жений губернатора. Следующим шагом пос
ле 25-процентного (6 млн. рублей) сокраще
ния затрат на содержание администрации
; ощутимую экономию, не менее 5 млн. руб
лей, должна дать намеченная реорганиза
ция Службы заказчика. К сожалению, по
словам Н. Сердюка, некоторыми заинтере
сованными лицами принимаются меры по
; противодействию этому мероприятию. Как
сообщалось ранее, по иску квартиросъем
щика А. Непогожева суд вынес вердикт о
приостановке действия решения Совета и
постановления главы администрации по это
му вопросу. Назначенное на 28 июня судеб
ное разбирательство было отменено. Офи
циальная причина: срочное рассмотрение
| других вопросов.
Намечены определенные мероприятия
по реорганизации и снижению затрат в сфе
ре образования, увеличению доходов от
платных услуг в здравоохранении, от исполь
зования спортсооружений и др. Админист
рацией готовится программа приватизации
муниципальных объектов. На отдел городс
кого хозяйства возложена обязанность осу
ществлять работу с целью ее дальнейшей
активизации (речь идет о земельных аренд
ных отношениях). В условиях недофинан
сирования ЖКХ трудно будет выполнить |
предложение Правительства о составлении
графика реструктуризации долгов города за |

По информации и.о. ответственного
секретаря комиссии по делам несовер
шеннолетних В. Шевчука, в июле област
ной Центр гражданского и патриотическо
го воспитания молодежи приглашает оле
негорских мальчишек и девчонок в возра! сте от 14 лет с пользой провести время в
местах, связанных с подвигами советских
воинов в годы Великой Отечественной
войны. С 24 июля по 7 августа намечено
| пребывание на Партизанском острове, а
сЮ по 28 июля — на полуострове Сред
нем (район Корабельного ручья). Условия
спартанские: жить придется в палатках и
землянках, есть солдатскую пищу. Зато
цели, стоящие перед участниками этих
своеобразных экскурсий, самые благород: ные: поисковые работы и благоустройство
мест захоронения павших бойцов. Руко
водитель Центра Михаил Орешета —
опытный поисковик — проводит такие ак
ции не впервые, и в прошлом году наши \
ребята уже принимали его приглашение.
Многие из них собираются поехать и в этот
раз, но свободные места в группе еще
есть, так что желающие могут обращать- j
; ся в администрацию (каб. 106).

Офиииально

Крик души

Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией

орогая редакция, подскажите же нам, встеранам-фронтовикам, у кого искать чело
вечности и великодушия! Кто бы нам подсказал, как смотреть в завтрашний день?
С появлением льгот ветераны приобрели себе дополнительные моральные страдания,
не характерны е для нормального цивилизованного общества. Ветераны войны сегод
ня социально не защ ищ ены, их права зачастую лиш ь декларирую тся, а льготы наши
— словно заплатка на худую одежку. О ни дают лишний повод оскорбить нас.
Люди, почему мы становимся агрессивными, злыми, неуважительными? Такое от
ношение я испытал на себе. О днажды приболел и пошел на прием к терапевту. Занял
очередь, хотя у каждого врачебного кабинета наклеен плакат, где написано: «Ветераны
и инвалиды войны обслуживаются вне очереди». И вот, на мою беду, выш ла в зал
медсестра, заметила меня и говорит: «Вы чего сидите? Заходите». Я встал и пошел.
Что тут поднялось! Каких только оскорблений я не услышал. «Иш ь, вояка нашелся!
Кто воевал, те не вернулись...» Неужели мы, оставшиеся в живых, виноваты, что нас не
убили? Когда я вышел из кабинета, одна молодая особа не постеснялась моей старости,
сказала: «М ужчина, ты случайно адрес не перепутал?» Я сначала не понял, а потом
разобрался, что мне надо на кладбище, а не в поликлинику...
Какое я перенес унижение! Я бы на их месте сказал спасибо ветеранам, что 57
лет живем в мире. Мы прошли через адов круг войны, с большой кровью. Неуж ели
на свою беду мы остались живы, чтобы пройти еще через круг оскорблений и униж е
ний, черствости и равнодуш ия? Лю ди, если есть у вас человечность, будьте благора
зумны и уважительны!

Д

Н. Зубарев, инвалид войны.

К сведению
Администрация Мурманской области
Региональная энергетическая комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28 от 01.07.02

О б уст ан овлен ии т ариф ов на т епловую
энергию с 15.07.2002 года
Региональная энергетическая комиссия ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 15.07.2002 тари
фы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Олкон»
согласно приложению № 1.
2. Согласно пункту 21 Правил государственного регу
лирования и применения тарифов, утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 02.04.02 № 226, ОАО
«Олкои» в 10-ти дневный срок опубликовать решение в
средствах массовой информации. Копию публикации
представить в РЭК. Неопубликованные решения приме
нению не подлежат.
3. Считать утратившим силу с 15.07.2002 постанов
ление РЭК МО от 24.04.2001 № 18 «О тарифах на тепло
вую энергию с 01.05.2001».
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Партизанский остров
ждет гостей

Наша почта

Оленегорский ГОК

п р в с с -р ш з

,

Чтобы выжить
надо экономить

тепло. Эта задача будет решаться за счет
обещанной ссуды. Администрация города
уже приступила к погашению бюджетного
долга за тепло поставками угля. За два ме
сяца, июль и август, по такой схеме долж
ны быть заготовлены не менее 40 тысяч
тонн топлива.
Гораздо сложнее будут обстоять дела
по реструктуризации «тепловых» долгов
1 населения (более 20 млн. рублей) и дру
гих абонентов «ОТС» (22 млн. рублей). Но
долги платить надо.

А.Виноградчий, председатель РЭК.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением РЭК
от 01.07.2002 N8 28

ТАРИФ Ы
на тепловую энергию
(вводятся с 15.07.2002 г.)
Без учета затрат но обслу
живании» муниципальных теп
ловых сетей и химической под
готовке воды:
— для МУПП «Оленегорс
кие тепловы е сети — 406,0
руб./Г кал.;
— для остальных потреби
телей — 427,5 руб./Г кал., в т.ч.
обслуживание наружных теп
ловых сетей ОАО «Олкон» —
21,5 руб./Г кал.
Согласован тариф на хими
ческую подготовку воды в раз
мере 3,46 руб./куб м.

