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О ЛЕН ЕГО РС КАЯ  Е Ж ЕН ЕД ЕЛ Ь Н А Я  ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

У важ аем ы е д р у зь я !
Примите искренние поздравления с 

профессиональны м праздником — Днем  
российской печати. Ж елаю всему кол
лективу редакции "Заполярная руда" 
творческих удач, интересны х замы слов, 
благополучия и стабильности, успехов  
во всех делах  и начинаниях!

И.Чернышенко, 
депутат Государственной Думы.

Ш е ф с к и е  с О я з ы  
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Г у б ер н ат о р у  М ур м ан ско й  област и  

Ю .Е вд оким ову, п ер в о м у  зам ест и т ел ю  
Г уб ер н ат о р а  С .Н икит аеву, деп ут ат ам  

М ур м ан ско й  о б л аст но й  Д у м ы  
В .К ал ай д е  и Н. М аксим ов ой  

В принятом областной Думой консолидированном 
бюджете для муниципального образования г.Оленегорск 
и подведомственной ему территории утверждены раз
меры дотации, которые в совокупности с собственны
ми доходами, формируемыми по установленным нор
мативам, даже при самых оптимистических прогнозах по 
налогам не обеспечивают финансирование крайне необ
ходимых расходов на содержание бюджетной сферы.

В частности, дефицит средств только на увеличе
ние заработной платы работникам бюджетной сферы 
по году составляет 88 млн. руб. По этой причине обра
зовалась задолженность по заработной плате за де
кабрь в размере 7,9 млн. руб.

Со своей стороны нами максимально мобилизова
ны доходы местного бюджета на выплату в декабре 
месяце увеличенного на 70% аванса. Для погашения 
задолженности по заработной плате за декабрь месяц 
и выплаты аванса в январе, убедительно прошу ока
зать содействие в срочном перечислении нашему му
ниципальному образованию 14 млн. руб. в счет дота
ции или в виде беспроцентной ссуды.

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

то рисунки Насти  
Малютиной и Насти 

Рюминой, воспитанниц 
дет ского сада № 14  
"Дубравушка". Одни из 
многих. А для своих бу
дущ их творений они, 
может быть, выберут и 
другую тему — благо, 
она теперь есть: у  “Дуб
р а в у ш ки "  появились 
шефы, читайте на 3 -й  
странице.

Фото-реплика
Всадник без головы по- 

оленегорски. Вернее, всад
ница - не повезло снежной 
Снегурке. Впрочем, не толь
ко ей. Первую попытку при
вить на оленегорской земле 
зимние традиции Мурманска 
и Мончегорска, где до сих 
пор снежные скульптуры 
находятся, по нашим сведе
ниям, в целости и сохранно
сти, можно констатировать 
как неудачную. Горько и 
обидно, господа. Мы не ува
жаем чужой труд и не очень 
любим город, в котором жи
вем, коль до сих пор стоят 

на центральной 
площади изуродо
ванные символы  
Нового года. Разру
шительную силу 
показали. Может, 
найдется кто-ни
будь, да вылепит 
рядом хотя бы сне
говика - с морков
кой вместо носа и 
дырявой кастрюль
кой на голове? По
пробуем повторить 
эксперимент? При 
наличии снега, ко
нечно...
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По мнению главы админист
рации, 2001 год завершился бла
гополучно. Принимая во внима
ние хроническую нехватку 
средств (деньги, отведенные, со
гласно бюджету, на весь год, кон
чились еще летом), было сделано 
все для того, чтобы финансирова
ние самой “неприкасаемой” ста
тьи —  заработной платы —  про
изводилось без задержек. С этой 
задачей удалось справиться: зар
плата выплачивалась регулярно.

Может статься, что в новом 
году решать эту проблему будет 
намного труднее— объем доход
ной части бюджета не вдохнов
ляет никого, и, в первую очередь, 
финотдел мэрии. В нем не пре
дусмотрены средства на увеличе
ние заработной платы работни
кам бюджетной сферы. Поступ
лений из области в первые дни 
января не было, на счету оста
лись копейки — словом, для 
того, чтобы решить первоочеред
ной вопрос с погашением де
кабрьской зарплаты и выплатой 
январского аванса, придется из
рядно поломать голову. В Мур
манск направлены телеграммы, 
в которых подробно изложено 
финансовое состояние города.

Параллельно, по требованию 
мэра, взят курс на строгую эко
номию — вплоть до отключения 
лишних телефонов. Состоялись 
консультации с бухгалтерами от
дела образования, горбольницы, 
Учебно-спортивного центра, уч
реждений культуры. Зарплату бу
дут получать сначала рядовые ра
ботники, а затем уже начальники. 
>}С Новогодние и рождественские 
праздники прошли в целом бла
гополучно. Глава города поблаго
дарил всех, кто принял участие в 
организации и проведении праз
дничных торжеств, а также в 
оформлении улиц и зданий. Хо
рошо поработали в этом отноше
нии МПП ЖКХ и комбинат. Не
достаточно красочным получи
лось оформление центральной 
площади и Ленинградского про
спекта — “фасаду Оленегорска”, 
по словам Н.Сердюка, не хвати
ло иллюминации. Хотя возведе
ние снежных скульптур на глав
ной площади города началось, и 
в будущем эту тенденцию плани
руется под держивать впредь.

Слова благодарности выразил 
мэр ответственному от комбина
та за установку и украшение елки 
на Ленинградском проспекте —

Игуменову Сергею Анатольеви
чу, механику УАТ.

Опыт проведения “Елки 
мэра” тоже можно назвать успеш
ным, хотя возможности для под
нятия творческого уровня этого 
мероприятия имеются, тем более, 
что есть неплохой образец — 
ставшая традиционной “Елка гу
бернатора”, на которую, как и в 
предыдущие годы, были пригла
шены и оленегорские дети. Праз
дничную программу гармонично 
дополнили организованные в ка
нун Нового года спортивные со
ревнования —  об этом читайте 
отдельный материал, 
jjc По сообщению руководите
ля муниципального предприя
тия “Оленегорские тепловые 
сети” В.Пасько, к середине не
дели отключенных в экстрен
ном порядке домов в городе не 
было. Предстояли только плано
вые отключения, в частности, в 
районе Бардина, 48, где обнару
жена серьезная утечка. Вообще 
же, в рождественские дни обна
ружились четыре утечки, в ре
зультате которых существенно 
возросла подпитка — все они 
должны быть устранены в крат
чайшие сроки. На праздниках 
работники “Теплосетей” несли 
трудовую вахту, и благодаря их 
действиям возникавшие аварии 
устранялись оперативно.



Актуально

: Svuhii плюс
всей страны

С овсем недавно он был в диковинку  —  необычный, на заграничный манер, с непременно 
размашистой и красивой (министерской) подписью рядом с печатью паспортно-визо- 

вой службы МВД России  —  паспорт гражданина Российской Федерации. Первые счастливые 
его обладатели с гордостью показывали новый (во всех смыслах) документ родным и зна
комым. Но эйфория, как водится, прошла, интерес поубавился, а энтузиазм поскорее обме
нять паспорт старого образца на положенный ныне так и не приобрел должного размаха. И 
с легкой грустью почему-то пришло на память из начала минувшего века  —  “ Читайте, за
видуйте! Я  —  гражданин... ’’Далее по тексту у  Маяковского  —  Советского Союза. Но сегодня 
логичнее сделать акцент на слове, точнее  —  на понятии гражданин. Только, наверное, едва 
ли большинство из нас сможет вразумительно объяснить, что вкладывает в него, и уж  
тем более вслед за пролетарским поэтом повторить патетику и патриотизм восклица
ния. А жаль. Хотя, может, это когда-нибудь и вернется? Тогда и будет повод пофилософ
ствовать на заданную тему, а сегодняшнее интервью не только о паспортизации, в нем  —  

ответы на некоторые вопросы, уже знакомые читателям. Но речь идет о серьезных и важ
ных вещах, поэтому не грех и повториться. Итак, наш сегодняшний собеседник  —  Виталий 
Игоревич СМИРНОВ, начальник паспортно-визовой службы (ПВС) ОГОВД.

