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Оленегорский ГОК

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ
ереду 14 августа состоялось заочное внеочередное собрание
акционеров ОАО «Оленегорский ГОК». После того, как 21
июня очередное собрание было прервано действиями судебных
приставов, ГОК около двух месяцев находился в подвешенном
состоянии. Компания «Вашъ финансовый попечитель», обладаю
щая 31 процентом акций комбината, заявила свои права на пред
приятие, мотивируя это тем, что ею якобы избран альтернатив
ный Совет директоров и новый гендиректор. Однако судебными
органами полномочия, новоизбранных руководителей были при
остановлены. И вот теперь, в соответствии с законодательством,
состоялось заочное голосование. Как сообщило информационное
агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации
Мурманской области, на пост руководителя ГОКа был переизб
ран нынешний генеральный директор В.Васин, которого поддер
жало АО «Северсталь-ресурс», владелец контрольного пакета ак
ций Оленегорского комбината. Это предварительная информация.
Официальные итоги голосования должны быть обнародованы в
течение ближайших трех недель.
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ечером 12 августа в Оленегорск прибыли участники молодежного велопробега Баренц-региона, стартовавшие 14 июля в Североморске и за месяц проехавшие по территориям Мурманс
кой области, Норвегии и Финляндии. В велопробеге принимали участие североморские подростки
под руководством опытного инструктора Анатолия Липина. Они побывали в 36 населенных пунк
тах, в том числе в Киркенесе, Нордкапе, Тромсе, Рованиеми и других. Программа была более чем
насыщенной — ребята посетили такие экзотические объекты, как часовня Оскара II (Гренс-Якобсельв, Норвегия), немецкий полевой госпиталь времен второй мировой войны (Скуганварре, Нор
вегия), высшую школу Финнмарка, морской собор в Тромсе (Финляндия), деревню Деда Мороза
(Рованиеми, Финляндия)...
Было на что посмотреть и в пределах родного Кольского края — начиная от Благовещенской
церкви XVI века в Коле и Трифонова Печенгского монастыря в Печенге и заканчивая плато Расвумчорр, расположенного на высоте более тысячи метров. Перед отправлением участников велопробега
благословил епископ Мурманский и Мончегорский владыка Симон, а к нам они заехали уже на об
ратном пути, по дороге из Мончегорска в Мурманск. Гости провели в Оленегорске вечер, ночь и
утро, посетили городской краеведческий музей и получили в подарок книгу «Полвека у горы Олень
ей». Во вторник 13 августа они отправились дальше, и в тот же день их торжественно встретили в
Североморске, где кольцевой маршрут протяженностью более трех тысяч километров завершился.
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Уважаемые гвардейцы!
Поздравляю вас с Днем ВоенноВоздушных сил России!
Следование лучшим традициям российского воинства сде
лало авиацию одним из самых боеспособных видов Вооружен
ных Сил России, а такие личные качества, как мужество, уме
ние применять рассчитанный риск, физическое и нравствен
ное здоровье, позволили вам в высшей мере овладеть летным
искусством в суровых условиях Крайнего Севера.
Желаю вам неизменного совпадения количества взлетов и
посадок, силы духа, надежности техники, удачи, здоровья, бла
гополучия и счастья.
Спасибо за то, что граница нашей Родины обеспечена на
дежной зашитой, а будущее наших детей — мирным небом над
нашей страной.

Неужели
дождались?
сли все сложилось благополучно, то по
завчера, 15 августа, в городе появилась
долгожданная горячая вода. Вернее, скаj жем так: начала появляться, поскольку про: цесс запуска ГВС довольно сложен и состоI ит из нескольких этапов. В понедельник про
изошло первичное заполнение сетей, во
вторник производилось хлорирование, в
j среду магистрали начали заполняться уже
; всерьез, и начался выход на заданные тем|пературны е параметры. Однако надо
Iучесть, что подача горячей воды, как это
! часто бывает, сопровождается разрывами
I труб и прочими авариями (одна из них уже
: случилась в ночь на 13-е августа в районе
улицы Бардина), поэтому, возможно, отдель; ные городские ветки будут отключаться для
| проведения ремонтов. Но лед, как говорит■ся, тронулся, и это отрадно. Накануне за| пуска ГВС совместная комиссия городских
j коммунальщиков и энергетиков ГОКа обоI шла все жилые дома. Было обнаружено 20
I незакрытых подвалов, службы города приI водят их в порядок, дабы избежать несанк
ционированных сбросов и самовольных под| ключений к теплу. Подобные рейды будут
I проводиться и в дальнейшем.
До отопительного сезона еще далеко —
| он начнется не раньше второй половины сен
тября. Детские сады и больница уже обра
щаются в администрацию с просьбами «по
догреть» воздух в помещениях, ибо август,
вроде бы летний месяц, пока что хорошей
погодой нас не балует. Попутно комиссия
I обошла все небюджетные организации, за
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которыми числятся долги за теплоэнергию.
Трубы опломбированы, и все до единого дол
жники оповещены о суровых мерах, которые
могут последовать в случае, если они не нач
нут платить по счетам. Кстати, на некоторые
организации поданы судебные иски, и один та
кой суд «Оленегорские тепловые сети» уже
выиграли. Эта практика воздействия на недо
бросовестных потребителей тепла будет при
меняться и в будущем.
В дополнение к сказанному добавим стро
ки из оды, написанной и принесенной в редак
цию нашим читателем:
Раньше не ждите, а после — надейтесь
И знайте, что, может, дадут
В родимые метры остывшей квартиры
Гзрячую воду из т руб...

Все-таки тепло — великая сила, если про
бивает на творчество людей, никогда в жизни
не писавших стихов.

Запасаем уголь
рамках выделяемой Оленегорску облас
тной ссуды под закупку топлива поступи
ло еще 9 млн. рублей, из которых два ушли на
зарплату бюджетникам, а семь перечислены
ГОКу для приобретения угля. Таким образом,
из сорока обещанных миллионов за два ме
сяца муниципалитет получил 26,5, однако
часть этой суммы ушла на погашение зара
ботной платы, поэтому в Департамент финан
сов областного Правительства направлено об
ращение с просьбой соответственно увеличить
размеры ссуды.
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По информации первого заместителя гла
вы администрации В.Леонова, в настоящее
время в распоряжении котельной имеется око
ло 85 тысяч тонн угля, до конца августа долж-1
но прийти еще тысяч 30-35, то есть к началу
осени запас составит порядка 110-120 тысяч
тонн. Есть надежда, что поставки продолжат
ся в сентябре-октябре, однако до наступле
ния морозов завезти весь требуемый на зиму
объем (200 тысяч) едва ли удастся, так что
котельщикам очевидно придется, как и пред
полагалось, работать с колес. Морально они
к этому готовы, хотя перспектива, конечно, не
из приятных. По договоренности с комбина
том составление графика реструктуризации ;
долгов города за тепловую энергию отложено
на месяц.
На Высоком горячую воду дали в поне
дельник. Теплоснабжающей организацией
там является ТЭКОС, и благодаря удачно ре
ализованным векселям «Норильского нике
ля» городской администрации удалось ре
шить вопрос с погашением бюджетной за- j
долженности, осталась только та часть дол
гов, которая «висит» непосредственно на жи
телях.

В Ледовом «едет»
крыша
отовятся к началу сезона спортивные со
оружения К 10 сентября должна завер
шиться заливка ледовой площадки во Двор
це спорта. Пока же там продолжаются ремон
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ВЛеонов, первый заместитель главы
администрации г.Оленегорска.