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N8 325-р от 28.06.02

Об организации временного
автобусного маршрута
«г. Оленегорск - Ках-озеро»
В целях обеспечения интересов жителей
города Оленегорска, имеющих садово-ого
родные участки в районе Ках-озера, с уче
том Требований по обеспечению безопасно
сти движения на автобусных маршрутах и
на основании акта комплексной проверки ав
тодороги «г. Оленегорск— Ках-озеро»:
1. Разрешить Оленегорскому филиалу
Ловозерского автотранспортного предприя
тия ОАО «Мурманскавтотранс» организацию
временного автобусного маршрута «г. Оле
негорск — Ках-озеро» на летний период с
22 июня по 14 сентября 2002 года при усло
вии соблюдения мер безопасности перевоз
ки пассажиров и информировании населе
ния города о графике движения автобуса.
2. Считать утратившим силу распоряже
ние администрации города от 11.06.02 №
296-р «Об организации временного автобус
ного маршрута «г. Оленегорск — Ках-озеро».
3. Контроль за исполнением данного рас
поряжения возложить на отдел городского
хозяйства администрации города (Шушлин).
4. Данное распоряжение опубликовать в
газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава муниципального
образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.

ГРН Ф М К
движения автобусов
по маршруту
«Кафе «Пернус» - Ках-озеро »
в выходные и праздничные дни

О тп ра в л е н ие от к а ф е
«Пермус»: 8 час. 30 мин.
Отправление от К а к -о з е ра: суббота — 17 часов, вос
кресенье — 18 часов.

Местное время

«И пьянил наши головы запах
борьбы, со страниц пожелтевших
слетая на нас», — писал Влади
м и р В ы соцкий о «книж ны х де
тях», о юной поросли, которая,
какая бы эпоха
н е ст о я л а на
дворе и сколько
бы не ворчали
взрослые по по
воду деградации
совр еменных
подростков,
всегда ост ает 
ся одной и той
ж е: падкой на
приключения, в
м еру ром ан 
тичной, в меру
циничной,
в
м ер у т а л а н т 
ливой, а также

жанием («Оленегорский цирюль
ник», «Самый сдобный скульптор»,
«Мистер Лето»), циничности доба
вили «певцы» в стиле выходящих из
моды панков, пытавшиеся изобра-

«Т р и кольца».

Представителей такой молодежи
мы увидели в воскресенье, на цент
ральной площади. Воистину было
на что посмотреть — все вышепе
речисленные грани «поколения
next» оказались в наличии. Одарен
ность проявилась в ходе разнообраз
ных конкурсов с экзотическими на
званиями и соответсвующим содер-

Мир фэнтэзи, как правильно
сказали во время праздника, это
мир, где добро всегда побеждает зло,
где ценятся мужество и справедли
вость, где живут истинные герои.
Подчеркнем здесь слово «истин
ные», поскольку в эпоху, когда искус
ная ложь стала чуть ли не профес
сией, впору на каждом шагу разве
сить таблички: «Остерегайтесь под
делок!». Правда, насколько можно

Если, путь прорубая
отцовским мечом,
Ты соленые слезы
на ус намотал
И в бою испытал, что почем,
что почем,
Значит, нужные книги ты
в детстве читал.

j частники клуиа

любопытной и способной на са
м ы е необыкновенные выдумки.

кинотеатрам суперфильма «Власте
лин колец» с такими спецэффекта
ми, что даже рука неискушенного
зрителя из породы мягкотелых горо
жан невольно обретала крепость за
каленной стали и тянулась к во
ображаемому мечу. В общем,
ныне запах борьбы, воспетый
поэтом, слетает не только с по
желтевших книжных страниц,
но и с экранов.
Хорошо это или плохо? Об
ратимся к тому же Высоцкому:

зить что-то не слишком
приличное (им вовремя
отключили микрофон), а
что касается романтики и
тяги к приключениям, то
все это в полной мере
присутствовало в выступ
лении М ончегорского
клуба ролевых игр «Три
кольца».
Для Оленегорска это
если не сюрприз, то, во всяком слу
чае, нечто свежее и неординарное,
хотя таких клубов, созданных по
клонниками творчества английско
го писателя Толкиена, отца жанра
«фэнтэзи», в странах мира, в том
числе в России, довольно много.
«Толкиенисты», впрочем, тоже вро
де бы стали выходить из моды, од
нако интерес к теме подхлестнуло
недавнее триумфальное шествие по

Хочется верить, что моло
дежь из «Трех колец» (возраст
ной разброс — от 15 до 32 лет)
читала нужные книги. По край
ней мере, энергия участников
клуба, существующего полтора
года, направлена в созидательное
русло: они сами изготавливают коль
чуги, шлемы и оружие, пытаются
восстановить технику поединков,
которой в совершенстве владели
древние ратники. Почва-то какая! —
тут вам не только Толкиен с его по
тусторонними эльфами и хоббита
ми, но и наши, вполне реальные рус
ские богатыри. Так что можно отне
стись к этим играм не только как к
развлечению, но и как к воскреше
нию забытых традиций. И пускай
лихие театрализованные схватки
выглядят для нас не совсем еще при
вычно и даже устрашающе — это,
согласитесь, все-таки лучше, чем
«всамделишные» разборки моло
дежных группировок, где в ход идут
уже не стилизованные клинки, а
вполне настоящие кастеты, ножи и
стальные прутья.

было судить, к «Трем кольцам» это
предостережение не относится.
Дабы отдать должное музыкан
там, скажем, что выступали на праз
днике и весьма достойные коллекти
вы из Оленегорска и Мончегорска.
По уже сложившейся традиции, мо
лодежь поздравил мэр горо
да Н. Сердюк. Под занавес
праздника организаторы ус
троили еще один оригиналь
ный и запоминающийся мо
мент — включили громкую
трансляцию финального
матча чемпионата мира по
футболу Бразилия-Германия, поэтому о впечатляю
щей победе латиноамери
канцев собравшиеся на пло
щади узнали одновременно
со всем остальным миром.
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ерез неделю закончится первая смена
в детском оздоровительном лагере «Са
лют», где отдыхают дети работников ГОКа.
В понедельник, 15 июля, в 9 часов 54
минуты симферопольский поезд № 140 до
ставит их на станиию Оленегорск, где ре
бят встретят соскучившиеся родители. Ну
а пока летний отдых для них продолжает
ся, и, судя по снимкам, предоставленным
редакции председателем профкома И. Поянским, юным северянам в теплой и гос
теприимной
Белгородской области нра
вится. Кстати, 13 июля туда же выезжают
участники второй смены. Пожелаем им
таких же приятных дней, солнца и улыбок!