— Виталий Игоревич, в про
шлом году началась паспортная 
реформа. Можно ли говорить о 
первых ее результатах, и если да 
— каковы они?

— Прежде всего я хотел бы по
здравить те семь тысяч оленегорцев, 
которые в прошлом году получили 
паспорта —  они стали полноправ
ными гражданами Российской Феде
рации. Что касается первого этапа 
паспортизации, начавшейся в нашем 
городе согласно постановлению гла
вы городской администрации 5 фев
раля 2001 года, то могу с уверенно
стью сказать, что он прошел орга
низованно. Нельзя не отметить, что 
наибольшую активность проявили 
работники горно-обогатительного 
комбината и механического завода. 
Пользуясь возможностью, хотел бы 
поблагодарить руководство ГОКа и 
ОМЗ за ответственное отношение, 
понимание и оказанную помощь в 
оформлении документов.

На сегодняшний день непаспор- 
тизированных работников комбина
та осталось около двух тысяч чело
век, и около пятисот пятидесяти тру
жеников мехзавода еще не получи
ли новые паспорта. По менее круп
ным предприятиям процентное со
отношение охваченных паспортной 
реформой находится в пределах 30- 
50 процентов от общего числа рабо
тающих. Однако вызывает тревогу 
отношение к обмену паспортов жи
телей поселка Высокий.

— Какие планы на этот год?
— В этом году мы должны пас

портизировать десять тысяч граж
дан. Сразу же обращаю внимание 
оленегорцев на то, что времени на 
обмен паспортов остается не так 
много, как кажется на первый 
взгляд —  паспортная реформа за
кончится с наступлением 2004 года, 
а учитывая, что примерно за шесть 
месяцев до этой даты с нашей сто
роны уже не будет производиться 
никаких действий, то следует пото
ропиться и начинать заниматься об
меном уже сейчас. Лучше все делать 
планомерно, не торопясь, избегая 
ошибок и недоразумений — это 
удобно и гражданам, и сотрудникам 
ПВС. По истечении двух недель 
ваш паспорт будет готов, и вы смо
жете спокойно его получить. Ведь 
когда через несколько месяцев нач
нется отпускной сезон, спохватят
ся все. Мы же, учитывая наши 
скромные возможности, не сможем 
справиться с неоднократно увели
чившимся наплывом. Зачем же от
кладывать на последний день?

— Какая категория граждан 
наиболее проблематичная в этом 
отношении?

— Пенсионеры, которых у нас 
восемь с половиной тысяч, и кото
рые мало-помалу начинают обра
щаться — это связано с тем, что в 
скором времени только при наличии 
нового паспорта будет выплачивать
ся пенсия. Также проблема и с без
работными — их более тысячи че
ловек.

— Как будете пытаться ее ре
шать?

— Для решения этой проблемы 
мы подготовили и направили в ад
министрацию и городской Совет 
письмо с просьбой предусмотреть в 
местном бюджете хотя бы мини
мальную сумму для частичной ком
пенсации расходов, связанных с пас
портизацией пенсионеров, получаю
щих пенсию ниже одной тысячи 
рублей. По данным собеса, на сегод
няшний день их четыреста четыр
надцать. Необходимая на эти цели 
сумма составляет 36 тысяч 846 руб
лей. Кстати, из этих средств мы так
же осуществляли бы и паспортиза
цию лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы. У нас есть дого
воренность с Центром социальной 
защиты населения, согласно которой 
по нашему ходатайству и исходя из 
собственных возможностей, Центр 
оказывает нам помощь в работе с 
этой категорией граждан.

— Насколько правомерен от
каз принимать в качестве доку
мента, удостоверяющего лич
ность, паспорт старого образца? 
Реформа продолжается, а факты 
такого рода далеко нееденичны.

—  Да, реформа продолжается. 
Но, повторяю, это не значит, что 
надо ждать ее последнего дня. Идет 
постепенный переход, и чем скорее 
закончится этот переходный период, 
тем лучше. Ну а чтобы сподвигнуть 
людей к активным действиям, мы 
непосредственно обращались в 
организации и учреждения с 
просьбой напоминать людям об об
мене документов. К нам поступает 
информация, что в некоторых реги
онах страны паспорт старого образ
ца как документ, удостоверяющий 
личность, уже не используется при 
купле-продаже, различного рода 
сделках, операциях в сфере кредит
но-финансовой политики. Очень 
большие трудности возникают или 
могут возникнуть у выезжающих в 
Москву и Петербург—здесь старый 
паспорт фактически уже не призна
ется. Для того, чтобы не оказаться в 
неприятной ситуации, видимо, сто
ит побеспокоиться об этом самим. 
Например, регистрация граждан по 
месту жительства по старым паспор
там уже не осуществляется на осно

вании поступившего указания Глав
ного паспортного управления МВД 
России.

— ПВС занимается регистра
ционным учетом — куда олене- 
горцы выезжают, кто пополняет 
ряды горожан?

—  Выезжают, в основном, за 
пределы области. В 2001 году с уче
та снято четыре тысячи человек. По 
сравнению с предшествующими го
дами наблюдалась некоторая стаби
лизация по убывшим. Приезжают 
большей частью из стран СНГ. При
были к нам сто девяносто девять 
иностранных граждан. В первую по
ловину лета было много прибывших 
из Казахстана. Основной прирост 
идет с Украины. Люди едут к род
ственникам или возвращаются к 
прежнему месту жительства. Кста
ти, увеличился поток лиц, принима
ющих гражданство РФ — из ста де
вяноста девяти прибывших его при
няли более ста человек.

— Напомните, что для этого 
необходимо?

—  Для того, чтобы восстано
виться в гражданстве или его при
нять, необходимо знать родственные 
связи. Бели человек прежде прожи
вал на территории России, то он 
может просто восстановиться в 
гражданстве. Прибывающие с Укра
ины должны быть выписаны и

' иметь на руках специально выдава
емый для выезда загранпаспорт. 
Если человек не проживал и прибыл 
из другой страны СНГ, но его роди
тели являются гражданами РФ, то 
он может принять гражданство. И 
в третьем случае он может стать 
гражданином РФ по ходатайству на 
имя президента — оно составляет
ся, если у человека нет прямых род- 
ственников-граждан России, срок 
рассмотрения такого ходатайства— 
до полутора лет. При этом, чтобы 
иметь такое право, нужно прожить 
в России не менее трех лет. Только 
по их прошествии человек может 
просить президента о предоставле
нии гражданства. Но: должен обра
тить внимание, что в настоящее вре
мя готовится новый документ по 
гражданству. Сейчас он находится 
на рассмотрении в Государственной 
Думе, прошло два чтения, каков бу
дет окончательный вариант, пока 
сказать трудно. Единственное, что 
известно уже сегодня — закон будет 
жестким.

— Отсутствие гражданства 
является препятствием при при
еме на работу, поступлении в ин
ститут?

- Д а .

— Как быть че
ловеку, который не 
имеет по этой причи
не возможности уст
роиться на работу, но 
намерен стать граж
данином РФ? Как 

подтвердить честные намерения?
—  Нужно подтвердить источник 

средств существования — то есть, 
находится ли человек на чьем-либо 
иждивении или располагает какими- 
либо банковскими сбережениями. 
Относительно работы — нужно 
оформить вид на жительство и уже 
с ним ее искать.

— Есть ли ограничения в по
иске?

— Любая работа, кроме государ
ственной службы —  там обязатель
но нужно иметь гражданство. Или 
есть другой вариант попасть на ра
боту: если предприятие привлекает 
специалистов из других государств, 
то оно представляет ходатайство на 
регистрацию такого гражданина и 
разрешение миграционной службы. 
Если специалист нужен предприя
тию, оно берет его под свою опеку и 
ответственность, и даже несет неко
торые издержки.

— Много ли приезжих находи
лись в городе без регистрации?

— Проверкой жилого фонда мы 
занимаемся после 19 часов, и это от
нимает у нас очень много времени. 
В ушедшем году было выявлено де
вяносто восемь иностранцев, со
ставлено сто тридцать девять адми
нистративных протоколов на граж
дан СНГ. “Чистых” иностранцев, то 
есть представителей дальнего зару
бежья, было пятеро.