тные работы. Хуже всего с кровлей — текут
уже даже не швы, а сами плиты. Проводят
ся и плановые реконструктивные меропри\ятия — одна из раздевалок переоборудует: ся под тренерскую и судейскую комнаты. До: стигнута договоренность с Мончегорской хок| кейной командой о том, что она будет в пред| сезонье тренироваться на базе нашего
| спорткомплекса. Ведутся переговоры и с
>клубами из других городов. Хоккеисты мес
тного «Горняка» тоже начнут подготовку к
сезону в августе.
Что касается бассейна, то существуют
две проблемы: электрическая часть и душе
вые на втором этаже — в оставшееся вре
мя необходимо завершить ремонт.

Повезло...
а семь месяцев в городе зарегистриро
вано 184 пожара, три человека погибли,
: четверо получили травмы. На прошлой не; деле случился пожар на улице Космонавтов:
[ две девочки трех и пяти лет; оставленные
[ родителями без присмотра, затеяли игру с
j зажигалкой, в результате чего вспыхнуло ви
севшее на лоджии белье. Когда огонь про\ник в комнату дети спрятались в кладовке,
| откуда их, к счастью, живых и невредимых,
\извлекли прибывшие пожарные. История
могла закончиться трагически, если бы не
[ ряд благоприятных обстоятельств — в час\тности, своевременная реакция соседей и
j непрочная входная дверь, которую вышиб
ли без проблем. Дети отделались неболь| шим испугом, зато сильнейший стресс пе[ режили родители, которым, как, впрочем, и
; всем другим, этот случай должен послужить
j уроком на всю жизнь.
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Оленегорский ГОК

14 августа 2002 года завершился прием бюллетеней в рам
ках проведения заочного собрания акционеров ОАО «Оле
негорский горно-обогатительного комбината» (ОАО «Олкон»).
В повестку дня собрания среди прочих были включены воп
росы о приведении Устава общества в соответствие с новой
редакцией Закона «Об акционерных обществах», утвержде
нии положений о совете директоров, ревизионной и счетной
комиссиях, об избрании генерального директора.
Компании ОАО «Северсталь-ресурс» принадлежит 50,92%
акций комбината. ОАО «Северсталь-ресурс», как известно,
последовательно поддерживает кандидатуру нынешнего ге
нерального директора комбината Виктора Васильевича Ва
сина.
В соответствии с действующим законодательством РФ на
I подсчет голосов отведен пятнадцатидневный срок. Резуль ill
таты голосования должны быть опубликованы не позднее
десяти дней после подсчета голосов.
Напомним, что годовое собрание было сорвано одним из
миноритарных акционеров, которого поддерживает скан
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Офиииально

ЦЕНТР
внешкольной
работы
соответствии с планом меропри
ятий по стабилизации социаль
но-экономического положения в Оле
негорске начата работа по реорганиза
ции муниципальных учреждений до
полнительного образования детей в
единый Центр внешкольной работы.
К такому решению администра
ция пришла в результате анализа де
ятельности учреждений дополни
тельного образования детей. Выяв
лено дублирование объединений
одной направленности практически
во всех учреждениях дополнитель
ного образования детей, усложнен
ная система управления, ведущая к
увеличению численности управлен
ческого аппарата.
В Оленегорске шесть учреждений
дополнительного образования, в то
время как в значительно превыша
ющем по численности населения и
находящемся в лучшем финансовом
положении Мончегорске — 6, Кировске — 1, Ковдоре — 3.
По статистическим данным в му
ниципальных образовательных, уч
реждениях дополнительного образо
вания детей города Оленегорска за
нимается 4228 воспитанников. Это на
уровне таких крупных городов, как
Кандалакша (4151), Североморск
(4458), Мончегорск (3967) и не соот
ветствует фактической наполняемо
сти, которая колеблется в пределах
50-80% от нормативно определенной.
Большое количество учреждений
дополнительного образования с дуб
лирующими направлениями д ея 
тельности затрудняет реализацию
целевых программ и приобретенно
го финансирования по актуальным
проблемам образовательной, воспи
тательной и досуговой деятельнос
ти учащихся. Предстоящая реоргани
зация приведет к упорядочению си
стемы дополнительного образова
ния в городе, ликвидирует дублиро
вание направлений дополнительно
го образования, позволит повысить
эффективность и качество админи
стративно-управленческой деятель
ности и, как следствие, приведет в
соответствие предложение и спрос
на услуги в системе дополнительно
го образования.
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А.Степанов,заместитель главы
администрации г.Оленегорска.

дально известная компания «Вашъ финансовый попечи
тель». В результате дестабилизации работы ОАО «Оленегор
ский ГОК» по предварительным оценкам предприятию на
несен значительный ущерб. Если прибавить к этому реаль
ное снижение инвестиционной привлекательности и упущен
ную выгоду из-за организованного «Вашим финансовым
попечителем» режима «двоевластия», то размер ущерба ока
жется еще весомее.
Тем не менее, предприятие удалось сохранить. Регуляр
но и без задержек выплачивается заработная плата. Выпол
няются все договоры по поставкам готовой продукции. От
пускная цена на железорудный концентрат с 1 августа была
повышена на 5,52%. ОАО «Северсталь» с предложенной це
ной согласилось.
В настоящее время рассматриваются проекты по макси
мальному продлению работы горно-обогатительного комби
ната после выработки открытым способом основных мес
торождений железной руды, которые находятся сейчас в эк
сплуатации.
---

Празлники и булни

О ДНЕ ГОРОДА
серьезно и не очень
ивовар Иван Таранов очень любил пиво «Пит»
цы очень любят свой город. Так любят, что
чать его день рождения по три раза в год. Ну, не
мы до сих пор, когда же правильнее справлять и
горска — не то в марте, не то в августе, не то
инерции» август нам как-то ближе, и хотя то, «[
8-го числа данного месяца в далеком 1949 году, с/
но называть «закладкой первого каменного дом 1
торжественность события от этого не уменьС
шо, что так.
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Очередная, 53-я, годовщина Оленегорска в
нынешнем году почти совпала по времени с
Днем физкультурника, поэтому мероприятия по
случаю этих двух дат плавно перетекали друг в
друга. В субботу футболисты нашего «Олимпа»
вдребезги разнесли ФК «Снежногорск», а в вос
кресенье публика со стадиона перекочевала в зал
Молодежного-досугового центра «Полярная
звезда», где состоялся концерт «Оленегорск —
мой город родной». Приятно, что в обойме са
модеятельных артистов, представленных зрите
лям и слушателям, коих в тот день было немало,
нашлось место не только для «классиков» в лице
Владимира Лебедева, но и для не слишком из
вестных, однако интересных и талантливых пев
цов и певуний.
Репертуар был широк: от любви к малой
родине до любви в самом романтическом пони
мании этого слова. Мнения очевидца: получи
лось очень мило. Между делом ведущие выяс
няли степень эрудированности среднестатисти
ческого оленегорца, задавая залу вопросы по ис
тории города. Результат в целом обнадеживает.
Когда установлен памятник Ленину возле Двор
ца культуры, молодому поколению позволитель
но не знать, зато другие, более значительные со
бытия вкупе с датами в памяти горожан утвер
дились прочно: это касается и начала горных ра
бот, и присвоения Оленегорску статуса города,
и открытия первой школы...
Кстати, о датах. Как раз на 2002 год прихо
дится юбилей из разряда негромких — ровно
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70 лет назад ленинград
ские геологи отыскали в
недрах Монче-тундры залежи железных руд.
Экспедиция под руководством Давида Шифрина провела в тундре более полугода, но откры
тие, которое, собственно, и стало отправной точ
кой всех последующих исторических событий,
связанных с комбинатом и соответственно с го
родом, было сделано утром 23 июня, когда мо
лодой геолог Николай Зонтов, поднявшись на
вершину горы Мурпаркменч, взглянул на ком
пас и увидел, что магнитная стрелка ведет себя
как-то странно — вместо юго-запада показыва
ет на северо-восток. Геологи откололи от скалы
несколько образцов и обнаружили рудную
«жилу». Можно назвать это случайностью, по
скольку экспедиция вообще-то искала не желе
зо, а медь и никель, однако неожиданный пода
рок судьбы изменил планы: в Заимандровский
район был направлен отряд для детального изу
чения открытого Зонтовым месторождения, и
этот отряд практически без материального обес
печения (работа-то была внеплановая) за пол
тора месяца сумел представить железные, в пря
мом и переносном смысле, аргументы, заставив
шее партийное начальство присмотреться к оз
наченному району повнимательнее.
Чуть позже Зонтов делает в блокноте запись,
тоже ставшую исторической: «12 сентября.
Люди все прибывают. Тундра наполнилась жиз
нью. И хотя с развитием работ и увеличением
числа рабочих трудности не уменьшились, все
же живется весело. На станции Оленья созда
лась база снабжения, от станции на гору про