Ч

Александр ЛУБОШ ЕВ.

Внимание!

Каникулы! Каникулы!

« С

Мероприятие
продолжалось до 18
часов, когда взмоли
лись об отдыхе ми
лицейские наряды,
следившие за поряд
ком. Но и после это
го, вплоть до поздне
го вечера, на площа
ди гуляли люди са
мых разных возрас
тов, что послужило
лишним подтверждением: разгово
ры о том, что цепь времен распа
лась и что поколения перестали по
нимать друг друга, надуманны. По
верьте, не все так плохо в датском
королевстве...

Уважаемые оленегорцы!
период с 19 по 21 июня 2002 года в результате продолжи
тельных интенсивных осадков в верховьях бассейна р. Ку
бань и р. Терек произошел подъем воды, значительно превы
шающий критические отметки.
Из-за резкого обострения паводковой обстановки в 9
субъектах Российской Федерации Южного федерального ок
руга, но предварительным данным, погибло 50 человек, по
страдало 55753 человека, разрушено1217, повреждено 1352,
подтоплено 44793 жилых дома, повреждено 16 км газопрово
дов высокого и 27 км низкого давления, 90 мостов, 180 км ав
тодорог, 57,5 км ж/д, более 10 км ЛЭП, нарушено электроснаб
жение в 80 районах региона, общий ущерб, нанесенный сти
хией, уточняется.
Гуманитарную помощь в виде денежных средств на вос
становление пострадавших регионов можно перечислять на
счет адм инистраций пострадавш их субъектов или счет:
БИК 0 4 6 0 2 7 0 0 0 , ИНН 6 1 0 2 0 0 6 6 0 5 , р а сч ет н ы й сч ет
40503810600001000001 в РКЦ Аксай г. Аксай, лицевой счет
06177000420 в ОФК но Аксайскому району УФК МФ РФ но
Ростовской области реквизиты , небюджетного счета в/ч
11350. В н азн ач ен и и п латеж а ук а зы в а ть код доходов
5000000, глава 177, раздел 1320, пункт разрешения № 15.

В

Н. Сердюк,
глава муниципального образования г. О ленегорск
с подведомственной территорией.

К СВЕДЕНИЮ
А дминистрация город а Оленегорска предла
гает хозяйствующим субъектам, либо гражданам
в пользование на безвозмездной основе два га
ражных б окса, р ас по л о ж е н н ы х на !е р р и т о р и и
бывшей в/ч «Звездочка». С предложениями о б 
ращаться в к о м ж е т по управлению муниципаль
ным имуществом адм инистрации города, по адресу: ул. Строительная. 52. каб. 212.____________
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тpeBiоЯснibie сюрпризЫ 1)1ЮНЯ
миновали самые короткие в году «воробьиные» ночи. Л ето к а т и т с я к середине,
время подводить итоги первой его т р е т и . Выдалась она во всех отношениях не са
мой спокойной. О происшествиях социально-экономического порядка речь шла в про
шлом номере, сегодня поговорим о другом. Информация предоставлена начальником
отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Михаилом Яковлевичем ЛЕВЧУКОМ.

Д Ы М И ПЕПЕЛ
сли кто и обрадовался вернувшейся на
исходе июня затяжной полосе дождей,
так это лесники. С 29 мая, после того, как
в Оленегорске установилась субтропичес
кая погода (солнце, сушь, безветрие), они
находились в постоянном напряге. Есть та
кой термин: весенние пожары. Приходят
ся они обычно на конец весны-начало лета,
когда подсыхает прошлогодняя трава, ко
торая по своим горючим свойствам срод
ни пороху. Свежей зелени, задерживаю 
щей распространение пламени, в это вре
мя ещ е не бывает, поэтому весенние по
жары считаются едва ли не опаснее лет
них, тех, что возникают в самом жарком
месяце года — июле.
Накануне пожароопасного сезона, как
водится, были разработаны оперативные
планы, но мало кто предполагал, что пе
реход от теории к практике произойдет так
скоро. Всего на протяжении июня, вклю
чая последние числа мая, на территории
н аш его м у н и ц и п а л ь н о го о б р азо ван и я
было зарегистрировано восемь лесных по
жаров, не считая нескольких мелких воз
гораний. Общие потери — около 50 гек
таров леса. Сперва заполыхали зеленые
массивы в районе поселка Высокий, затем
— на восьмом километре в сторону Мон
чегорска, 30 мая — возле станции Рудный,
чуть позже случилось два пожара близ озе
ра Пермус, потом — недалеко от Ягельно
го Бора... Самый, пожалуй, серьезный по
жар возник 16 июня около кольца, между
железной дорогой и шоссейным полотном.
Кстати, именно то обстоятельство, что лес
в этом месте сдавлен транспортными ар
териями, помеш ало огню «расползтись»
на больш ое расстояние, и в результате
выгорело не более полутора гектаров, хотя
ущерб мог быть и внушительнее.
Нельзя не отметить толковую и сла
женную работу лесников. Пожары ликви
дируются, в основном, их силами (в связи
с возросшей опасностью штат лесничества
был временно увеличен до 10 человек, как
это обычно делается в подобных случаях).
Из посторонних привлекались только 30
военнослужащих высоковского гарнизона,
которые при помощи двух пожарных ма
шин тушили пламя, разгоревшееся побли
зости от аэродрома, и трое десантников,
высаженных с вертолета в Ягельном Бору.
К везению можно отнести и то, что по
жары возникали недалеко от обжитых мест
и были вовремя замечены. Немаловажную
роль сыграла авиаразведка. Н есмотря на
то, что в распоряжении областного лесни
чества имеется считанное число вертоле
тов, ближайшие из которых базируются в
Ловозере, облеты совершались регулярно.
К тому же на договорной основе привле
кались авиасредства, напрямую не связан
ные с охраной леса, — к примеру, рейсо
вые самолеты. Пилоты гражданских и во
енных бортов, пролетая над лесом, погля
дывали вниз и, если замечали дым, тут же
сообщали об этом на землю. Таким обра
зом, были замечены четыре очага недале
ко от станции Имандра (потом вы ясни
лось, что горела территория не нашего, а
Мончегорского района, чья граница про
ходит как раз по этой местности).
Два слова об экипировке борцов с ог