— Мера воздействия?
—  Штраф на ответственного 

квартиросъемщика в сумме до пяти
десяти рублей. Иностранному граж
данину вновь устанавливается трех
дневный срок для регистрации. Если 
проигнорировал — повторный 
штраф и депортация.

— Откуда были граждане?
—  В основном, прибалты. При

езжают сюда к родственникам. По
этому обращаюсь к оленегорцам с 
просьбой — напоминайте своим за
рубежным гостям о том, что они дол
жны соблюдать российский закон, 
обязывающий их в трехдневный 
срок регистрироваться в ПВС по ме
сту пребывания. Давайте будем ува
жительно относиться друг к другу, 
и тогда мы сможем избежать многих 
неприятных моментов.

— Виталий Игоревич, один из 
больных вопросов всех после
дних лет — поездки россиян на 
Украину. Что нужно для беспре
пятственного въезда и пребыва
ния?

— Основным документом для 
передвижения по всем странам 
СНГ является документ, подтверж
дающий гражданство РФ или заг
ранпаспорт. При их наличии граж

дане должны проезжать беспрепят
ственно и без оформления визы — 
в том числе и по Украине: кстати, 
по прибытию в которую необходи
мо также зарегистрироваться в 
трехдневный срок.

— Как обстоят дела с прове
дением дактилоскопии?

— Двести восемьдесят четыре 
пары рук — это, в общем-то, ре
зультат неплохой. В этом году дол
жны сделать не меньше.

—  Что показывает ваша 
практика — какие страны пред
почитают оленегорцы?

— Чаще всего это Скандинавия. 
В Грецию ездят. Одна женщина на 
Мальту в прошлом году ездила — 
там у нее живет дочь.

—  У самих сотрудников ПВС 
есть мечта куда-нибудь поехать?

— У нас есть мечта, чтобы ско
рее закончилась паспортизация.

— Представьте, что она за
кончилась...

— Всем коллективом ненадол
го уйти в отпуск.

— И хорошо бы, наверное, 
куда-нибудь на Мальту... Впро
чем, шутки шутками, но ведь у 
вас проблем с лихвой хватает?

— Да, оставляет желать лучше
го техническая оснащенность — у 
нас нет даже простенького компь
ютера. В связи с паспортизацией на 
плечи наших сотрудников легла ог
ромная нагрузка. Поэтому мы при
глашаем к сотрудничеству и будем 
рады всем, кто на добровольных 
началах проявит инициативу ока
зать нам помощь в наведении по
рядка в регистрационном учете и в 
оформлении документов — прихо
дите, звоните: телефон 58-592. Как 
и в прошлом году, вновь надеемся 
на под держку Центра занятости на
селения, которому благодарны.

Есть в нашей работе и хорошие 
перемены: была введена дополни
тельная единица сотрудника опера
тивного учета. В настоящее время 
штат ПВС составляет шесть чело
век, но этого явно недостаточно на 
имеющийся и растущий объем ра
боты. Поэтому решается вопрос о 
введении штатной единицы аттес
тованного сотрудника на должность 
инспектора ПВС. Требования к пре
тендентам: мужчина в возрасте от 
18 до 35 лет, способный по состоя
нию здоровья работать в органах 
внутренних дел, имеющий образо
вание не ниже среднего специаль
ного.

— Пожалуйста, несколько 
слов в заключение.

— Уважаемые оленегорцы! Мы 
очень рассчитываем на взаимопо
нимание и содействие нашей служ
бе во всех вопросах. Поздравляю 
вас со старым Новым годом, желаю 
счастья, благополучия, и всем в 
этом году как можно скорее полу
чить новые паспорта.

Ольга ВЕНСПИ.
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Ш ефские связи
1 ' -в усисшвии.JH

В эти дни на здании четырнадцатого 
детского сада кокетливо красуются 

разноцветные лампочки, создавая вокруг 
атмосферу праздничности и нарядности. 
Но для людей посвященных это еще и про
явление той заботы, которую оказывают 
коллективу “Дубравуш ки” недавно по
явившиеся у сада шефы —  коллектив элек
троцеха комбината во главе с Виктором 
Н иколаевичем  Д убровским. “Теперь 
это наш главный шеф, —  говорит Елена 
Евгеньевна Гогунова, заведующая детс
ким садом. —  Это всегда понимание и по
мощь. А Дубровский, он такой: пообещал
— сделает ” . Примечательно, что четыр
надцатый никогда не был гоковским и, ка
залось бы, имел мало шансов на ощути
мую поддержку. И потому сам факт тако
го активного сотрудничества вызывает не 
только чувство благодарности, но и ува
жения к людям. Может быть, в какой-то 
мере это объясняется тем, что многие

родители дубра- 
вуш ки н ски х  д е 
тей работаю т на 
ГОКе; в частн о
сти, несколько —  
в электроцехе. А 
может быть, тем, 
что не перевелись 
еще на белом све
те и с к р ен н и е  и 
добрые люди.

Первым боль
шим совместным 
м е р о п р и я т и е м  
д е тс к о го  сада и 
электроцеха стал праздник —  День энер
гетика. Детвора подарила шефам концерт, 
который как всегда мастерски подготови
ла Б.Рогаль, и сделали стенгазету с по
здравлениями. Ш ефы в долгу не остались
—  провели экскурсию и вручили детям по
дарки. Детсадовские остались очень до

вольны  встречей  и 
оказанным внимани
ем. Вернулись к себе 
окрыленными. А ма
ленькая Уля Забавина 
сказала: "Это самый 
лучш ий день ” , навер
ное, вы разив этими 
словами общее мне
ние. Радовались и ро
дители, хотя очень пе
реживали за первый 
выезд своих мальчи

ков и девочек. Но они могут быть 
спокойны —  детский сад находится 
в надежных руках. Ответственность 
друг за друга теперь делится поров
ну —  детсадовская, конечно, в боль
ш ей степени  сим волическая. Но 
ш еф ы  долж ны  знать главное —  
“Дубравушка” их не подведет. В ка
честве подтверждения —  последняя 
новость: детский сад № 14 и юные 
художники Настя Малютина, Саша 
Рюмина и Настя Рюмина были отме
чены оргкомитетом VI Международ
ного детского конкурса “Рисунок-по
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здравление”, проходившего в Москве, за 
их высокий уровень и художественную 
выразительность. Председатель оргкоми
тета конкурса А.Деген направил педагогу
О.Гусевой и юным художникам благодар
ность за участие в нем.

Со своей стороны коллектив детского 
сада выражает признательность В.Васину, 
В.Ступеню и своим шефам за доброе на
чало сотрудничества. А на лето уже гото
вы новые планы —  особое внимание бу
дет уделено благоустройству территории. 
И, надо полагать, все будет сделано. Дуб
ровский и “Дубравушка” —  ничего обще
го не находите?

Ольга ВЕНСПИ.
Н а фото: воспитанники детского 

сада №  14 «Д убравуш ка».

Рождественское шоу театра мод “Мод- 
ница” под таким названием, состо

явшееся шестого января на сцене Двор
ца культуры “Горняк” и организованное 
специально для молодежи Оленегорска, 
прошло на “ура”. Выступила “Модница” 
полным составом, показав шесть коллек
ций, особенно хорошо были приняты 
младшая и средняя группы. С ролью ве
дущих успешно справились Ольга Тени- 
гина и Сергей Кавырзин. Новых красок 
яркому зрелищу добавили выступления 
творческих коллективов ДК — запомни
лись воспитанница Г.Хомбак Юля Оку- 
ловская и “Настроение” О.Родиной. Со 
своей стороны непосредственные участ
ники шоу отметили искренний интерес 
к их творчеству присутствовавших в этот 
вечер в ДК. “Нам очень понравилась оле
негорская молодежь. И, на наш взгляд, 
она изменилась в лучшую сторону — по 
крайней мере, та ее часть, которая при- 
uLia на праздник, “  — сказала Валенти
на Федоровна Нефедьева, руководи 
тель “Модницы”. После “Дефиле” моло 
дежь отправилась на дискотеку. И впол 
не можно предположить, что в недале 
ком будущем в дискотечных залах Оле 
негорска появятся красиво одетые моло 
дые горожане, взявшие на заметку то, что 
удалось почерпнуть в выступлениях при
знанных оленегорских модниц.