кладывается дорога, по которой, пока еще вью
ками, начало поступать подкрепление. В ра
боте чувствуется подъем...»
Дальнейшее известно. Геологи проработали
на сопках все лето, осень и зиму, итоги их рабо
ты были одобрены С.Кировым и отложены «на
перспективу». В рудоносную землю начали
вгрызаться уже после войны...
Семьдесят лет— средний срок жизни чело
века. В данном же случае в этот промежуток вре
мени уложилась биография города: рождение,
становление и ... нет, об угасании говорить не
хочется, несмотря на тревожные признаки, ко
торые нельзя не заметить. Для города это не воз
раст, тем более что запас прочности по-прежнему имеется — надо только его не растерять.
Что касается размножившихся дней рожде
ния, то по этому поводу было уже столько разго
воров, что лишний раз повторяться ни к чему.
Можно, конечно, и дальше ломать копья, отста
ивая всевозможные точки зрения на историчес
кую действительность, но... В общем, подумал
Иван Таранов и не стал стреляться с помещи
ком Козявкиным. А зачем? Справедливость того
или иного суждения будет определена временем.
Говоря иными, пусть даже банальными слова
ми, жизнь расставит все по своим местам. Глав
ное, чтобы дни города, на какой бы месяц они
не «падали», отмечались достойно — дабы не
пришлось потом, подобно другому рекламному
герою, качать головой и сокрушаться: «Нет, гос
пода, простите великодушно. Качество не моей
мануфактуры...»
Александр ЛУБОШЕВ.
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На пороге зимы

адежда Ивановна Минеева — наш постоянный
автор. О ее судьбе, в которой уместились и
война, и работа в школе, и почти двадцатилетнее
пребывание на посту руководителя исправитель
ной колонии, мы писали не раз. Скоро у Надежды
И вановны день рождения. Не станем уточнять,
сколько лет ей исполнится — возраст приме
нительно к этой женщине значения не име
ет, поскольку человек она мужественный
и по-хорошему напористый. Сидеть дома
и наслаждаться покоем — это не для нее.
М айора Минееву можно увидеть и на за
седаниях комиссии по делам несовер
шеннолетних, и в отделе образования,
и в других присутственных местах, где
она пытается (к сожалению, не всегда
успеш но) делиться своим огромным
опытом, касающимся работы с моло
дежью. Помимо прочего, выступает в
школах, библиотеках, пишет статьи, одну из которых, посвященную, разуме
ется, педагогике, мы предлагаем вниманию наших читателей.
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Уважаемая Надежда Ивановна! Благодарим за сотрудничество,
благодарим за советы, просто благодарим за то, что своей энер
гичностью Вы «раскачиваете» людей, заставляете их действо
вать даже в самых, казалось бы, тупиковых ситуациях. Будьте
здоровы и счастливы!

0М СТЙ КОМБИНАТА
Т Т а котельной завершается подготовка к отопительному сезону. Из
.Г х д в у х крупных капитальных ремонтов, запланированных на лето,
один уже завершен — котлоагрегат № 4 введен в эксплуатацию. На 2-м
котле работы продолжаются, он должен вступить в строй во второй по
ловине сентября. В среду на социальной явочной было подтверждено,
что месячное отсутствие ГВС осталось в прошлом. В конце недели го
род начал постепенно выходить из «спячки».
Готовятся к зиме и промыш ленные объекты комбината: приво
дятся в порядок тепловые коммуникации, заделываются щели в кор
пусах. Когда эта работа будет заверш ена, каждый объект получит
паспорт готовности к зимнему периоду. На той же «социалке» в оче
редной раз прозвучал призыв к трудящимся ГОКа рассчитываться
по квартплате через комбинатовскую бухгалтерию. Помимо того, что
этот способ сам по себе удобен (не надо откладывать наличку, не
надо никуда ходить), он выгоден и для предприятия в целом, ибо,
согласно договоренности о взаимозачетах, эти средства никуда с ком
бината не уходят. Впрочем, рассматривается вариант включения со
ответствующего пункта в договоры, которые предприятие подписы
вает со своими работниками. Вопрос пока окончательно не решен,
но есть мнение, что так будет надежнее.

,

Коротко о разном
$jc Завершается пора каникул, пора отдыха и развлечений. Утром 19
августа из Белгорода симферопольским поездом № 140 возвращается
вторая смена детского оздоровительного лагеря «Салют». Автобусы в
количестве четырех заказаны, накладок не ожидается, разве что поезд
может припоздать. Теперь до следующего лета те, кто побывал в этом
году в «Салюте», будут жить воспоминаниями. Надеемся, приятными.
Sjc А будет ли годовой план по вскрыше? Этот вопрос становится все
более насущным и все более острым, поскольку до конца года времени
остается все меньше, а сдвигов в сторону значительного увеличения ■■■
выработки вскрышных объемов пока не наблюдается. Собственно, изоб
ретать велосипед не нужно — главное, чтобы стабильно работал авто
транспорт и машины загружались, как положено, доверху. Но что-то не
получается...

С уважением, редакция «ЗР».

Поздравляем уважаемую и любимую Надежду Иванов
ну Минееву с днем рождения! Желаем здоровья, удачи и
счастья. Пусть любовь и внимание Ваших родных и дру
зей согревают Вас всегда и везде. Вы нам очень нужны
спасибо, что Вы есть!

—

Центральная детская библиотека,
ЛИТО «Жемчуга».
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Мысли вслух
риближ ается новый
учебный год. Приступят
к работе отдохнувшие учите
ля, сядут за парты учащиеся,
которые тоже отдохнули за
лето и немного расслабились.
Нужно учиться, быть дисцип
линированными и не каждый
с первого дня учебы прини
мает требования учителя. И
здесь многое зависит от учи
теля, его выдержки, его педа
гогического такта.
Вообще, все работающие,
входящие в контакт с несо
вершеннолетними, должны
быть сами воспитаны, иметь
ярко выраженные способнос
ти к педагогической деятель
ности. Они должны сами в
полной мере овладеть теми
нравственными качествами,
которые хотят воспитать у
своих подопечных, иметь яс
ную жизненную цель, идти к
ней правильной дорогой, до
биваться ее правильными ме
тодами. Нетерпимо равно
душное отношение к ребенку.
Чтобы быть педагогоммастером, надо быть хоро
шим психологом, уметь кри
тически анализировать свой
педагогический опыт и опыт
своих товарищей. Все эти ка
чества у воспитателей сами
собой не рождаются. Их надо
вырабатывать в процессе уче
бы и труда, работая над со
бой, овладевая всем арсена
лом средств педагогического
воздействия. Первое место
здесь принад лежит педагоги
ческому такту. Под педагоги
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ческим тактом понимается
умение воспитателя быстро
устанавливать правильные,
принципиальные взаимоот
ношения с учащимися, отно
шения без конфликтов, но
наилучшим образом способ
ствующие решению конкрет
ной задачи. «Для тактично
го человека, — говорил Н.А.
Добролюбов, — характерно
желание действовать так,
чтобы принести больше ра
дости и добра людям. Так
тичный человек деликатный
во взаимоотношениях с дру
гими людьми, человек, кото
ры й не навязывает своего
мнения силой, не показывает
своего превосходства, даже
если оно имеется, а стара
ется учесть мнение других
людей. Он всегда готов раз
делить трудности с другим
человеком, а своих педагоги
ческих усилий добивается,
как правило, личным приме
ром, методом убеждения, а
не принуждения». А.С.Макаренко подчеркивал, что «де
ликатный человек — это ос
торожный и внимательный
человек, он стремится вести