Е

н ем . О сн о в н ы м с р е д 
ством п о ж аротуш ен ия
яв л яе тс я п р о ст ен ь к и й
ранцевый водомет, пред
ставляющий собой рези
новый заплечный резер
вуар, куда входит 15 лит
ров воды, и идущ ий от
него р аструб, которы й
л есник н ап равляет в
зону огня. Туш ить по
средством столь прими
тивного устройства мож
но только небольшие ни
зовые пожары. По счас
тью, верховых у нас, как
п рави ло, не бы вает —
слишком редкие кроны.
Когда занимаются ветви
деревьев на большой высоте, и огонь вол
ной идет поверху, погасить его очень труд
но: вся имеющаяся в распоряжении наших
лесников, с позволения сказать, техника—
все равно что дробь против слона. Ранце
вые водометы применяются, в больш ин
стве случаев, для локали зац и и очагов.
Иными словами, лесники ходят по пери
метру возникшего пожара и поливают во
дой кромку, чтобы огонь не распростра
нялся дальше. Затем по тому же контуру
расставляю тся караульные, которые ждут,
когда пламя погаснет окончательно. Тако
ва традиционная практика, и пока что она
применяется довольно успешно.
С начала июня постановлением адми
нистрации утверж ден график деж урств
для предприятий. По неделе отдежурили
«С тр о й д етал ь» , щ ебзавод, О М З, ГОК.
Комбинату откровенно повезло: его отря
ду, как самому многочисленному и мобиль
ному, достался наиболее пожароопасный
период — последняя неделя июня — од
нако погода внесла свои коррективы, всю
вторую половину м есяца шли дож ди, и
деж урство у гоковцев выдалось на ред
кость спокойным. Впрочем, и остальные
предприятия в борьбе с огнем задейство
ваны не были — лесничество справляет
ся без них, рассчитывая на помощь лишь

по улице Мурманской. Восьмого числа там
обнаруж или... гранату Ф -1, в просторечии
«лимонку», уложенную в полиэтиленовый
пакет. К делу были подключены милиция
и военкомат, которые установили, что гра
ната боевая. Правда, запал был отделен,
однако само присутствие такого предмета
в непосредственной близости от граж дан
ского объекта не может не насторожить.
Для справки: «лимонка» относится к клас
су проверенных и наиболее эффективных
гранат. В боевых условиях ее б росаю т
только из укрытия, поскольку радиус по
ражения составляет 200 метров — это зна
чит, что осколки могут разлетаться в по
л уки лом етровой зоне. С огласи тесь, от
мысли, что она могла взорваться под бал
коном ж илого дом а, стан о ви тся не по
себ е... Что тут сказать? Вспомним ещ е раз
знаменитое предостережение Ю лиуса Ф у
чика: люди, будьте бдительны!

Н а с «ПЕрЕ п о д ч ин и д и »

в самом крайнем случае. Все-таки ликви
дацией пожаров должны заниматься про
фессионалы — присутствие большого ко
личества людей, не владеющих необходи
мыми навыками, не всегда бывает полез
ным.
К слову, одно из возгораний, в районе
поселка Протоки, тушил сам и.о. лесни
чего А лексей Колпаков, см енивш ий на
этом посту Вячеслава Петручика, возглав
ляющего ныне М ончегорский лесхоз. Это,
конечно, не значит, что работникам озна
ченных предприятий можно расслабить
ся. В готовности номер один им предсто
ит пребывать до конца лета, и, кто знает,
как сложится ситуация в дальнейшем.
Заметим, что, если обстановка станет
критической, администрация вполне мо
жет запретить горожанам наведываться в
лес — такое право определено законом.
Мера суровая, но действенная. В прошлом
году, например, власти М урманска воле
вым решением перекрыли дорогу на Лот
ту, и количество пожаров в лесах заметно
снизилось.

В

ПОДАРОК -
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Из прочих чрезвы чай ны х п р ои сш е
ствий, имевш их место в июне, отметим
опасную находку под балконом дома № 7

Еще одна новость, которую едва ли
можно отнести к приятным. О тделу по де
лам ГО и ЧС прибавилось головной боли
в связи с ликвидацией Мончегорского от
ряда поисково-спасательной службы МЧС.
С мончегорскими спасателями у нас был
заключен договор, и они держали на кон
троле наш район, принимая участие в по
исках потерявшихся рыбаков, грибников
и т.д. Но произошла реорганизация, и те
перь Оленегорск находится в сфере дея
тельности аварийно-спасательного отряда,
дислоцирующ егося в Мурманске и «замк
нутого» уже не на Министерстве по чрез
вычайным ситуациям, а на Главном управ
лении областного комитета по делам ГО и
ЧС. На сегодняшний день в области оста
лось всего три пункта дислокации поисковиков-спасателей: Кандалакша, Кировск
и Мурманск, к которому нас, собственно,
и привязали. В Мончегорске есть, правда,
городская аварийно-спасательная служба,
но у нее несколько иные функции.
Мурманский отряд, формирование ко
торого еще не закончилось, долж ен, по
идее, быть и мощнее, и оснащеннее, чем
то небольшое подразделение, на чье содей
ствие Оленегорск уповал до сей поры, но,
с другой стороны, обслуживать ему при
дется весьма обш ирны й участок, в том
числе и областной центр, где неш татные
ситуации возникают чуть ли не каждый
день. Хватит ли у мурманских спасателей
сил, чтобы помогать еще и нам?
В июле-августе, по обыкновению, при
ходят известия о пропавших. Леса и водо
емы ошибок не прощают. Или год 2002-й
станет счастливым исключением?..
Александр ЛУБОШЕВ.

Офиииально

Реплика

А дм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N8 346 от 28.06.02

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.06.01
№ 341 «Об утверждении базовой ставки арендной платы и методики
расчета арендной платы за пользование объектами муниципального
нежилого фонда в г. Оленегорске и подведомственной территории»
С целью исправления технической ошиб
территории, утвержденной постановлением
ки, допущенной при печатании текста Мето
администрации города от 28.06.01 №341 «Об
дики расчета арендной платы за пользование
утверждении базовой ставки арендной пла
объектами муниципального нежилого фонда
ты и методики расчета арендной платы за
в г. Оленегорске и подведомственной терри
пользование объектами муниципального не
тории, утвержденной постановлением адми
жилого фонда в г. Оленегорске и подведом
нистрации города от 28.06.01 № 341, руковод
ственной территории», изложив его в следу
ствуясь Федеральным законом «Об общих
ющей редакции:
принципах организации местного самоуправ
«Арендная плата за месяц рассчитыва
ления в Российской Федерации», законом
ется по формуле: Апл = C x S x K месх Ккач
Мурманской области «О местном самоуправ
х К матер, где:» и далее по тексту.
лении в Мурманской области», Уставом му
2. Считать редакцию абзаца, изложенную
ниципального образования город Оленегорск
в п.1, настоящего постановления, действую
с подведомственной территорией,
щей с 01.08.01.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Данное постановление опубликовать
1.
Внести изменения в абзац 1 пункта 2 Ме
в газете «Заполярная руда».
тодики расчета арендной платы за использо
Н.Сердюк,
вание объектами муниципального нежилого
глава муниципального образования
фонда в г. Оленегорске и подведомственной
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

0 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 июля 2002 I.