Ждем-с*..
Определенность в расчетах “Северста

ли" за оленегорский концентрат 
пока не наступила — первые рабочие дни 
в начале января прошли под знаком ожи
дания. Очевидно, под этим же знаком 
пройдет и весь текущий месяц. Собствен
но, неожиданностью для руководства 
комбината это обстоятельство не стало:
о том, что стабильность в расчетах насту
пит не раньше февраля-марта, говори
лось еше в конце прошлого года. Так что 
экономическая стратегия, определенная 
в декабре, остается прежней: первосте
пенная задача, стоящая перед работника
ми, вне зависимости от их ранга, заклю
чается в максимальной экономии ресур
сов. А дальше будет видно...

Нестыковочка
На неделе был проведен независимый учет рейсов на Олене- 

горке. Наблюдение велось в течение суток, и результаты сле
дующие: если днем количество рейсов, отмеченных в рапортах, 
совпадало с данными учетчиков, то ночью начались расхожде
ния, причем довольно существенные. По одному из трех экскава
торов, за которыми был установлен контроль, разница составила 
более 20 процентов. Дабы ликвидировать порочную практику при
писок, принято решение разработать специальную систему —  к 
ее составлению подключены начальники рудников и заместитель 
директора по производству.

Планы и факты
По выработке концентрата в первой декаде января наметилось отставание от плана. В 

числе причин называется несоответствие качества руды нормативным показателям 
(имеется в виду содержание железа) —  положение не спасает даже то обстоятельство, что 
количественные поставки руды из карьеров остаются в норме. К тому же возникли слож
ности с третьей ниткой —  она на сегодняшний день не готова принять плановые объемы. 
Некоторые конвейеры перегружены, работают с заниженными скоростями. Впрочем, ста
бильности в вывозе руды тоже пока не наблюдается —  в частности, по Комсомолке и 
Киргоре.

Генеральный директор комбината В.Васин обратил внимание на то, что отношение к 
шихтовке руды должно быть более внимательным —  перекос в содержании железа напря
гает фабрику, и без того работающ ую в режиме, далеком от идеального.

По новым правилам
С 1 февраля вступает в силу новое трудовое законодательство. Кодекс, принятый Госу

дарственной Думой в конце прошлого года, стал более увесистым и, соответственно, 
более емким по сравнению со своим предшественником. Исчезли или видоизменились 
привычные статьи, появились новые —  времени на ознакомление с этим жизненно важ
ным документом было не так уж много, поэтому в его содержании “плавают” даже специ
алисты, которым необходимо знать его назубок. Председатель профкома И.Поянский пред
ложил провести семинар, то есть, проще говоря, ликбез, на котором основные пункты 
закона будут доведены до сведения работников.

Кстати, есть среди параграфов Кодекса и такой, согласно которому администрация 
предприятия должна четко контролировать нахождение людей на рабочих местах. Это к 
давнему разговору о необходимости соблюдать хронологические рамки трудового дня. 
Варианты решения вопроса, как заставить людей находиться на работе “от звонка до звон
ка”, по-прежнему обсуждаются, но ни один из них все еще не вступил в действие.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2002 г. £



Так побелим Оленегорск спортивный

“В борьбе обретешь ты
право свое...

Редкий случай— революционный лозунг не утратил акту
альности и по сей день. Его — вольно или невольно — 

взяли на вооружение профсоюзы, чья активность в благород
ной борьбе за права трудящихся становится в последние годы 
более заметной. Речь не только о митингах и пикетах, кото
рые приобретают дежурный характер. Профсоюзы научились 
отстаивать свои интересы в судебных инстанциях, и это, по
жалуй, их главное на сегодняшний день достижение.

Приятной новостью поделилась с редакцией председа
тель профсоюза работников образования г.Оленегорска Га
лина Аркадьевна Житкова: представители профсоюзов вы
играли в арбитражном суде дело у Министерства по налогам 
и сборам. Суть иска заключалась в том, что постановлением 
оного Министерства районный коэффициент на Севере ус
танавливался в размере один к четырем вместо прежнего — 
один к пяти. Федералы в очередной раз намеревались тихой 
сапой объегорить всегда покорных северян, но не учли, что 
северяне за годы реформ тоже кое-чему научились и сумеют 
за себя постоять. Таким образом, действовавший в течение 
многих лет коэффициент остался в силе, и профсоюзы вос
приняли это как большую победу.

В декабре состоялась встреча профсоюзных активистов 
с губернатором Мурманской области Юрием Евдокимовым. 
Он сообщил, что, несмотря на повышение с 1 декабря зара
ботной платы бюджетникам, его собственное постановление 
от 99-го года о денежной прибавке работникам бюджетной 
сферы с 1 по 6 разряд отменено не будет. Кроме того, губер
натор поддержал инициативы профсоюзов, направленные на 
улучшение материального благосостояния трудящихся.

Решением ФНПР 2002 год объявлен годом борьбы за от
мену единого социального налога. Профсоюзы намерены ис
править (во всяком случае, попытаться) еще одну ошибку фе
деральных властей, очевидность которой видна, что называ
ется, невооруженным глазом. Последствия введения единого 
соцналога почувствовало на себе большинство рядовых рос
сиян — “социальных” денег хватает теперь только на оплату 
больничных листов, а новогодние детские подарки и летний 
отдых попали в разряд непозволительной роскоши...

Спортивные традиции
В канун Нового года по традиции все подводят ито

ги своей работы в уходящем году. Не осталась в 
стороне и физкультурная организация Оленегорска.
2001 год стал обильным на спортивные достижения 
оленегорских спортсменов.

Кубок Мира по кикбоксингу в Югославии: и побе
дитель — наш оленегорец Эртине Куулар (в марте 
2001 года ему присвоено спортивное звание “Мастер 
спорта России международного класса"), тренер Петр 
Афанасьевич Бухтеев.

Первенство Мира по каратэ в Румынии, и вновь с 
наградами наш оленегорский спортсмен —  Станис
лав Андреев (ныне студент Тверского педагогичес
кого института).

Первенство России по греко-римской борьбе сре
ди юношей в г.Волгограде — серебряная медаль у на
шего Алексея Кучера, тренер Петр Васильевич Мо
локов.

Первенство России по боксу среди юношей в Кос
троме — золотая медаль у Виктора Попадьина, тренер Вла
димир Иванович Крук.

Первенство Северо-Запада России по каратэ в г.Санкт- 
Петербурге — первое место у Марии Кладовой, тренер Ана
толий Ромуальдович Нестерович.

Чемпионат Северо-Запада России по на
стольному теннису в г.Рыбинске — бронзовая 
награда у Екатерины Снитко, члена сборной 
юношеской команды России, тренер Александр 
Васильевич Черваков

По итогам конкурса на звание “Лучший 
спортсмен года” и “Лучший тренер года” и по со
гласованию с тренерским советом все эти

спортсмены и тренеры названы лучшими в уходящем 2001-м 
году. Глава муниципального образования г.Оленегорск с под
ведомственной территорией Николай Леонидович Сердюк сер
дечно поздравил спортсменов и их тренеров с большими

. спортивными достиже
ниями, с наступающим 

J Новым годом, вручил 
*  ta  МЛ  каждому памятные дип

ломы, денежные пре
мии и цветы,пожелал и 
впредь прославлять 
оленегорский спорт.

А 31 декабря люби
тели лыжного спорта 
первыми встретили 
Новый год стартом на 

дистанции 3 км. Легкий морозец не испугал истинных люби
телей здорового образа жизни. По традиции, Дед Мороз по
здравил участников этого спортивного праздника, пожелал 
крепкого здоровья, спортивного долголетия, а на финише 
вручал памятные призы и подарки. Прощай, 2001-й год — 
здравствуй, 2002-й!

Л.Чучумов, зам. начальника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города.