себя так, чтобы никого не
обидеть, не оскорбить не
кстати сказанным словом,
поступком, никому не испор
тить настроения».
едагогический коллек
тив должен достигнуть
определенных успехов в овла
дении педагогического такта,
не допускать никакой грубо
сти и бестактности в работе с
учащимися. Нужно всем про
являть умение держать себя
достойно, в любой ситуации,
просто и убедительно разго
варивать с учащимися, не ос
корблять их, выдвигать ра
зумные и обоснованные тре
бования. Каждый из педаго
гов должен понять, что при
установлении взаимоотноше
ний с учащимися требуется
человечность, участливое
внимание, искренность и, как
говорил КД.Ушинский «уме
ние быть строгим и требо
вательным без ожесточе
ния, серьезным без сухости,
добрым без слащавости, за
ботливым без заискивания,
шутливым без шутовства».
Учитель должен быть заинте
ресован в судьбе своих уча
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щихся. При этом особое зна
чение имеет умение учителя
без лишних расспросов и на
вязчивости проникнуть в
мысли и чувства учащихся, в
мотивы и причины их по
ступков, по малейшим вне
шним признакам понять их
внутреннее состояние.
ужно завоевывать дове
рие, чтобы учащийся мог
поделиться и радостью, и го
рестями. Очень важно, что не
только в школе, но и в свобод
ное время учитель должен по
мнить о своих подопечных,
потому что ничто так не ранит
подростка, как равнодушие к
нему, внимание учителя не по
долгу сердца, а «по долгу
службы». Можно привести
много примеров, когда бесцен
ные плоды приносят правиль
ное отношение к подросткам,
какую роль играет педагоги
ческий такт в воспитании лю
бых взрослых людей, которые
сталкиваются в своей работе
с несоверш еннолетними.
Стержнем педагогического
такта является способность
воспитателя быстро и безоши
бочно разобраться в возник
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шей педагогической ситуации,
умение быть наблюдательным
и находчивым. Тактичный
воспитатель умеет найти
единственно верные слова,
интонацию, жест, форму обра
щения; воздержаться, если это
необходимо, от поучения, за
мечания, совета.
оступая в соответствии с
правилами педагогичес
кого такта, воспитатель нахо
дит такой педагогически вер
ный прием, который оказыва
ется неожиданным для воспитуемого. Это, как правило,
дает положительные резуль
таты. Если учащийся рассчи
тывает, что учитель вспылит,
неожиданным для него может
оказаться спокойствие воспи
тателя. Непременным при
знаком педагогического так
та является умение воспита
теля смотреть на вещи глаза
ми воспитуемого, предуга
дать возможные реакции на
те или иные педагогические
воздействия. Ставить себя на
место другого, входить в чьето положение — все это тре
бует немалых душевных сил.
Нужно овладеть всеми
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секретами педагогической
техники и использовать ее в
своей практике. А.С.Мака
ренко говорил о педагогичес
кой технике так: «Я сделался
настоящим мастером толь
ко тогда, когда научился го
ворить «иди сюда» с 15-20
оттенками, когда научился
давать 20 нюансов к поста
новке лица, фигуры, голоса».
Воспитатель должен в совер
шенстве овладеть искусством
общения с несовершеннолет
ними, полностью использо
вать выразительность речи,
голоса, жеста, усиливать или
уменьшать эффективность
воспитательных воздействий
своим настроением, надлежа
щим внешним видом и т.д.
Важно воспитателю владеть
методами изучения личности
воспитуемого, умение наблю
дать, беседовать. Если учите
ля в своей работе будут ис
пользовать наследие великих
педагогов А.С.Макаренко,
В.К.Сухомлинского, то им не
будут страшны никакие педа
гогические задачи из тех, ко
торые приходится решать. А
сейчас у педагогов очень мно
го проблем. Поздравляю всех
работников образования с
приближ аю щ им ся новым
учебным годом и желаю спра
виться со всеми задачами,
стоящими перед ними по вос
питанию подрастающего по
коления, огромных успехов в
новом учебном году!.
Н.Минеева, заслуженный
учитель, участник ВОВ.
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риродные катаклизмы, об
рушившиеся в этом году н а |
Краснодарский край и Ю жный!
берег Крыма, достаточно многих I
россиян вынудили отказаться от!
раннее запланированных марш-1
рутов и ориентироваться, что на
зывается, уже «по ходу». Но даже!
если в силу не только этих, но и 1
многих других причин кому-то!
так и не довелось погреться под 1
ласковым южным солнцем и как 1
результат — получить красивый [
загар, хорошее настроение и за-1
пас энергии, не стоит переживать 1
— всегда быть в форме поможет I
солярий. Его лампы излучаю т!
свет, тепло и ультрафиолет — I
полное ощущение натурального I
солнца, а расположены они та
ким образом, что все тело полу-1
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|ч ает ровный загар от головы до!
Iпальцев ног. Солярий « P H IL IP S » , |
I услуги которого предоставляет па
рикмахерская «Валентина», про
и зв о д и т главным образом лучи!
jU V -A , способствую щ ие б о л е е|
I скорому появлению загара без по|краснения кожи или получения!
Iожогов, а также очень маленький!
«объем UV-В , стим улирую щ ий| I лучей в день, когда вы используете ]
(производство субстанции под на(солярий;
I званием меланин, которая необ
# если вы чувствуете себя пло-1
х о д и м а для загара. Эффект по-1 I хо или если вы приняли какие-либо 1
(явится через пару дней п осле) I лекарства и/или нанесли космети-|
I принятия солнечной ванны.
I ку, повышающую чувствительПри посещении солярия важно | I ность кожи, вам не следует пользо| соблюдать несколько правил:
I ваться солярием — особенно, если 1
#
не превышайте определенно-1
I имеются индивидуальные ограни-1
|г о времени продолжительности! 1чения по чувствительности к ульт-1
I принятия солнечных ванн (для пер-1 |рафиолетовым лучам;
I вого сеанса людям с чувствитель-1
ф солярием не должны пользо- ]
|ной, нормальной, менее чувстви-1 I ваться люди, получившие солнеч(тельной кожей достаточно десяти! I ные или другие ожоги, а также бо-1
I минут; далее сорок восемь часов | |левшие раком кожи или имеющие |
I отдыха, продолжительность второI предрасположенность к раку кожи;
I го и последующего — в зависимосф всегда одевайте защитные |
|т и от типа кожи);
| очки во время загара;
ф избегайте интенсивного воз-1
# тщательно удалите губную 1
1действия натуральных солнечных! | помаду, кремы и другую космети-1

Юфиииально!
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 422 от 14.08.02
г.Оленегорск

Об изменении оплаты холодного, горячего
водоснабжения и водоотведения
В связи с непринятием решения о повышении тарифа на холодную воду и водоотведение
комитетом по политике цен при администрации Мурманской области и Правительством Мурман
ской области, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном само
управлении в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложения № 1,2 к постановлению администрации города № 394 от
16.07.02 «Об изменении оплаты жилья и коммунальных услуг», изложив их в следующей редак
ции (прилагаются).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
ВЛеонов, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 397-р от 2.08.2002г.
г. Оленегорск