со i w c o l
Заш ла в редакцию пенсио
нерка Зо я Васильевна и поде
лилась печальными наблюде
ниями. Некоторые оленегорцы
имеют весьма странное пред
ставление о том, что такое па
мять об усопш их
очищ ая
надгробья своих родственников
и знакомых от мусора, они без
малейш их колебаний свалива
ют его на соседние могилы. Зоя
Васильевна
человек совест
ливый, и, если есть время, сама
ходит по кладбищу, прибирает.
Но одной ей с армией невеж
не совладать, и потому просит
она через газету: господа хо
рошие, будьте лю дьми, не уст
раивайте на местах захороне
ний свалки. Стыдно...

--

Офиииально

■
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
NS 118 от 4.03.2002г.
г. Оленегорск

№ 162 от 22.03.2002г.

О расчете субсидий населению
на оплату жилья и коммунальных услуг
н. п. Высокий
С целью уточнения применения нормативов по
требления жилищно-коммунальнь(х услуг, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Мурманской области «О мест
ном самоуправлении в Мурманской области», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному унитарному предприятию жи
лищно-коммунального хозяйства п.Высокий (Калинин
ская) при расчете субсидий населению на оплату жи
лья и коммунальных услуг применять социальную
норму площади и нормативы потребления коммуналь
ных услуг, утвержденные постановлением админист
рации города от 27.01.99 № 30 «Об утверждении нор
мативов потребления жилищно-коммунальных услуг
на 1999 год».
2. Постановление администрации города от 12.02.02
№ 76 «О внесении дополнений в постановление адми
нистрации города от 04.04.01 № 619» отменить.
Н.Сердюк,
глава муниципального образования г. Оленегорск с
подведомственной территорией.

О порядке сбора, утилизации металлической ртути,
отработанных ртутьсодержащих ламп, приборов с ртутным
заполнением и обеспечения работ по демеркуризации
Во исполнение Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения» от 30 марта 1999
года № 52 ФЗ, закона РСФСР «Об охране
окружающей среды» от 19 декабря 1991
года № 2061, в развитие распоряжения
Губернатора Мурманской области от
12.11.99 № 509-РГ «О разработке проек
та территориальной программы по обес
печению химической безопасности Мур
манской области на 2000-2005 годы» и в
целях предотвращения загрязнения окру
жающей среды и охраны здоровья насе
ления,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила по сбору, упа
ковке, хранению, и транспортировке
ртутьсодержащих ламп и приборов с
ртутным заполнением.
2. Руководителям предприятий, орга

Трудовой договор
между работ одат елем - физическим лицом и работником
«___ »_______

г. Оленегорск

20__г.

Работодатель (физическое лицо)_____________________
__________________________________________ св. Na_________
(Ф.И.О. работодателя - физического лица)

и гражданин____________________________ (Ф.И.О.), именуе
мый в дальнейшем работник, заключили настоящий договор:
1. Предмет договора:
1.1. Работник принимается на работу______________
(цех, отдел, ларек и т.п.)

по должности, специальности, профессии________________
(полное наименование
с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием)

2. Вид договора:
- на неопределенный срок___________________________
- на определенный с р о к _________ ___________________
(указать основание заключения сроч
ного труцового договора на время выполнения определенной работы, указать срок работы)

3. Права и обязанности работника:
3.1. Работник имеет право:
- на рабочее место, защищенное от воздействия вред
ных и опасных факторов;
- на своевременную оплату труда;
- на выплату районного коэффициента к заработной пла
те;
- на выплату процентных надбавок к заработной плате;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
графиком отпусков;
- на льготы и компенсации, связанные с работой и про
живанием в экстремальных природно-климатических усло
виях Севера, предусмотренные законом Российской Феде
рации «О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностях» и главой 50 (ста
тьи 313-327) Трудового кодекса РФ.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять обязанности в соответствии
с должностной инструкцией;
- подчиняться правилам трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- при выполнении трудовых обязанностей соблюдать
нормы и правила по охране труда, технике безопасности;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- сохранять информацию, составляющую государствен
ную и коммерческую тайну, определенную законом.
4. Права и обязанности работодателя.
4.1. Работодатель имеет право:
- требовать от работника добросовестного выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым до
говором;
- поощрить работника за добросовестный труд;
- привлекать работника к дисциплинарной ответствен
ности в случаях совершения им дисциплинарных проступ
ков и в порядке, установленном законом.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать условия настоящего трудового договора;
- обеспечить условия для безопасного и эффективного
труда работника, оборудовать его рабочее место в соответ
ствии с правилами охраны труда и техники безопасности;
установить минимальный размер оплаты труда не ниже
прожиточного минимума на территории Российской Феде
рации, установленного законом;
- уплачивать страховые взносы и другие обязательные
платежи в порядке и размерах, которые определяются фе
деральными законами;
- оформлять страховые свидетельства государственного
пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу
впервые;
- обеспечить условия работы на рабочем месте.
5. Особенности режима рабочего времени:
- полный рабочий д ень_____________
- неполный рабочий день_______________
- неполная рабочая неделя___________ ■
- почасовая работа
-_________
- суммированный учет рабочего времени (месяц, квар
тал, полугодие)
- начало рабочего дня________________
- окончание рабочего д н я_______________
-обеденный перерыв________________