На фото: глава администрации Н.Л. Сердюк с луч
шими спортсменами и тренерами 2001-го года; ново
годний праздник на лыжне.

Офиииально

О государственной монополии
на табачные изделия, ликероводочную продукцию  

и ценообразовании на транспорте

По поручению администрации Мурманс
кой области комитет по политике цен рас

смотрел обращение жителей г.Оленегорска 
в аппарат Правительства РФ и сообщает сле
дующее.

Статьей 17 Конституции Российской Феде
рации определено, что государственную поли
тику цен определяют федеральные органы вла
сти. Администрация Мурманской области, яв
ляясь государственным органом исполнитель
ной власти, обязана выполнять законы и поста
новления федеральных органов власти.

В соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 7.03.1995 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)» органам исполнительной влас
ти субъектов РФ предоставлено право регули
рования цен (тарифов) на ограниченный пере
чень товаров и услуг.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 февраля 1996 г. № 131 «О ме
рах по обеспечению устойчивой работы ликеро
водочной отрасли промышленности», от 31 июля 
1996 г. № 915 «О внесении изменений и допол
нений в нормы и правила производства и обо
рота спирта этилового и алкогольной продукции» 
Минэкономики России предоставлено право на 
основании представления Минсельхозпрода 
России утверждать и при необходимости пере
сматривать минимальные цены на водку, лике
роводочную и другую алкогольную продукцию 
крепостью свыше 28 процентов, которые уста
навливаются в качестве нижней границы реали
зации как для организаций-изготовителей, так и 
для оптовой и розничной продажи.

Указанные меры предприняты Правитель
ством Российской Федерации в целях огражде
ния российского рынка алкогольной продукции 
от некачественной, в том числе нелегально про
изведенной и контрабандной, продукции, зача
стую представляющей опасность для здоровья 
населения, а также в целях повышения конку
рентоспособности отечественной алкогольной 
продукции и защиты отечественных производи
телей алкоголя от недоброкачественных конку
рентов, устанавливающих низкие цены на свой 
товар за счет уклонения от уплаты налоговых 
платежей.

В настоящее время на водку, ликероводоч
ную и другую алкогольную продукцию крепос

тью свыше 28 процентов применяются утверж
денные Минэкономики России минимальные 
цены, введенные с 25 февраля 2000 года в сле
дующих размерах: 56 руб. за 1 л (без стоимости 
посуды) для организаций-изготовителей; 60 руб. 
за 1 л (включая стоимость посуды) для оптовой 
продажи и 62 руб. за 1 л (включая стоимость 
посуды) для розничной продажи. Указанные ми
нимальные цены применяются также на алко
гольную продукцию крепостью свыше 28 про
центов, ввозимую на таможенную территорию 
Российской Федерации из стран Содружества 
Независимых Государств. Минимальная цена на 
алкогольную продукцию крепостью свыше 28 
процентов, производимую или ввозимую из 
стран, не входящих в Содружество Независи
мых Государств, составляет 125 руб. за 1 л.

В соответствии с постановлением Прави
тельства РФ от 8 февраля 1996 года № 131 «О 
мерах по обеспечению устойчивой работы ли
кероводочной отрасли промышленности» цены 
на водку, ликероводочную и другую алкоголь
ную продукцию крепостью свыше 28% регули
рует государство, а порядок применения ми
нимальных цен на водку, ликероводочную и 
другую алкогольную продукцию крепостью свы
ше 28 процентов на территории области (по
становление Губернатора Мурманской облас
ти от 21 февраля 2000 г. № 72-ПГ «О порядке 
применения минимальных цен на водку, лике
роводочную и другую алкогольную продукцию 
на территории Мурманской области») контро
лирует комитет по политике цен администра
ции области.

В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 7.03.1995 
Na 239 «О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)», Законом 
Мурманской области от 6.10.1997 № 79-01-ЗМО 
«О государственном регулировании цен и та
рифов на территории Мурманской области», по 
предложению ОАО «Мурманскавтотранс» и 
ОАО «Автоколонна 1118» постановлением Пра
вительства Мурманской области от 2.10.2001 № 
184-ПП «О тарифах на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользова
ния» введены в действие с 15 октября 2001 года 
новые уровни тарифов на перевозки пассажи
ров и багажа городским, пригородным и между
городным автотранспортом.

Одной из причин изменения уровней тари
фов является продолжающийся рост цен на 
бензин, горюче-смазочные материалы, запчас
ти, рост тарифов на услуги сторонних органи
заций (тепло, электроэнергию), и отсутствие в 
достаточном объеме бюджетных средств на воз
мещение убытков от перевозки пассажиров.

От работы за 2000 год предприятия имеют 
отрицательные финансовые результаты. От 
всех видов деятельности убытки предприятий 
за 2000 год составили: ОАО «Мурманскавтот
ранс» — 27403 тыс. руб., ОАО «Автоколонна 
1118» — 7404 тыс. руб.

Еще одной из причин убыточной деятель
ности предприятий является значительное чис
ло льготной категории населения, пользующих
ся правом бесплатного и льготной стоимости 
проезда пассажиров. За 2000 год льготная ка
тегория пассажиров составила 64% от общего 
числа перевезенных. Для покрытия убытков, 
связанных с перевозками льготных категорий 
пассажиров на городских и пригородных марш
рутах в 2000 году из областного бюджета было 
направлено: ОАО «Автоколонна 1118» 49038 
тыс. руб., ОАО «Мурманскавтотранс» — 55409 
тыс. руб., хотя для организации нормальной 
перевозки пассажиров предполагалась дотация 
69100 тыс. рублей для ОАО «Автоколонна 1118» 
и 84260 тыс. рублей — для ОАО «Мурманскав
тотранс». В связи с недостаточным поступле
нием финансовых ресурсов, эти дотации из об
ластного бюджета были сокращены на 10%. По
вышение тарифов с 15.10.2001 года позволит 
увеличить доходы автотранспортных предпри
ятий и частично компенсировать недостаток фи
нансовых средств.

В настоящее время на всех уровнях госу
дарственной власти рассматривается вопрос о 
сокращении числа льготных категорий населе
ния, пользующихся правом получения бесплат
ных услуг. Социальная защита населения будет 
осуществляться через адресную поддержку ма
лоимущих граждан.

Государственная монополия на производ
ство и реализацию табачных изделий не уста
новлена, и поэтому регулирование деятельно
сти этой отрасли промышленности на регио
нальном уровне не представляется возможным.

Л.Г.Колодешникова, 
председатель комитета по политике цен.

0  ‘̂ ^ З А П О Л Я Р ! ^

f" Вот т а р ^ )  
я стал
виноватым..."
Здравствуй, уважаемая редакция! 

Год Змеи вроде прожил спокой
но, а вот в конце декабря все же она 
меня ужалила. Я инвалид войны, чес
тный плательщик, всегда стараюсь 
платить пораньше. И вот 26 декабря 
мне нужно было срочно позвонить в 
поликлинику — в 9 часов утра. Под
нимаю трубку — она молчит. Иду на 
автомат, звоню в больницу, а потом в 
ремонтную АТС, говорю: у меня не ра
ботает телефон. Записали номер, про
шел день, поднимаю трубку — тихо. 
Я пошел на автомат, говорю: почему 
не сделали? А мне отвечают: нам с пе
реговорного позвонили, сказали ваш 
номер отключить, потому что у вас не 
оплачено, имеется должок. Я в шоке
— как не оплачено?

Беру квитанции и ковыляю через 
весь город (м ор оз -2 5 ), прихож у, 
спрашиваю: почему отключили мой 
номер? Мне говорят: надо платить. Я 
квитанции на стол, проверили — все 
правильно, все уплачено. Это мне ус
троили в день моего юбилея и под 
Новый год. Я не пойму, как они рабо
тают, ведь от каждой квитанции у них 
остается корешок, и все данные зало
жены в компьютер. А случись несчас
тье, пожар или нужна скорая помощь
— человеку и позвонить неоткуда. 
Прежде чем отключать, нужно позво
нить абоненту и все выяснить. Вот так 
я стал невинно-виноватым... Когда 
убедились, что все нормально, сказа
ли: иди домой, сейчас подключим, 
даже перед старым человеком не из
винились.