Об организации проведения Всероссийской
диспансеризации детей в 2002 году на территории
муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией
В цепях обеспечения взаимодействия органа исполнительной власти с предприятиями и
j учреждениями муниципального образования города Оленегорск с подведомственной тер1риторией по организации и проведению Всероссийской диспансеризации детей в 2002 году,
во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 81 от
115.03.2002г. «О проведении Всероссийской диспансеризации детей в 2002 году»
1. Образовать оперативный штаб по координации работы всех заинтересованных ве| домств по проведению диспансеризации детей в возрасте до 18 лет в составе:
Руководитель: Степанов Анатолий Викторович — заместитель главы администрации
J города, начальник отдела управления делами;
Члены штаба: Гагарина Дина Ивановна — заведующая лечебным отделением мунициI пального учреждения здравоохранения «Оленегорская городская стоматологическая поли1клиника»; Заякина Людмила Андреевна — начальник отдела образования администрации
1города; Максимова Елена Владимировна — заведующая педиатрическим отделением детIской поликлиники; Морозова Наталья Александровна — заместитель главного врача по детIской поликлинике муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская
I больница»; Лукьянова Людмила Петровна — начальник отдела социальной защиты населе] ния администрации города.
2. Руководителю оперативного штаба Степанову А.В.:
2.1. Разработать план проведения диспансеризации детей на территории муниципаль| ного образования.
2.3. Разработать по итогам диспансеризации план мероприятий по диспансерному на| блюдению, лечению и оздоровлению детей.
2.4. Организовать совместно со средствами массовой информации работу по оповеще] нию населения о порядке проведения диспансеризации детей.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
j администрации города, начальника отдела управления делами Степанова А.В.
В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.
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1ку перед началом использования
I солярия;
I не используйте солнцеза
щ и тн ы е лосьоны или кремы;
I если после принятия сол
н еч н о й ванны вы почувствуете,
j что ваша кожа натянулась, можно
I использовать увлажняющий крем;
I нельзя пользоваться соляI рием, если повреждены защитные
{экраны.
Стоимость одного сеанса —
1ш естьдесят рублей. Стоимость
I абонемента на десятидневный
j курс (десять сеансов) — пятьсот
Iсорок рублей. Время — по желаI нию клиента. Звоните — телефон
[ 57-199 и вы останетесь довольны!
Публикуется
на правах рекламы.

Ашия

«Внимание
дети!»
Всероссийская операция под таким тра
диционным накануне нового учебного года
названием начнется на территории Мур
манской области девятнадцатого августа и
продлится до тринадцатого сентября. Она
направлена на профилактику и предотвра
щ ение детского дорож но-транспортного
травматизма.
ГИБДД обращается к участникам дорож
ного движения — будьте особенно внима
тельны: в город возвращаются дети!

умёжа?
Читала в газете о презентации
книги «Земля Тре». Книга фантастика. Я не любитель фан
тастики, а тут на работе В.Красков говорит: «Возьми почитай,
не пожалеешь». Взяла в библио
теке. Стала читать, прочитала
всю книгу, не отрываясь. Книга
фантастически интересная, зах
ватывающая, увлекающая в пу
тешествие с героями. В ней все
го понемногу: фантастика, мис
тика, сказания о тундре, морс
кое путешествие, боевик. Жаль,
что на самом интересном закон
чилась. Что же будет дальше с
героями? Придут ли сильные
люди на эту землю?
Хотелось бы пожелать Алек
сандру огромных творческих ус
пехов в его работе. Пусть белый
шаман, несущий только добро,
поможет ему во всем.
Здорово! У нас в Оленегорске
живет автор такой замечатель
ной книги. Наш автор - фантаст.
Успехов тебе, Саша!
В.Карниевич,
Ваша читательница.

Г.Мельничук и Т.Петровичеву
за организацию ремонта второго
и третьего подъездов дома 53А
по ул.Строительной, а также об
ращаемся ко всем оленегорцам с
просьбой бережно относиться к
нелегкому труду женщин-маляров, уборщиц подъездов, ведь
так радуют душу чистота и поря
док, которые у нас есть благода
ря им.
С уважением,
жильцы подъезда № 3
(ул.Строительная, 53А).

Приносим
извинения
Н.Кузнецовой, автору сти
хотворения памяти Шаровой
Лидии Дмитриевны, за допу
щенную ошибку.
Редакция «ЗР».

К сведению

ГИБДД сообщает
С первого по тридцать первое августа на тер
ритории Мурманской области проводится опе-|
рация «Автобус», во время которой особое
внимание уделяется техническому состоянию
автотранспорта, осуществляющего пассажир
ские перевозки, и соответствию водителей ка
тегории «Д». О результатах операции — по ее |
завершению.

ОТАШЛ 121-11=121=А ОМСТШЕННОИ
у п я н э
ОХРАНЫ
л р а м а
ПРИ с л е н ш о р с к о м го в а
предлагает жителям города:
^установить средства тревожной
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;
%установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;
Ъ оборудовать дома, дачи, гаражи
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;
^оборудовать квартиру или дом
Телефоны для справок:

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

Наша охрана - надежный щит: убереМет и защитит!

±
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

418 от 08. 08.02
г.Оленегорск

Об организации работ по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2002 года
на территории муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией
Во исполнение Федерального закона от 25 января № 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения» и в соответствии с постановлением губернатора Мурманской
области от 12 июля № 180-ПГ «Об организации работ по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2002 года на территории Мурманской облас
ти», а также в целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке к Все
российской переписи населения на территории муниципального образования г.О
ленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в Мурманской
области», Уставом муниципального образования города Оленегорск с подведомствен
ной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 9 по 16 октября 2002 года Всероссийскую перепись населения на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией по состоянию на 0 часов 9 октября 2002 года.
2. Определить ответственными:
2.1. Представителя отдела сводной и территориальной статистики Мурманско
го областного комитета статистики в городе Оленегорске Галстукову Е.С . — за под
готовку и проведение Всероссийской переписи населения 2002 года на территории
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией, пер
вичную обработку полученных сведений и подведение предварительных итогов пе
реписи, распространение (публикацию) результатов переписи населения.
2.2. Отдел образования администрации города (Заякина), муниципальное уч
реждение социального обслуживания населения «Центр социального обслужива
ния населения г.Оленегорска» (Кулик), муниципальное учреждение здравоохране
ния «Центральная городская больница» г.Оленегорска (Ашихмин) — за проведение
переписи лиц, проживающих или находящихся в подведомственных им учреждени
ях социального обслуживания, здравоохранения и образования, а также за методи
ческое обеспечение работы по организации и проведению переписи лиц, прожива
ющих в муниципальных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения
и образования.
2.3. Отдел внутренних дел города Оленегорска (Новосельский) — за проведе
ние переписи населения граждан Российской Федерации, иностранных граяедан и
лиц без гражданства, находящихся в изоляторе временного содержания, а также за
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности во вре
мя проведения переписи населения, за обеспечение безопасности лиц, осуществ
ляющих сбор сведений о населении на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, сохранности переписных лис
тов и иных документов переписи населения.
2.4. Финансовый отдел администрации города (Морозова) — за финансовое
обеспечение мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2002
года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией в порядке, установленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27 апреля 2002 года № 274 «О порядке передачи бюджетам
субъектов Российской Федерации и местным бюджетам средств из федерального
бюджета для финансирования на условиях возмещения расходов, связанных с реа
лизацией мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2002
года».
3. Возложить координацию деятельности органов местного самоуправления,
связанной с проведением переписи, на комиссию, образованную постановлением
администрации города от 04.04.2000 № 177 с изменениями от 18.02.02 N2 90 «Об
утверждении положения и состава комиссии по проведению Всероссийской пере
писи населения 2002 года в г.Оленегорске с подведомственной территорией».
4. Муниципальному учреждению жилищно-коммунального хозяйства города Оле
негорска «Служба заказчика» (Капустин), муниципальному унитарному предприя
тию жилищно-коммунального хозяйства н.п.Высокий (Калининская), начальнику уп
равления Имандровского территориального округа (Шелехова), а также руководите
лям предприятий и учреждений, имеющих на балансе жилой фонд независимо от
их организационно-правовой и ведомственной принадлежности обеспечить нали
чие в населенных пунктах муниципального образования г.Оленегорска с подведом
ственной территорией указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир.
5. Отделу образования администрации города (Заякина), отделу по культуре,
спорту и делам молодежи (Шевцова), муниципальным предприятиям жилищно-ком
мунального хозяйства (Капустин, Калининская), предоставить Мурманскому облас
тному комитету государственной статистики до 1 сентября 2002 года помещения,
оборудованные средствами связи и пригодные для работы лиц, осуществляющих
сбор сведения о населении, для хранения переписных листов и иных документов
Всероссийской переписи населения 2002 года, а также необходимые картографи
ческие и иные сведения и материалы, транспортные средства и средства связи (по
согласованию).
6. Финансовому отделу администрации города (Морозова) внести проект о до
полнении решения Оленегорского городского Совета о местном бюджете на 2002
год по финансированию расходов, предусмотренных пунктом 5 настоящего поста
новления.
7. Отделу внутренних дел города Оленегорска (Новосельский) в срок до 20 ав
густа 2002 года разработать и представить на рассмотрение комиссии по проведе
нию Всероссийской переписи населения 2002 года на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией план мероприя
тий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населе
нии, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи
населения 2002 года.
8. Оленегорскому городскому центру занятости (Зарецкая) организовать рабо
ту по привлечению безработных и иных незанятых граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, к проведению переписи населения на территории муни
ципального образования г.Оленегорска с подведомственной территорией.
9. Отделу образования администрации города (Заякина) оказывать содействие
в привлечении работников системы образования для сбора сведений о населении.
10. Муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства (Капу
стин, Клининская) предоставить Мурманскому областному комитету государствен
ной статистики необходимую информацию при подготовке и проведении переписи
населения на территории муниципального образования г.Оленегорска с подведом
ственной территорией.
11. Редакции газеты «Заполярная руда» (Руденко) оказывать содействие Мур
манскому областному комитету государственной статистики в проведении инфор
мационно-разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей и
задач Всероссийской переписи населения 2002 года.
12. Признать утратившим силу постановление администрации города № 118 от
6.03.2000 «Об организации работ по подготовке и проведению переписи населения
2002года в г.Оленегорск с подведомственной территорией», кроме пункта 2.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы администрации города, начальника отдела управления делами Сте
панова А.В.
В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.