Приложение №2
к постановлению
администрации города
№263 от 17.05,02

6. За выполнение обязанностей, предусмотренных на
стоящим трудовым договором, работнику устанавливается:
- тарифная ставка (должностной оклад)______________
- процентная надбавка за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях__________ %
- районный коэффициент к заработной плате 1,5
- премия (месячная, квартальная) в размере_________
- вознаграждение по итогам работы за год в размере_____
- материальная помощь к ежегодному отпуску_______
- другие вознаграждения (выплаты).
7. Заработная плата выплачивается в рублях 2 раза в
м есяц
и ____числа.
7.1. В случаи задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней работник имеет право, известив работо
дателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.
8. Работнику устанавливается основной ежегодный оп
лачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных
дней и дополнительный отпуск за работу в районах Крайне
го Севера продолжительностью 24 календарных дня. От
пуск предоставляется согласно графику, о чем сообщается
работнику не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска.
Отпускные выплачиваются за три дня до начала отпуска.
9. Работнику устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями___________ (указать дни)
или шестидневная рабочая неделя с 1 выходным днем (ука
зать день). Продолжительность еженедельной работы 40
часов, для женщин — 36 часов.
10. Виды и условия социального страхования, непос
редственно связанные с трудовой деятельностью:
- обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве;
- обязательность возмещения вреда, причиненного ра
ботнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
- защита законных интересов работников, пострадав
ших от несчастных случаев.
11. Ответственность работодателя и работника.
11.1. Работодатель обязан возместить работнику непо
лученный им заработок во всех случаях лишения его воз
можности трудиться.
11.2. При нарушении сроков выплаты заработной пла
ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении, других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить
работнику их с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действующей в это вре
мя ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных сумм в срок за каждый день задержки, на
чиная со следующего дня после установленного срока вып
латы по день фактического расчета.
12. Работодатель, причинивший ущерб имуществу, ра
ботнику, возмещает этот ущерб в полном объеме.
12.1. Работник обязан возместить работодателю при
чиненный ему прямой действительный ущерб.
12.2. Работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка за причинен
ный ущерб имуществу работодателя.
12.3. Материальная ответственность в полном размере
причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь
в случаях, установленных законом.
13. Работодатель - физическое лицо не имеет права
оформлять трудовые книжки и производить в них записи.
14. Условия трудового договора могут быть изменены
только по соглашению сторон и в письменной форме.
15. Трудовой договор может быть прекращен по осно
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (ст. 77,
78 и 79, 80, 81 ТК РФ) и трудовым договором.
16. Споры и разногласия по трудовому договору разре
шаются в порядке, установленным законодательством.
Настоящий трудовой договор составлен в 3-х экземп
лярах, один экземпляр хранится у работодателя, второй —
у работника, третий — в органе местного самоуправления.
Работодатель
(Ф.И.О. работодателя)

ИНН______________________
подпись

Адрес:____________________

Работник
(Ф.И.О.)

ИНН____________
подпись

Адрес:__________

низаций и учреждений города, частным
предпринимателям:
2.1. Ввести строгий учет обращения
ртутьсодержащих ламп, приборов с ртут
ным заполнением и металлической ртути.
2.2. Обеспечить сбор и сдачу их орга
низациям, имеющим лицензию государ
ственного комитета по охране окружаю
щей среды Мурманской области на обра
щение с опасными отходами, не реже од
ного раза в год.
2.3. Для выполнения работ по демер
куризации разливов ртути создать спе
циализированные звенья (группы): ОАО
«Олкон», ОАО «Оленегорский механи
ческий завод», муниципальное произ
водственное предприятие жилищно-ком
мунального хозяйства; организовать их
обучение, обеспечить спецодеждой, ин
дивидуальными средствами защиты, ма

териалами и приспособлениями для вы
полнения работ в соответствии с «Ме
тодическими рекомендациями по конт
ролю за организацией текущей и заклю
чительной демеркуризаций и оценке ее
эффективности», утвержденными заме
стителем главного государственного са
нитарного врача СССР от 31.12.87 №
4545-87.
3. Центру «Госсанэпиднадзор» (Коношкин):
3.1. Обеспечить контроль за соблю
дением предприятиями, учреждениями,
организациями и частными предприни
мателями санитарно-гигиенических норм
и правил обращения с ртутными отхода
ми.
3.2. Оказать методическую помощь в
организации обучения специализирован
ных групп (звеньев) на предприятиях го
рода.
4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на первого за
местителя главы администрации города
В.Г.Леонова.
Н.Сердюк,
глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной
территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 327 от 18.06.02

О составлении списков присяжных заседателей
Мурманского областного суда на 2003 год
В соответствии с законом РСФСР от 08.07.81 № 976 «О судоустройстве РСФСР»,
постановлением ГМО 99-ПЗ от 26.04.02 «О составлении списков присяжных заседате
лей Мурманского областного суда на 2003 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу управления делами администрации города (Степанов):
1.1. Создать комиссию по составлению списков присяжных заседателей Мурманс
кого областного суда на 2003 год.
1.2. Организовать составление общих и запасных Списков присяжных заседателей
Мурманского областного суда на 2003 год, до 15 августа 2002 года.
1.3. В срок до 01.09.02 представить Губернатору области уточненные списки при
сяжных заседателей Мурманского областного суда.
1.4. Составить единые общий и запасной списки присяжных заседателей Мурманс
кого областного суда и представить их на утверждение Губернатору области.
1.5. Обеспечить опубликование указанных списков в газете «Заполярная руда».
2. Предложить городскому отделу внутренних дел (Новосельский) оказать содей
ствие по уточнению списков присяжных заседателей Мурманского областного суда.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления вступает в силу со дня его
подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.

Внимание!

Налоговая информирует
В соответствии с Реш ением Государственной межведомст венной эк
спертной комиссии от 19.02.2002 года по контрольно-кассовы м маш и
нам разреш ено: при осущ ествлении денеж ны х расчетов с населением
за услуги такси прим енение кон i рольно-кассовы х машин моделей «Гелиос-ООЗФ» с версией 01, «Гелиос-004» с версией 01, «Гелиос-005» с вер
сией 01, «М еркурий-120Ф » с версией 01, «С тайер-01Ф » с версией 01,
«Э лектроника-501Ф » с версиями 01 и 02, «Электроника-503Ф » с вер
сией 01, вклю ченны х в Государственны й реестр контрольно-кассовы х
маш ин, используемы х на территории Российской Ф едерации. Д анное
реш ение р асп ростр ан ен о на к он трольно-кассовы е маш ины моделей
«Квант-ОЗФ», «ТАЭ-2Ф », исклю ченны х из Государственного реестра, с
учетом вы полнения реш ений Государственной комиссии от 27.11.2001
года об условиях р е г и с т р а ц и и контрольно-кассовы х машин этих моде
лей в налоговы х органах и сроках их использования.
Реш ением ГМ ЭК от 18.02.2002 года по контрольно-кассовы м ма
ш инам для сохранения П аспорта версии модели к он тр ольн о-к ассовой маш ины при см ене центра технического обслуж ивания или орга
н и за ц и и -в л а д ел ь ц а ККМ у т в ер ж д ен а ф орм а блан к а Д о п о л н и т ел ь 
ного ли ста к Паспорту версии модели ККМ.