^________________С уважением, Н .Зубарев.^



Наша почта

ЪЛЛ7 ОТ>У1РЭО
Двадцать ippEioro января прошлого года 

в районе магазина “Квадрат”, за киос
ками, около 7 часов вечера, я упала и слома
ла ногу. Помощь мне оказали женщина, ко
торую зовут Клара, и мужчина — его имя и 
фамилию я, к сожалению, не узнала: он по
звонил в “скорую”, а Клара была со мной, 
пока не приехали медики.

Хочу через газету выразить сердечную 
благодарность моим Ангелам-спасителям и 
поздравить со всеми новогодними праздни
ками, пожелать им здоровья, благополучия 
и всего самого доброго. Я очень рада, 
что у нас еще есть такие хорошие 
люди. Да хранит вас Господь.

С уважением, Д.Логвиненко.

Творческие Встречи 
продолжаются

Перед Новым годом в Центре детско
го творчества состоялся праздник. 

На вечер был приглашен хор ветеранов 
Дворца культуры "Вдохновение” (руково
дитель С.В.Данько, она же выступала и в 
роли ведущей). Вечер открыл хор ветера
нов, который исполнил несню “Посидим 
по-хорошему*’. Программа была продол
жена выступлением детей в новогодних 
костюмах. Этот концерт-встреча полу
чился очень интересным и но-своему сим
воличным. Порадовали своими выступ
лениями дети-вокалисты: Вера Митина, 
Злата Медведева, Ярослав Данько, Настя 
Сивоченко, Жанна Седых, Дима Несте
ров, Яна Михайловская.

Уходящий год для коллекгива несен
ного творчества сложился очень удачно
— он принимал участие в различных кон
цертных программах, фестивалях, кон
курсах. Высокое исполнительское мас
терство было отмечено грамотами и су
венирами, сделанными руками детей, за
нимающихся в ЦДТ. Праздник закончил
ся песней в исполнении хора ветеранов 
Дворца культуры — “Песня остается с че
ловеком”. Встречи детских коллективов 
и ветеранскою хора будут продолжаться. 
А.Воропанова, участница хора ветеранов ДК.

Офиииально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией

P A C I  1 П Р Я  Ж Е Н И Е
№ 708 от 25.12.01 

г. Оленегорск

Об охране общественного порядка на территории муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией

В целях укрепления охраны обще
ственного порядка и общественной безо
пасности граждан на территории муници
пального образования, на основании по
ступивших предложений, по согласова
нию с Оленегорским городским отделом 
внутренних дел:

1. Закрепить за дружинами, созданными 
на предприятиях и учреждениях для совмес
тного с милицией патрулирования следую
щие территории:

1.1. За дружиной муниципального произ
водственного предприятия жилищно-комму- 
нального хозяйства — ул. Капитана Ивано
ва, Молодежный бульвар, Больничный про
езд, Восточная, Западная, Южная, д. 3, д. ЗА, 
ул. Строительная, д. 22-32 (четная сторона).

1.2. За дружиной ОАО “Олкон” — 4-й 
микрорайон: ул. Южная, Мурманская, Пио
нерская, Ленинградский пр., Строительная 
от д. 34 до д. 60 (четная сторона), Энергети
ков.

1.3. За дружиной муниципального уни
тарного производственного предприятия 
“Оленегорские тепловые сети” —  ул. Барди
на (четная и нечетная стороны), Кирова, Фаб
ричная, Горького.

1.4. За дружинами закрытого акционер
ного общества “Огни Оленегорска” и обще
ства с ограниченной ответственностью “Тор
говый дом “Меркурий” —  ул. Мира, Строи
тельная (нечетная сторона от д. 3 до бассей
на), Космонавтов, Ветеранов.

1.5. За дружиной ОАО “Оленегорский ме
ханический завод” и муниципального пред
приятия “Центральная городская аптека № 
92” — ул. Парковая, Строительная (нечетная 
сторона от бассейна до ДСУ).

2. Руководителям созданных дружин со
гласовать графики и маршрут патрулирования 
с начальником МОБ Оленегорского ГОВД.

3. Руководителям предприятий оборудо
вать помещения, выделенные для размеще
ния пунктов по охране общественного поряд
ка предприятиями (учреждениями) телефон

ной связью, мебелью:
3.1. ОАО “Олкон” —  Ленинградский пр., 

д. 2.
3.2. ОАО “Оленегорский механический 

завод” — ул. Парковая, д. 13.
3.3. МППЖКХ —  ул. Капитана Иванова, 

д. 5.
3.4. МУПП “Оленегорские тепловые 

сети” — ул. Бардина, д. 25А.
3.5. ЗАО “Огни Оленегорска” —  ул. Бар

дина, д. 17А.
4. Направить в Оленегорский ГОВД по

ступившее в администрацию города предло
жение предприятий и учреждений о выдви
жении кандидатов во внештатные сотрудни
ки милиции для оформления их в установ
ленном порядке и вовлечения в работу, в ко
личестве:

4.1. От муниципальных учреждений об
разования —  33 человека.

4.2. От муниципальных учреждений куль
туры —  3 человека.

4.3. От ПУ-20 —  4 человека.
4.4. От муниципального учреждения 

здравоохранения “Центральная городская 
больница” — 6 человек.

4.5. От муниципального учреждения жи
лищно-коммунального хозяйства “Служба за
казчика” —  10 человек.

4.6. От муниципального унитарного пред
приятия жилищно-коммунального хозяйства 
п. Высокий— 1 человек.

4.7. От муниципального учреждения 
спорта “Учебный спортивный центр” — 3 че
ловека.

4.8. От муниципального учреждения 
Центр социального обслуживания населения
— 6 человек.

4.9. От общества с ограниченной ответ
ственностью “Спецпроектстрой” — I человек.

(Всего — 67 кандидатов).
5. Руководителям предприятий, учрежде

ний, предпринимателям, не изыскавшим воз
можности создания общественных формиро
ваний оказать посильную финансовую по

мощь ГОВД для материального оснащения 
и поощрения участников дружин путем пе
речисления денежных средств на внебюджет
ный счет учреждения:

получатель — Оленегорское городское 
казначейство по Мурманской области, счет 
40503810841131000476 в ОСБ 4926/01369 
Мончегорского ОСБ № 4926 Мурманского 
ОСБ 8627 г.Мурманск, ИНН 5108900165, 
БИК 044705615.

Назначение платежа — для Оленегорско
го ГОВД, счет 06188000050, добровольные 
пожертвования.

6. С целью реализации решений, приня
тых совещанием для обеспечения взаимодей
ствия общественности и городского отдела 
внутренних дел по вопросам охраны обще
ственного порядка создать координационный 
совет в составе:

председатель — Степанов А.В., замести
тель главы администрации, начальник отде
ла управления делами;

члены совета:
Грибан В.П. —  начальник отделения 

ГИБДД Оленегорского ГОВД;
Гаврилов С.Ю. — заместитель начальни

ка Оленегорского ГОВД, начальник МОБ;
Коровина Н. А. — специалист 1 категории 

отдела образования администрации города;
Капустин Г.Н. — директор МПП ЖКХ;
Коломиец А.И. — заместитель генераль

ного директора по экономической безопасно
сти ОАО “Оленегорский механический за
вод”;

Лобашевский B.C. —  заместитель гене
рального директора ОАО “Олкон”, начальник 
службы безопасности;

Шопов И.А. — начальник отдела вневе
домственной охраны при Оленегорском 
ГОВД.

7. Контроль за исполнением данного рас
поряжения оставляю за собой.

Н.Сердюк,
глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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ПРОДАМ
032. 1-комн. кв. в кирп. доме, 

3-й эт. (Энергетиков,2).
И  Энергетиков, 2, кв. 194,
в  51-270.
006. 2 -комн. кв. (3-й эт., Ле

нинградский пр., 4) или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв., с допл.

И  Ленинградский пр., 4, кв. 
109.

033. 2-комн. кв., 4-й эт. (хру
щевка, теплая), недорого.