Официально
Российская Федерация
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 404 от 22.07.02
г.Оленегорск

О порядке учета объектов торговой
деятельности, расположенных на территории
муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией
В связи с необходимостью упорядочения торгового процесса,
осуществляемого субъектами торговой деятельности, располо
женных на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, получения информа
ции о расположении объектов стационарной и мелкорозничной
сети, в целях создания условий для обеспечения жителей муни
ципального образования надлежащими услугами торговли и за
щиты их как потребителей этих услуг, руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», законом Мурманской об
ласти «О местном самоуправлении в Мурманской области», Ус
тавом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Положение о порядке учета объектов торговой
деятельности, расположенных на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией
(приложение № 1).
2. Утвердить форму паспорта торговой деятельности (прило
жение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации
города от 22.01.99 № 26 «О порядке учета объектов торговой де
ятельности в городе Оленегорске с подведомственной террито
рией».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполяр
ная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на начальника отдела городского хозяйства администрации горо
да Шушлина А.П.
ВЛеонов, первый заместитель главы администрации города.

Паспортновизовая

напоминает:
п р одол ж ается обм ен
паспортов, и прежде все
го это относится к тем
ш естнадцати тысячам
оленегорцев и жителей
района, которые все еще
продолжают отклады 
вать дел о в дол гий
ящик. Господа, поторо
питесь — паспортная
реформа заканчивается:
чтобы не нагнетать об
становку и искусствен
но не создавать пробле
му получения нового
паспорта в течение 2003
года, когда начнет «под
жимать» время, лучше
это сделать в се-так и
сейчас.
П аспортно-визовая
служ ба в едет прием
граждан по субботам с
10 до 13 часов; в рабочие
дни следует обращаться
в городские паспортные
отделы.

В сер о сси й ская
перепись населения
Правительство Российской Феде
рации своим распоряжением № 537р от 20 апреля утвердило бланки пе
реписных листов Всероссийской пе
реписи населения 2002 года, которая
пройдет с 9 по 16 октября. Всего для
проведения переписи будет отпечата
но 215 миллионов экземпляров пере
писных листов.
В левом верхнем углу листа рас
положена официальная эмблема
Всероссийской переписи населения.
В нижней части каждого переписного
листа выделена броская надпись
«Конфиденциально», напоминающая
о закрытом характере личных данных
переписного листа. Согласно закону
«О Всероссийской переписи населе
ния» сведения о населении, содержа
щиеся в переписных листах, являют
ся конфиденциальной информацией,
не подлежат разглашению и исполь
зуются только в целях формирования
федеральных информационных ре
сурсов. Процесс обработки сведений
о населении защищается от несанк
ционированного доступа.
Переписной лист заполняется
переписчиком. Все ответы записыва
ются только со слов опрашиваемого.
Предъявление документов не требу
ется.
Основной короткий вопросник со
стоит из 11 вопросов. В первом воп
росе отмечается родственное отно
шение с проживающими совместно
лицами. Второй и третий вопросы
традиционны: пол и дата рождения.
В четвертом вопросе поинтересуют
ся брачным состоянием. Переписчик
обязан перечислить все варианты
ответов, в которых впервые присут
ствует и официально незарегистри
рованный брак.
Пятый и шестой вопросы соот
ветственно «Место Вашего рожде
ния» и «Ваше гражданство». Граж
данство детей определяют родители.
Седьмой вопрос: «Ваша нацио
нальная принадлежность». Перепись
становится единственным источни
ком информации об этническом со
ставе нашей страны. Ответ на вопрос

о национальной принадлежности за
писывается только Со слов опраши
ваемого. Национальную принадлеж
ность детей определяют родители.
8 раздел «Образование» должен
помочь в определении образователь
ного уровня жителей страны. Этот
раздел включает в себя следующие
вопросы: «Учитесь ли Вы в образо
вательном учреждении?»(для лиц в
возрасте 6 лет и старше), «Посеща
ет ли ребенок дошкольное учрежде
ние?» (для детей в возрасте от 3 до 9
лет, не посещающих школу) и «Ваше
образование» (для лиц в возрасте 10
лет и старше). Для не имеющих на
чального общего образования пре
дусмотрен вопрос: «Умеете ли Вы
читать и писать?»
9 раздел «Владение языками»
также содержит три вопроса. В воп
росе 9.1 «Ваш родной язык» опраши
ваемый должен назвать язык, кото
рый он считает своим родным. Если
опрашиваемый затрудняется назвать
какой-либо язык родным, записыва
ется тот язык, которым он лучше все
го владеет или которым обычно
пользуется дома. Детям, включая тех,
кто еще не умеет говорить, родной
язык определяют родители. Родным
языком глухонемых считается язык,
на котором они читают и пишут, либо
язык, которым пользуются члены их
домохозяйства или те лица, с кем они
преимущественно общаются. В воп
росе 9.2 определяется свободное
владение родным языком, и если род
ной не русский, то дополнительно
спросят о свободном владении «ве
ликим и могучим». В вопросе 9.3 ука
зывается другой язык, которым сво
бодно владеет опрашиваемый.
10 вопрос анкеты звучит: «Ука
жите все имеющиеся у Вас источни
ки средств к существованию». И при
лагаются варианты ответов: доход от
трудовой деятельности (кроме рабо
ты в личном подсобном хозяйстве);
личное подсобное хозяйство; стипен
дия; пенсия (кроме пенсии по инва
лидности); пенсия по инвалидности;
пособие (кроме пособия по безрабо