________________ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 июля 2002 г. у

Dofiozue жешцины.! 1

Объявлен конкурс!

Только один день, / 'J июля, на
ц ентральном рынке со с то и тс я
распродажа новых моделей жен
ских пальто коллекции

«С

лавянский

Все
•

стиль»

от лучших швейных фабрик России.
Выбор - более 500 п а л ы о по
ценам: д ем исезонное - от 21002950: зимнее - 2200-6900. Предъя
в и те л е объявления - с ки д ка 50
рублей при покупке пальто.

Обращаться:

Диц.МУО №> 024187 от 24.12.88 ВЫД.МОО РТИ.

f*»asr

Дениса и Пену ЗАЗОВЫХ
с днем свадьбы!

повара, оф ициан
ты , б а р м ен ы , га р 
дер общ и к и .
О бращ аться: Л е 
нинградский п р ., 4,
каф е
•« Ф ь о р д » ,
т ел .52-837; или тел.
52-573, после 19 час.

доводит до сведения организаций, пред
приятий и учреждений информацию об
изменении с 1 август а 2002 года банковс
ких р ек в и зи то в п р ед п р и я т и и : ИНН
5190800033; р/сч 40502810307090000012;
ОАО КБ «Мончебанк» г. Мончегорск; к/
сч 30101810300000000709; БИ К 044705709.

Все вышло так, как вы хотели,
И вот пришел желанный час.
Вы кольца верности
одели,
Цветы и музыка для вас!

Д о п о л н и т е л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю вы
м ож ет е получи т ь по т ел еф он у в М он 
ч е го р с к е 72-074.

Друзья.

Уваж аем ы е o n e

ОРГАНИЗАЦИИ
срочно требуется

M a r jp ftiii к а н
ii хозя й ств еы *н > Iк

Тел. (8-236) 7-13-47.

(ул.Строительная,
| вкод со стороны отк{

предлагает:

Ш утБоп

X замки, заготовки д/клю чей, метизы, карнизы,
наждачные и отрезны е круги, инструмент, сверла,
метчики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти ц д р .;
X школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и ККМ, чернила^/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и
многое друю е;
Ждем вас с 11 до 19 часов, без обеда и выходных.

7 ию ля на ц ент *р а л ь н о м с т а д и о н е в
5р а м к а х Ч ем п и о н а т а
о б л а ст и п о ф ут б о лу
вст речаю т ся ком анды «О лим п»
(О л е н е го р с к ) и «Э л е к т р о н е » (М у р 
м а н ск). Н ачало игры в 14 часов.

v n c iU Q
A fJd M d

ООО АТЭК
«Регион»
водители категории «Е», без
вредных привычек.
Требования: стаж работы во
дителем не менее 5 лет, опыт ра
боты на автомобиле КамАЗ и на
междугородних перевозках. Же
лательно наличие лицензии на
грузоперевозки по России.

Тел. 51-188.

ПРОДАМ
З -ком н. кв а р ти р у (Л е н и н гр а д с ки й , 4), 4-й эт., д в .
д в е р ь , о ч е н ь тепл., н е д о р о го ; во зм . о б м е н на 2ком н. ква рти ру с д о п латой, 2-4-й эт., в этом же рне: Лен., 4, 7, 11, Строит. 46, 48, 50, 54.

п р е д л а га е т ж и т е л я м го р о д а :

"Кафе
« я е ’р м у е *
приглашает посетить отдел

«КулинА рия»,
который работает
круглосуточно.
Лиц. Г 305443 от 7.06.02г. выд. Ком. по торг.
и связям со странами СНГ АМО.
Подлежит обязательной сертификации.

Наша охрана

-

1965. 1-комн. кв. (Энерг., 2),
общ. 41,2.
И поср. Ленинградский пр., 4,
кв. 79, с 10 до 22 час.
1966. Срочно - 1-комн. кв., 9й эт.
Ж 58-223, после 19 час.
1967. Срочно - 1-комн. кв.
(Пион., 4), 9-й эт., дв. дверь,
балкон заст.
* поср. 58-837; 57-001.
1 9 68.2 -комн. кв. (Строит., 50),
3-й эт., дв. дверь, улучш. план.,
лоджия заст.
8 58-248, после 19 час, Ва
силий Николаевич.
1969. 2-комн. кв. (Южн., 9), 9й эт., комн. и с/у разд., недоро
го.
в 52-553.
1970. 2 -комн. кв. (К. Ивано
ва, 7), 5-й эт., дв. дверь, бал

*»УАА

Газета зарегистрирована в С .-Петербургской
Региональной инспекции по защите свободы печа
ти и информации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П -1742.

Тел.51-767.

чле-гиые о'ВЪ я'З.ления

кон заст.
* 58-938.
1818. 2-комн. кв. (Лен., 7), 12й подъезд, 5-й эт., цена догов.
* 58-269.
1971.2 -комн. кв. (Строит., 48),
2-й эт., треб. рем.
в 51-680, после 19 час.
1972. 2-ком н. кв. (Строит.,
49А), 4-й эт., балкон заст., солн.
стар., докум. готовы.
в 52-568.
1973. 2 -комн. кв. (Мира, 35),
общ. пл. 40,0; мебель.
И Мира, 35, кв. 8, вечером.
1974. Срочно-2-комн. кв. (Ле
нин., 7), 5/7, комн. и с/у разд.,
балкон, южн. стор.
Н Ленинградский пр., 7, кв.
85.
2020. Срочно - 2-комн. кв. в
р-не 25 маг., 4-й эт., балкон, не
дорого.
ЕЗ Строительная, 31, кв. 13.

№ 27 (3926)
Цена д о го в о р н а я .

охранной сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной
охраны;
взять под физическую охрану,
либо с помощ ью техн и чески х
средств, любые места хранения
имущества;
^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.
51-568, 51-560, 51-528.