В! Комсомола, 6, кв. 11, пос
ле 18 час., посредник.
8 в Заполярном 7-88-07.
034.2-комн. кв. (Космонавтов, 

14), 5-й эт., цена догов.
8 58-598, до 22 час.
035. 2-комн. кв., 3-й эт. 5-ти 

эт. кирп. дома, жил. пл. 36,5 
кв.м, общ. пл. 52,3 кв.м.
8 58-625.
007. 3-комн. кв. (Бардина, 42).
И  Бардина, 42, кв. 12.
008. 3 -комн. кв., 4-й эт. (Пар

ковая, 28), кирп. дом, теплая, 
торг.
8 58-112.
036. 3-комн. кв.; стенку (4- 

секц., с антрес.); 4 стола (раз
ного назначения); книжную пол- 
ку-шкаф.
8 53-022.
037. 3-комн. кв., 3-й эт., комн. 

разд., лоджия застеклена, тел.; 
кух. гарн., б/у, хор. сост.; при- 
хож., с антрес., хор. сост.
8 58-031.
038. 3-комн. прив. кв. (Ле- 

нингр. обл., Бокситог. р-н, п. 
Ефимовский).

И  г.Пестово, Новг. обл., ул. 
Луговая, д. 22. Кашириной В.А.
8 51-405.
039. Частный дом с уч-ком в 

центре города. 25 т.р.

8 55-257.
009. А/м ВАЗ-2106, 96 г.в., му

рена, 70 т.км, род. краска, но
вые: выпускная,, АКБ, резина, 
чехлы, прицепное, музыка, под
крылки, Ю-02, отл. сост., 2300 
у.е. Колесо с диском “Волга”, 
нов.
8 53-009.
010. А/м “Волга-3110”, 98 г.в., 

серый, салон велюр, пробег 60 
т.км, дв. 402, зимн., летн. рез., 
одни руки, сост. отл., 3000 у.е., 
торг.
8 54-955.
011. А/м “Ока”, 2000 г.в., про

бег 15 т.км (защита, подкрылки, 
p/магнитола и т.д.); авто з/ч, 
стекло лоб. на “Ниву”, б/насос, 
термостат к ВАЗ-06, к-т порш
ней, сайленблоки, шаровые к М- 
412, все нов.
8 53-529.
040. Авт. р/п “Тонар-ЗОЗА", ДВ, 

СВ, УКВ (66-74 Мгц); зеркало 
авт. панорамное “Электроника”, 
с часами, 2 буд.; модули памя
ти 72 pin на 4,16 и 32 Мв; сис
темный блок Р 75-133 Мгц; CD- 
ROM 6х, дешево.
8 54-785.
041. А/м “Нива", 86 г.в., отл. 

сост, чехлы, подогрев двиг., му
зыка, тонир. стекла.
8 57-449, после 18 час.
042. А/м “Opel Vectra", 90 г.в., 

хор. комплектация, 3500 у.е.
8 58-013.
043. А/м ГАЗ-3110, 99 г.в., тек- 

тил, м/а “Pioneer”, сигн. “Ман
густ”, прицеп “Бобер".
8 57-285.
044. А/м УАЗ-31512, 91 г.в., 

тент, 20 т.р.
8 55-257.
064. А/м “Фольксваген-Транс

портер”, 92 г.в., V 1,9, дизель 
ГУР, грузовой, привезен 5 дек.
01 г., 6000 у.е., торг.
8 53-320.
066. Прицеп для легкового а/ 

м ТК-2-600, г/п 900 кг.
8 58-226, после 18 час.
045. Гараж в р-не подхоза; га

раж на Кирова; гараж на Пар
ковой, 23 (недостр.).
8 57-109.
013. З/ч на ГАЗ-21: крылья, 

коробка, дв. замки и др.; кузов 
на ГАЗ-2410 в ав. сост, в уме
лые руки, недорого.
8 51-287, после 22-30.
012. Ларек, полностью обо- 

руд. для торговли.
8 51-485, после 22-30 или с 

8 до 10-30.
014. Стир. маш. “Сибирь”, в 

отл. сост, дешево, торг уместен.
8 53-860.
015. 2-кам. холодильник 

“Юрюзань"; микроволн, печь 
“LG"; малогаб. стир. маш. “СМР- 
3”; эл. соковыжим. “Журавуш- 
ка”; б/пилу “Дружба-4”; зимние 
удочки; ледорубы; рыб. мет. 
ящики.
8 53-529.
016. Телевизор “Садко 61 ТЦ 

460 ДР”.
И  Молодежный б-р, 3, кв. 25.
017. Шв. маш. “Подольск” со 

столом и эл/приводом, б/у.
8 58-112.
018. Свадебное платье, р. 44-

46, 4400 руб., торг.
8 58-345, 57-984.
019. Свадебное платье 

(длин., атлас), р. 46-48, перчат
ки, украш.

И  Строительная, 53, кв. 32.
8  58-534.
020. Красивые белые туфли,

р. 36-37.
8 58-466.
021. Щенков пекинеса.
8 51-291.
022. Книги: Данте “Божеств, 

комедия” -5; Лесков - 4, Грин - 
6;, Стенбек - 6; серии “Сокрови
ща мировой пит-ры” - 10, “Ра
мочка” (детективы), Ж.Санд -
14, Бальзак - 19, С.Есенин - 2; 
пластинки: классика, эстрада, 
Высоцкий.
8 53-842.
046. Р/теп. “Senao-258” уве- 

пич. радиуса действия, надеж
ная проверенная модель, б/у, 
без крышевой антенны.
8 58-010.
047. Торговый ларек.
8 58-499.
048. Шв. маш. (оверлок), нов., 

на 220 V, промышл., недорого.
8 51-798.
049. Стенку для школьника, 

спорт, лестницу, дерев.; элект
рофон "Ария", стерео.
8 51-766.
050. Эл. плиту “Мечта-8”, б/у, 

с духовкой, цена догов; з/ч к М- 
412, нов., цена догов.
8 51-098.
051. Платье белое нарядное, 

р. 42-44, нов.; ходунки детские, 
б/у, дешево.

8  51-588.
052. Нов. женск. зимн. сапо- 

ги-ботфорты из дубленой овчи
ны, каблук 5,5 см, носок прямо- 
уг., имп., модн., р. 40-41, 3200 
руб.
8 57-743.
054. Унты мех., нов.; опрокид, 

винт.; пер. подвеску в сборе, б/ 
у; пер. балку, б/у.

В  Парковая, 18, кв. 38.
8  51-992.

055. Паласы 2x4,6; 1,5x4; но
вые: ковер 1,5x2,5, соковыжим. 
(Австрия), тортницу (прозр.), 
набор банок для круп, 8 шт., 
шапку женск. (овчина), р. 55-56, 
дешево, босоножки, р. 31, для 
девочки, имп.; б/у: подставку 
под телевизор, телевизор “Гори
зонт" (облегч.).
8 51-659.
067. Шапку (голуб, норка, ку

банка), выс., р. 54, 1500 руб, 
торг.
8 52-525.

КУПЛЮ
023.1-комн. кв. в старом р-не.
8 58-502.
024. Процессор Pentium I 

MMX 200 Mhz Socket 7.
8 58-856, с 8 до 17 часов, 

спр. Сергея.
056. Гараж за старым здани

ем военкомата.
8 54-064, с 19 до 21 час.
062. 1-2-комн. кв. в любом р- 

не, рассм. все предложения.
8  54-320, после 19 час.
4729. 3 -комн. кв. на 2, 3, 4-м 

эт. по адресам: Строит., 46, 48, 
50; Лен. пр., 4, 7, 9, 11; Южная, 
9А; Энергетиков, 8.
8 53-158, с 18 до 22 час.
4728. 3-4-комн. кв. по адре

сам: Стр., 59; Лен. пр., 4, 7; 
Энергетиков, 8.
8 51-405.

МЕНЯЮ
025. 3 -комн. кв. в кирп. доме 

на 2-х и 1-комн. кв-ры или на 2- 
комн. кв., с допл., возм. вари
анты.
8 57-670, после 18 час.
057. 2-комн. кв. в Оленегорс

ке на кв-ру в г.Котласе, Красно- 
борске, В.Устюге.