тице); пособие по безработице; дру
гой вид государственного обеспече
ния; сбережения; доход от сдачи вна
ем или в аренду имущества; на иж
дивении; иной источник.
Размерами доходов граждан ник
то интересоваться не будет.
Вопрос 11 «Имели ли Вы какуюлибо работу, приносящую заработок
или доход, за неделю до переписи на
селения?» определит количество за
нятого населения в стране.
Основная часть длинного воп
росника, на который будет отвечать
25 процентов населения, ничем не
отличается от короткого. Но пре
дусматривает расширенное иссле
дование раздела «Занятость»: кро
ме вопроса 11.1 «Имели ли Вы ка
кую-нибудь работу, приносящую за
работок или доход, за неделю до
переписи населения?» будут зада
ны следующие вопросы, характери
зующие вид и место трудовой дея
тельности (вопросы 11.2-11.5). Ли
цам в возрасте от 15 до 64 лет, ко
торые не имели работы, принося
щей заработок или доход задается
вопрос 11.6 «В случае отсутствия
работы искали Вы ее в течение пос
леднего месяца?».
Вопрос 12 «В этом городе (город
ском поселении или сельской мест
ности района) Вы проживаете непре
рывно с рождения?» будет исследо
вать миграцию населения за период
с 1989 года.
Вопрос 13 «Сколько детей Вы
родили?» будет задаваться только
женщинам в возрасте 15 лет и стар
ше.
Предусмотрена отдельная фор
ма переписного листа для лиц, вре
менно находящихся на территории
России и постоянно проживающих за
рубежом. В этой анкете поинтересу
ются страной Вашего рождения,
страной постоянного проживания,
гражданством, национальной при
надлежностью, а также целью при
езда в Россию.
Отдел сводной и
территориальной статистики
Мурманского облкомстата.
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Профессиональное училище № 20
объявляет набор

ттжляжт
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для желающих приобрести профессию:

Лену ФОМИНУ
с 25-летием!

электрогазосварщик (обучение с 17,5 лет);
оператор ЭВМ
(работа на персональном компьютере
с программами графической оболочки
Windows, Word, Excel;
возможно обучение учащихся 10-11 классов).
Обучение платное. Срок обучения — 3 месяца.
Ориентировочная дата начала занятий —
9 сентября 2002 года.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

«С?

женских!
демисезонных пальто
и чулочноносочных изделий
производства Беларусь

Фомины, Гусевы.ЭК

дорогого, любимого мужа и отца
Александра Семеновича ЛЕКОМЦЕВА
с днем рождения!

Справки по телефону 57-348.

Желаем здоровья, счастья, удачи!

Подлежит обязательной сертификации.

\Ч
/

Жена, сын, дочь.4

Лиц. Г 78 99 60 N9 326 от 19.04.2000г., выд. КО АМО.

Валерия Николаевича ГОНКОВА
с днем рождения!

(ИУПП ЖКХ (yn.dfcipa, 38)

и гости г о р о д а !
ляр ск и н
ык тов ар ов
^

"Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на всех,
Гак живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек!

срочно требую тся
м аляры .
Условия работы — договорные.

. о

£-5

Жена, дети, внук, родные, соседи, друзья.'

:кая, ЗА)
предлагает:

Обращаться в отдел кадров, тел. 51-732.

ПРОДАМ
кух. уголок (велюр);
мягкий уголок, б/у
(Финляндия); аквари
ум (Швеция), б/у.

« « B tA I fin r E fl» »
(« Б О Е Ц » >
объявляет набор в секции бокса и кикбоксинга! При
нимаются мальчики и девочки, юноши и девушки.
Занятия в клубе бесплатные. При спортклубе работа
ет трена/керный зал.

Телефон
58-699.
АТА
3-комн. кв. (Южн., 3/4),
4-й эт., лоджия, балкон
заст.; гараж 5,5x7,5 в рне горбольницы , по
греб.

Телефон
51-368.

КУПАЮ
Строительная 50,
кв. 135.

американский коккер
спаниель, рыжая.

Телефон

^

чдстные о"Бъя1>леи1ля
ПРОДАМ
(Косм., 8), 2-й эт., балкон заст., с меб.
* 51-104.
2319. 1-комн. кв., (Пион., 14).
В 53-133.
2320 . 1-комн. кв. в кирп. доме
(Энерг., 8), 4-й эт.
■ 52-083.
2 3 2 1 .1-комн. кв. улуч. план., 2й эт., дв.жел. дверь, балкон заст.
И Строительная, 49А, кв. 16.
В 57-098.
2353. 1-комн. кв., 9-й эт.
в 58-223, после 19 час.
2354 . 1-комн. кв. (Строит., 53),
3-й эт., солн. стор., балкон, 35 т.р.
* 54-271, 52-736.
2365 . Срочно, дешево - 1-комн.
кв. (Парк., 3), 2-й эт.; 2-комн. кв.
(Парк., 21), 3-1 эт.
ЕЗ Парковая, 21, кв. 27.
2369 . 1-комн. кв. (Пион., 14), 3й эт., сер. 93М, недорого, торг.
В 57-366, после 20 час.
2322. 2-комн. кв. в кирп. доме
(Строит., 48), 4/5, дв. дверь, тепл.,
солн. стор., рем.
* 53-759.
2323. 2-комн. кв. в кирп. доме
(Бард., 31), 2-й эт., тепл.
* 51-073.
2324 . 2-комн. кв., 2-й эт., дв.
дверь, лоджия заст., тепл., рем.
или МЕНЯЮ на дом в г.Солигаличе, Костромской обл.
К Строительная, 3, кв. 22.
2237.2-комн. кв. (К.Иванова, 7),
8/9.
В в Мончегорске 7-22-25, 5-1594.
2238. 2-комн. кв. (Мира, 35),
общ. пл. 4 1 ,7 ,2-й эт.; стенку темн,
полир.; две кров.; 3-ств. шкаф;
тумбу; стол; трюмо.

И Мира, 35, кв. 8, вечером до
22 час.
* 54-906.
2325. 2-комн. кв. (Мурм., 7), 5й эт., без рем.
В 51-802.
2326. 2-комн. кв., комн. разд.,
дв. дверь, балкон заст.
В 53-823, после 19 час.
2327. 2-комн. кв. (Строит., 32),
4-й эт., сер. 93М.
В 58-011.
2328. 2-комн. кв. в кирп. доме
(Бард., 39), 1-й эт., солн. стор.,
хор. сост., тепл., на окнах решет
ки, дв. жел. дверь, рядом муз. шк.,
д/с.
* 52-789.
2329. 2-комн. кв., сер. 93М.
И Строительная, 49А, кв. 28.
2330. 2-комн. кв. (Южн., 9), 7-й
эт., жел. дв., лоджия заст., част, с
меб., хор. сост.
В 58-561.
2331. Срочно-2-комн. кв., сер.
93М, 5-й эт., дв. дверь, балкон
заст.
Н К.Иванова, 9, кв. 39.
2243. 3-комн.кв. Лен., 4 ,4-й эт..
тепл., дв. дверь или МЕНЯЮ на
2-комн. кв., желат. Стр., 46,48, 50;
Лен. 4, 7, с долл.
* 51-767.
2332. 2-комн. кв. (Мурм., 7),
сер. 93М, 9-й эт.
В 51-673.
2333. 3-комн. кв. (Молод, б-р,
9), 1-й эт., общ. пл. 60,9, подвал.
В 51-605.
2030. 3-комн. кв. в кирп. доме,
5/5, комн. разд., 3200 у.е.
* 58-366.
2334. 3-комн. кв.
*5 3-6 44 .
2335. Гараж в р-не ул.Кирова;

№ 33 (3932)
Цена договорная.
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С 10 на 11 августа
утеряны две женские
сумки с документами.
Просьба вернуть за
вознаграждение.