надеж ны й щит: убереЖет и защитит!

ч д е т н ы е о'БЪя'Ьлбния
ПРОДАМ

8 (8-236) 57-236.
1975. Срочно - 3-комн. кв.
(Строит., 26), 2/5, балкон заст.,
рем., тепл., 2600 у.е., торг.
8 58-293, с 17 до 21 час.
1976. 3-комн. кв., дв. дверь,
отл. сост., реш. на окн., 1500 у.е.
* 51-509.
1977. 3-комн. кв. (Парк., 14),
4/5.
И Парковая, 14, кв. 56, с 20
до 21 час.
1978. Срочно - 3-ком н. кв.
(Бардина, 28), 3/3, общ. 61,6.
ЕЗ Южная, 5, кв. 103.
1830. 3 -комн.кв. (Бардина,
42), общ. 75,4.
ЕЗ Космонавтов, 10, кв. 41.
1979. 3-комн. кв. (Парк., 12),
2-й эт., перепланировка, солн.
стор., дв. дверь.
ЕЗ Парковая, 12, кв. 48, с 19
до 21 час.
2008. 3-комн. кв., 1-й эт., общ.

Учредители газеты
Администрация г.Оленегорска,
Оленегорский горнообогатительный комбинат.
И ндекс 52847

Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ИПП "СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842.

Мончегорский узел элек
тросвязи - филиал ОАО
«Мурманэлектросвязь» сооб
щает об изменении тарифов.
С 10.07.2002 года абонен
тская плата за телефон для
населения — 124 руб. 80 кон.,
для организаций — 170 руб.
(без учета НДС), абонентская
плата за телефон с парал
лельной схемой включения
для организаций — 34 руб.
(без учета НДС).
Лиц. № 3054 от 04.11.96 Минсвязи РФ ,

ОТАЕА ВИ 1=131=АОМСПЗ/ЕННОИ
ОХРАНЫ
п р и ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОНА

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
Телефоны для справок:

Вниманию
абонентов!

Требуются на работу

товаровед-старш ий продавец
для работы в Оленегорске.
is

Услуги сертифицированы.

Мончегорский
городской узел
почтовой связи

Н е З В Р Я Б П ’Я Е Ш

кл ф е
«фЬОРЛ»

I
g*

легковых и грузовых автомобилей, в т.
развал-схождение (новый стенд);
шиномонтаж;
балансировка;
техосмотр автомобилей;
предлагаем в аренду складские помещения.
территория АТП “Оленегорскстройтранс”,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Телефон 5 3 -1 2 1 .

Подлежит обязательной сертификации.

Требуются
на работу

Требуются добрые, ответственные
и искренне любящие детей женщины на
должности матерей-воспитательниц
Детской деревни - SOS в г. Кандалакше
(педагогическое образование не обяза
тельно). Приглашаются женщины:
i t в возрасте от 27 до 42 лет, не состоящие в
браке;
"к не имеющие детей или имеющие одного ре
бенка в возрасте от 4 до 9 лет либо старше 16
лет;
"к имеющие достаточно хорошее физическое
и душевное здоровье, чтобы заменить мать 78 осиротевшим и покинутым детям.
В условия прохождения конкурса входят
обязательное собеседование, тестирование и
практика в одной из российских Детских дере
вень - SOS. Прошедшим конкурс выделяется
для совместного проживания с приемными
детьми просторная, хорошо оборудованная
квартира в центре г. Кандалакши, а также ма
териальное обеспечение, необходимое для со
держания и воспитания детей. Если поставлен
ные условия не являются для Вас преградой,
присылайте письмо с краткой автобиографи
ей (на 1 листе) и фотографией.
Наш адрес: 109004, г. Москва, Пестовс
кий пер., 12-20. РК «Детские деревни - SOS»
(с пометкой — на конкурс). Контактные те
лефоны в Мурманске: 44-29-83, 44-14-03; в
г. Оленегорске: 58-288.

ремонта

виды

пл. 60,9; гараж в р-не телевыш
ки.
* 51-605.
2009. 3-комн. кв. (Мира, 2/2),
2/5, общ. 64,0, кух. 9,0, лоджия
заст.
8 52-596.
ЕЗ Мира, 2/2, кв. 6.
2010. 3-комн. кв., 1-й эт., общ.
75,4.
И Космонавтов, 10, кв. 41.
1913. 4-ко м н . кв., 2-й эт.,
центр, жил. 4 5 ,8 , р ем ., дв.
дверь, тепл., возм. с меб., 3300
у.е.
* 57-380.
1980. 3-этажн. коттедж из бе
лого кирп. (г.Липецк), 10x13 м,
4 лодж., все удоб., крыша купол
из оцинков., больш. подвальн.
пом-е, уч-к 8 сот., сад, р. Воро
неж, 60000 у.е., торг.
в 52-807.

Коллектив МУЗ «Центральная городская больница» г.
Оленегорска выражает глубокую скорбь и искренние со
болезнования по поводу скоропостижной смерти
Ш АРОВОЙ Лидии Дмитриевны,
врача-инфекциониста, ранее работавшей заведующей те
рапевтическим отделением городской поликлиники, скон
чавшейся 1 июля 2002 года на 67 году жизни в городе Орен
бурге. Она проработала в нашей больнице 30 лет. Многие
жители нашего города знают ее за доброе сердце. Светлая
память о замечательном человеке навсегда сохранится в
наших сердцах.
Администрация, профком и коллектив больницы.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу УГДМ,
лично Г.А. Гаврилову, А.И. Лазареву, всем близким, друзь
ям, знакомым за оказанную поддержку и помощь в органи
зации похорон дорогой нам жены, матери, бабушки
КИТАЕВОЙ Дарии Васильевны.
Семья К итаевы х, Ивановых.

♦

Выражаем сердечную благодарность П. А. Бухтееву, кол
лективу РМО, всем родным, друзьям, знакомым, оказав
шим помощь в организации похорон любимого мужа, папы,
дедушки
ШИШКАНОВА Александра Ивановича.
Семья Ш ишкановых.

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

За гл. редактора Т.В.САБИНИНА
АДРЕС: А/Я 57, 184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект 4,
2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548;
бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64. E-mail: zapruda@mail.ru

Компьютерная верстка
в редакции газеты «Заполярная руда».

П одпись в печать -1 0 .0 0 5 июля 2002 г.
К печати по графику -1 6 .1 5 . Тираж 2600. Заказ № 3519.