8 53-550; 51-314, поспе 19 
час.

058. 3-комн. кв. в кирп. доме, 
тепл, на 1-комн., с допл.
8 58-112.

СНИМУ
4734. 1-комн. кв. или комнату 

в С.-Петербурге.
8 52-166, после 17 час. 

СДАМ
059. 1-комн. кв. (Строит., 10), 

без мебели или ПРОДАМ, недо
рого.

В  Мира, 2/2, кв. 58.
065. 2-комн. кв. (Мира, 7) на 

длит, срок, без мебели или ПРО
ДАМ.
8 52-825.

РАЗНОЕ
061. 5.01.02. утерян паспорт 

на имя Бушманова Юрия Ва
сильевича в р-не 4-й школы. 
Прошу вернуть за вознагр., 
главное - вызов на учебу.

В  Южная, 9, кв. 362.
8 52-361.

ЗНАКОМСТВО
060. Апатитчанин, 30 лет, рост 

170, без жилищных проблем, в 
данный момент в командиров
ке, весной домой, желает встре
тить единственную, чуткую, вер
ную, до 30 лет, женщину. Отве
чу всем.

В  184022, Мурманская обл., 
п.Зеленоборский, Учреждение 
ОЮ 241/20.

УСЛУГИ
4733. Школам и детсадам: вы

пускные групповые фотовиньет
ки, портреты. Классные фото.

Отличное качество! Св-во № 
3489, выд. Адм. г.Мончегорска.
8 51-102, с 14 до 19 час.
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Владимира Михайловича  

ПАРЧЕВСКОГО  
с днем рождения!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Бревновы.
*  '

Алесю НИКОНОВУ  
с днем рождения!

Хотим тебе здоровья крепкого 
И счастья пожелать,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное —  здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Дети, муж, папа.
i ’i

Веру М ихайловну ФИЛИППОВУ  
с юбилеем!

Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой, 
Самой-самой на свете счастливой.

ВВО, караул 4.
£

Н о к н е й
12 января в Ледовом дворце спорта в 

рамках чемпионата Мурманской области 
встречаются команды “Алтай” (Северо
морск) — СДЮШОР (Мурманск). Начало 
в 13 часов.

13 января играют команды “Горняк” 
(Оленегорск) — “Колатом” (Полярные Зори). 
Начало в 13 часов.

П ы ж н ы в  гонки
13 января в лесопарке пройдет чемпио

нат города на дистанциях; женщины — 5 км, 
мужчины — 10 км. Ход классический. Нача
ло соревнований в 12 часов.

Радио-такси МУСТАНГ
Перевозка автомобилями 
по Оленегорску (35 руб.) 

и области!
Доставка продуктов 

на дом.
Л. т  т я  Ш Л  А  Ш ЛШ " А  *1ч1 я СТ ЛИГ AS

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

д т 9 Р е М в м т

Требуются на работу
Оленегорскому филиалу Мурманского обла
стного Департамента государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним - специалист с высшим (жела
тельно законченным) юридическим образовани
ем, и знанием ПК.

Обращаться по адресу: Ленинградский 
пр., дом 7, или по телефону: 54-653, по буд
ням, с 14 до 17 часов.

ООО АТЗК
"Р еги о н ”

сторож с наличием 
вод. удостоверения. 

Телефон 
51-188.

'  дорог#4 
Ольгу Степановну и Ивана 

ФИЛОН 
с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую!

С любовью, сватья, Гагарины 
i'i

Ольгу Степановну и Ивана Трофимовича 
ФИЛОН

с золотой свадьбой!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора. <
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, I 
Радости, и счастья, и добра.

Валя, Коля, Сережа, Таня и Настенька,

На работу в Оленегор
ский ГОВД принимаются 
граждане Российской Фе
дерации, с 18 до 35 лет, со 
средним образованием , 
годные по состоянию здо
ровья служить в органах 
внутренних дел.

Обращаться по адресу: 
ул.Строительная, 55, каб. 
307, Оленегорский ГОВД. 

Тел. 58-632.

\! v  ~ЛГ

7$сего  1  день
20 января, 

с 10 до 19 часов, 
во Дворце культуры 

состоится 
в ы с т а в к а - п р о д а ж а  

женских пальто 
“ Весна-2002” 

фирм “Эвридика”, “Кристи”, 
а также распродажа зимних 

^  пальто со скидкой 10%.
Подлежит обязательной сертификации

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 школьно-письменные принад

лежности;
X  открытки.

Ждем вас с 11 до 19 часов, без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

С Н И М У
квартиру с мебелью  
и телефоном, опла
ту и порядок гаран
тирую .

Тел.51-752, 
до 22 час.

ПРОДАМ
компьютер Celeron 566Mhz (850Mhz)\
RAM 256Mb\Video ASUS 3800 TNT2 16Mb\
HDD 40Gb\Sound\CD-ROM\FDD 3,5'\Modem 
U.S. Robotics Sportster 33600 Voice\Kyeboard\
Mouse. Цена без монитора 550 y.e., возможен торг, воз
можно изменение конфиг урации. Гарантии 6 месяцев. 

Телефон 54-215, вечером, спросить Влада.

S O  
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ИМ ПРЕДЛАГАЕМ!
• макали ЛУЧШИХ мировых лрои»одкгел*й 

-КАЧЕСТВО 
- ГАРАНТИЙНОЕ обслужившие 

- БЕСПЛАТНАЯ доставка

У!Д1И1В!И1Т|Е1Л!ЬЩО 
l i i H H i i  l i l i  м ы ! !

•и О  мил.vtoftMj jojk-V
______________ Подлежит обязательной сертификации.__________________

ПРОДАМ
торговый киоск 

на Строительной, 34. 
Тел. 52-440, 

после 19 час.

УТЛЕЛ ВНЕВЕАОМСТВЕННОЯ ОХРАНЫ
храна ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

п р ои зв оди т  к вал и ф и ц и р ов ан н ую  у ст а 
новку а вт ом об ильны х сигналы  tauuti. элек
т роприводов зам ков дверей .

И меются в наличии недорогие, отлич
но себя зареком ендовавш ие комплекты  
сигнализаций JO Y -802, 908.

Возм ож на установка ком плекта зак азч и ка. 
Ц ены  на установку —  на уровне г.М урманска!

Обращаться: ул .П арковая, д .30, каб . № 10.
Телефон 51-560 .

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

< АВТО-СЕРВИС >
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.:
♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;

[ • техосмотр автомобилей;
I • предлагаем в аренду Тел. 5-31-21.
i складские помещения.
; Обращаться: территория АТП “Оленегорскст- 
j3omgaHc2J_^_9_£OiJL8_4acoB^>jDa6o4He_^HH;^ ^ ^

К  С В Е Д Е Н И Ю
Муниципальное коммерческо-торговое объединение 

“Оленегорск” осуществляет продажу неотапливаемого зда
ния склада, расположенного по адресу: г.Оленегорск, ул.Бар
дина, 4, площадью 2182,7 кв.м. Рыночная стоимость здания, 
установленная по результатам его оценки независмой орга- 
низацией-оценщиком, составляет 350000 рублей.

Дополнительную информацию о продаваемом объекте 
можно получить у директора МКТО “Оленегорск" по адресу: 
ул.Бардина, 4 (здание АБК).

ДОСТУП К СЕТИ

ИНТЕРНЕТ
Регистрация на сервере доступа У.е.
в “И НТЕРНЕТ” -------------------------------------  Ю

Предоставление e -m a il----------------------  5
М инимальны й размер предоплаты  - 1 О 
Плата за время работы (за час):

с 08.00 до 19.00 ч а с о в ------------------- 1
с 19.00 до  04.00 ч а с о в ------------------- 0 , 6
с 04.00 до  08.00 ч а с о в -------------------

Подключайтесь и общайтесь/
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ул. Энергетиков, 8. Тел: 5-13-33 
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ул. Ж елезнодорожная, 1, каб 104. Тел.: 71 132 
ул. Лесная, 10. Тел.: 58 700
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