Т ел . 5 7 -5 5 4 ,
1 5 3 -2 9 9 , 5 4 -8 5 6 . I

5 3-650.

2318. 1-комн. кв. в кирп. доме

АВТОСЕРВИС

Н аш адрес-. ул.Н агорная, 6А (р ядом с н а род н ы м су д о м )
Телеф оны : 5 6 -2 4 8 , 5 2 -5 7 3 , с 18 д о 21 час.
5 1-0 1 9, с 9 до 16 ч асов 3 0 м инут .

Н айдена
со б а к а

мужские унты, размер
41-42.

РУДА

X замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы,
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;
X школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и KKM, чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и
многое другое;
X услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

КЛУБ

ч л с т н ы в

Индекс 52847
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Г П РО Д А М 1
а/м ГАЗ-ЗПО, ок 
тябрь 98 г.в., пробег
45 т.км, 2800 у.е.
Т ел еф он
1

5 1 -8 5 0 .

J

о~Бъ я в л е н и я

а/м BA3-2103.
■ 53-769.
2336. А/м ГАЗ-24, бел. цв„ 84
г.в., хор. сост., цена догов.
■ 51-274.
2363.
А/м ВАЗ-2106, на ходу,
можно на з/ч; з/ч на «Яву-6\/»; па
мятник.
Н Парковая, 7, кв. 12.
2337. З/ч к а/м Ауди-100, 80-86
г.в.
В 57-429.
2338. «Сега-Мега-Драйв-2» с
джойстиками, картриджами, 500
руб.
В 51-759.
2339. Колонки звуковые 3-по
лосные «Вега 25 АС-109», б/у,
31,5-25000 Гц, до 35 Вт, с подстав
ками, отл. сост., 2 т.р.
В 58-438.
2268. А/м ВАЗ-2107, темноборд., окт. 99 г.в., пробег 11000 км,
отл. тех. сост.
Н а/я 95.
■ 51-718.
2340. Две эл. плиты «Лысьва»;
две 2-сп. кров.; 3-ств. шкаф; па
лас; глад, доску; пылесос; баян;
мягкий уголок (2 кресла, диван);
стенку; разд. полир, стол.
Н Мурманская, 7, кв. 91, вече
ром.
2308. Мотор, лодку «Казанка
5МЗ», лод. мотор «Нептун» с сей
фом на Кол-озере.
И Мира, 25, кв. 1.
2341. Стир. маш. «Малютка» (с
бараб.), нов., 850 руб.,; сервир.
столик, разд., отл. сост., 750 руб.;
костюм мужской (двойка),
шерсть, р. 44-46, 350 руб.
E l Пионерская, 12, кв. 41.
2342. Щенка англ. бульдога, 4
мес., кобель, окрас рыжий, пол

Учредители газеты
Администрация г.Оленегорска,
Оленегорский горнообогатительный комбинат.

виды ремонта

ностью привит; новый костюм
(двойка), р. 52, рост 180.
В 54-001; 8 (22) 50-45-07, до 23
час.
2343. Стир. маш. «Аурика2; ко
вер 2x1,5; проигр. «Вега» с пласт.;
3-секц. стенку; мягкий уголок; 2
полир, шкафа; пианино «Рондо»;
подр. диван; письм. стол; шв.
маш. «Чайка».
В 58-561.
2344. Деревообраб. станок уни
версальный СДУ-300, напряж. пи
тания 220/380 в, 2800 об/мин,
шир. строгания 300, пила диаметр
250, мощность 2,2 кВт.
* 57-059.
2345. Красивое свадебное пла
тье, р. 46-48, атлас, перчатки.
И Строительная, 53, кв. 32.
2346. Радиотелефон «Pan a
sonic», набор на базе и трубке,
очень много функций, нов.; пенополистерол 1x2м, дешево.
■ 58-013.
2352. ТВ «Сапфир», б/у, ч/б, ма
ленький; 2 кресла; журн. столик,
б/у, все недорого.
Е Молодежный б-р, 19, кв. 169.
2355. Пианино «Владимир»,
темно-кор., отл. сост., цена догов.
И Южная, 5, кв. 244.
2356. Синтезатор Casio CTK551, 5 октав, MIDI вх/вых., 6400
руб.
В 8-921-734-48-68.
2357. 3-ств. шкаф, с антрес., 4
т.р.; журн. столик, 200 руб.; тел
ап., 200 руб.; книжн. полки, натур
дерево, 2x350 руб.; норк. женск
шапку, р. 56, 500 руб.; эмал
кастр., 5л, 150 руб., Юл, 300 руб.
шелк, покрывало, 2-сп., 150 руб.;
эл. пилу, быт., 1 т.р.
В 54-194.

легковых и грузовых автомобилем, в т. ч.:
- развал-схождение (новый стенд);
• шиномонтаж;
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
• предлагаем в аренду складские помещения.
Обращаться:
территория АТП “Оленегорскстройтранс",
с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Телефон 53-121.
Яиц.МУО N9 024187 ОТ 24.12.98 ВЫД.МОО РТИ.

члстные о'Нъя'&ления
2358. Нов. муж. утепл. плащ,
серо-зел., р. 58, рост 175, 600
руб.; жен. куртку, утепл., длин., б/
у, хор. сост, р. 52, рост 165, темно-зел., 400 руб.
В 52-879, после 20 час.
2359. Срочно - трюмо; шкаф
плат.; ковер 2x3.
В 58-245.
2367. Лодочный мотор «Вихрь
30-Э».
В 57-123, после 20 час.

МЕНЯЮ
2347. 2-комн. кв., сер. 93М, 9-й
эт., центр, на 2-комн. кв. меньшей
площади, с допл., можно «хру
щевку».
И Строительная, 3, кв. 11.
2348. 1-комн. кв., солн. стор.,
дв. дверь, 5-й эт. на 2-комн. кв.
Й Строительная, 53, кв. 32.
2349. Две 1-комн. кв. на 2-комн.
кв. Старый р-н не предл.
Е Энергетиков, 2, кв. 171.
2360. 2-комн. кв. в кирп. доме,
2-й эт., кухня, ванная, туалет - ка
фель, охр. сигн., дв. дверь, бал
кон заст.
К ! Энергетиков, 2, кв. 194.
8 51-270.

2350. Кв-ру (без ремонта), на 36 мес.
ЕЗ Мира, 9, кв. 12.
2305.2-комн. кв. (Парк., 30) или
ПРОДАМ.
И Мира, 25, кв. 1.

РАЗНОЕ
2351. Прошу откликнуться женщи
ну, ездившую на фитолечение в боч
ках и собирающуюся ехать снова.
В 53-683, дом., 5-61-50, спр.
Светлану Алексеевну.
2361. Отдам в добрые руки кра
сивого белого, пушистого кота (2
года, кастрир.).
В 54-583.
2364. Возьмуу в аренду а/м, не
более 50 у.е./1 мес., возм. с пос
лед. выкупом, желат. ВАЗ-2101.
В 51-409, с 11 до 13, с 18 до
20 час.

УСЛУГИ
2307. ЧП Тучков Александр вы
полняет ремонт легковых автомо
билей (двигатель, топливная ап
паратура, рулевое, подвеска и
т.д.). Серт. № РОСС У007.У04148
от 18.02.02г., выд. Мурм. ЦСМ.
В 51-755, 57-743.

СДАМ

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам УАТ,
УГДМ, городского суда, гостиницы «Горняк», общежития
№ 3, всем близким, друзьям, знакомым за оказанную по
мощь в организации похорон дорогого и любимого мужа и
отца
УШАКОВА Николая Александровича.
Семья Ушаковых.
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